
СОДЕРЖАНІЕ:

Ст. 221. Объ язмѣвевіи устава Акціонернаго Общества Одесскихъ Куяльнжцво-Хаджибейскяхъ соляныхъ 
промысловъ.

222. 0  враетоевін Товариществу механическаго, мѣдно-котедьнаго и лнтейнаго завода A. К. Дан- 
гауеръ и В. В. Кайзеръ вавмевовавія Товарнщество котельнаго, механяческаго, мѣдво-авпа- 
ратнаго и лнтейнаго завода A. Е. Дангауеръ и В. В. Кайзеръ и объ измѣненія устава сего 
Товарищества.

223. 0  присвооиіи акціонерному Обществу спичечныхъ «абрвкъ Ворожцова и Логинова наименова- 
нія: «Сдичечное акціонеряое Общество Васвлій Логвновъ» в объ измѣненіи устава сего Общеетвзи

224. Объ взмѣяеша устава Товарищесхва Узинскаго свеклосахарнаго и раФВнадяаго завода.

225. Объ измѣвевін устава Русско-Бельгійскаго металлургическаго Общества.

226. 0  продленіи срока для собраяія освовного капитала Товарищесхва Хмѣлинедкаго свекло- 
сахарнаго завода.

527. Объ увеляченів основного валитала Товарищества сахаро-раФ И паднаго эавода поді «жркою 
«Дапвловскій».

22$. Объ увелячеяія основного капвтала Орепбургскаго лѣсного промышленнаго и торговаго 
Общества.

229. Объ взмѣвевін устава Товаршцества Воскресенской нануФактуры.

280. 0  продленія срока для собранія освоввого кавиіала Товарищесгва Жеваховской саваторіи 
«Нагорвая».

231. 0  продленіи срока для собранія освоввого капптала Товарвщвства Старо-ИзиайловскоВ сукоя- 
вой мавуфактуры Николая Яковлелича Шатрова.

•

232. Объ увеличеніи освоввого капитала Алексавдровско-Екатерявивскаго Товарящества свеыо- 
сахарныхъ в рафввадвыхъ заводовъ.

233. 0  вродлевш срока длж собрааіа оеркий частя осяш шго каядталэ Русскаго воксоаа л и аго 
■ аерогево*газоваго Обществ*.

И З Д А В А Е М О Е  П РИ  П РА В И ТЕЛ ЬС ТВ У Ю Щ ЕМ Ъ  С Е Н А Т Ѣ .

10 Мая 1907 г. ОТДѢЛЪ ВТ0 Р0 Й.
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Ст. 234. 0  продлепін срояа для собранія первой части основного капитала Саянскаго золотопромыпыен-
паго Общесхва.

235. 0  продленіи срона для собранія второй часхп основного кааигала акціонѳрнаго Общества 
Днѣировской бумагопрядильной и ткацвой мануфакхуры.

236. 0  продленіи срока для собранія основного каиитала акціонернаго Общества пивоварѳннаго 
завода братьевъ Гелигъ въ г. Лодзи^

237. Объ измѣпеніи устава акціонернаго Общества производства закалешіо-чугунныхъ издѣлій 
«Спріусъ» въ Ригѣ.

238. Объ измѣненіи устава Товарищества етекляипыхъ заводовъ Братья Н. и  И. Костеревы.

239. Объ измѣненіи усхава Общества мехаллическихъ заводовъ Б. Гантке въ Варшавѣ.

240. Объ измѣненіи устава Добржѳлинскаго Товарищества сахарныхъ заводовъ.

241. Объ измѣиѳніи устава Таганрогскаго металлургическаго Общества.

242. 0  продлѳніи срока для собранія первой части основного капитала акдіонернаго Общества 
С.-Пехербургской Фабрики зкестяныхъ издѣлій.

243. Объ измѣненіи устава Товарищества Курско-Харьковскихъ свеклосахарныхъ заводовъ.
ѵ"-.

244. Объ измѣненіи устава акціодернаго Общества «Иванъ Любимовъ и К°».

245. 0  продленіи срока для собранія основного капихала Товарищесіва «Гласносіь».

246. 0  размѣрѣ преніи въ запаснын капиталъ по паямъ хорговопромышденнаго Товарпщесхва 
Тпмербулаха Акчурина.

247. 0  продленіи срока для собраиія первой часхи основного капихала акціонернаго Общесхва 
вонсервнаго пропзводсхва іосифэ С. КеФели въ г. Балаклавѣ.

248. Объ измѣненіи усхава торговаго Товарищесхва Елизавеіы Никихичны Маваровой съ сы- 
новьяыи.

249. 0  продленіи срока для собранія основного капихала Товаршцества «Извесхнякъ».

250. Объ измѣненіи условій выпуска 500 дополнихельныхъ акцій акціонернаго Общесхва К. Зигель.

251. О продленіи срока для собранія первой часхн основного капитала «Общества Ткварчельскнхъ 
каменноугольныхъ кояей».

252. О продленіи срока для собравія освовного вапитала Мезенсваго лѣсопроиышленпаго Общесхва 
А . РужниЕова.

253. О продленіи срока для собранія первой часхв основного капихала акціонернаго Общесхва 
Суворовскихъ каменноугольныхъ копей.

•
254. Объ увеличеиін основного вапитала Ф абрично-хорговаго Товарищества Р. Келеръ в К° 

въ Москвѣ.

255. О продлеігія срова для собранія основного капитала Товарищесіва хорговлл галанхереВнымя 
ховарами наслѣдппцы И. Е. Гаврилова.

СО
УН
Б им

. В
. Г

. Б
ел
ин
ск
ог
о 



Cï. 25В. 0  продленіи срока для собранія основпого кавитала Общества первой ІІензенсвой иаровий 
Фабрики гнутой вѣвсвой мебели «Рампба».

257. 0  продленіи срока для собранія основного капитала Акціонернаго Общества Эльжбетовекаго 
свеклосахарнаго a раФшаднаго завода, бывш. бароиовъ Лессеръ.

258. Объ измѣнѳніи устава Чіатурскаго торговопроиышлевяаго Общества марганцевыхъ элеваторовъ 
и механическихъ сооруженій.

0  продлеиіи срова для собранія первой части основяого капитала Товарищества Самарскихъ 
паровыхъ приволжскихъ. мелышцъ.

260. 0  вродленіи срока для собранія основного капитала аіщіонернаго Общества «Фр. Карпинсвій* 
въ Варшавѣ.

261. Объ измѣненш устава Товарищества гоетиницы Эрмитажъ Оливье въ Москвѣ.

262. 0  продленіи срока для собранія второй части основного кавитала Русскаго акціонернаго Обще* 
ства для обработки торФа на коксъ и на другіе вродувты.

263. Объ измѣненіи устава Южно-Русскаго Общества винодѣлія Генрихъ Редереръ въ Одессѣ.

264. 0  предоставленіи отдѣлевіяыъ Русско-Китайсваго банва въ гг. Самарвандѣ, Кокандѣ, Бухарѣ, 
Асхабадѣ, Вѣрномъ, Старомъ Маргеланѣ и Ташкентѣ провзводиіь нѣкоторыя новыя операціи.

265. 0  расширеніи дѣятельности отдѣлѳній Русско-Китайсваго банка, находящихся въ г.г. Иркѵтскѣ, 
Благовѣщенскѣ, Верхвеудинсвѣ, Читѣ, Срѣтенскѣ, Бодайбо, Зейской пристани и Ново-Ни- 
колаевсвѣ.

266. Объ учрежденіи въ городѣ Семипалатинскѣ городсвого общественнаго бадка.

267. Объ утвержденіи устава МитроФановскаго сельсвохозяйственнаго Товарищества.

268. Объ измѣнеяіи устава Россійскаго взаимнаго страхового союза.

269. Объ измѣненіи правилг, опредѣляющихъ порядовъ производства Обществомъ «Урбэнъ» опѳ- 
рацій по страхованію жизнн въ Россіи.

270. Объ утвержденіи устава Общества взаимнаго страхованія «Черкоморскій Лойдъ».

271. Объ учрежденіп въ гор. Чатѣ, Забайвальской области, Общества поощренія копнозаводства.

272. Объ учрежденіи въ гор. Ироскуровѣ, Подольсвой губерніи, Проскуровскаго поощрительиаго 
скакового Общества.

273. 0  прпнятін Его ИмператорсЕИЫъ Высочеетвомг Великшаъ Князеыъ Петромъ Ниволаевичемъ 
званія Почеінато Члена И м п е ра т о р с е а го  С.-Пехѳрбургсваго Общѳства поощревія рысистагс 
воннозаводства.

274. Объ учрежденіи въ поселкѣ Тайга, Томской губерніи, Общеетва поощреаія рысистаго конвоза- 
водства.
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В ы с о ч д і ш е  утверждеаныя положенія Совѣта Министровъ:
2 2 1 .  Объ ивмѣненіи уетава Акціонериаго Общества Одесскихъ Куялъницко-Хадяси- 

бейскихъ соляныхъ промысловъ.

Жинистръ Торговли и Промышленеости, 23 оевраля 1907 года, донесъ Яравительствую- 
щему Сенату, для распубликованія, что Высочаііше утвержденнымъ, въ 30 день декабря
1906 года, положеніемъ Совѣта Министровъ постановлено:

Пунктъ г § 67 дѣйствунщаго устава Акціонернаго Общества Одесскихъ Еуяльницко- 
Хаджибейскихъ соляныхъ промысловъ изложить слѣдующимъ образомъ:

<въ пользу первоначальнаго учредителя Шашера (§ 1 прим.) или его законаыхъ на- 
слѣдниковъ— 3% >.

2 2 2  О приевоеніи Товарищеетву механическаго, мѣдно-котельнаго и литейнаго вавода 
A . К. Даыгауеръ и В. В. Еайзеръ наименованія Товарищѳотво котельнаго, меха- 
ничеекаго, жѣдно-аппаратнаго и лихейнаго завода A . Е . Дангауеръ и В. В. Еай- 
зерь и объ игмѣяеніи уехава cero Товариэдеотва.

Министръ Торговли и Промышленности, 12 января 1907 г., донесъ Правительствую- 
щему Сенату, для распубликованія, что, вслѣдствіѳ ходатайства «Товарищества механическаго, 
мѣдно-котѳльнаго и литейнаго завода A. Е. Дангауеръ н В. В. Еайзеръ> *), Г о с у д а р ь  
Б н п е п т о р ъ , по положенію Совѣта Министровъ, въ 30 день декабря 1906 г., Высо- 
чайшѳ повелѣть соизволилъ:

Присвонть упомянутому Товарищѳству новоѳ наименованіе: «Товарищество котельнаго, 
мехаяическаго, мѣдно-аппаратеаго и лнтейнаго завода A. Е. Дангауеръ и В. В. Еайзеръ», 
съ соотвѣтственяьшъ сему измѣненіемъ такового наимѳнованія и въ § 1 устава Товари- 
щества.

Вмѣстѣ съ тѣмъ Г о с у д а р ь  И м п е р а т о р ъ ,  въ тотъ жѳ 30 день декабря 1906 г., 
Высочайше утвердать соизволилъ дополненіе § 1 устава названнаго Товарищества.

На подлннноиъ написано: « Г о с у д а р ь  И м п е р а т о р ъ  разсматривать и  Высочайше утвердить 
соиаволилъ, въ Царскомъ Селѣ, въ 30 день декабря 1906 года».

Подписалъ: Поиощникъ Управляющаго дѣлами Совѣта Мннистровъ Плеве.

< Д О П О х П Н Е Н І Е
ДЪЙСТВУЮЩАГО УСТАВА «ТОВАРИЩЕСТВА МЕХАНИЧЕСКАГО, ІУГБДНО-КОТЕЛЬНАГО И 

ЛИТЕЙНАГО ЗАВОДА A. К. ДАНГАУЕРЪ И В. В. КАЙЗЕРЪ».

Присоединить къ § 1 устава названнаго Товарищесхва примѣчаніе второе, назвавъ 
сримѣчаніе къ сему параграФу примѣчаніемъ порвымъ къ § 1.

Примѣчаніе 2 къ § 1. Всѣ договоры и обязательства, совершенные по прѳжнему наиме- 
нованію Товарищества («Товарищество механическаго, иѣдно-котельнаго и лнтейнаго завода 
A. Е. Дангауеръ и В. В. Еайзеръ*) сохраняютъ свою силу и ддя «Товарищества котѳльнаго, 
механическаго, мѣдно-апларатиаго и лятейнаго завода A. Е. Дангауеръ и В. В. Еайзеръ».
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2 2 3 .  О присвоеніи акціонерножу Общеотзу опичечныхъ фабрикъ Ворожцова и Логи- 
вова наименованія: «Спичечное акціонерноѳ Общеетво Ваоияій Догиновъ » и объ 
измѣкеніи уетава сего Общеохва.

Миниетръ Торгозли и Промышленности, 12 января 1907 г., донесъ Правительствую- 
щему Сенату, для распубликованія, что, вслѣдствіе ходатайства «Акціонернаго Общества 
сшчечныхъ Фабрикъ Ворожцоваи Логшова» *), Г о с у д а р ь  И м п е р а т о р ъ , поположенію 
Совѣта Министровъ, въ 30 деяь декабря 1906 г., Высочайше повелѣть соизволилъ:

I. Присвоить названному Обществу новое наименованіе: «Спичечное акдіонерное Общество 
ВасилШ Логиновъ», съ соотвѣтственнымъ сему измѣненіемъ такового наименоваяія и въ § 1 
устава Общества.

II. Примѣчаніе 2 къ § 1 дѣйствунщаго уетава Общества изложить слѣдующшгь
образомъ:

Примѣчаніе 2 къ § 1. Всѣ договоры и обязательства, совертенные ио прежнему 
наимѳнованію Общества («Акдіонерноѳ Общество мшчечныхъ Фабрикъ Ворожцова и Логинова») 
сохраняютъ свою силу и для «Спичечнаго акціонѳрнаго Общества Василій Логиновъ».

и Ш. Встрѣчающіяся въ уставѣ Общества указанія на сМинистра Финансовъ» замѣнить, 
въ поддежащихъ случаяхъ, ссылками на «Министра Торговли u Промшпленности».

Распорджепія, объявленныя Правитеяьствующему Сепату:
Министромъ Торговли и Промышленности:

2 2 4 .  Обь измѣненіи уохава Товаршцества Увинскаго свекдоеажарнаго и рафинаднаго 
вавода.

Министръ Торговли и Промышленности, 8 января 1907 г., донѳсъ Правительствующему 
Сенату, для распубликованія, что, вслѣдствіе ходатайства «Товарищества Узинскаго свекло- 
сахарнаго и раФиваднаго завода» **) н на основаніи прим. 2 къ § 35 устава названнаго 
Товарищества, Министѳрсхвомъ Торговли и Промышленности разрѣшено § 18 означеннаго 
устава издожить слѣдующнмъ образомъ:

§ 18. Управленіѳ дѣлами Товарищества принадлежитъ правлѳнію, находящемуся въ 
г. Кіевѣ и состоящему изъ трехъ директоровъ, избираемыхъ общнмъ собраніемъ владѣльцевъ 
паевъ изъ своей среды на трв года.

2 2 5 .  Объ ивмѣненш уохава Руоеко-Бельгшокаго металлургичвок&го Общеотва.

Министръ Торговли и Промышлеяности, 10 января 1907 г., донесъ Правительствую- 
щему Сеяату, для раснубликованія, что, вслѣдствіе ходатайства «Русско-Бельгійскаго метал- 
лургическаго Общества» ***) и на основаніи прим. 2 къ § 37 устава нааваннаго Общвства, 
Мияистерствомъ Торговли и Промышленности разрѣшево §§ 20 съ прнм. 1 ï  21 озвачевнаго 
устава изложать слѣдующимъ образожъ:

§ 20. Управленіе дѣлами Общества дринадлгжитъ иравдйнію, ааходящсмуся въ С.-П&-

*) Уставъ утверждѳнъ 8 мая 1898 rosa.
**) Уставъ утверждеаі 2 явяарл 1898 го*а-

•*•) Устш п  утхарждмп î  t a u  Ш 5  ш*ж.

СО
УН
Б им

. В
. Г

. Б
ел
ин
ск
ог
о 



тербургѣ и состоящешу изъ 8 членовъ, избираемыхъ общимъ собраніѳмъ акдіояеровъ изъ 
своеіі среды на три года.

Лримѣчстіе 1. Изъ общаго числа восьми чденовъ правлѳнія не менѣе четы-
рехъ, въ томъ чнслѣ и предсѣдатель правленія, должны быть русскими подданными.
NB. Примѣчаніе 2 къ сему § остается въ силѣ.
§ 21. По образованіи состава правленія изъ 8 членовъ, въ первые два года выбы- 

ваютъ, по старшинству вступлѳнія, по три, a въ третій годъ остальные два члѳна пра- 
вленія. Въ слѣдующіе затѣмъ годы выбытіе члѳновъ правленія, пробывшихъ въ семъ званіи 
три года со времени послѣдняго ихъ избранія, происходитъ тѣмъ же порядкомъ, по стар- 
шинству вступленія. На мѣсто выбывающихъ избираются новыѳ члены правленія. Выбывшіе 
члены правленія могугь быть избираемы вновь.

226. О продленіи срока для ообранія ооноввого капитала Товаршцеетва Хмѣлинец 
каго овеклооахарнаго завода.

Министръ Торговлн и Промышленности, 10 января 1907 г., донесъ Правительствую- 
щему Сенату, для распубликованія, что, вслѣдствіе ходатайства учрѳдителей «Товарищесгва 
Хмѣлинецкаго свеклосахарнаго завода» *) и на основаніи Высочайше утвержденнаго 15 Февраля 
1897 года положенія Комитета Министровъ **), Министерствомъ Торговли и Промышленности 
разрѣшено истекшій 23 Февраля 1907 года срокъ для собранія осеовного капитала назван- 
наго Товаршцества продолжить на шесть мѣсяцевъ, т. е. по 23 августа 1907 года, съ 
тѣмъ, чтобы о семъ учредителями распубликовано было въ поименованныхъ въ уставѣ То- 
варищества изданіяхъ.

227. 06ъ увеличеніи основного капитала Товарищества сахаро -рафинаднаго завода 
подь фирмою «Даниловскій».

Министръ Торговли и Промышленности, 11 января 1907 г., донесъ Правительствую- 
щему Сенату, для распубликованія, что, вслѣдствіе ходатайства «Товарищества сахаро-раФи- 
наднаго завода подъ «ирмою ,,Даниловскій“ » ***) и иа основаніи Высочайшѳ утверзкденнаго 
15 Февраля 1897 г. положенія Еомитета Министровъ **), Министерствомъ Торговли и Про- 
мышленности разрѣшено увѳлачить осяовной капиталъ названнаго Товарищества оъ 1.000.000 
до 1.500.000 р. посредствомъ выпуска 100 дополнительныхъ паевъ, въ общей суимѣ
500.000 руб., на слѣдующихъ основаніяхъ:

а) означенные дополнительные паи выпускаются по нарицателыюй цѣнѣ нредыдущихъ 
т. е. но 5.000 р. каждый;

б) въ оплату сказанныхъ паевъ обращаются 500.000 руб. изъ имѣющагося y Това- 
рищества оборотнаго капатала (660.000 p.), съ отнесеніемъ всего остатка сего каяитала 
(160.000 руб.) въ заласный кашталъ;

в) таковые паи распредѣляются исключительно между нынѣшнимн пайщиками Това- 
рищества, соотвѣтственно числу принадлежащихъ имъ наевъ,

и г) въ остальныхъ отношеніяхъ къ вновь выпускаемьшъ паямъ прнмѣняются по- 
становленія, азложенныя въ уставѣ Товарищества.
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2 2 8  06% увелігченщ ооновного хапвтала Оренбургскаго лѣсного промышлениаго и 
торговаго Общестаа.

Мннистръ Торговли и Промышленности, 13 января 1907 г., донбсъ Правительствую- 
щему Сенату, ддя раопубликованія, что, вслѣдствіе ходатайства «Оренбургскаго лѣсного 
иромышленнаго и торговаго Общества» *) и на основанін прим. 2 къ § 15 устава онаго, 
Министерствомъ Торговли и Промышленности разрѣшено увеличить основной капиталъ 
вазваннаго Общества съ 2.150.000 до 4.000.000 рублей, посредствомъ выпуска 7.400 допол- 
нительныхъ акцій, въ общѳй суммѣ 1.850.000 рублей, на слѣдующихъ основаніяхъ:

а) означенныя дополнительныя акціи вьшускаются по нарицательной цѣнѣ предыдущихъ, 
т. е. по 250 руб. каждая, но при эхомъ по каждой изъ сихъ акцій должна быть внесѳна 
пріобрѣтателеиъ оной, сверхъ номинальной цѣны, еще премія въ запасный капиталъ въ 
разнѣрѣ 2 рублей на акцію;

б) слѣдующія за сказанныя акціи девьгн вносятся не позже шести мѣсяцевъ со дня 
воспослѣдованія разрѣшенія на выпускъ сихъ акдій,

и в) въ остальныхъ отношеніяхъ къ вновь вьшускаемымъ акціямъ прямѣшштся 
постановленія, изложенныя въ уставѣ Общества.

2 2 9 .  Объ измѣиеяіи устава Товаршцеотва Воожресенокой мануфактурьл

Министръ Торговли и Промышленности, 13 января 1907 г., донесъ Правительствую- 
щему Сенату, для распубликованія, что, вслѣдетвіе ходатайства «Товарищества Воскресеаской 
мануфактуры» **) и на основаніи Высочайше утвержденнаго 15 Фввраля 1897 г. положенія 
Комитета Мишстровъ ***), Министерствомъ Торговли и Промышленности разрѣшено § 3 устава 
названнаго Товарищества изложить такимъ образомъ:

§ 3. «Основной капиталъ Товаршцества состоить изъ 1.610.000 рублей, раздѣленныхъ 
на 230 сполна оплаченныхъ паѳвъ, по 7.000 руб. каждый. Впослѣдствіи, при развитіи дѣлъ 
Товарищества..............» и т. д. безъ измѣненія.

NB. Примѣчанів къ сему § остается въ силѣ.

2 3 0 .  О продлеиін орока для собранія основного вапитала Товарнщества Жеваховокой 
санаторіи «Нагорная».

Министръ Торговли и Промышленности, 15 января 1907 г., донесъ Правитѳльствую- 
щему Сѳвату, для распубликованія, что, вслѣдствіе ходатайства учредителя «Товарищества 
Жеваховской санаторіи «Нагорная» ****) и на основаніи Высочайше утвержденнаго 15 «евраля 
1897 г., положенія Комитета Министровъ ***), Министерствомъ Торговли и Промышленности 
разрѣшено истекшій 21 января 1907 года' срокъ для собранія основного капитала назван- 
наго Товарищества продолжить на шѳсть мѣсядѳвъ, т. ѳ. по 21 іюля 1907 г., съ тѣмъ, 
чтобы о семъ учредителемъ распубликовано было въ поимѳнованныхъ въ уставб Товарищѳ- 
ства издаяіяхъ.

*) Уставъ утвержденъ 6 марта 1905 года.
**) Уставъ утвержденъ 2 апрѣля 1865 года.

**#) Собр. узак. 1897 г. № 54 ст. 697.
•*•*) Уставъ утверждѳнъ 19 ноабрі 1994 года.
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231. О продленіи орока для ообранія ооновного вавихала Товарищевхва Старо-Ивмай-
ловскои суконной мануфакхуры Николая Яковлевича Шатроаа.

Мвнистръ Торговли и Промышлеввоств, 16 января 1907 г*, довѳсъ Правительствую- 
щему Сенату, для распубликованія, что, вслѣдсхвіѳ ходатаяства учредитедя «Товарищества 
Старо-Изиайловской суконной ману®актуры Николая Яковлевича ІПатрова»*) u на основаніи 
Высочайше утвержденнаго 15 Фсвраля 1897 г. воложѳвія Комитета Министровъ**), Минвстер- 
ствоыъ Торговли u Промышленности разрѣшено встекшій 31 декабря 1906 г. срокъ для 
собранія основного капатала названнаго Товарищества вродолжвть на одинъ годъ, т. е. по 
31 дѳкабря 1907 г., съ тѣмъ, чтобы о сѳмъ учредвтедемъ распублвковаво было въ иоиме- 
вованныхъ въ усхавѣ Товарищества изданіяхъ.

232. Объ увеличепіи основного кагштада Алекоандровско-Екатерининскаго Товари-
щеотва свеклосахарныхъ и рафинадныхъ заводовъ.

Мвнвстръ Торговли и Промышленности, 16 января 1907 г., донѳсъ Правительствую- 
щему Сенату, для распубликованія, что, вслѣдствіе ходатайства «Алексавдровско-Екатеривав- 
скаго Товарищества свѳклосахарныхъ и раФйнадныхъ заводовъ»***) и на основаніи Высочайше 
утвержденнаго 15 Февраля 1897 г. положенія Комвтета Министровъ **), Министерствомъ 
Торговли и Промышлешюсти разрѣшево уволичвть основной каыиталъ названнаго Товарвще- 
ства съ 350/т. до 600/т. p., поередствомъ выпуска 250 доподнятельныхъ паевъ, въ общей 
суммѣ 250/т. p., на слѣдующихъ основаніяхъ:

а) означѳнные дрполввтельвые яав выпускаются по нарицательной цѣнѣ первовачаль- 
ныхъ, т. е. по 1.000 р. каждый, прячемъ по каждому изъ сихъ паевъ вносится вріобрѣта- 
телемъ онаго, сверхъ вомввальвой цѣны, еще премія по соотвѣтствію съ запаснымъ капи- 
таломъ Товарвщества, въ размѣрѣ 10 р. 90 к. на пай;

б) слѣдующія за означенные паи деаьгд ввосятся сполна ве позже шести мѣсяцевъ 
со дня воспосдѣдовавія разрѣшенія ва выпускъ сахъ паевъ,

и в) въ остальвыхъ отношѳніяхъ къ ввовь выпускаемымъ паяиъ примѣняются поста- 
новленія, изложенвыя въ уставѣ Іоварищвства.

2 3 3 .  О продленіи орока для ообранія первой чаоти ооновного капитала Руоокаго
кохсовалънаго н аерогено-газоваго Общества.

Жаяастръ Торговли в Промышленвоств, 16 явваря 1907 г., довесъ Праввтельствую- 
щему Сенату, ддя распублнкованія, что, вслѣдствіе ходатайства учрѳдятеля «Русскаго коксо- 
вадьваго в аерогено-газоваго 0бщества»*іин‘) в ва освовавів Высочайше утвержденваго 15 ®е- 
враля 1897 г. воложѳвія Комвтета Министровъ**), Мавистерствомъ Торговли и Промышлен- 
воств разрѣшево встеивій 17 дѳкабря 1906 г. срокъ для собрааія первой частв освоввого 
каввтала названваго Общеетва продолжвть на шѳсть ыѣсяцевъ, т. ѳ. ао 17 іювя 1907 г., 
съ тѣмъ, чтобы о сенъ учредителѳмъ расвублвковаво бьідо въ іюимановавныхъ въ уставѣ 
Общества вздаиіяхь.

*) Уставт, утвера;денъ 85 ноября 1903 года.
**) Собр. узах. 1897 г. № 54 ст. 697.

***) Устап утверждеп 16 іюня 1895 года.
Уегм* уп*ѵжта% 3 іжни 1900 года.
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8 8 4 .  О продяенін e p o it  кяя ообранія первой чаоти оояовяого ваю тала Оаянскаго 
волотопромышленнаго Общеохва.

Министръ Торговли и Промышлвнноети, 17 января 1907 г., довесъ Правительствую- 
щѳму Сенату, для распубликованія, что, вслѣдетвіе ходатайства учредителей «Саянскаго 
волотопромышленнаго Общества»*) и на осневаніи Высочайше утверждѳннаго 15 Февраля 1897 г. 
положенія Комитета Министровъ**), Мтшстерствомъ Торговли и Проиъшгленвости разрѣшено 
истекшій 18 октября 1906 г. срокъ для собранія первой части основного капитала назван-, 
наго Общества продолжить на одинъ годъ, т. е. по 18 октября 1907 г., съ тѣиъ, чтобы о 
семъ учреднтелями распубликовано было въ поименованныхъ въ уставѣ Общества изданіяхъ.

235. О продленіи орова для собрашя второй части ооновного капитала акціонернаго 
Общества Днѣпровской бумагопрядильной и ткадкой ману фактуры.

Минис-тръ Торговли и Промыпгленности, 17 января 1907 г., донесъ Правительствую-j  
щему Сенату, для распубликованія, что, вслѣдствіе ходатайства «Акціонернаго Общества 
Днѣпровской бумагопрядильной и ткацкой ману®актуры» ***) н на основаніи Высочайше утвер- 
жденнаго 15 Февраля 1897 г. положеяія Комитета Министровъ Министерствомъ Торговли 
и Промышленности разрѣшено истекшій 15 Февраля 1907 года срокъ для собранія второй 
части основного капитала названнаго Общества продолжить на одинъ годъ, т. ѳ. по 15 Февраля 
1908 г., съ тѣмъ, чтобы о семъ правленіемъ распубликовано было въ поименованныхъ въ 
уставѣ Общества изданіяхъ.

236. О продленіи орока для ообравія ооновного капитала акціонернаго Общества 
пивовареннаго вавода братьевъ Гелигъ въ г. Лодзи.

Министръ Торговли и Промышленности, 19 января 1907 г., донѳсъ Правительствую- 
щему Сенату, для распубликованія, что, вслѣдствіе ходатайства учредителя «Акціонернаго 
Общества пивоварѳннаго завода братьевъ Гелигъ въ г. Лодзи» ****) и на основаніи Высочайше 
утвержденнаго 15 Февраля 1897 г. положенія Комитета Министровъ **), Министерствоыъ 
Торговли и Промышлѳнности разрѣшено истекшій 25 Февраля 1907 года срокъ для со- 
бранія основного капитала названнаго Общества продолжить на шесть ыѣсяцевъ, т. е. по 
25 августа 1907 года, съ тѣмъ, чтсбы о семъ учредителемъ распубликовано было въ поиме- 
нованныхъ въ уставѣ Общества изданіяхъ.

237. 0 6 ъ измѣненіи уотава акціонернаго Общеоіва проиаводства закадѳнно-чугунныхь 
издѣлій «Оиріусъ» въ Ригѣ.

Министръ Торговли и Промышлеяности, 22 января 1907 г., донесъ Правитѳльствую- 
щему Сенату, для распѵбликованія, что, вслѣдетвіе ходатаиства «Акціонернаго Общества 
производства закаленно-чугунныхъ издѣлій «Сиріусъ» въ Ригѣ> ****") и на основаніи прим. 2

*) Уставъ утвержденъ 26 мая 1900 г.
**) Собр. узак. за 1897 г. № 54, ст. 697.

***) Уставъ утвержденъ 9 мая 1900 г.
*»**) Уставъ утвершдѳиъ 28 ыаа 1908 года.

*****) Уставъ утвержденъ 25 декабря 1899 годд
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къ § 38 устава названнаго Общества, Мииистерствомъ Торговли и Промышленноети разрѣ- 
шено §§ 21, 22, 23, 24 и 29 означеннаго устава изложить слѣдующимъ образомъ:

§ 21. Управленіе дѣлами Общества прянадлежитъ правленію, находящемуся въ г. Ригѣ 
и состоящему изъ пяти днректоровъ, избираемыхъ общимъ собраніемъ акціонеровъ.

§ 22. «Для замѣщенія кого либо изъ днректоровъ на время продолжительной отлучи 
или болѣзни, a равно въ случаѣ сиерти или выбытія дирѳктора до срока, выбираются об- 
щиъіъ собраніемъ акдіонеровъ два кандндата, которые за время занятія должности директора 
пользуются................. » и т. д. безъ измѣненія.

§ 23. «Въ директоры н кандидаты избираются лида, ииѣющія на свое имн не менѣе 
двадцати акдій, которыя................. » и т. д. бѳзъ измѣненія.

§ 24. По образованіи состава правленія изъ пяти дирѳкторовъ и двухъ кандидатовъ 
ежегодно выбываютъ, по старшинству вступленія, одинъ директоръ и кандидатъ и намѣсто 
выбывающихъ избираются новые дирѳкторъ и кавдидатъ. Выбывшіе директоры и кандидаты 
могутъ быть избираемы вновь.

§ 29. « ................. Директоръ-распорядитель, если онъ изъ членовъ правленія, долженъ
пдедставить, сверхъ опредѣленныхъ въ § 23 двадцати акцій, еще ве менѣе пятнадцати акцій, 
которыя.....................* и т. д. безъ измѣненія.

2 3 8 .  0 6 ъ измѣненш устава Товарищества стеклянныхъ заводовъ Братья Н. я  S .
Костеревы.

Жинистръ Торговлн и Промышленностн, 23 января 1907 г., донесъ Правительствую- 
щему Сенату, для распубликованія, что, вслѣдствіе ходатайства «Товарищества стеклянныхъ 
заводовъ Братья П. и ÏÏ. Костеревы» *) и на основавіи прим. 2 къ § 39 и примѣчавія 
къ § 61 устава названнаго Товаршцества, Министерствомъ Торговли и Промышлеввости 
разрѣшено §§ 40 и 50 означеннаго устава изложить такимъ образомъ:

§ 40. «Одераціонный годъ Товарищества считается съ 1 октября по 1 октября. За 
каждый минувшій годъ ................................» и т. д. безъ измѣненія.

КВ. Примѣчанів къ сему § остаѳтся въ снлѣ.
§ 50. «Общія собранія пайщиковъ бываютъ обыкновенныя и чрезвычайныя. Обыкно- 

веяныя собранія созываются правленіемъ ежегодно не позже марта мѣсяца, для разсмо- 
трѣнія...........................  . > и т. д. безъ измѣненія.

239. Объ измѣненіи уотава Общесхва металдическихъ заводовъ Б. Гантке въ Вартавѣ.

Министръ Торговли и Промышленности, 23 января 1907 г., донесъ Правительствую- 
щему Сенату, для распубликованія, что, вслѣдствіе ходатайства «Общества металлическихъ 
заводовъ Б. Гантке въ Варшавѣ» **) и на основаніи прим. 2 къ § 37 устава названнаго 
Общества, Миниетерствомъ Торговли и Промышленностн разрѣшено §§ 20 и 23 означеннаго 
устава изложнть слѣдующимъ образомъ:

§ 20. Управленіе дѣлами Общества принадлежитъ правленію, находящѳмуся въ гор. 
Варшавѣ и состоящему изъ семи директдровъ, избираемыхъ общимъ собратемъ акціонѳровъ 
изъ среды своей на пять лѣтъ.
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§ 23. По образованіи соетава правленія изъ семи директоровъ, въ первыѳ два года 
выбываготъ, по стартинству вступленія, по два директора, a въ остальныѳ три года—по 
одному дйректору. Затѣыъ выбытіе директоровъ совершается тѣмъ же порядкомъ, по стар- 
шинству вступлѳнія. Кандидаты выбываготъ ежегодпо поодновгу, по старшинству вступленія. 
На мѣсто выбывающихъ директоровъ и кандидатовъ избираготся вовые директоры и каиди- 
датъ. Выбывшіѳ директоры и кандидаты могуть быть избираемы ввовь.

240. Объ ивмѣненіи уотава Добржелинекаго Тозаржщеотва сахарнъгхъ заводовъ.

Министръ Торговли и Промышлѳнноети, 2В яяваря 1907 г., донесъ Правительствую- 
щему Сенату, для распубликованія, что, вслѣдствіѳ ходатайства «Добржелинскаго Товарнщѳ- 
ства сахарныхъ заводовъ» *) и на основаніи прим. 1 къ ст. 2153 т. X ч. 1 Св. Зак., изд 
1900 г., Министерствомъ Торговлн и Промышлѳнности разрѣшено §§ 17 и 19 устава назван- 
наго Товаршцества изложить слѣдующимъ образомъ:

§ 17. «Для замѣщенія кого-либо изъчленовъ правленія на время продолжительной от- 
лучки, болѣзни, a равно въ случаѣ смерти или выбытія котораго либо изъ нихъ, избираются 
общимъ собраніемъ, на тѣхъ жѳ основаніяхъ, какъ и члѳны правленія, два къ ншъ кан- 
дидата............. > и т. д. безъ измѣненія.

§ 19.* «По образованіи состава правленія изъ тѳсти членовъ и двухъ кандидатовъ 
» и т. д. безъ измѣненія.

NB. Примѣчаніе къ сему § остается въ силѣ.

2 4 1  Объ измѣненіи уетава Таганрогскаго мегаллургзачесЕаго Общеотва.

Министръ Торговли и Промышлеиности, 25 января 1907 г., донесъ Правительствук>- 
щему Сенату, для распубликованія, что, вслѣдствіе ходатайства «Таганрогскаго металлурги- 
ческаго Общества» и на основаніи прим. 2 къ § 40 устава комяаніи, Министерствомъ 
Торговли и Промышленности разрѣшено §§ 26 и 38 означеннаго устава изложить слѣдуіо- 
щимъ образомъ:

§ 26. «По образованіи состава правлевія изъ девяти директоровъ и трехъ кандидатовъ 
выбываютъ ежегодно, по старшинству вступленія, по три директора и одному кандидату. 
Въ слѣдующіе затѣмъ годы выбытіѳ дирѳкторовъ и кандидатовъ совершается тѣмъ же
порядкомъ, по старшинству вступленія. На мѣсто выбывающихъ директоровъ..................>
и т. д. бѳзъ измѣненія.

§ 38. «Правленіе собирастся по мѣрѣ надобности, но во всякомъ случаѣ не менѣе 
одвого раза въ три мѣсяца. Для дѣйствительности рѣшеяій правленія требуется присутствіе 
не мевѣе пяти члѳновъ правленія. Засѣданіямъ правленія.................. > и т. д. бѳзъ измѣаенія.

2 4 2 .  О продленіи срока для собранія первой части оеновного капитала акціонернаго 
Общества С.-Петербургской фабрики жестяныхъ издѣлій.

Миниотръ Торговли и Промышленности, 30 япваря 1907 г., донесъ Правительствую- 
щему Сенату, для распубликованія, что, вслѣдствіе ходатайства учрѳдитѳлей «Акітіонернаго
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Общества С.-Петербургской Фабрики жестяныхъ издѣлій» *) и на основаніи Высочайше утвер- 
жденнаго 15 Фѳвраля 1897 г. положенія Комнтѳта Министровъ **), Миниетерствомъ Торговли 
и Промышленности разрѣшѳно истекшій 21 апрѣля 1906 г. срокъ для собранія первой 
часгн основного капитала названнаго Общества продолжить на одинъ годъ, т. е. по 21 апрѣля 
1907 г., съ тѣмъ, чтобы о семъ учредителями расиубликовано было въ поименованныхъ въ 
уставѣ Общества изданіяхъ.

2 4 3 .  Объ изюѣнеши уотава Товарищеотва Куроко-Харьковских-ь евехлооахарш лп
заводовъ.

Министръ Торговли и Промышленности, 30 января 1907 г., донѳсъ Правительствую- 
щему Сенату, для распубликованія, что, вслѣдствіе ходатайства «Товарищества Курско-Харь- 
ковскихъ свеклосахарныхъ заводовъ ***)» и на основаніи примѣчаній къ §§ 41 и 63 устава 
названнаго Товарищества, Министерствомъ Торговли и Промышленности разрѣшѳно §§ 41 и 
51 означеннаго устава изложить слѣдующимъ образомъ:

§ 41. «Операціонный годъ Товарищества считается съ 1 Февраля по 1 Февраля. За 
каждый минувшій годъ правлѳніемъ.................. » и т. д. безъ измѣненія.

NB. Примѣчаніе къ сему § остается въ силѣ.
§ 51. «Общія собранія пайщиковъ бываютъ обыкновѳнныя и чрезвычайныя. Обыкно-

венныя собранія созываются правленіемъ ежегодно не позжѳ іюня мѣсяда.................. » и
т. д. безъ измѣненія.

2 4 4 .  Объ измѣненіи устава акдіонернаго общества «Иванъ Дгобимовъ и К°>.
Министръ Торговли и Промышленности, 1 Фввраля 1907 г.э донесъ Правитѳльствую- 

щему Сенату, для распубликованія, что, вслѣдствіе ходатайства „Акціонернаго Общества 
«Иванъ Любимовъ и Е°»“ ****) и на основаніи § 93 устава Общества, Министерствомъ Тор- 
говли и Проыышленности разрѣшено § 52 означеннаго устава нзложить слѣдующимъ обра- 
зомъ:

§ 52. «Вся переписка по дѣламъ Общества отъ имени правленія производнтся за 
подтасыо одного изъ директоровъ.......................» и т. д. бѳзъ изыѣненія.

NB. Примѣчаніѳ къ сѳму парагра®у остается въ силѣ.

2 4 5 .  О продленіи срока ддя ообранія основного капитада Товарищѳотва «Гласноохь».
Министръ Торговли и Промышлѳнности, 3 Фѳвраля 1907 г., донесъ Правитѳльствую- 

щему Сенату, для распубликованія, что вслѣдствіѳ ходатайства учредителей „Товарищества 
«Гласность»“ *"***) и на основаніи Высочайшѳ утвержденнаго 15 Февраля 1897 г. положенія 
Еомитета Министровъ **), Министерствомъ Торговли и Промыигленности разрѣшено истекшій 
27 января 1907 года срокъ для собранія основного капитала названнаго Товарищества 
продолжить на шесть мѣсяцевъ, т. е. по 27 іюля 1907 года, съ тѣмъ, чтобы о семъ учре- 
ддтелями распубликовано было въ поименованныхъ въ уставѣ Товарищества изданіяхъ.

*) Уставъ утвержденъ 13 декабря 1903 года.
**) Собр. ѵзак. за 1897 r. Jé 54, ст. 697.

***) Уставъ утвержденъ 27 марта 1898 года.
****) Уставъ утверждекъ 11 мая 1904 года.

*****) Усхавъ утвержденъ 12 марта 1906 года.

СО
УН
Б им

. В
. Г

. Б
ел
ин
ск
ог
о 



246. o равкѣрѣ прежін въ яатгасный к&питахъ по паяыъ торговопромышлениаро 
Товарищества Тимербулата Акчурина.

Мннистръ Торговли и Промышленности, 3 Февраля 1907 года, донесъ Правительствую- 
щему Сѳнату, для распубликованія, что, вслѣдствіе ходатайства «торговопромышленнаго То- 
варищества Тимербулата Акчурина» *) и на основаніи Высочайше утвержденнаго 15 «евраля 
1897 г. положенія Комитета Министровъ **), Министерствомъ Торговли и Промышленности 
разрѣшено размѣръ преміи въ запасный капиталъ по паямъ првдоставленнаго Миниетер- 
ствоиъ Торговли и Промышленности названному Товаршцеству дополнительнаго выпуска 
назначить въ 536 рублей 287* коп., съ соотвѣтственнымъ сѳму установленіемъ выпускной 
цѣны таковыхъ паевъ въ 5,536 руб. 287* коп.

247. О продленш срова для собранія первой чаети ооновного капятала акціонер- 
ваго Общества консервнаго производства Іоснфа G. Кефеди въ г. Балаклавѣ.

Министръ Торговли и Промышленности, 3 Февраля 1907 г., донесъ Правительствую- 
щему Сенату, для распубликованія, что велѣдствіе ходатайства учредителей «Акціонернаго 
Общества консервнаго производства Іоси®а С. Ке®ели въ г. Балаклавѣ» ***) и на основаніи 
Высочайше утвержденнаго 15 Февраля 1897 г. положенія Комитѳта Министровъ **), Мини- 
стерствомъ Торговли и Промышленности разрѣшено истекшій 29 января 1907 года срокъ 
для собранія первой части основного капитала названнаго Общества продолжить на шесть 
мѣсяцевъ, т. ѳ. по 29 іюля 1907 г., съ тѣмъ, чтобы о сѳмъ учредителями распубликовано 
было въ поиненованныхъ въ уставѣ Общеетва изданіяхъ.

248. Объ ивмѣненіи усгава торговаго Товарищеетва Едизаветы Никитичны Жакаровой 
е ъ  с ы н о е ь я м и .

Министръ Торговли и Промышленности, 5 Февраля 1907 г., донесъ Правнтельствую- 
щему Сенату, для распубликованія, что, вслѣдствіе ходатайства «Торговаго Товарнщества 
Елизаветы Никитичны Макаровой съ сыновьями» и на основаніи Высочанше утвержденнаго 
15 Февраля 1897 г. положенія Еомитета Министровъ **), Миниотерствомъ Торговли и Про- 
мышленности разрѣшено § 8 дѣйствующаго устава названнаго Товарищества изложить слѣ- 
дующимъ образомъ:

§ 8. Основной капиталъ Товарищества состоитъ изъ 600.000 руб., раздѣлешыхъ на 
600 сполна оплаченныхъ паевъ, по 1.000 р. каждьш.

249. О продленіи срока для ообранія основносо капитала Товарищества «Извеотнякъ».

Министръ Торговли и Промышленности, 9 Февраля 1907 г., донесъ Правительствую- 
щему Сенату, для распубликованія, что вслѣдствіе ходатайства учредителей «Товарнщества 
„И8вестнякъ“ > ****) и на основаніи Высочайше утвержденнаго 15 Февраля 1897 г. положенія

*) Уставъ утверждеиъ 15 іюля 1894 года.
**) Собр. узак. 1897 г. № 54 ст. 697.

***) Уставъ утвержденъ 12 ыарта 1906 года.
•«**) Уставъ утверждепъ 9 іюля 1906 года.
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Комитѳта Министровъ *), Мингистерствомъ Торговли и Промышленности разрѣшено истек- 
шій 28 апрѣля 1907 года срокъ для собранія осковного капитала названнаго Товаріь 
щества продолжить на шесть мѣсяцевъ, т. е. по 28 октября 1907 г., съ тѣмъ, чтобы о 
семъ учредителямя распубликовано было въ лоимѳнованныхъ въ уставѣ Товарищества 
изданіяхъ.

250 Объ измѣненіи уеловій въгаусиа 500 дополнителъньгхъ акцій акціонернаго Общв- 
ства К. Зигедь.

Министръ Торговли и Промышленности, 9 Фввраля 1907 года, донесъ Правитель- 
ствующему Сенату, для распубликованія, что вслѣдствіе ходатайства «Акціонернаго Обше- 
ства К. Зигелъ» **) и на основаніи § 13 ус.тава онаго, Министерствомъ Торговли и Про- 
мышленности разрѣшено п. б утвержденныхъ Министеретвомъ Фігаансовъ въ 1904 году 
условій выпуска 500 дополнительныхъ акцій сего Общества, на суыиу 500,000 руб., изло- 
жить такимъ образомъ:

п. б) за обращеніемъ 150 дополнительныхъ акдій на уплату долга К. Б. Зигель и на 
производство расчетовъ съ владѣльцами «Товарищества Лукашевичъ и К°» за пріобрѣтенное 
y нихъ имущество, остающіяся 350 акдій изъ указаннаго вышѳ общаго числа таковыхъ 
поступаютъ въ оплату части имущества, пріобрѣтаемаго y „Акціояернаго Общества для 
изготовлѳнія приборовъ освѣщенія и механическихъ заводовъ «Юліусъ Пинтшъ и К°>“

251. О продленіи орока для собранія первой часги оеновного капитала «Общества 
Ткварчельекихъ Еаменноугольныхъ еопѳй» .

Министръ Торговли и Промышленности, 9 Февраля 1907 года, донесъ ГГравитель- 
ствующему Сенату, для распублккованія, что, вслѣдствіѳ ходатайства учредителя „Общества 
Ткварчельсхихъ камееноуголыіыхъ копей» ***) и на основаніи Высочайше утвержденнаго 
15 Февраля 1897 г. яоложенія Комитета Министровъ *), Миниотерствоыъ Торговли и Промыш- 
ленности разрѣшено истекшій 29 яоваря 1907 г. срокъ для собраыія ііервой части основного 
каяитала названнаго Общества продолжить на шесть мѣсядевъ, т. ѳ. по 29 іюля 1907 г., 
съ тѣмъ, чтобы о семъ учредителемъ распубликовано было въ поименованныхъ въ уставѣ 
Общества изданіяхъ. rj

252. О продленіи срока для собранія оеновного капитала Мезенекаго дѣсопроаіыш- 
леннаго Общества А . Ружникова.

Министръ Торговли и Промышленности, 9 Февраля 1907 г., донесъ Правителъствую- 
щему Сенату, для расяублнкованія, что, вслѣдствіе ходатайства учредителя «Мезепскаго 
лѣсопромышленнаго Общеетва А. Ружникова» и на основаніи Высочайше утвержденнаго 
15 Февраля 1897 г. яоложенія Комитета Министровъ *), Министерствомъ Торговли. и Про-

*) Собр. узак. 1897 г. ст. 697 № 54.
**) Уставъ утвержденъ 16 ноября 1901 года.

***) Уставъ утверждепъ 7 ыая 1905 года.
"***) Уставъ утвержденъ 11 аорѣхя 1906 года.
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мышленности разрѣшено истекшій 23 Февраля 1907 г. срокъ для собранія основного капи- 
тала названнаго Общества продолжить на шесть мѣсяцевъ, т. е. по 23 августа 1907 года, 
съ тѣмъ, чтобы о семъ учредителемъ распубликовано было въ поименованныхъ въ уставѣ 
Общества изданіяхъ.

2 5 3 .  О продленіи срока для собранія первой части ооновного капитала акціонернаго 
Общества Суворовокихъ каменноугольныхъ копей.

Миниетръ Торговли и Промышленности, 9 Февраля 1907 г., донѳсъ Правительствую- 
щему Сенату, для распубликованія, что, вслѣдствіе ходатайсхва учредителя «Акціонернаго 
Общѳства Суворовскихъ каменноугольныхъ копей» *) и ка осповаиіи Высочайше утвержден- 
наго 15 Февраля 1897 г. положенія Еомитета Министровъ **), Министерствомъ Торговли и 
Промышлѳнности разрѣшено истекшій 2 Февраля 1907 г. срокъ для собранія пѳрвой частн 
основного капитала названнаго Общества продолжить на шесть мѣсяцевъ, т. е. по 2 августа 
1907 года, съ тѣмъ, чтобы о семъ учредителеиъ распубликовано было въ поименованныхъ 
въ уставѣ Общества изданіяхъ.

254. Объ увеличеніи основного капитала фабрично-хорговаго ТоварищестЕа Р . Еелеръ 
н К° въ Москвѣ.

Министръ Торговли и Промышленности, 10 Февраля 1907 г., донесъ Правцтельствуіо- 
щему Сенату, для распубликованія, что, велѣдствіе ходатайства «Фабрично-торговаго Товари- 
щѳства Р. Келеръ и К° въ Москвѣ» *tts) и на основаніи прим. 1 къ ст. 2139 т. X ч. 1 Св. 
Зак., изд. 1900 года, Мипистерствомъ Торговли и Промышленности разрѣшено увелачить 
основной капиталъ названнаго Товаршцества съ 1.550.000 до 2.000.000 руб. посрѳдствомъ 
выпуска 900 дополнительныхъ пасвъ въ общей суммѣ 450.000 p., на сдѣдующихъ осно- 
ваніяхъ:

а) означенные доыолнительные паи выпускаются по наридательной цѣнѣ нервоначаль- 
ныхъ, т. е. по 500 руб. каждый, но при этомъ по каждому изъ сихъ паевъ вносится 
пріобрѣтателеыъ онаго, сверхъ номинальной цѣны, еще премія, по соотвѣтствію съ запаснымъ 
капиталоыъ Товарищества, въ размѣрѣ 150 рублей;

б) слѣдующія за озпаченные паи деньги вносятся сполна не позже 6 мѣсяцевъ со дня 
восдослѣдованія разрѣшенія на выпускъ сихъ паевъ,

и в) въ остальныхъ отношеніяхъ къ вновь выпускаемымъ паямъ примѣняются поста- 
новленія, изложенныя въ уставѣ Товарищества.

255. О продленіи срова для собранія основеого капитала Товарищества торговли 
галантерейньши товараши наслѣдницы М. Е. Гаврилова.

Министръ Торговли и Промышленности, 12 Февраля 1907 г., донесъ Правительствую- 
щему Сенату, для расяубликованія, что, вслѣдствіѳ ходатайства учредительницы «Товарище- 
ства торговлй галантерейными товарами наслѣдницы И. Е. Гаврилова» и на основанін

*) Уставъ ѵтвержденъ 14 декабря 1900 года.
**) Собр. узак. 1897 г. ст. 697 JÊ 54.

***) Уставъ ухвержденъ *27 іюня 1893 года.
***•) Уставъ ѵтвержденъ 11 апрѣля 1906 года.
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Бысочайше утвержденнаго 15 «евраля 1897 г. положенія Коіпггета Миянетровъ '*), Минѵ- 
стерствоігъ Торговли и Проиышленноети разрѣшено истекшій 2В Февраля 1907 г. срокъ для 
собранія освовного капитала вазваннаго Товарищества продолжить на шѳсть мѣсяцевъ, т. ѳ. 
по 23 августа 1907 года, съ тѣмъ, чтобы о сѳмъ учредительницей распубликовано было въ 
поиненованиыхъ въ уставѣ Товарищества изданіяхъ.

2 5 6 .  О продленіг орока для еобранія основного капитала Общества первой П ен- 
зенекой паровой фабрнви гнутой вѣнской мебели « Рамиба».

Министръ Торговли и Промьшленности, 12 Фввраля 1907 г., донесъ Правительствую- 
щему Сенату, для распубликовавія, что, вслѣдствіѳ ходатайства учредитѳлей „Общества первой 
Пензенской паровой оабрики гнутой вѣнской мебели «Рамиба»“ **) и на основаніи Высочайшѳ 
утвержденнаго 15 Февраля 1897 г. положенія Комитета Минпстровъ *), Министерствомъ 
Торговли и Промышленности разрѣшено истекшій 6 Февраля 1907 г. срокъ для собранія 
основного капитала названнаго Общества продолжить на шесть мѣсяцевъ, т. е. по 6 августа 
1907 г., съ тѣмъ, чтобы о семъ учредителями распубликовано было въ поименованныхъ въ 
уставѣ Общества изданіяхъ.

2 5 7 .  О продленіи срока дда собранія основного капитала Акціонернаго Общества 
Эдъжбетовскаго евеклоеахарнаго и рафинаднаго завода, бывш. бароновъ Леесеръ.

Министръ Торговли н Промышленности, 14 Февраля 1907 г., донесъ Правительствую- 
щему Сенату, для распубликованія, что, вслѣдствіе ходатайства учредителѳй «Акціонернаго 
Общества Эльжбетовскаго свеклосахарнаго ираФинаднаго завода, бывш. бароновъ Лессеръ» ***) 
н на основаніи Высочайше утвержденнаго 15 Фввраля 1897 г. положенія Комитета Мини- 
стровъ *), Шиннстерствомъ Торговли и Промышленности разрѣшено истекшій 10 марта 
1907 года срокъ для собранія основного капитала названнаго Общѳства продолжить на одинъ 
годъ, т. е. по 10 марта 1908 года, съ тѣмъ, чтобы о семъ учредителями распубликовано 
было въ поименованныхъ въ уставѣ Общества изданіяхъ.

2 5 8 .  Объ иамѣкеніи устава Чіатурскаго торговопромышленнаго Общества марганце- 
выхъ алеваторовъ и механическихъ сооруженій.

Министръ Торговли и Промышлѳнности, 15 Февраля 1907 г., донѳсъ Правительствую- 
щему Сенату, для распубликованія, что, вслѣдствіе ходатайства учредителя ,«Чіатурскаго 
торговопромышленнаго Общества маргандѳвыхъ элеваторовъ и мѳханическихъ сооруженій»****) 
и на основаніи прим. 2 къ § 1 устава названнаго Общества, Мннистерствомъ Торговли и 
Промышленности разрѣшеио сдѣлать въ означенномъ уставѣ слѣдующія измѣненія:

À) Примѣчаніе 1 къ § 1 устава изложить слѣдующимъ образомъ:
Примѣчаніе 1 къ § 1. Учредители Оащества: дворяяинъ Еавелъ Еонстантиновичъ

*) Собр. узак. 1897 г. ст. 697 № 54.
**) Уставъ ѵтвержденъ 13 поября 1905 года.

***') Уставъ утвержденъ 25 іюня 1905 года.
ткш) Уставъ утвержденъ 18 октября 1906 года.
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Нарыпшпгь и инженеръ вгутей еообщенія, дѣйствительный статомй совѣтнигь Оганнславъ 
іосиф овичъ Макаревичъ.

и Б) Встрѣчающіяся въ уставѣ ссылки ва «учредителя» замѣнить указаніями на 
«учредителей».

259. О продяеніи срока дд* ообранія первой чаоти ооновного калитада Товарнщеетва 
Оамарокшгь паровыхъ нриводжсвихъ ыельнидъ.

Министръ Торговли и Промышленности, 15 Ф ѳвраля 1907 г., донесъ Правительствую- 
щему Сенату, для распубликованія, что, вслѣдетвіе ходатайства учредителя «Товарищества 
Самарскихъ паровыхъ приволжокихъ мельницъ»*) и на основаніи Высочайше утверждѳнйаго 
15 Фсвраля 1897 г. положенія Комитета Министровъ**), Министерствомъ Торговлн и Промы- 
шленности разрѣшено истекшій 6 Февраля 1907 г. срокъ для собранія первой частиоснов- 
ного каиитала названнаго Товарищества продолжить на шееть ыѣсяцевъ, т. е. по 6 августа
1907 г., съ тѣмъ, чтобы о семъ учредителемъ распубликовано было в ъ  поименованныхъ въ 
уставѣ Товарищества изданіяхъ.

260. О продленін орока для собраяія основного кандтала акціонернаго Общеетва 
«Фр. КарпиЕскіи» въ Варшавѣ.

Министръ Торговли и Промышленности, 16 Февраля 1907 г., донесъ Правительствую- 
щему Сенату, для распубликованія, что, вслѣдствіе ходатайства учредителя „Акціонернаго 
Общества «Фр. Карпинскій» въ Варшавѣ“ *ІЧІ)и  на основаніи Высочайше утвержденнаго 15 фѳ- 
враля 1897 г. положенія Комитета Министровъ**), Министѳрствомъ Торговли и Промышлѳн- 
ности разрѣшено истекшій 6 марта '1907 года срокъ для собранія основного кашітала 
названнаго Общества продолжить на шесть мѣсяцевъ, т. е. по 6 сѳнтября 1907 года, сь 
тѣмъ, чтобы о семъ учредителемъ распубливовано было въ поимѳнованныхъ въ уставѣ 
Общества изданіяхъ.

261. Объ изшѣненіи устава Товартдеетва гостиниды Эрмлтажъ Оливье въ Москвѣ.

Министръ Торговли и Промышлѳнностн, 16 Февраля 1907 г., донесъ Правительствую- 
щему Сенату, для распубликованія, что, вслѣдствіѳ ходатайства «Товарищества гостиницы 
Эрмитажъ Оливье въ Москвѣ» ****) и на основаніи Высочайше утвержденнаго 3 іюля 1904 г. 
положенія Ёомитета Министровъ*****), Жинистѳрствомъ Торговлн a Промышленности разрѣшено 
сдѣлать въ дѣйствующемъ уставѣ названнаго Товарищества слѣдующія измѣпезія:

А) §§ 53 и 56 означеннаго устава изложить такимъ образомъ:
§ 53. «Отчетъ долженъ содержать въ нодребностп слѣдующія главныя статьи: а) со-

стоаніе капиталовъ основного, запаснаго и на погашеніе имущѳства, причеиъ................. ^
и т. д. безъ измѣненія.

*) Уставъ утвержденъ 15 ноября 1905 года,
**) Собр. узак. 1897 г. № 54 ст. 697.

***) Уставъ утерждеаъ 11 апрѣля 1906 года.
***•) Уставъ утвержденъ 24 іюня 1883 года.

•****) Собр. узак. 1904 г. JSS 146 сх. 1530.
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§ 56. «Ilo утвержденіи отчета общимъ собраніемъ, изъ суымы, остающейся sa покрытіекъ 
всѣхъ расходовъ u убытковъ, еслн таковая сумыа окажется, отчисляется не мѳнѣе 5%  въ 
запасный капиталъ (§ 59) и опредѣленная общимъ собраніемъ сумма на погашеніе первона- 
чальной стоимости недвижиыаго и движимаго иыущества Товарищества впредь до полнаго
погашенія ея. Затѣмъ остатокъ, составляющій ирибыль.................... » и т. д. безъ измѣ-
ыенія.

и Б) Исключить изъ устава прим. 1 къ § 52, наименовавъ второе приыѣчаяіе къ сему 
параграФу приыѣчаніеыъ къ § 52.

2 0 2 .  о  продленіи срока для собранія второй чаети ооновного капитала Руесваго 
акдіонернаго Общества ддя обработки торфа н а  коксъ и на другіе продукты.

Мипистръ Торговли и Промышленности, 2В Февраля 1907 г., донесъ Правительствую- 
ідему Сенату, для распубликованія, что, вслѣдствіе ходатанства «Русскаго акціонернаго Обще- 
ства для обработки торфа на коксъ и на другіе продукты» *) и на основаніи Высочайше 
утверждеішаго 15 Февраля 1897 года положенія Еомитета Министровъ **), Миннстерствомъ 
Торговли и Промышлѳнности разрѣшено истекшій 1 Февраля 1907 г. срокъ для собранія 
второй части основного капитала названнаго Общества продолжить на шесть мѣсяцевъ, т. е. по
1 августа 1907 года, съ тѣиъ, чтобы о семъ правленіемъ распубликовано было въ поиые- 
новашіыхъ въ уставѣ Общества изданіяхъ.

2 6 3 .  Объ измѣненіи уотава Ю жно-Русекаго Общества винодѣлія Генрихъ Редереръ 
ъъ Одессѣ.

Министръ Торговли и Промышіенности, 23 Февраля 1907 г., донесъ Правительствую- 
щему Сенату, для распубликованія, что Высочайшѳ утвержденнымъ 28 декабря 1903 года 
положеніемъ Коынтета Мннистровъ «Южно-Русскому Обществу вннодѣлія Генрихъ Редѳреръ 
въ Одессѣ» **“) разрѣшено было уменьшить основной капиталъ онаго съ 500.000 руб. золо- 
тоыъ, раздѣленныхъ на 4.000 акцій, по 125 рублей золотомъ, ро 500.000 рублен, ыутемъ 
попнженія нарііцательнои стоимости акцій до 125 руб., съ соотвѣтствеииыыъ сему списа- 
ніемъ съ актива баланса оборотовъ Общества на 1 января 1903 года всей статьи убытковъ 
въ суммѣ 250.000 рублей и съ тѣмъ, чтобы объ измѣвеніи номинальной цѣны акцій учинена 
была на нихъ особая отмѣтка посредствомъ наложѳнія штемпеля.

Вмѣстѣ съ тѣмъ Министру Финансовъ предоставлено было, по уменыпеніи основного 
капитала указаннымъ порядкомъ, сдѣлать въ дѣйствующемъ уставѣ Общества соотвѣтствен- 
ныя изыѣненія и дополненія.

Нынѣ, въ виду поступившаго отъ правленія Общества донесенія о состоявшемся умень- 
шеніи основного капитала компаніи на означенныхъ вышѳ основаніяхъ, Министерствомъ 
Торговли и Промышленвости разрѣшѳно сдѣлать въ уставѣ Общества слѣдующія изыѣненія: 
ѵ А) §§ 6, 11 съ прим., 15, 17, 18, 19, 20, 28 и 63 изложить такиыъ образомъ:

§ 6. Основнои капиталъ Общества состоитъ изъ 500.000 рублей, раздѣлеиныхъ на
4.000 сполна оплаченныхъ акцій, по 125 руб. каждая.
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§ 11, Общеетво можетъ увѳличивать свой капиталъ посредствомъ дополнителышхъ 
выпусковъ акцій нарацательной цѣны псрвоначально вьшущенныхъ акцій, но не иначе, какъ 
по постаяовленію общаго собранія акціонеровъ и съ особаго, каждый разъ, разрѣшенія 
Правитѳльства, порядкомъ, имъ утверждаѳмымъ.

Цримѣчаніе 1. По каждой изъ вновь выпускаемыхъ акцій должна быть вносима 
пріобрѣтателемъ ея, сверхъ нарццатольной цѣны, еще извѣстная премія, равная, по 
крайней мѣрѣ, причитающейся на каждую изъ акдій предыдущвхъ выпусковъ части 
запаснаго капатала Общества по послѣднему балансу, съ обращѳніемъ собранныхъ 
такимъ путемъ премій на увеличеніе того же запаснаго капитала.

Приміъчапіе 2 . Увеличеніе основного капитала на общую сумму, не превышаю- 
щуш суммы 500.000 руб., производится съ разрѣшенія Министра Торговла и Промыш- 
ленности.
§ 15. Передача имѳнныхъ акцій отъ одного лица другому дѣдается передаточною над- 

писыо на акціяхъ, которыя, при соотвѣтственномъ заявленіи, должны быть предъявлены 
правленію Общества, для отмѣтки передачи въ его книгахъ. Само правленіе дѣлаетъ пере- 
даточную надпись на акціяхъ только въ случаяхъ, предусмотрѣнныхъ въ ст. 2167 т. X
ч. 1 Св. Зак., изд. 1900 г., и по судебному опредѣленію. Перѳдача отъ одного лица другому 
акцій на предъявителя, совершаѳтся безъ всякихъ Формальностей и владѣльцемъ акдій на 
предъявителя признается всегда то лицо, въ рукахъ котораго онѣ находятся.

§ 17. Общество въ отношеніи баржевого обращѳнія акдій подчиняется всѣмъ узаконе- 
ніямъ, правиламъ и распоряженіямъ по этому прѳдмету, какъ нынѣ дѣйствующимъ, такъ и 
тѣмъ, которыя впредь будутъ изданы.

§ 18. Купоны къ акціямъ не могутъ быть нередаваемы отдѣльно отъ акцій, за исклю- 
ченіемъ купоновъ истекшихъ и текущихъ сроковъ; при передачѣ означениыхъ купоновъ не 
требуется никакихъ передаточныхъ надписей на купонахъ или заявлѳній о передачѣ ихъ.

§ 19. Утратившій именныя акціи или кудоны къ намъ, за исключѳніемъ купояовъ 
истѳкшихъ и текущихъ сроковъ, должекъ письменно заявить о томъ правленію, съ означе- 
ніѳмъ нумеровъ утраченныхъ акціи или кусоновъ. Правленіе производитъ за счетъ его публи- 
кацію. Если, по прошествіи шеста мѣсяцевъ со дня публикацін, ыѳ будетъ доставлено ника- 
кихъ свѣдѣній объ утраченныхъ акціяхъ ила куяонахъ, то выдаются новые акціи или купояы, 
нодъ прежними иумсрами и съ вадаисью, что они выданы взамѣнъ утраченныхъ. Объ утратѣ 
купоновъ истекшихъ и текущихъ сроковъ къ именньшъ акціямъ, акцій на предъявителя и 
купоновъ къ ннмъ лравленіе никакихъ заявленій нѳ принямаетъ, и утратявшій означеняые 
купоны лишается права на полученіе по нимъ диввденда. По наступленіи жѳ срока выдачи 
новыхъ купонныхъ листовъ по акціямъ на прѳдъявителя, таковыя выдаюхся владѣльцамъ 
акцій на предъявителя.

§ 20. Въ случаѣ смерта владѣльца акцій a учрѳжденія надъ имѣніемъ его опеки, о^е- 
куны, по званію своему, въ дѣлахъ Общества никакахъ особыхъ правъ нѳ имѣютъ я под- 
чиняются, наравнѣ съ прочямв владѣльцами акцій, общвмъ правиламъ сего устава.

§ 28. «Правленіе распоряжаехся всѣыи дѣламн a капиталами Общества, по примѣру 
благоустроекнаго коммерческаго дома. Еъ обязанности ѳго относится: а) пріемъ поотуідашихъ 
за акція Общества денегъ и выдача самыхъ акцій; б) устройство, по обряду коммерческому

..............» я т. д. безъ измѣненія.
§ 63. Отвѣтственность Общества ограничивается принадлѳжащимъ ему вмуществомъ, 

a потому, въ случаѣ неудача предпріятія Общѳства, или прц возникшихъ на него искахъ,
2»
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каждый изъ акціонеровъ отвѣчаетъ только вкладомъ своимъ, поступивютгмъ ухе въ соб- 
ственность Общества, и, сверхъ того, ни личной отвѣтственности, ни какому-лнбо дополни- 
тельному платежу по дѣлаыъ Общества подвергаемъ быть нѳ можетъ.

и Б) Исключить изъ устава примѣчаніе 2 къ § 1 (нанменовавъ прим. 1 къ сему §-у 
примѣчаніемъ къ § 1) и §§ 7 съ прим., 8 съ прим., 9, 10 и 16 съ соотвѣтственвымъ сему 
измѣнеаіемъ нумераціи прочихъ парагра®овъ и встрѣчающихся въ нихъ ссылокъ на оныѳ.

Министромъ Финансовъ:

2 6 4 .  О предоотавденіи отдѣленіямъ Руоеко-Китайокаго банка въ гг. Самаркандѣ, 
Кокандѣ, Бухарѣ, Аохабадѣ, Вѣрномъ, Отаромъ Маргелаиѣ и Ташхентѣ про- 
нзводить нѣкоторыя новыя операціи.

Министръ Финансовъ, 3 Февраля 1907 года, донесъ Правитѳльствующему Сенату, для 
расяубликованія, что, руководствуясь примѣчаніемъ къ п. 11 разд. II § 14 устава *) Русско- 
Китайскаго банка, онъ, Министръ, призналъ возможньшъ предоставить отдѣленіямъ сего банка, 
находящимся въ гг. Самаркапдѣ, Кокандѣ, Бухарѣ, Асхабадѣ, Вѣрномъ, Старомъ Маргеланѣ 
и Ташкентѣ, производить слѣдующія операціи:

1. Учетъ какъ русскихъ, такъ и иностранныхъ векселей и всякихъ другихъ на торго- 
выхъ сдѣлкахъ основанныхъ обязательствъ, назначенныхъ къ платежу нѳ далѣе девяти 
мѣсяцевъ, равно прѳдставлѳніе къ переучету учтенныхъ банкомъ обязатѳльствъ и векселей, 
ио надпнсаніи на нихъ бланка отъ имени бапка.

2. Производство ссудъ и: открытіс кредита срокомъ не далѣе 9 мѣсяцевъ:
а) подъ залогъ государственныхъ продентныхъ бумагъ, паевъ, акцій, облигацій и 

закладпыхъ листовъ частпыхъ обществъ, въ размѣрѣ не свыше 90%  биржевой ихъ цѣны;
Примѣчанге. Въ особо уважителыіыхъ случаяхъ предоставляется въ Самарканд- 

скомъ, Кокандскоыъ, Бухарскомъ, Асхабадскомъ, Вѣрномъ, Старомъ Маргѳланскомъ и 
Ташкентскомъ отдѣленіяхъ открывать своимъ кліентамъ кредитъ безъ особаго обез- 
печенія, но съ тѣмъ, чтобы таковые кредиты по симъ отдѣленіямъ въ совокупности 
не превосходили Ѵю основного (дѣйствительно внесеннаго капитала) и запаснаго каиита- 
ловъ банка, прнчемъ означенная предѣльная сумыа открываемыхъ кредитовъ должна 
входить въ составъ общей пормы для кредитовъ безъ особаго обезпеченія установлен- 
пой въ примѣчаніи къ ст. 11 пупкта а, отдѣла I, § 14 устава банка. Кредиты эти не 
должны простираться срокомъ далѣе ІѴамѣсяца, по истечоніи конхъ, если произведѳн- 
ные отдѣленіемъ платежи не будутъ пополнены налнчнымн депьгами или обезпечены 
установленными залогами, отдѣленіе должно приступить ко взысканію. Члены правленія 
или лица, стоящія во главѣ означепныхъ отдѣленій, коимъ предоставлено правленіемъ 
право открывать названные крсдиты, отвѣчаютъ за принятіе необходимыхъ мѣръ 
взысканія.
б) по коносаментамъ, свидѣтѳльствамъ товарныхъ складовъ (вэррантамъ), квитанціяыъ 

транспортяыхъ конторъ, жѳлѣзныхъ дорогъ н пароходныхъ обществъ, на неподлежащіе 
легкой порчѣ товары не болѣе двухъ третей стоимостн сихъ товаровъ, съ тѣмъ, чтобы они 
были застрахованы не менѣе какъ на 10%  выше ссуды и па срокъ, по крайией ыѣрѣ, 
однимъ мѣсяцелъ далѣе срока залога и чтобы полнсы на опые хранились въ бапкѣ;
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в) подъ залогъ драгоцѣнныхъ металловъ нѳсвышѳ 90%  биржевой стоимости заклады- 
ваемаго металла;

г) подъ залогъ неподлѳжащихъ лѳгкой порчѣ товаровъ въ размѣрѣ нѳ болѣе двухъ 
трѳтѳй ихъ стоимостя, съ тѣмъ, чтобы они были сложены въ безопасныхъ отъ огня и 
благояадежяыхъ домѣщѳніяхъ н были застрахованы отъ огня въ суммѣ не менѣе, какъ на 
10% вышѳ испрашиваемой подъ оныя ссуды, яа срокъ, по крайней мѣрѣ, однимъ нѣсяцемъ 
далѣе срока залога, чтобы полисы хранилнсь въ банкѣ и чтобы за ваемъ шшѣщенія было 
заплачено, по крайней мѣрѣ, мѣсяцемъ болѣѳ того срока, на какой товаръ заложевъ.

Дримѣчаніе. Ссуды подъ залогь вывезѳнныхъ за гравицу товаровъ въ иоключи-
тельныхъ случаяхъ могутъ быть выдаваемы въ размѣрѣ до 90%  стоимости товаровъ.
3. Пріемъ сумиъ во вклады безсрочныѳ, на опрѳдѣленвыѳ сроки, a равно инатекущій

счетъ.
4. Пріемъ ва храненіе, за опрѳдѣленную плату, всякаго рода процентныхъ бумагъ и 

другихъ цѣвностей.
5. Нокупка и продажа за счетъ третьихъ лидъ всякаго рода государствѳнныхъ процѳнт- 

ныхъ бумагъ, акцій, паевъ, облнгацій изакладныхъ листовъ, обращеніѳ коихъ дозволѳно въ 
Россіи.

6. Покупка и продажа за свой счетъ государственныхъ, праватѳльствомъ гарантврован- 
ныхъ в 0потечпыхъ процѳнтныхъ бумагъ.

7. Покупка н продажа товаровъ по поручевію дза счетъ частшхъ лидъ и торговыхъ 
домовъ, за ояредѣленную напѳредъ плату за комішсію.

8. Покупка в продажа товаровъ, имѣющихъ обезпечѳнный сбытъ за свой счѳтъ, во 
пр0 условІ0, чтобы сдѣлки эт0 былд основаны 0а дѣлахъ, 0нѣюпщхъ непосредственноѳ 
отяошеніе къ стравамъ АзІ0, 0Л0 же совершались въ 0нтересахъ торговыхъ сношеній съ 
ЭТИМ0 странамо илк съ торговымя домамв, производяіцими свои обороты съ азіатскими 
государствам0, 0Л0 въ предѣлахъ оныхъ. Общая сумма затратъ на прсшзводство товарныхъ 
операцій за свой счѳтъ ве должна превышать ‘До складочяаго каяятала бавка.

9. Покупка я вродажа, за свой счетъ 0 по порученію, драгоцѣвныхъ мѳталловъ въ 
слаткахъ й моцетѣ, траттъ 0 оереводныхъ векселей, ваутрепнвхъ и заграничныхъ ассагновокъ 
горныхъ правлевій ва оолучеяіѳ золота, по правяламъ, уставовленнымъ въ Горвомъ Уставѣ.

10. ІІолученіе платѳжей по векселямъ 0 другимъ срочвымъ документамъ 0 процѳнтвымъ 
бумагамъ, яерѳдаваемымъ банку.

11. Про0зводство платѳжѳй за счѳтъ третьвхъ л0цъ вля обществъ въ мѣстахъ, гдѣ 
находятся отдѣлевія ило коммвсіонеры банка, съ тѣмъ, чтобы такія уплаты бьот предвари- 
тельно обезпечены въ полной суммѣ влв налочностью текущаго счета въ банкѣ того лвца, 
за счетъ коего про0звод0тся уплата, оля же безсяорным0 0 вѣрнымо залогаіш.

12. Пѳреводъ денегъ во веѣ города Россів 0Л0 яностранныхъ государствъ, гдѣ находятся 
отдѣлевія банка яли его комішсіоиѳры.

13. Акцеотъ векселѳй при каличности обезвечевія яля въ крѳдитъ, съ соблгодевіѳмъ 
въ семъ послѣднемъ случаѣ постановлѳнія, приведеннаго въ п. a ст. 2 свхъ правилъ

14. Выдача вѳксслой, переводныхъ б0летовъ 0 кредитововъ на мѣста, находящіяся какъ 
внутр0 Импері0, такъ 0 за граішцсю.

15. Открытіе подпдсокъ на публдчныѳ займы я на выпуска акцій й облагадій, но 
всякій разъ съ разрѣшенія Министра Фянансовъ.
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-© 60. О раоширеніи дѣятежьнооти отхѣленій Руооко-Китайохаго бжяте, и х о д а в т ів і  
въ г.г. Иркутскѣ, Благовѣщенокѣ, Верхнеудинскѣ, Читѣ, ОрЬтено**, БоД&йбо, 
Зейскон приотани и Ново-Ниволаевскѣ.

Миннстръ Фянансовъ, 3 «евраля 1907 года, донесъ Правительствующеиу Сенату, для 
распубликованія, что, руководствуясь § 14 устава *) Русско-Китайскаго банка, онъ, Министръ, 
призналъ возможнымъ предоставить отдѣленіямъ сего банка, находящимся въ г.г. Иркутскѣ, 
Благовѣщенскѣ, Верхнеудинскѣ, Читѣ, Срѣтенскѣ, Бодайбо, Зѳйской прнстани и Ново-Нніо- 
лаевскѣ производить слѣдующія операціи:

1. Учетъ какъ русскихъ, такъ и иностранныхъ векселѳй и всякихъ другихъ на тор- 
говыхъ сдѣлкахъ основанныхъ обязательствъ, назначенныхъ къ платежу не далѣе десяти 
мѣсяцѳвъ, равно представленіе къ переучету учтенныхъ банкомъ обязатѳльствъ и векселей 
по надписаніи на нихъ бланка отъ имени банка.

2. Производство ссудъ и открытіе кредита, срокомъ нв далѣе, какъ на девять мѣсяцѳвъ:
а) подъ закладъ государственеыхъ процептныхъ бумагъ, паевъ, акцій, облигацій и 

закладныхъ листовъ частныхъ общѳствъ, въ размѣрѣ не свышѳ 90%  биржевой ихъ цѣны;
Цримѣчаніе. Въ особо уважителышхъ случаяхъ лредоставляется въ Иркутскомъ, 

Благовѣщенскомъ, Верхнеудинскомъ, Чнтинскомъ, Срѣтенскомъ, Бодайбинскомъ, Зей- 
ской пристани и Ново-Николаевскомъ отдѣленіяхъ открывать своимъ кліентамъ кре- 
дитъ безъ особаго обезпеченія, но съ тѣмъ, чтобы таковыѳ кредиты по симъ отдѣле- 
ніямъ, въ совокупности съ таковыми æe креднтами по всѣмъ прочимъ отдѣленіямъ 
бапка въ Россіи и заграницею, въ общей сложности не превышали половины основного 
(дѣйствительно внесеннаго) и запаснаго капиталовъ банка (примѣчаніе къ ст. 11 п. 1 
§ 14 устава). Кредиты эти нѳ должны простираться срокомъ далѣе тридцати дней, 
по истеченіи коихъ, если произведенные отдѣленіѳмъ платежи не будутъ пополнены 
наличнымн деньгами, илн обезпечены установленными залогамя, отдѣленіе должно при- 
ступить ко взысканію. Лица, стоящія во главѣ управленія означеннымн отдѣленіями 
банка, коимъ предоставлено право открывать названные кредиты, отвѣчаютъ за при- 
нятіе необходимыхъ мѣръ къ обезпеченію кредитовъ.
б) подъ обезпеченіе коносаментовъ, свидѣтельствъ товарныхъ складовъ (варравтовъ), 

квитандій транспортныхъ коаторъ, желѣзныхъ дорогъ и пароходныхъ обшествъ на принятые 
на складъ, или для перевозки непоДлежащіе легкой порчѣ товары, не болѣе двухъ третей 
стоимости сихъ товаровъ съ тѣмъ, чтобы оіш были застрахованы не менѣе какъ на 10%  
вышѳ ссуды и на срокъ, по крайней мѣрѣ, однимъ мѣсяцемъ далѣе срока заклада и чтобы 
полисы на опые храннлись въ отдѣленіи банка;

в) подъ закладъ драгоцѣнныхъ металловъ, не свыше 90%  бирасевой стоимостн закла- 
дываемаго металла;

г) подъ закладъ неподлежащихъ легкой порчѣ товаровъ, въ разыѣрѣ не свыше 60%  
ихъ стоимости, съ тѣмъ, чтобы они были сліжены въ безопасныхъ отъ огпя и благона- 
дежныхъ помѣщеніяхъ и были застрахованы отъ огня въ суммѣ не менѣе, какъ на 10%  
выше испрашвваемой подъ оные ссуды, на срокъ, по краіней мѣрѣ, однимъ мѣсяцеыъ далѣе 
срока заклада, чтобы полисы хранились въ отдѣлеиіяхъ банка и чтобы за наемъ поыѣщенія 
было заплачено, по крайней мѣрѣ, мѣсяцемъ болѣе того срока, на какой товаръ яаложенъ.

3. Пріемъ суммъ во вклады безсрочные, на опредѣлсниые сроки, a равно и па текущій
ечетъ.
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4. Пріемъ на храненіе за опрѳдѣленную плату всякаго рода процснтпыхъ бумагъ и 
другихъ цѣнностей.

5. Покупка и продажа за счѳтъ третьихъ лицъ всякаго рода государственныхъ про- 
дентныхъ бумагъ, паѳвъ, акцій, облнгацій и закладныхъ листовъ, обращеніѳ конхъ дозво- 
лено въ Россіи.

6. Продажа по порученііо частныхъ лицъ и хорговыхъ домовъ принадлежащихъ имъ 
товаровъ, не иначе, какъ за ихъ счетъ и за опредѣленную напередъ плату за коммисію.

7. Покупка и продажа за свой счетъ и по поручѳнію драгоцѣнныхъ металловъ въ 
слиткахъ и монѳтѣ, траттъ и перѳводныхъ векселей, внутреннихъ и заграничныхъ, ассигно 
вокъ горныхъ управленій на золото.

8. Полученіе платежей по векселямъ и другимъ срочнымъ документамъ и процентнымъ 
бумагамъ, перѳдаваемымъ банку.

9. Производство платѳжей за счетъ третьихъ лицъ или обществъ въ мѣстахъ, гдѣ 
находятся отдѣленія или коммисіонеры банка, съ тѣмъ, чтобы такія уплаты были предва- 
рительно обезпечены въ полной суммѣ или наличностью текущаго счета въ отдѣленіи того 
лица, за счетъ коего производится уплата, или же безспорными и вѣрными залогами.

10. Переводъ денегъ во всѣ мѣста, гдѣ находятся отдѣленія или коммисіонеры и 
корреспонденты банка, и оплата переводовъ, выданныхъ тѣми же учреждѳніямн.

11. Выдача векселей и кредитивовъ на мѣста, находящіяся какъ внутри Имперіи, 
такъ и за-границею.

12. Открытіе подписокъ на публичные займы и на выпуски акцій и облигадій, но 
всякій разъ съ разрѣшѳнія Министра Финансовъ.

266. Объ учрежденіи вь городѣ Семипалатинскѣ городокого общественнаго баяка.
Министръ Финансовъ, 24 января 1907 г., донесъ Правитѳльствующему Сенату, для 

расігубликованія, что, вслѣдствіе ходатайства Семипалатинскаго городского общеетвеннаго 
Управленія и руководетвуясь ст. 81, разд. X, Устава Кредитнаго (Св. Зак. томъ XI, ч. 2, 
изд. 1903 г.), онъ, Жинистръ, по сбглайенію съ Министромъ Внутрѳннихъ Дѣлъ, призналъ 
возможнымъ разрѣшить учрежденіе въ городѣ Семипалатинскѣ городского общественнаго банка 
на слѣдующихъ оенованіяхъ.

1. Основной капиталъ банка опредѣляется въ десять тысячъ рублей, отчисленшхъ на 
этотъ предметъ изъ городского запаснаго капитала.

2. Банку предоставляется производить всѣ операціи, перечисленныя въ статьяхъ 40 
и 85 Положенія о городскихъ общественныхъ банкахъ (Уст. ІІрѳд., Св. Зак., т. XI, ч. 2, 
изд. 1903 г.).

3. Въ производствѣ означенныхъ операцій, какъ и во всѣхъ своихъ дѣйствіяхъ, банкъ 
долженъ руководствоваться правилами Положенія о городскихъ обществѳнныхъ банкахъ.

4. Изъ чистыхъ годовыхъ прибылей отъ оыерацій банка отдѣляется сжегодно иа со- 
ставленіе запаснаго капитала банка по 20% —до достиженія запаснымъ капиталомъ одпой 
третьей чаети основного капитала, который будетъ значиться по послѣднему балансу банка, 
a затѣмъ по 10% —до достиженія эттгь капиталоыъ половины основного. Изъ остальныхъ 
засимъ, чистыхъ прибылей 50%  отчисляются на усиленіе городскихъ доходовъ и 50%  при- 
соединяются къ основному капиталу банка.

5. Ио введеніи въ дѣйствіе новаго нормальнаго положенія о городскихъ общеетвѳн- 
ныхъ банкахъ, баакъ долженъ дѣііствовать во всемъ на основааіи саго новаго заішяй.
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Главноуправляющимъ Землеустройствомъ и Земледѣліемъ.

267. Объ утвержденіи уетава Митрофановскаго селъокохозянотвеннаго Товартцеотва.

На подлипномъ напнсано: «Утвержденъ Товарпщемъ Главноуправляющаго Землеустройствоіп. в 
Земледѣліет. 1 вевраля 1907 года».

У С Т A В Ъ
МИТР0ФАН0ВСКАГ0 СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННАГО ТОВАРИЩЕСТВА.

I. Цѣль учрежденія Товарищеотва, его гграва и обяаанноотя.

§ 1. МитроФановское сѳльскохозяйственное Товарищество: 1) содѣйствуегь мѣстнымъ 
сельскимъ хозяевамъ въ пріобрѣтеніи необходкмыхъ имъ продуктовъ потребленія и всѣхъ 
вообщѳ требующихся въ сельскѳхозяйсгвенной промышленностн предметовъ, a такяе въ 
выгодноыъ сбытѣ произведеній ихъ хозяйствъ въ сыромъ или обработаняомъ видѣ, устранвая, 
въ случаѣ надобностй, съ этою послѣднею цѣлью, сельскохозяйственно-техническія производ- 
ства для переработки сырыхъ продуктовъ мѣстныхъ хозяйствъ; 2) выдаѳтъ ссуды подъ 
обезпеченіе товарами, принятыми имъ на коммисію, для продажи, оть мѣстныхъ хозяевъ, a 
также получаетъ ссуды подъ тѣ æe товары за счѳтъ и по порученію товаровладѣльцевъ 
изъ разнаго рода кредитныхъ учрежденій и исполняетъ всякаго рода порученія сельскихъ 
хозяевъ, относящіяся до ихъ промысла.

Примѣчаніе. Товарищество, предварительно открытія операдій по выдачѣ ссудъ, 
представляетъ правила о сихъ операдіяхъ въ Главное Управленіе Землеустройства и 
Земледѣлія, утверждающее ихъ по соглашенію съ Мннистерствомъ Финансовъ. Равнымъ 
образомъ, устройство Товариществомъ производствъ для Фабричио-заводской переработки 
сырыхъ сельскохозяйствевныхъ продуктовъ допускается не иначе, какъ съ разрѣшевія, 
въ каждомъ отдѣльномъ случаѣ, Главиоулравляющаго Землеустройствомъ и Земледѣліемъ, 
предоставляемаго по соглашенію съ Мииистромъ Торговли и Промышленности.
§ 2. Товариществу дозволяется открывать и содержать въ Россін u за границею, съ 

соблюденіеыъ существующихъ поставовленій и съ надлежащаго разрѣшенія, конторы, склады, 
магазины и агентства для покупки и сбыта вышеуказанныхъ предметовъ и исполненія 
другихъ порученій овоихъ члевовъ, a равно сельскохозяйственно-техническія заведенія для 
переработки продуктовъ сельскаго хозяйства (§ 1 п. 1).

§ 3. Товариществу прѳдоставляѳтся ираво, для достиженія намѣченвыхъ въ семъ уставѣ 
цѣлей, пріобрѣтать въ собственность, отчуждать и закладывать движимыя и педвижимыя 
имущеетва, нанимать нужныя для него помѣщенія и вообще вступать, съ соблюдѳніѳмъ 
существующихъ узаконеній, во всякіе, дозволонные закономъ, договоры.

§ 4. Имущественная отвѣтственность Товарищѳства ограничивается всѣмъ принад- 
лежащимъ оному движимымъ и нѳдвижимымъ имуществомъ и капиталами, a потоку, въ 
случаѣ неудачи нрѳдпріятій Товарщцества или при возникшихъ на оное нскахъ, каждый изъ 
члеиавъ Товарищвства отвѣчаѳтъ только сдѣланаыми имъ взносами и, сверхъ того, ни личной

СО
УН
Б им

. В
. Г

. Б
ел
ин
ск
ог
о 



отвѣтотвенности, ни какому либо доподнительному платѳму по Товарищѳетву подлежать не 
можетъ.

§ 5. Товарищество имѣетъ печать съ изображеніемъ его наименованія.
§ 6. Товаршцество подчиняется надзору мѣстной полицейской власти на общемъ 

основаніи. Относительно платежа гяльдейскихъ пошлинъ и другихъ повинностей u сборовъ 
Товарищество руководствуется всѣми дѣйствующнми, a равно и могущими быть изданными 
впредь на сей предметъ правилами.

§ 7. Публикаціи Товарищѳства во всѣхъ указанныхъ въ законахъ и въ настоящемъ 
уставѣ случаяхъ дѣлаютсявъ «Правительственномъ Вѣстникѣ», «Вѣстникѣ ф ин энсовъ , промыш- 
ленности и торговли» (въ указатѳлѣ правйтѳльствѳнныхъ распоряженій по Министерству 
Финансовъ), въ «Извѣстіяхъ Главнаго Управленія Землѳустройства и Зенледѣлія> ивъ одной 
изъ мѣстныхъ газетъ, по избранію общаго собранія членовъ Товарищѳства, съ соблюдѳніеыъ 
установленныхъ правилъ.

§ 8. Товарищество открывавтъ свои дѣйствія по вступленіи въ нѳго членовъ въ числѣ, 
врое большемъ противъ чнсла лидъ, требующагося въ составъ правленія и рѳвизіонной 
коммисіи. Въ случаѣ неоткрытія свонхъ дѣйствій въ теченіе двухъ лѣтъ со дня распубли- 
кованія устава, Товарищество считается несостоявшимся. Равнымъ образомъ Товарищество 
обязано ляквидировать свои дѣла, если впослѣдствіи число члѳновъ его составитъ менѣѳ 
днфры, требуемой для открытія дѣйствій Товарищества.

П. Соспавъ Товарищества, праза н обяэаннооти члѳновъ онаго.

§ 9. Въ число членовъ Товарищества принимаются порядкомъ, устанавливаемымъ об- 
щимъ собраніемъ, обоего пола землевладѣльцы, арендаторы, управляющіе и вообще лица, 
a также общества и учрежденія, занимающіяся сельскимъ хозяйствомъ въ мѣстностяхъ 
Харьковской и Воронежской губерній, тяготѣющихъ къ станцін МитроФановкѣ, Юго-Восточ- 
ныхъ желѣзныхъ дорогъ. Число членовъ не ограничено.

Дримѣчаніе. Къ участію въ Товаршцествѣ не допускаютея: а) лица, нѳдостиг- 
шія совершеннолѣтія, ва исключеніемъ имѣющихъ классше чины, и восдитаяники учеб- 
ныхъ заведеній, б) состоящіѳ на дѣйствительной службѣ нижніе воинскіе чины и юв- 
кера н в) лица, подвѳрипіяся ограниченію правъ по суду.
§ 10. Каждьій членъ при вступленіи въ Товарищество вноситъ: а) вступительную 

плату въ размѣрѣ 5 рублей на каждый пай и б) пай въ 50 рублѳй. Пайможетъ бытьвне- 
сенъ одновременно или по частямъ въ теченіе 5 мѣсяцѳвъ, въ сроки, опрѳдѣлѳнные общимъ 
собрааіемъ Товарищества.

§ 11. Каждый членъ можетъ вносить въ Товаршцество и болѣе одного пая, но общѳку 
собранію предоставляѳтся, смотря по ходу дѣлъ Товаршцества, опрѳдѣлять и измѣнятьвыс- 
шее число иаевъ, кои можетъ вносигь отдѣльный члеяъ Товарнщества. Въ случаѣ необходи- 
мости сократить составлсипый паевыми взносами капнталъ Товарищества, общее собраніе 
постановляетъ объ уменьшеніи размѣра каждаго вая, воввратомъ соотвѣтственной части 
капитала членамъ Товарищества, но постаиовленіе это приводится въ нсполнѳніе по уівер- 
жденім онаго Главноуправляющимъ Землеустройствомъ и Земледѣліемъ, о чѳмъ публикуется 
во всеобщее свѣдѣніе, a возвратъ денегъ производится на условіяхъ, указанныхъ Главно- 
управляющнмъ, прнтоаъ не рааѣе какъ черезъ шестьмѣсядевъ со дня утверждѳвія общимъ 
собрашемъ отчѳта за тотъ годц въ который иослѣдовало разрѣшеніѳ на ухеньшеніе оаевого

СО
УН
Б им

. В
. Г

. Б
ел
ин
ск
ог
о 



капитала; до наступленія этого срока подлежмція возврату суммы отвѣчаютъ за всѣ долги 
Товаршцества, иаравиѣ со всѣмъ прочимъ его имуществомъ.

§ 12. Въ принятіи паевыхъ взносовъ выдаются именныя квитанціи за подянсыю пред- 
сѣдателя и двухъ членовъ правленія. Составляющія членскіе паи суммы могутъ быть пере- 
даваемы другимъ лицамъ, отвѣчающимъ требованіямъ § 9, съ соблюденіемъ порядка, уста- 
новлѳннаго для принятія новыхъ членовъ. 0 состоявшемся переходѣ правъ собственности 
на членскіе паи отмѣчается въ книгахъ Товарищества, и новому члену выдается новая кви- 
танція, съ уничтоженіемъ выданныхъ прежнѳму собственнику квитанцій.

§ 13. Каждому члену прн вступленіи въ Товарищество выдаются, за установленную 
общимъ собраніемъ плату, экземпляръ настоящаго устава и книжка, въ которую записываются 
всѣ расчеты члена съ Товарищѳствомъ.

§ 14. Каждый членъ Товарищества имѣетъ право присутствовать въ общемъ собраніи 
и участвовать въ обсуждѳніи предлагаемыхъ собранію вопросовъ лнчно или чрезъ довѣрен- 
іныхъ. Одииъ пай даетъ право на одннъ голосъ, пять паевъ ііа два голоса, десять паевъ 
,на три голоса, двадцать и болѣе пэевъ на четыре голоса. Довѣреннымъ въ общемъ собраніи 
іыожетъ быть только членъ Товарищества, за исключеніемъ, однако, членовъ, состоящихъ на 
службѣ въ Товарнществѣ по выбору и по найму, или ближайшій родственникъ члена, 
a именно: отецъ, мать, сынъ, дочь, зять, мужъ, жена, родные братъ или сестра. За лицъ, 
состоящихъ подъ опекою, право голоса въ общихъ собраніяхъ принадлежитъ также ихъ 
опекунамъ и попечителянъ. Никто не можетъ пользоваться довѣрѳнностыо болѣе, чѣмъ отъ 
одного члена Товарищества и соединять болѣе восьми голосовъ за себя и по довѣренности.

' Довѣренности на участіе въ общѳмъ собраніи могутъ быть составляемы домашнимъ поряд- 
комъ при двухъ свидѣтеляхъ, съ извѣщеніемъ правленія о данномъ полномочіи за двѣ не- 
дѣли до дня общаго собранія.

Цримѣчанге. Члены, непосредственно заинтересованные въ какомъ-либо вопросѣ, 
касающемся Товарищества (по поставкѣ товаровъ, найму помѣщеній и разнаго рода 
сдѣлкамъ по торговлѣ), при рѣшеніи того вопроса голоса не имѣютъ.
§ 15. Члены, неисправвые передъ Товариществомъ въ выполненіи денежныхъ своихъ 

обязательствъ и не уплатившіе причитающихся съ нихъ суммъ въ теченіе мѣсяца иослѣ 
двукратнаго, съ мѣсячньшъ промѳжуткомъ, письменнаго напоминанія по заявлѳнному въ 
правленіи адресу, выбываютъ изъ Товарищества по постановлѳнію о семъ правленія, коѳму 
вмѣстѣ съ симъ предоставляется, по его усмотрѣнію, обратить на погашеніе означенныхъ 
денежныхъ обязательствъ, полностью или въ части, принадлежащіе члену паи. 0 недѣйстви- 
тельности квитанцій, выдапныхъ въ принятіи паевыхъ взносовъ, обращенныхъ на пополненіе 
дояговъ членовъ, дѣлается отиѣтка въ книгахъ. На пополиѳніе непокрытой этимъ путемъ 
суммы обязательствъ предъявляется къ отвѣтчику взысканіе общнмъ судебнымъ порядкомъ.

§ 16. Общему собранію Товарищества продоставляется исключать отдѣльныхъ членовъ 
по предложенію правлѳнія.

§ 17. Добровольно выбывшиыъ члѳнаиъ принадлежащіе инъ паи возвращаются не 
ранѣе, какъ по истеченіи пяти лѣтъ по учрежденіи Товарищества. По истеченіи жѳ сего 
срока паи возвращаются выбывающимъ членаиъ не позднѣе какъ черѳзъ шесть мѣсядевъ 
по утвержденіи отчета аа ояхый годъ, если заявленіе о выходѣ сдѣлано въ теченіе пѳрвыхъ 
ияти лѣтъ, і  вообщѳ нѳ позднѣе какъ черезъ шесть мѣсяцевъ по утвержденін отчета за 
зсотъ годъ, въ теченіѳ коего членомъ Товарищества заявлѳно о жѳланіи выйтя изъ его

СО
УН
Б им

. В
. Г

. Б
ел
ин
ск
ог
о 



оостава. Добровольно выбывающій членъ не участвуѳтъ йъ прибыляхъ и убыткахъ, послѣ- 
довавшихъ за время послѣ заключевія отчета за иятый годъ существованія Товарищества 
или за тотъ годъ, въ которомъ онъ заявилъ о своѳмъ выходѣ. Такимъ жѳ порядкомъ 
возвращаются паи членамъ, исключеннымъ и выбывшимъ взъ Товарищества согласно § § 1 5 ' 
и 16.

Цримѣчаміе 1. Вступитѳльная плата ве возвращается, за исключеніемъ случая, 
укаэаннаго въ § 25 (п. б) сего устава.

Дримѣнаиіе 2 . Въ течѳніѳ первыхъ пяти лѣтъ по учрежденіи Товаршцества 
паи могутъ быть перѳдаваемы другимъ лидамъ, отвѣчающимъ требованіямъ § 9, съ 
соблюдевіемъ порядка, уставовленнаго для принятія новыхъ члевовъ (§ 12).

§ 18. Выбывшіе взъ состава Товарищества могутъ быть выовь пршимаѳмы въ оное 
на общемъ основаніи со взвосомъ пая и вступительвой илаты, исключѳшые же чдены при- 
вимаются съ соблюдѳпіемъ того порядка, который установлеаъ для исключенія членовъ из,ь 
Товарищества (§ 16).

§ 19. Въ случаѣ смерти члева, принадлежащіе ему паи съ прнчитающимся днвидендомъ 
выдаются его наслѣдникамъ не позднѣе какъ чѳрезъ шесть мѣсяцевъ по утвержденіи отчета 
за тотъ годъ, въ который послѣдовала смерть члена, причѳмъ въ прибыляхъ и убыткахъ, 
послѣдовавшихъ за время посдѣ заключенія отчѳта, подлежащіе возврату наи вѳ участвуютъ.

Ш . Средотва Товарищества.

§ 20. Срѳдства Товарищества составляютъ капиталы: операдіонный и запасный.
§ 21. Операціонный капиталъ образуется: а) изъ членскихъ паевъ и б) изъ суммъ, 

перечисленныхъ изъ запаснаго капитала по постановленіямъ общихъ собравій, и служитъ 
для операцій и покрытія текущихъ расходовъ Товарищества.

§ 22. Запасный капиталъ образуется: а) изъ вступительяой платы членовъ, б) изъ 
отчисленій, производимыхъ изъ прибылей Товарищества, в) изъ разнаго рода невостребован- 
выхъ собственвиками суммъ и другвхъ случайныхъ поступлевій и г) изъ наростающихъ на, 
запасиый капвталъ продентовъ.

§ 23. Запасвый капиталъ предназиачается: а) на пополнеяіѳ могущихъ провзойти шк 
операдіямъ Товарищества убытковъ, б) на пріобрѣтсніе недвижимаго иыущества, необходимаго 
для цѣлей Товаршцества, и в) ва временноѳ усиленіе операціовваго каяитала въ случаѣ 
веобходимости для торговыхъ операцій или промьшлеввыхъ вредвріятій.

§ 24. Запасвый капиталъ составляетъ собствѳнность всего Товарищества и ве воз- 
вращается членамъ онаго до ликвидаціи дѣлъ Товарищества; расходовавіѳ его производится 
ве вваче, кагсъ по опредѣлѳнію общаго собравія члевовъ Товарищества.

§ 25. Когда запасный капиталъ достигяетъ суммы, составляющей 10%  паѳвого кали- 
тала, общему собравію предоставляѳтся указавиыя въ § 22 суммы отчислять: а) ва усиле- 
ніѳ операціовнаго капитала Товарищества, б) на возвратъ членамъ Товарищества вступи- 
тѳльвыхъ взносовъ во старшивству ихъ вступленія въ Товарищество и в) ва общеполезныя 
въ сельскохозяйствѳвномъ отношенін цѣли. Въ случаѣ уменьшенія запаснаго каіштада, вслѣд- 
ствіе поиесенныхъ Товарнществомъ убытковъ, вышсупоиянутыя отчислевія драсращаются, 
впредь до доведевія его вновь до уставовлеанаго ішиимальнаго размѣра.
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§ 26. Взысканія по долгамъ участвующихъ въ Товариществѣ ляцъ не могутъ быть 
обращаемы на капиталы Товаршцества, a только на принадлежащіе сиыъ лицамъ паи н на 
првчвтанодіяся имъ къ выдачѣ изъ Товарищества денежныя сумиы.

§ 27. Еапнталы 'Говаршцества, за исключеніемъ сумиъ, потребныхъ на операціи, обра- 
щаются въ государственныя или Правительсъвоыъ гарантированныя процентныя бумаги, илн 
вносятся въ государственныя кредитныя учрежденія. Полученіе изъ кредитныхъ учрежденій 
принадложащихъ Товариществу капиталовъ производится по требованіямъ, иодписашшмъ 
иредсѣдателемъ правленія и двумя членами онаго.

ГѴ*. Управденіе дѣлсами Товарищества.

§ 28. Дѣла Товарищества вѣдаютъ: а) общее собраніе членовъ Товарищества, б) пра- 
вленіѳ и в) ревизіонная коммисія. Члены правленія и кандидаты къ нимъ, a равно члены 
ревизіонной коммисіи избираются изъ числа члевовъ Товарищества общямъ собраніемъ, которое 
устававливаетъ и число этихъ должностныхъ лицъ. Никто изъ членовъ Товарищества не 
ыожетъ занимать болѣе одной должности по управленію дѣлами Товарищества.

Ц римѣчш іе. Еакъ въ составѣ правленія, такъ и въ ревизіонной кошгасів должно
быть не менѣѳ какъ по три лвда.

I >■
А. Общія собрангя.

§ 29. Общія собранія членовъ бываютъ обыкновенныя и чрезвычайныя.

§ 30. Обыкновенныя собранія созываются одинъ разъ въ годъ нѳ позже какъ чѳрезъ 
4 мѣсяца по окончаніи операціоннаго года, для разсыотрѣнія и утверждѳнія отчета и баланса 
за истекшій годъ, смѣты расходовъ и плана дѣйствій на наступявшій годъ, докладовъ пра- 
вленія и рѳвизіонной коммисіи, заявленій члѳновъ Товарищества и другихъ текущихъ дѣлъ, 
a также для избранія членовъ правленія я кандндатовъ къ шшъ, a равно членовъ ревизіон- 
ной комыисіи.

И римѣчш іе. Пѳрвое общее собраніе членовъ созывается вслѣдъ за утверждѳ-
ніемъ устава Товарищества учреднтелями онаго. Послѣдующія общія собранія созываетъ
правленіе.

§ 31. Члѳны вравленія и кандндаты къ нимъ нзбнраются на 3 года, прнчемъ пѳрво- 
начально выбываетъ ежегодно по одному члену правленія по жребію, для установленія по- 
степенностн въ нзмѣненін состава администрацін, a впослѣдствін онн выбываютъ ло нсте- 
ченіи сроковъ, на которые избраны. Выбывшіе члены могуть быть нзбнраемы вновь. Члены 
рѳвнзіонной коммнсіи избнраются на одннъ годъ вперѳдъ.

§ 32. Чрезвычайныя общія собранія могутъ быть созываены въ случаяхъ, не тѳрпя- 
щяхъ отлагательства, по усыотрѣнію правленія илн ревнзіоняой коммнсів нлн яо требованію 
нв менѣе одной пятой частн всѣхъ членовъ Товарнщества.

§ 33. 0 мѣстѣ я временн каждаго общаго собранія, a равно о предмѳтахъ, подлежащнхъ 
его обсуждѳнію, члены увѣдомляются особымя повѣстаамн и публнкаціями за четыре недѣлн 
до дня собранія. 0 тонъ хе доводятся заблаговрененно до свѣдѣнія мѣстыаго полвцейскаго
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начальства, причемъ въ общихъ собраніяхъ могутъ быть обсуждаемы липп, тѣ вопросы, о 
разсмотрѣніи коихъ довѳдѳно до свѣдѣнія 1ІОЛИЦІИ,

§ 34. Общія собранія считаются состоявшимися, если въ нихъ прибыло число лицъ, 
представляющихъ не менѣе */э части всѣхъ голосовъ Товарищества; по вопросамъ же объ 
и8мѣненіи устава, о пріобрѣтепіи или отчужденін недвижимой собственности, объ уменыпеніи: 
размѣра паѳвъ, о закрытін Товарищества и объ исключеніи кого- либо изъ члеиовъ, a равпо 
объ обратномъ пріемѣ исключенныхъ членовъ, обязательно присутствіѳ числа лицъ, пред- 
ставляющихъ не ыенѣе 2/з всѣхъ голосовъ Товарищества.

§ 35. Несостоявшееся, за ыеявкою опредѣленнаго въ предыдущемъ парагра®ѣ числа 
членовъ, общее собраніѳ пронсходнтъ вторично черезъ мѣсяцъ послѣ несостоявшагося собранія, 
причемъ въ ѳтомъ случаѣ оно прнзнаѳтся состоявшамся, какоѳ бы число голосовъ въ немъ 
ни было представлено, что должно быть оговорено въ объявленіи о такомъ вторичнамъ со- 
бравіи, дѣлаемомъ немѳдленно установленнымъ порядкомъ. Во вторичномъ собравіи могутъ 
быть разсматриваемы только тѣ дѣла, кон назначены были къ обсуждеяш въ первоыъ 
несостоявшемся собраніи.

§ 36. Дѣла въ общемъ ссбраніи рѣшаются простымъ большинствомъ голосовъ, прачемъ, 
въ случаѣ равенства голосовъ, голоеъ предсѣдательствующаго даетъ перевѣсъ; изъ сего 
исключаются указанные въ § 34 вопросы, a также вопрооы о распоряженіи эапасыьшъ 
капиталомъ, для разрѣшенія коихъ требуется больпшнетво голосовъ всѣхъ присутствую- 
щихъ членовъ.

§ 37. Одобренныя общимъ собраніемъ прѳдположенія объ измѣнѳніи или дополненіи 
настоящаго устава нредставляются на утвсрждѳніе Главнаго Управденія Землеустройства н. 
Земледѣлія съ объясненіемъ ирачинъ и соображеыій, вызвавшихъ такія измѣненія илд допол- 
ненія въ уставѣ.

§ 38. Дѣла, подлежащія разсмотрѣнію общаго собранія, постуиаютъ въ оное не иначе,, 
какъ черезъ посредство правленія, почему члѳнъ Товарищества, желающій сдѣлать какое- 
либо предложеніе общему собранію, долженъ обратиться съ нимъ къ нравленію нѳ позднѣв 
какъ за 5 недѣль до общаго собранія.

§ 39. Всѣ выборы въ іОбщемъ собраніи, исключеніѳ кого-либо изъ Товарищества іг, 
обратный пріемъ исключенныхъ членовъ, вазначѳніе содержевія, наградъ и пособій служащимъ 
производятся закрытою баллотировкою, которая, кромѣ того, ирамѣняется въ каждомъ случаѣ 
по требованію не менѣѳ V* присутствующихъ членовъ. Во всѣхъ остальшхъ случаяхъ 
баллотировка должяа быть открытая.

§ 40. Общеѳ собраніе избираетъ каждый разъ изъ своѳй среды дредсѣдателя и сѳкрѳтаря, 
причемъ члеш  правленія и ревизіоннои комішсін не могутъ быть избнраемы на этн долж- 
ности.

§ 41. Постановленія общихъ собраній вяосятся, съ иоименованіемъ всѣхъ прнсутство- 
вавшихъ въ собраніи какъ лично, такъ и по довѣренностя чденовъ Товарищества, въ шну- 
ровую книгу и подішсываются предсѣдательствовавшимъ въ собраніи и секретаремъ, членами 
правленія и ревизіопной комынсіи и нѣскольками членаыи Товарищества изъ числа присут- 
ствовавшихъ въ собраиіи.

§ 42. Еъ предиетамъ вѣдомства общихъ собраній огносится: а) разсмотрѣніе иутвер- 
кдеыіе годовыхъ отчста a балапса, б) опредѣлепіс числа чденовъ правленія u кандвдатокь

СО
УН
Б им

. В
. Г

. Б
ел
ин
ск
ог
о 



къ нцііъ u избраніе снхъ членовъ и каыдидатовъ, удаленіе ихъ охъ должносхи до срока, на 
кохорый они избраны, a такжс разсмотрѣніѳ жалобъ на правленіе, в) избрапіе директора- 
распорядителя, a равно и его замѣстителя изъ числа членовъ правленія, г) опредѣленіе 
размѣра вознаграждѳнія директору-распорядителю и членамъ правленія, д) избраніе ревизіон- 
ной коммисіи, е) удаленіѳ членовъ изъ Товарищества и обратный пріемъ исключенныхъ 
членовъ, ж) разсмотрѣпіе и утвержденіе ежегодныхъ смѣтъ доходовъ и расходовъ, a равно 
плана дѣйсхвій, з) разрѣшеніѳ вопросовъ о пріобрѣхеніи, залогѣ и отчужденіи недвижимыхь 
имуществъ, и) разрѣшеніе вопросовъ о всякаго рода займахъ Товарищества и распоряже- 
ніе запаснымъ капиталомъ, і) обсужденіе предположеній какъ членовъ Товарищества, 
такъ и правленія и ревизіонной коммисіи по вопросамъ, касающимся круга дѣііствій Това- 
рищества, к) рѣшеніе вопросовъ о пополненіи паевъ, въ случаѣ ихъ сокращенія отъ поне- 
сенныхъ убыхковъ, объ уменыпеніи размѣра паевъ и опредѣленіи предѣльнаго количества 
паевъ, кои можетъ вносить отдѣльный членъ Товарищества, л) изданіе инструкцій, опредѣ- 
ляющихъ порядокъ дѣйствій правленія, директора-распорядителя и другихъ органовъ й 
должйостныхъ лицъ, м) рѣшеніе вопроса о возбужденіи судебнаго преслѣдованія противъ 
должыостныхъ лицъ Товарищества, служащихъ по выборамъ, н) обсужденіе воиросовъ объ 
изиѣненш и дополненіи устава и о) прекращеніе дѣйствій Товарнщества и ликвидація 
дѣлъ его.

§ 43. Члены Товаршцества, независимо огь указанныхъ вышѳ общихъ собраній, мо- 
гутъ собпраться, по приглашенію правленія, для совѣщаній вообще о нуждахъ сельскохо- 
зяйственяой промышленности. Въ этихъ совѣщаніяхъ предсѣдательствуетъ лицо по выбору 
ирисутствующихъ въ совѣщаніи членовъ. 0  времени, мѣстѣ и предметахъ заняхій каждаго 
совѣщанія правленіе извѣщаетъ заблаговременно какъ членовъ Товарищества, такъ и мѣстное 
полицейское назальство. Рѣшеніе вопросовъ, касающихся торговыхъ и промышленныхъ 
операдій Товарищества и вообщѳ дѣл^ послѣдняго, въ такихъ совѣщаніяхъ не допускается. 
Рѣшенія совѣщаній по возбужденныш» въ нихъ вопросамъ постаковляются просхымъ боль- 
ппшствомъ голосовъ и приводятся въ исполненіе правленіемъ.

Б . Д рш леніе.

§ 44. Непосредственное веденіе всѣхъ дѣлъ Товарнщества принадлежитъ правленію, 
находящемуся въ собственномъ домѣ близъ станціи МитроФановка, Юго-Восточныхъ желѣзныхъ 
дорогъ, члены коего раздѣляютъ между собою обязанностн по взаимному соглашенію. Лишь 
директоръ-распорядитель, имѣющій ближайшимъ предметомъ своихъ занятій завѣдываніе 
операціями Товарищества, и его замѣститель избираются самимъ собраніемъ изъ числа 
лицъ, вошедшихъ въ составъ правленія (§ 42 п. в).

§ 45. Въ случаѣ выбытія, болѣзои или отсутствія кого-либо изъ членовъ правленія, 
предсѣдателемъ онаго приглашаются къ заступленію ихъ кандидаты въ порядкѣ старшинства 
полученныхъ ими избирательныхъ голосовъ. Кандидатъ, заступнвшій выбывшаго члена, 
остается въ семъ званіи или до истеченія срока службы члѳна правленія, котораго онъ 
замѣняетъ, илн до истечепія срока, на который онъ самъ избранъ.

§ 46. Члѳны правленія избираютъ ежегодно изъ своей среды предсѣдателя и засту- 
шшщаго его иѣсхо; предсѣдатель созываеіъ правлепіс по мѣрѣ надобносхп н, во всякомъ
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случаѣ, яе менѣѳ одного раза въ мѣсящц кромѣ того, онъ созываетъ его по Требованію 
отдѣдьвыхъ члевовъ правленія.

§ 47. Для дѣйствитѳльности постановленій правленія необходимо присутствіе въ засѣ- 
данін его не менѣе трехъ членовъ, причемъ дѣла рѣшаются имъ простыыъ болыпинствомъ 
голосовъ; въ случаѣ равенства голосовъ перевѣсъ даетъ голосъ иредсѣдателя, по члекъ, 
оставшійся прн особомъ мнѣніи, можетъ просить о запесеиіи такового въ ііротоколъ, чѣмъ 
съ него слагается отвѣтственность за состоявшееся рѣшеніе.

§ 48. Директору-распорядитѳлю и члевамъ правленія назначается вознагражденіе въ 
размѣрѣ, опредѣляемомъ общимъ собраніемъ.

§ 49. Въ правленіи сосредоточивается вся распорядительная и иснолнительная часть 
по дѣламъ Товарвщества въ предѣлахъ настоящаго устава и поставовленій общихъ собраній. 
Къ кругу вѣдѣнія его, въ особенности, относится: а) пріобрѣтеніе, по постановлепію общаго 
собранія, недвижимаго имущества, a также насмъ нужныхъ для Товарищества поиѣщеній и 
лидъ, б) заключеніѳ договоровъ и условій, a тавже займовъ въ предѣлахъ суммы, ояредѣ- 
ленной общимъ собраніемъ члѳновъ Товарищества, в) заготовленіе и покупка необходимыхъ 
для Товарищества предметовъ и наблюденіе за цѣлостью ихъ, a равно принятіе мѣръ для 
обезпеченія сбыта произведеній сельскохозяйственной проыышленности, г) пазначеніе продаж- 
выхъ цѣнъ товарамъ и продажа таковыхъ, д) етрахованіе товаровъ и шущества, какъ 
принадлежащихъ Товарнществу, такъ и ввѣренныхъ ему для продажи в по другимъ случаямъ, 
е) пріемъ всякаго рода взносовъ и платежеіі, производство расходовъ по утвержденной 
общимъ собраніемъ смѣтѣ, хравеніе и выдача суммъ Товарищества, за цѣлость котораго 
правленіе отвѣтствуетъ на основаніи законовъ, помѣщевіе капиталовъ Товарищеетва въ 
кредитвыя учреждевія и обратное полученіе оныхъ, ж) завѣдываніе всѳю денежною и шісь- 
менною частью по дѣламъ 'Говарищества, ежемѣсячная провѣрка прихода и расхода суммъ 
Товарищества, составленіе ежемѣсячныхъ и годового балаисовъ, a равно отчета о дѣйствіяхъ 
Товарищества и смѣты доходовъ и расходовъ въ предстоящемъ году, з) веденіе всѣхъдѣлъ 
Товарищества и судебныхъ исковъ, и) пріемъ новыхъ членовъ въ Товаршцеетво, согласно 
§ 9 сего устава и инструкціямъ общаго собранія, і) опредѣленіе и увольнѳніе лидъ, служа- 
щихъ въ Товариществѣ по найму, к) предварительное разсмотрѣніѳ всѣхъ дѣлъ, подлежа- 
щихъ обсужденію общаго собранія, л) созваніе общихъ собраній членовъ Товарищества и 
приведеиіе въ исполненіе постановленій оныхъ, м) распредѣленіе н выдача прибылей по 
оборотамъ Товарищеетва, съ утвергкденія общаго собранія, н) выдача ссудъ подъ залогь 
товаровъ, принятыхъ Товариществомъ на коымпсію, и оцѣнка таковыхъ, a равио получевіе 
ссудъ подъ залогъ товаровъ изъ другихъ кредитныхъ учрежденій по поручеаію и за счетъ 
товаровладѣльцевъ, н о) исполнепіе всякаго рода иныхъ порученій въ предѣлахъ сего устава 
и опредѣленіе размѣра коммисіоннаго вознагражденія, платы sa храненіе и т. п., если таковой 
не будетъ опредѣленъ общимъ собраніемь.

§ 50. Порядокъ дѣйствій, дѣлопроизводства и отчетности, врава и обязанвости пра- 
влевія, директора-распорядителя и рѳвизіоннои коммисіа опредѣляются особымн инструкціями 
утверждаемыми и изиѣняемыми общимъ собрааіемъ.

§ 51. Вся перѳписка по дѣламъ Товарищества производится отъ имени правлевія за 
подписью прѳдсѣдатѳля илн директора-распорядителя въ вредѣлахъ, прѳдоетавленвыхъ вослѣд- 
нему инструкціею.
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§ 52. Въ необходимыхъ по дѣлавгь Товарищества случаяхъ правленію предоставляется 
право ходатайствовать въ присутственныхъ мѣстахъ и y должноствыхъ лиць, безъ особой 
на хо довѣренвдсти, a также дозволяется иравленію уполномочивать отъ себя на сей пред- 
метъ одного изъ членовъ правленія, илн стороннѳе лидо, но въ дѣлахъ судебныхъ, въ хѣхъ 
мѣстностяхъ, гдѣ ввѳдены въ дѣйствіе судебныѳ уставы Императора Александра II, соблю- 
дается ст. 27 Уст. Гражд. Суд.

§ 53. Засѣданіямъ правленія вѳдутся протоколы, которые подпясываются всѣми при- 
сутствовавшими членами.

§ 54. Всѣ споры по дѣламъ Товарищества между членами онаго и между послѣдаимн 
и членами правленія, a равно споры настоящаго Товарищества съ другими обществами и 
частньши лщами рѣшаготся или въ общихъ собраніяхъ члеаовъ Товарищества, если обѣ 
спорящія стороны будутъ на это согласны, или разбираются общамъ судебнымъ порядкомъ.

V. Отчетяоеть по дѣламъ Товарищесіва и раопредѣленіе прибыдей.

§ 55. Операдіонный годъ Товарищества считается съ 1 января по 1 января na
t a r o  года.

§ 56. По окоячаніи операціонваго года правленіе составляетъ нѳ позжѳ 1 апрѣля, за 
лодписью всѣхъ членовъ правленія или заступающихъ ихъ мѣсто кандидатовъ, подробный 
отчетъ и балансъ оборотовъ Товарищества, со всѣми прннадлежащими къ нему книгами, 
счетами, документами и приложеніями. Печатные ѳкземпляры годовыхъ отчета и баланса 
раздаются въ правленіи за двѣ недѣли до годового общаго собранія всѣмъ членамъ 'Гова- 
рищества, заявляющимъ о желаніи получить таковые. Съ того же времени открываются 
члонамъ Товарищества книги правленія со всѣми счетами, документамн и приложеніями, 
отпосящнмися къ отчету и балансу. Къ отчету крилагается протоколъ ревизіоннои коммисіи 
съ изложеніемъ результатовъ произведенной ею повѣрки отчета.

57. Отчетъ долженъ содержать въ подробности слѣдугощія главныя статьи: а) состоя- 
ніѳ] операціоннаго и запаснаго капиталовъ, причемъ капиталы Товаршцества, заключаюшіеся 
въ процонтыхъ бумагахъ, должны быть показываемы не свыше той цѣны, по которой бу- 
маги эти пріобрѣтѳны; если жѳ биржевая дѣна въ деиь составленія баланса нижѳ покупной 
цѣны, то стоимость бумагъ надлежитъ выводихь по биржевому курсу, состоявшемуся въ 
день заключенія счетовъ, б) общій приходъ и расходъ за то время, за которое отчегыіред- 
ставдяется, какъ по покупкѣ товаровъ и проч., такъ и по продажѣ продуктовъ, в) подроб- 
ный счетъ объ издержкахъ на жалованьѳ служащимъ въ Товариществѣ и на прочіе рас- 
ходы по управленію, г) счетъ о наличяомъ имуществѣ Товарищества и, особенно, о при- 
надлежащихъ ему запасахъ, д) счетъ о долгахъ Товарищества на другихъ лицахъ и сихъ 
послѣднихъ на самомъ Товариществѣ, е) свѣдѣнія о коммисіонныхъ операціяхъ Товарище- 
ства и ж) счетъ прибылей и убытковъ и примѣрный раздѣлъ чистой прибыли.

§ 58. Для провѣрки ѳжегоднаго отчета и балапса по операціямъ Товарищества, общее 
собраніе назначаетъ за годъ впередъ ревизіонную коммисію, въ составѣ не менѣѳ трѳхъ чле- 
новъ, не состоящихъ ни членаыи вравленія, ни въ другяхъ должностяхъ по управленію дѣ- 
лаии Товарищества. Боыиисія эта, по обревизованіи какъ отчѳта н баланса за истекхпій годъ, 
хагь я всѣхъ книгъ, счетовъ, докунентовъ и приложеній, равыо дѣлоаронзводства правлѳнія н
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агентовъ Товаршцества, виоситъ отчетъ и балансъ съ заключенісмъ въ общее собраніе, ко- 
тороѳ и постановляетъ по онымъ свое окончателыіое рѣшеніс. Коашисіи этой предоставляется» 
будѳ она признаетъ нужііымъ, или общамъ собраиіемъ ей будетъ поручено, производить также 
осмотръ и ревизію иыущества Товаршцества па мѣстахъ и провѣрку сдѣланныхъ въ тече- 
ніе года операцій, a равно произведенныхъ расходовъ по возобновленію и ремонту всего иыу- 
щества и, сверхъ того, всѣ необходамыя изысканія для заключеиія о степени пользы и 
своевременностн, a равно выгодности для Товарищества какъ произведениыхъ операцій н 
сдѣланныхъ расходовъ, такъ и всѣхъ оборотовъ Товарищества. Для исполненія всего выше- 
изложеннаго правлепіѳ обязано предоставить коммнсіи всѣ необходимыѳ способы. На предва- 
рительное той же коммисіи разсмотрѣніѳ представляются сыѣта и ыланъ дѣйствій иа насту- 
пившій годъ, по которымъ коммисія вноситъ также свое заключеніе въ общее собраніе члѳ- 
новъ Товарищества.

§ 59. Отчетъ и балансъ, по утверждѳнін общимъ собраніемъ, представляются въ Глав- 
ное Управленіе Землеустройства и Земледѣлія и печатаются, въ извлеченіи, во всеобщее 
свѣдѣпіе.

§ 60. По утвержденіи отчѳта общимъ собраніемъ, нроизводится распредѣленіе чистаго 
дохода, т. е. суммы, остающейся за покрытіемъ всѣхъ расходовъ и убытковъ, на слѣдую- 
щихъ основаніяхъ: 20%  отчисляется въ запасный капиталъ, изъ остающейся жѳ затѣмъ 
суммы 30%  (не свышѳ 8 %  на каждый рубль) обращаются въ дивидендъ на членскіѳ паи, 
20%  въ пользу членовъ правленія и служащихъ въ видѣ дополнительнаго вознагражденія 
за ихъ труды, остальныѳ же 50%  расвредѣляютея между членами Товарищества пропорціо- 
нально количеству сдѣланныхъ каждымъ членомъ закупокъ въ Товаршцествѣ. Распредѣлѳніѳ 
суммы, отчисленной на вознагражденіе служащихъ въ Товариществѣ, зависитъ отъ усмотрѣ- 
нія правленія; сумма же, поступающая въ раздѣлъ между членами правленія, распредѣляется 
между ними общимъ собраніемъ, котороѳ можетъ распространить выдачу вознагражденій и 
на кандидатовъ въ члены правленія, въ случаѣ участія ихъ въ трудахъ правленія.

Цримѣчаніе 1. Дивидендъ выдается по расчету времени, въ течѳніо котораго 
паи нзходились въ раепоряженіи Товарищества, причемъ время менѣе мѣсяца въ рас- 
четъ не принимается.

Примѣчанге 2. Дроби копѣекъ въ той части прибыли, которая причитается къ 
выдачѣ членамъ, отбрасываются и причисляются къ запасному капиталу.

Цримѣчанге 3. Если 30%  прибыли, поступающіе въ дсвидендъ, превысятъ 8%  
на паи, то излишекъ причисляется къ сумыѣ, распредѣляемой между члеиами Това- 
рищества пропорціонально количеству сдѣланныхъ каждымъ члѳномъ закупокъ въ То- 
вариществѣ.

§ 61. Дввидендъ выдается черезъ ыѣсяцъ по утверждепіи общимъ собраніемъ годового 
отчета правлѳнія, причеыъ члены Товарищества предъявляютъ выданиыя имъ квитапціи въ 
учиненіи паевыхъ взносовъ и расчетныя книжки, для отмѣтки въ нихъ прнчитающихся въ 
пользу члеповъ денежныхъ выдачъ.

§ 62. Дивидендъ можетъ быть, по заявленію члена Товаршцества, оставленъ въ кассѣ 
послѣдняго для составленія новыхъ паевъ, если ихъ имѣется y члсна менѣѳ установлешіаго 
общимъ собркніемъ числа. Дивидендъ, нѳ взятый въ теченіе 10 лѣтъ, зачисляется възапас- 
ный капиталъ.

Собр. узаж. 1907 г., отдѣлъ второй. 3
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§ 63. Дивидендь выдается на руки только членамъ, имѣющимъ въ кассѣ Товарище- 
ства нолный пай (§ 10). У не имѣющихъ же такового дивидендъ причисляется къ ихъ 
капиталу до составленія полнаго пая.

§ 64. Если по сведеніи счетовъ окажется убытокъ, то таковой пополняется изъ запас- 
наго капнтала, въ случаѣ же недостатка онаго — изъ членскихъ паевъ. При уменыпепіи 
такимъ образомъ каждаго пая члены должны пополнить ихъ до нормальной суммы въ срокъ, 
опредѣляемыіі каждый разъ общимъ собраніемъ члеиовъ. Не исполнившій сего постано- 
вленія членъ выбываѳтъ изъ Товарищества, согласно §§ 15 u 17.

VI. Закрытіе Товарнщества.

§ 65. Дѣйствія Товарищества могутъ быть прекращены по постановлевію общаго со- 
браиія, въ которомъ участвуетъ чпсло лицъ, вредставляющихь не менѣе 2Д голосовъ, при- 
надлежащихъ членамъ Товарищества, и по большинству не менѣе 2/ 3 голосовъ наличныхъ 
члееовъ собранія въ двухъ послѣдовательныхъ чрезвычайныхъ засѣданіяхъ онаго, если предъ 
вторичнымъ засѣданіемъ, имѣющимъ быть не ранѣе какъ черезъ мѣсяцъ, поводы къ закрытію 
Товарищества не будутъ устранены. Въ случаѣ, если бы въ одно изъ засѣдаиій, назначен- 
ныхъ для обсужденія вопроса о закрытіи Товарищества, не прибыло число членовъ, распола- 
гающихъ 2/ 3 всѣхъ голосовъ, назначается, согласпо § 35, слѣдующее, вмѣсто несостоявшагося, 
засѣданіе, дѣйствителыюе при всякомъ числѣ явившихся членовъ. 0 приступѣ къ ликвидадіи 
дѣлъ Товарищества и результатахъ оной доводится до свѣдѣнія Главнаго Управленія Земле- 
устройства и Земледѣлія, чрезъ посредство губернатора, и публикуется во всеобщее свѣдѣніе. 
Въ случаѣ прекращенія дѣйствій Товарищества, обіцее собраніе членовъ онаго избираетъ изъ 
среды своей не менѣе трехъ лицъ въ составъ ликвидаціоаной коммисіи и опредѣляетъ поря- 
докъ ликвидадіи дѣлъ Товарищсства. Коммисія эта принимаетъ дѣла отъ правлеиія. Ликви- 
даторы вызываютъ чрезъ повѣстки и публикацію кредиторовъ Товарищества, врииимаютъ 
иѣры къ долному ихъ удовлотворенію, производятъ реализацію имущества Товарищества u 
вступаіотъ въ соглашенія и мировыя сдѣлки съ третьими лицаыи, на основаніи и въ пре- 
дѣлахъ, указанныхъ общимъ собраніемъ. Суммы, слѣдующія на удовлетвореніе кредиторовъ, 
a равно необходимыя для обезпеченія полнаго удовлетворенія спорпыхъ требованій, вносятся 
ликвидахорамн, за счетъ кредиторовъ, въ одно изъ государственныхъ креднтішхъ устано- 
вленій; до того времени не можетъ быть приступлено къ удовлетворенію владѣльцсвъ паевъ, 
соразмѣрно остающимся въ распоряженіи Товарищества средствамъ. Паа членовъ съ при- 
читающимся дивидендоыъ или за вычетомъ могущихъ быть убьггковъ возвращаются ихъ 
иладѣльцамъ; имущество Товарищества и запасный капнталъ, остающіеся по уплатѣ всѣхъ 
долговъ Товарищества, распредѣляются согласно иостановлсніяыъ обіцаго собранія членовъ 
Товарищества между членами, состоявшіши въ Товарищсствѣ въ послѣдніи годъ его суще- 
ствованія. 0 дѣйствіяхъ своихъ лнквидаторы представляютъ общему собрапію отчсты въ 
срокн, собраніемъ установлепные, и, независимо отъ того, по окопчаиіи ликвидаціи, пред- 
ставляютъ общій отчстъ. Если прц окончаніи ликвидаціц ііо всѣ подлежащія выдачѣ суммы 
будутъ вручены по принадлежности, за неявкого лицъ, коиыъ онѣ слѣдуютъ, то онѣ виосятся 
въ одпо изъ государствеішыхъ кредитныхъ учреяідоній для выдачн тѣмъ лицамъ, a въ 
случаѣ неявки собствеиниковъ, ио истеченіи срока давности, обращаются на дѣла

СО
УН
Б им

. В
. Г

. Б
ел
ин
ск
ог
о 



благотворительности по распоряжеиію Главноуправляющаго Землѳустройствомъ и Земледѣ- 
ліемъ.

§ 66. Во всѣхъ случаяхъ, не поименованныхъ въ семъ уставѣ, Товарищество руко- 
водствуется общими законами, какъ иынѣ дѣйствуюіцими, такъ и тѣми, кои будутъ изданы 
влослѣдствіи.

Министромъ Внутреннихъ Дѣлъ:

268. Объ измѣненіи уотава Россійскаго взаимнаго отрахового союза.

Министръ Внутреныихъ Дѣлъ, 30 япваря 1907 г., донесъ Правительствующему Сенату, 
для распублнковапія, что изъ утвержденнаго Министерствомъ Внутреннихъ Дѣлъ 29 іюля 
1903 г. устава Росеійскаго взаимнаго страуового союза (Собр. узак. № 26 ст. 666) иеключенъ 
Миііистерствомъ § 59, съ сохраиеніомъ существующей номерацін прочахъ параграФОвъ 
устава, a §§ 2, 56, 57 и 62 сего устава изложены въ слѣдующемъ видѣ:

§ 2. Общество ішѣетъ цѣлыо производить повсемѣстно въ предѣлахъ Россійской Ии- 
періи: а) страхованіе отъ огня всякаго рода движимыхъ и недвижимыхъ имуществъ и б) кол- 
лективное страхованіе отъ несчастныхъ случаевъ лицъ, служащихъ и работающихъ ыа ®аб- 
рикахъ и заводахъ.

§ 56. Совѣтъ избирается .общимъ собрзнісыъ изъ своей среды въ составѣ не болѣе 20 
и нѳ менѣе 10 члеиовъ.

§ 57. По прошествіи первыхъ трехъ отчетныхъ лѣтъ выбываетъ ежегодно въ первые 
два года трехлѣтія по трети, a въ третій годъ остальное чиело членовъ Совѣта, сначала 
по очѳреди, опредѣлнемой жробіемъ, a потомъ по старшинству вступленія. Выбывшіе члены 
могутъ быть избраны вновь.

§ 62. Дѣла въ Совѣтѣ рѣшаются простымъ болыпинствомъ голосовъ, но для дѣйстви- 
тельности постановленій Совѣта въ нихъ должво участвовать не менѣе пяти членовъ Со- 
вѣта, считая въ томъ числѣ предсѣдательствующаго въ засѣданіи.

269. Объ измѣненіи правилъ, опредѣляющихъ порядокъ производотва Обществомъ 
«Урбэнъ» операцій по отрахованію жизни въ Роосіи.

Мвнистръ Внутреннихъ Дѣлъ, 9 Февраля 1907 г., донесъ Правительствующему Сенату, 
для распублиЕОванія, что, на основаніи п. 6 Высочайше утвержденпаго 2 іюня 1889 г. ио- 
ложенія Комитета Министровъ о разрѣшеиіи Французскому Обществу страхованія жизни 
«Урбэнъ» производства свойственныхъ ему онсрацій въ Россіи, Министерство Внутреивихъ 
Дѣлъ признало возможнымъ измѣнить § 2 3л  дѣйствующихъ для названнаго Общества пра- 
внлъ, опредѣляхощихъ порядокъ производства имъ означенныхъ операцій въ Россіи, изло- 
яи въ  этотъ параграФЪ въ слѣдующей редакціи:

«§ 23± . По всѣмъ договорамъ, которые находшшсь въ силѣ ие ыенѣе трехъ лѣтъ, 
Обществу предоставляется право, если оно наіідетъ возможнымъ, выдавать страховатсляыъ 
ссуды подъ обезпеченіе cjohm octh ихъ полисовъ. Ссуда не должна прѳвышать математиче- 
скаго резерва, исчисленнаго на данный полисъ порядкомъ, указанныиъ въ § 2 настоящихъ 
правилъ. Срокъ и условія ссуды опредѣляются Обществоиъ по соглашенію со страховате- 
лемъ, но взимаемые за ссуду проденты нѳ могутъ превышать 6°/о годовыхъ».

з*

СО
УН
Б им

. В
. Г

. Б
ел
ин
ск
ог
о 



270. Объ утвержденіи уотава Общеотва вэаимнаго страхованія «Черноморсжій Лойдъ».

Миішстръ Внутреннихъ Дѣлъ, 16 оевраля 1907 г., донѳсъ Правительствующему Се- 
нату, для распубликованія, что на основапіи п. II Высочайшѳ утвержденнаго 24 еоября 
1906 г. Положенія Совѣта Министровъ объ учрежденіи Нижегородскаго Общества взаимнаго 
рѣчного страхованія Мшшстерствомъ Внутреннихъ Дѣлъ утвержденъ 12 Февраля 1907 г. 
уставъ Общества взаимнаго страхованія «Чернонорскій Лойдъ».

На подлпнномъ паписано: гУтверждаю».
12 Февраля 1907 года Подпясалъ: За Минпстра Внутрениихъ Дѣлъ, Начальннкъ Главнаго

Управленія по дѣламъ мѣстнаго хозяйства С. Гсрбель.

У С Т  A В Ъ
ОБІДЕСТВА ВЗАИМНАГО СТРАХОВАНІЯ «ЧЕРНОМОРСКІЙ ЛОЙДЪ».

I. Обіція поетановленія.

§ 1. На основаніи настоящаго устава учреждается въ г. Одессѣ, на началахъ взаим- 
ности, страховоѳ Общество подъ наименованіемъ «Черноморскій Лойдъ» съ временнымъ 
паевымъ капиталомъ въ 500.000 p., подлежащимъ постепенному погашенію въ порядкѣ, 
предусмотрѣнномъ настоящимъ уставомъ.

Примѣчаніе. Учредителями Общества состоятъ: 1) Баронъ В. А. Масъ, 2) тор- 
говый домъ В. Джекобсь, Овенъ и К°, 3) каыдидатъ коммерціи П. П. Региръ, 4) Кол- 
лежскій Ассесоръ И. А. Коваленко, 5) Херсонскій купецъ A. I. Анатра, 6) потомствен- 
ный почетный гражданинъ Н. И. Сдозито, 7) Одесскій 1 гильдіи купецъ М. Ш. Розен- 
штейнъ, 8) потомственный почетный гражданинъ В. Е. Козленко, 9) Одесскій 1 гильдіи 
купецъ П. Б. Магидовичъ, 10) Аккерманскій 2 гильдіи купедъ 3. С. Зельцеръ, 11) Одѳс- 
скій 2 гильдіи купецъ A. А. Грагеровъ и 12) Одесскій 2 гильдіи купецъ H. А. Ро- 
зепФельдтъ.
§ 2. Общество иыѣетъ цѣлью производить операціи по страхованію пароходовъ, судовъ, 

товаровъ, кладей и вообщѳ грузовъ, Фрахтовъ, подвижного состава жѳлѣзныхъ дорогъ и 
всякаго рода имуществъ отъ потерь и убытковъ, могущихъ произойти въ пути, при слѣдо 
ваніи оныхъ по рѣкамъ, каналамъ, озерамъ, морямъ и сухопутной перевозкѣ, какъ въ пре- 
дѣлахъ Россійской Имперіи, такъ и за границѳй.

Примѣчаніе. Обществу прѳдоставляется право включать въ условія страхованія 
путевыхъ рисковъ отвѣтственность за убытки отъ огня въ пунктахъ отправленія и 
назначенія грузовъ, но не свыше трехъ мѣсяцевъ для каждаго пункта.
§ 3. Условія страхованія, кромѣ морского, утверждаются въ установленномъ порядкѣ 

Министромъ Внутреннихъ Дѣлъ и излагаются въ выдаваѳмыхъ Обществомъ на пѳчатныхъ 
бланкахъ и удостовѣряющихъ договоры со страхователями полисахъ или прилагаются къ 
нимъ, причемъ правленіе Общества, a равно его отдѣленія и агентства обязаны всегда 
имѣть паготовѣ печатныѳ экземпляры этихъ условій для предварительнаго ознакомленія съ 

' пими лицъ, желающихъ заключить страхованія.
§ 4. Общество для производства своихъ операцій имѣетъ право открывать отдѣлонія 

и агентства повсемѣстно, какъ въ прѳдѣлахъ Россійской Иипоріи, такъ и 8аграннцѳй,
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§ 5. Публикаціи Общества во всѣхъ указанныхъ въ законѣ и въ настоящемъ уставѣ 
случаяхъ дѣлаются въ «Правительственномъ Вѣстішкѣ», «Вѣстникѣ Фиыансовъ, промышлен- 
пости и торговли» (указатель правительственныхъ распоряженій по Жинистерству Финан- 
совъ), вѣдомостяхъ обѣихъ столицъ, вѣдомостяхъ Одесскаго Градоначальства, a также въ 
другихъ, по усмотрѣиію Общества, періодическихъ издапіяхъ.

§ 6. Обществу предоставляется право перестраховывать принятыѳ имъ риски, въ 
цѣломъ или частяхъ, въ другихъ страховыхъ учрежденіяхъ, какъ русскихъ, такъ и ино- 
странныхъ, a также принимать съ разрѣшенія общаго собранія перестрахованія подобныхъ 
рисковъ отъ другихъ страховыхъ учрежденій н обществъ.

§ 7. Общество по всѣмъ принятымъ имъ обязательствамъ отвѣтствуетъ всѣмъ при- 
надлежащимъ ему двнжимымъ и недвижимымъ имуществомъ.

§ 8. Общество имѣетъ печать съ изображеніемъ своего наиыенованія.

П. Соотавъ Общества и отвѣтственность его членовъ.

§ 9. Члены Общѳства подраздѣляются на:
1) членовъ-пайщиковъ и 2) членовъ-страхователей.
Членами-дайщиками состоятъ лица и учрежденія, владѣющія паями Общества.
Членами-страхователями состоятъ лида и учрѳжденія, страхующія въ Обществѣ при- 

вадлежащія имъ или соетоащія въ арендномъ пользованіи ихъ суда, a также всякаго рода 
товары, клади, грузы и Фрахты.

§ '10. Огвѣтственность членовъ по всѣыъ принятымъ Обществомъ обязательствамъ 
ограничивается произведенными ими Обществу страховыми платежами или поступившими 
въ пользу Общества по паямъ вкладами (по 500 рублей на пай), поэтому въ случаѣ не- 
удачи предпріятія или прн возникновеніи противъ нѳго исковъ, члевы Общества, какъ пай- 
щики, такъ и страхователа, нѳ могутъ быть привлекаемы къ какимъ либо додолнителышмъ 
по дѣламъ Общества платежамъ.

III. Средотва Общества.

§ 11. Средства Общества составляются изъ вкладовъ пайщиковъ, страховыхъ плате- 
жей, доходовъ на капиталы Общества и другихъ поступленій.

§ 12. Изъ упомянутыхъ въ предыдущемъ параграФѣ средствъ образуются: 1) паевой 
капиталъ, 2) погасительный капиталъ, 3) запасный капиталъ ы 4) основной капиталъ стра- 
хователей.

§ 13. Паевой капиталъ опредѣляется въ 500.000 рублей, раздѣленныхъ на тысячу 
паевъ, по 500 рублей каждый.

Наевой капиталъ предназначается на покрытіе убытковъ Общества, при недостаточ- 
ности на то другихъ его средствъ.

§ 14. Паи выпускаются только именные и приносятъ ихъ владѣльцамъ доходъ въ 
размѣрѣ 6 %  годовыхъ н кромѣ того дивидендъ согласно § 55; какъ постоянный доходъ, 
такъ и дивидендъ отчисляются Обществомъ изъ его прибылей. На каждомъ паѣ означаются 
имя, отчество и Фамилія владѣльца. Паи вырѣзываются изъ книги, снабжаются по порядку 
нумерамн и выдаются за подписью предсѣдателя и двухъ дирскторовъ правленія u за скрѣ- 
пою бухгалтера, съ приложеніемъ печати Общества. Паи должны быть изготовлены въ Эксне * 
диціи Заготовленія Государствепныхъ Бумагъ.
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Примѣчаніе. Если въ какомъ либо году прибыль Общества окажется ыедоста- 
точной для выдачи пайщикамъ слѣдуемыхъ имъ 6% , то недодаииая сумма попол- 
няется изъ прибылей слѣдующихъ лѣтъ.
§ 15. Паи Общества подлежатъ постепепному погашеиію изъ образуемаго съ этою 

цѣлью погасительнаго капитала. Къ погашенію паевъ Общество приступаегъ но раиѣе, какъ 
по накопленіи суымы гіогасительнаго капитала въ 100.000 р. Погашеніе производится ти- 
ражнымъ порядкомъ, способъ коего онредѣляется общимъ собраніемъ члсновъ Общества и 
утверждается Министромъ Внутреннихъ Дѣлъ по соглашенію съ Министромъ Финансовъ. 
Вышедшіе въ тиражъ паи погашаются по нарицателыіой дѣнѣ.

§ 16. Передача паевъ дѣлается передаточною надписью на паяхъ, которые при пере- 
даточномъ объявленіи должііы быть представлены правленію Общѳства для отыѣтки передачи 
въ его книгахъ; само вравленіѳ дѣлаетъ передаточную надпись только въ случзяхъ, преду- 
смотрѣнныхъ въ ст. 2167 Св. Зак. т. X ч. 1, изд. 1900 г., и по судебному опредѣленію.

§ 17. Въ случаѣ утраты паевъ, владѣлецъ нхъ обязанъ письменно заявить о томъ, 
съ обозначеніемъ нумеровъ утраченныхъ паевъ, правленію, которое публикуетъ за счетъ 
потерявшаго объ ихъ утратѣ.

Если по истеченіи трехъ мѣсяцевъ со дня публикаціи яе будетъ доставлено никакихъ 
свѣдѣпій объ утраченныхъ паяхъ, то правленіемъ выдаются владѣльцу новые паи, за тѣми 
же нумерами и съ отмѣткою о томъ, что они выдапы взамѣнъ утраченныхъ.

§ 18. Капиталы погасительный и запасный составляются посредствомъ отчисленій изъ 
прибылей Общества въ размѣрѣ, опредѣленномъ симъ уставомъ.'

Капиталъ погасительный назначается для выкупа паевъ по нарицательной дѣнѣ, a 
капиталъ запасный для возмѣщенія такнхъ непредвидѣнныхъ убытковъ, которые не могутъ 
быть пополнены имѣющішися y Общества текущимн средствами. Если въ какомъ-либо году 
запасный каииталъ окажется для этой цѣли недостаточнымъ, то непокрытая часть убытковъ 
пополняется изъ погасительнаго капитала, оказавшаяся затѣмъ ненокрытой часть убытковъ 
остается на балансѣ и покрывается изъ прибылей Общества въ послѣдующіе годы, нричемъ 
впредь до покрытія этимъ способомъ всей суммы показаннаго по балансу убытка, никакихъ 
другихъ отчисленій (§ 55) изъ этихъ прибылей дѣлаемо быть не можетъ.

итчисленія изъ прибылей Общества въ капаталъ погаситѳльный производятся до тѣхъ 
поръ, пока не будутъ выкуплены всѣ паи.

§ 19. Основной капиталъ страхователей образуется изъ капитала паевого по ыѣрѣ 
погашенія паевъ и назначается для его замѣщенія.

§ 20. Всѣ срѳдства Общества помѣщаются и хранятся оогласно существующимъ яра- 
виламъ о норядкѣ помѣщенія и храиенія ередствъ акціонерныхъ страховыхъ обществъ, 
причемъ по отношепію къ помѣщенію паевого капитала и основного капитала страхователѳй 
Общества примѣняется порядокъ, установлсвный въ упомянутыхъ правилахъ для домѣщенія 
основеыхъ капиталовъ страховыхъ Обществъ.

§ 21. Расходы на первоначальное устройство предпріятія Общества не могутъ быть 
свышѳ 10 %  паевого капитала, т. е. 50.000 рублей. Израсходованныя на этотъ предмѳтъ 
суммы должны быть погашены нѳ долѣе, какъ въ теченіе десяти лѣтъ и не менѣе, какъ въ 
размѣрѣ одіюй дссятой части этихъ суммъ въ годъ, иутемъ ежегоднаго списанія въ убытокъ 
погашаѳмой части.
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IV. Управленіе дѣлами Общества.

§ 22. Управлѳиіе дѣлама Общоства ввѣряется: а) правленію u б) общему собранію 
членовъ.

А . Правленіе.

§ 23. Правлепіе Общества находится въ г. Одессѣ и состоитъ изъ пяти директоровъ, 
избираемыхъ на три года общимъ собраніемъ изъ среды членовъ Общества, имѣющихъ право 
рѣшающаго голоса въ общихъ собраиіяхъ. Права и обязанности директоровъ правленія 
опредѣляются ииструкціей, утвсрждаемой общимъ собраніемъ членовъ Общества.

§ 24. Для замѣщенія директоровъ правленія на врѳмя продолжительной отлучки ихъ 
или болѣзни, a равно на случай смерти или выбытія кого-либо изъ нихъ до срока, на 
который онъ былъ избранъ общимъ собраніемъ избираются на тѣхъ же основаніяхъ,— какъ 
и директоры, трн къ нимъ кандидата, которые во время занятій должностн директора пра- 
вленія пользуются всѣми правами и преимуществами, сей должности присвоенными.

§ 25. Должность директора правлеиія и кандидата къ нему несовмѣстима съ доджностью 
члена ревизіонной коммисін или со службою въ другомъ Обществѣ, производящемъ страхо- 
ванія судовъ и транспортовъ.

Прамѣчанге. Въ случаѣ прекращенія заклшченныхъ въ Обществѣ директорами 
правленія и кандидатами къ нимъ страхованій, лица эти обязаны оставить занимаемыя 
имн должности.
§ 26. По прошествіи первыхъ трехъ отчѳтныхъ лѣтъ ежегодно въ первые два года 

каждаго трехлѣтія выбываютъ два директора н одиаъ кандидатъ, a на третій годъ выбы- 
ваетъ послѣдній изъ первоначально выбраиныхъ пятаій директоръ и одинъ кандидатъ, сна- 
чала по взаимиому соглашенію илн по жребію, a потомъ по старшинству вступленія, и на 
мѣста выбывающихъ избираются новые. Выбывшіе могутъ быть избираеыы вновь.

Примѣчаніе. Директоры правленія и кандидаты ыогутъ быть смѣняемы по 
опредѣленію общаго собранія н до окончанія срока, на который они былн нзбраны.
§ 27. Кандидаты приглашаются правленіемъ къ исправленію обязанностей директора 

по старшинству избранія, a при одновременномъ избраиіи по болышшству полученныхъ имн 
при избраніи голосовъ, a при равномъ числѣ голосовъ по жребію. Въ случаѣ отлучки или 
болѣзни директора, каыдидатъ замѣняетъ его въ засѣданіяхъ правленія, въ случаѣ же вы- 
бытія директора изъ состава иравленія кандидатъ ветупаетъ въ отправленіе его обязапностей 
и остается въ сѳмъ званіи до срока, на который былъ избранъ заыѣщепный имъ директоръ, 
но нѳ долѣе срока своихъ полномочій по должности кандидата.

§ 28. Директоры правлепія избираютъ ежегодыо изъ своей среды предсѣдателя и 
его товарища, Въ случаѣ отсутствія предсѣдателя, мѣсто ѳго заступаетъ товарищъ пред- 
сѣдателя.

§ 29. Директоры правленія за труды по завѣдыванію дѣлами Общества получаютъ 
вознагражденіе въ разиѣрѣ, назначаѳмомъ общиыъ собраніемъ.

§ 30. Для ближайшаго завѣдыванія текущими дѣлами Общества правленіе назначаетъ 
управляющаго и помощника управляющаго изъ своѳй среды или изъ постороинихъ лицъ. 
Управляющій дѣлами Общѳства и его помощникъ получаюіъ содержаніе въ размѣрѣ, назна- 
чаемоыъ правленіемъ. Въ случаѣ отсутствія управляющаго дѣлами его замѣщаетъ ш ъ 
иощникъ.
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Цримѣчапге. Совмѣщеніе долашостей директоровъ правленія и управляющаго 
дѣлаын Общества и его помощішка не дозволяется, и назначеыныя на вослѣдиія двѣ 
должиости изъ среды правленія лица, на все время занятія ими сихъ должпостей 
замѣщаются въ правленіи кавдидатами.
§ 31. Правленіе собирается по приглашевію предсѣдателя, по мѣрѣ надобности, ио не 

ыенѣе двухъ разъ въ мѣсядъ. Для дѣйствительности рѣшеній правленія требуется присут- 
ствіе не менѣе трехъ директоровъ правленія или замѣпяющихъ ихъ кавдидатовъ. Дѣла въ 
правленіи рѣшаются простымъ большинствомъ голосовъ, при равенствѣ коихъ голосъ пред- 
сѣдателя даетъ перевѣсъ.

Управляющій дѣлами участвуетъ въ засѣданіяхъ правлевія съ правомъ совѣщатель- 
наго голоса н даетъ по каждому вопросу свои заключенія.

Засѣданіямъ правленія вѳдутся нротоколы, которые подписываются всѣмц присутство- 
вавшими директораыи правленія и управляющимъ дѣламн.

Примѣчанге. Еели директоръ правленія, не согласившійся съ постановленіемъ 
правленія, потребуетъ занѳсенія своего несогласія въ протоколъ, то съ него слагается 
отвѣтственность за состоявшееся постановленіе.
§ 32. 0 послѣдовавшемъ измѣненіи въ личномъ составѣ правленія увѣдомляются всѣ 

учрежденія, состоящія въ сношсніяхъ съ Обществомъ. Вти увѣдомленія подписываются, какъ 
оставшимнся на-лицо, такъ и вновь избранными директорами правленія.

§ 33. На обязанности правленія лежитъ вообщѳ завѣдываніѳ и распоряженіѳ всѣмн 
дѣлаыи Общества въ иредѣлахъ, опредѣленныхъ симъ уставомъ и общимъ собраніемъ чле- 
новъ, a въ чаетвости:

1) Пріемъ собранныхъ учредителями за паи денегъ, выдача паевъ и ведевіе полнаго 
списка ихъ владѣльцевъ.

2) Завѣдываніе капиталами и имуществами Общества, выборъ кредитныхъ учрежденій 
для храненія денежныхъ срѳдствъ Общества и производство разрѣшенныхъ Обществу операцій 
на точномъ основаніи сего устава и полнсныхъ условій.

3) Сношеніе съ Правительственными мѣстами и лицами и съ частными учреждепіями 
по дѣлаыъ Общества.

4) Защита правъ и ннтересовъ Общества по всѣмъ исковымъ дѣламъ.
5) Назначеніѳ и увольненіе необходимыхъ для службы по Обществу лицъ, съ назна- 

ченіемъ имъ предметовъ занятій и содержанія въ предѣлахъ утвержденной общимъ собра- 
ніемъ смѣты.

6) Продажа предметовъ, принятыхъ отъ страхователей при расчетахъ съ ниыи за 
убытки.

7) Составленіе предположеній о необходимыхъ измѣненіяхъ и дополненіяхъ устава 
и полисныхъ условій Общества.

8) Заключеніе договоровъ, актовъ и сдѣлокъ, a также выдача довѣренностей по дѣламъ 
Общества.

9) Пріемъ и возобновленіе страхованій и опредѣленіе размѣровъ вознагражденія за 
убыткн по страховавіямъ и уилата такового вознагражденія.

1 0 )  Представленіе на разсмотрѣніе u  утвержденіе общихъ собраній годовыхъ отчета, 
смѣты и плана дѣйствій.

1 1 )  Установленіе тариФовъ страховыхъ премій.
1 2 )  Быборъ страховыхъ Обществъ для перестрахованія y нихъ прннятыхъ обществомъ
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рисковъ, равно для пріема перестраховаиій отъ другихъ обществъ и заключеніѳ съ этими 
обществами договоровъ по перестрахчваніямъ.

13) Покупка и продажа процентиыхъ бумагъ u недвижимостей, a равно выдача ссудъ 
подъ оныя съ соблюдешемъ правилъ о помѣщеніи и храневіи средствъ (§ 20).

14) Заключеніе мировыхъ сдѣлокъ.
15) Созывъ обыкновенныхъ и чрезвычайныхъ общихъ еобраній.
16) Представленіе общему собранію дѣлъ, подлежащихъ его рѣшенію.
§ 34. Правлеше производитъ расходы по сыѣтамъ утверждаемымъ общимъ собраніемъ 

кроыѣ расходовъ по уплатѣ вознагражденія за убытки по страхованіямъ, которые удовлетво- 
ряются по мѣрѣ дѣйствительной надобности. Общему собранію предоставляется опрѳдѣлнть, 
до какой суммы правленіе можетъ производить расходы сверхъ смѣтнаго назначенія въ слу- 
чаяхъ, нетерпящихъ отлагательства, съ отвѣтственностыо предъ общимъ собраніемъ за 
необходимость и послѣдствія сего расхода. 0 каждомъ такомъ расходѣ должно быть пред- 
ставляемо на усмотрѣніе ближайшаго общаго собранія.

§ 35. Правленіе имѣетъ право ходатайствовать отъ имени Общества въ присутствен- 
ныхъ мѣстахъ и y должностныхъ лицъ безъ особой на то довѣренности, a равно уполно- 
мочивать на сѳй предметъ своихъ директоровъ илн постороннихъ лицъ. Въ дѣлахъ произво- 
дящахся въ судебныхъ установленіяхъ, въ отношѳніи выдачи довѣренностей соблюдается 
порядокъ, предусмотрѣнный судебными уставами.

§ 36. Директоры правленія и заступающіе ихъ мѣсто кандидаты, равно, какъ упра- 
вляющій дѣлами и его помощникъ и всѣ служащіе въ Обществѣ исполняютъ свои обязан- 
ности на основаніи общихъ законовъ, постановленій сего устава, и данныхъ имъ инструкцій, 
въ случаѣ же противозаконныхъ дѣйствій, превышенія предѣловъ власти, нарушенія сего 
устава, постановленій общаго собранія и данныхъ иыъ инструкцій, подлежатъ какъ личной, 
такъ и имущественной отвѣтственности по закону.

§ 37. Переписка по дѣламъ Общества производится отъ имени правленія. Довѣренности 
и документы, коими воалагается на Общество какое либо обязательство, a также требовавіе 
о выдачѣ изъ кредитныхъ установленій суммъ и документовъ должны быть подписаны по 
крайней мѣрѣ двумя директорами правлеиія и управляющимъ дѣлами Общества.

Для корреспондѳнціи-же и распоряженій по текущимъ дѣдамъ, для довѣренностей на 
полученіе съ почты по повѣсткамъ денежпыхъ и заказныхъ писемъ и посылокъ, a равно, 
для всѣхъ прочихъ документовъ, коими не возлагается на Общество никакихъ обязательствъ, 
достаточно подписи одного директора правленія или управляющаго дѣлами и скрѣпы, по 
принадлежности, секрѳтаря, дѣлопроизводителя илн бухгалтера.

§ 38. На обязанность управляющаго дѣлами возлагается приведеніе въ исполненіе 
всѣхъ пестановленій и распоряженій правлѳнія и общаго собранія членовъ и руководство 
текущиыи дѣлами Общества на основанін данаой ему правленіемъ ивструкціи.

В. Общее собранге членовъ.

§ 39. Всѣ члены Общества имѣютъ право присутствовать въ общихъ собравіяхъ и 
участвовать въ обсуждевіи предлагаемыхъ собранію вопросовъ, лично пли чсрезъ довѣрѳн- 
ныхъ, но въ постановлевіяхъ собранія участвуютъ только члены, пользуюіціеся правомъ 
голоса.

§ 40. Ираво голоса на общихъ собраніяхъ принадлежитъ:
1) Члеиамъ-пайщикамъ, которые, по крайней мѣрѣ, эа ыѣсяцъ до двя общаго собранія
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записаны въ книги иравленія, причѳмъ каждые два пая даютъ право на одинъ голосъ, но 
одинъ членъ-пайіцикъ не можотъ имѣть по своимъ паямъ болѣе того числа голосовъ, ыа 
которое даетъ право владѣніе одною десятою частыо всего паевого капитала.

2) Наличнымъ членамъ страховатсляыъ, уплатившимъ Обществу* въ течсніс послѣдняго 
отчетнаго года премій нѳ менѣе тысячи рублей, сверхъ сего каждая тысяча рублей упла- 
іенныхъ премій даетъ право ыа добавочный голосъ, ио болѣѳ десяти голосовъ лично членъ 
страхователь имѣть не можетъ.

Члены Общества могутъ соединять, по общей довѣренности свон полнсы или паи, для 
полученія права на голосъ въ общемъ собраиіи.

Общественныя и частныя учрежденія, общества и товарнщества пользуются наобщихъ 
собраніяхъ правомъ участія и голоса въ лицѣ законныхъ своихъ представителен. Еслн паи 
достанутся въ общее владѣніе нѣсколькимъ лицамъ, то право участія въ общемъ собраніи 
предоставляется лишь одному изъ нихъ по ихъ избранію. Довѣреннымъ можѳтъ быть только 
членъ Общества.

Никто изъ членовъ не можѳтъ имѣть болѣѳ одной довѣреішости на участіѳ въ собра- 
иіяхъ съ правомъ рѣшающаго голоса. За лицъ состоящихъ подъ опекою, или попечитель- 
ствомъ подаютъ голоса ихъ опекуны и попечители, либо уполномоченные сиыи послѣдними 
члены Общества.

Довѣренность на право участія въ собраніяхъ даѳтся въ Формѣ письма, котороѳ должно 
быть заявлено правленію не позже, какъ за три дня до общаго собранія.

Примѣчанге. Если пайщикъ состоитъ вмѣстѣ съ тѣмъ и членомъ-страховате-
лемъ, то онъ пользуется правомъ голоса и какъ пайщнкъ и какъ страхователь.
§ 41. Предъ каждымъ общимъ собраніемъ составляется правленіѳмъ списокъ члеповъ 

Общества, съ указаніемъ количеетва принадлежащихъ имъ голосовъ; списокъ этотъ выста- 
вляется въ помѣщѳнін правлѳнія за четырѳ дня до общаго собранія.

§ 42. Общія собранія происходятъ въ гор. Одессѣ и бываютъ обыкновенныя и чрезвы- 
чайныя.

Обыкновенныя общія собранія созываются два раза въ годъ съ такимъ расчетомъ, 
чтобы первое—для разсмотрѣнія н утвержденія отчета за истекшій годъ, распредѣленія го- 
довой прибыли отъ операцій Общества, a такжѳ для избранія должностныхъ лицъ, состоя- 
лось не позже мая мѣсяца, a второе—для разсмотрѣнія и утверждснія смѣты расходовъ и 
плана дѣйствій на предстоящій годъ не позже декабря. Въ сихъ собраыіяхъ обсуждаются 
и рѣшаются также и другія дѣла, превышающія власть правленія, a равно тѣ, кон будутъ 
предложены общеыу собранію правлѳніемъ или отдѣльными членами Общества.

Чрезвычайпыя общія собранія созываются, во первыхъ, по распоряженію Министра 
Внутреннихъ Дѣлъ, каковое распоряженіе приводнтся въ исполненіе безотлагательно, будѳ 
иротивное не указано въ самомъ предложеніи и, во вторыхъ, по усмотрѣнію правленія или 
по требованію ревизіонной коммисіи, или по требованію не мснѣе 25 членовъ Общества, 
имѣющихъ ираво рѣшающаго голоса. Таковыя требоваиія приводятся въ исполненіе нѳ 
иоздаѣе одного мѣсяца со дня поступленія ихъ въ правленіе.

Иримѣчанге. Занятія общаго собранія могутъ, въ случаѣ надобности, продол-
жаться нѣсколько днен, съ назиаченіемъ времени засѣданій самимъ собраніемъ.
§ 4 В. Приглашеніе въ общее собраніе производится правлеиіѳмъ чѳрезъ публикаціи 

не позднѣе какъ за двѣ недѣли до дня собранія; прнчоиъ въ публикаціи должны быть 
указаны дѳнь н часъ, па которые созывается общеѳ собраніѳ, помѣщеніе, въ которомъ оцо
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имѣетъ происходить, и перѳчень вопросовъ, подлежащихъ его .рѣшенію. 0 томъ же правленіѳ 
доводитъ каждый разъ до свѣдѣнія мѣстнаго полицейскаго начальства. Въ общихъ собра- 
ніяхъ могутъ быть обсуждаемы только тѣ вопрооы, которые имѣютъ непосредстветюе 
отношеніо къ дѣятелыіосги Общества н притомъ зиачатся въ публикаціяхъ о созывѣ со- 
бранія.

§ 44. Для дѣйствительностн общаго собранія необходимо, чтобы прнбывшіе въ оное 
члепы Общества нмѣли за себя и по довѣренностямъ, яо крайней мѣрѣ, */* всего чнсла 
голосовъ, принадлежащихъ членамъ, a для рѣшеяія воиросовъ о распшреніи нля сокращеціи 
предяріятія, о смѣщенін до срока лнцъ, избранныхъ общимъ собраніемъ на должностя но 
Обществу, объ нзмѣнонін устава я о закрытін Общѳства —  требуется ярнбытіе членовъ, 
нмѣющихъ за себя н яо довѣренностн не менѣѳ Va общаго числа голосовъ, принадлежа- 
щнхъ членамъ Общества.

Еслн общее собраніе не будетъ удовлетворять означенньмъ условіямъ, то ne позже  ̂
какъ черезъ четыре дня дѣлается указаннымъ въ § 43 яорядкомъ, вызовъ во вторичное 
общее еобраніе, которое назначается ые ранѣе четырнадцатн дней со дня публнкадін. Такое 
вторнчное собраніе считаетея законносостоявшнмся независимо отъ чясла голосовъ, принадле- 
жащнхъ прибывшимъ членамъ Общества, о чемъ правленіе обязано предварнть члсновъ въ 
самыхъ нрнглашеніяхъ на собраніѳ. Въ такихъ вторичныхъ собраніяхъ могутъ обсуждаться 
лншь тѣ дѣла н вопросы, которыѳ нодлежали разсмотрѣнію несоотоявшагося собранія.

§ 45. Дѣла въ общнхъ собраніяхъ рѣшаются нростымъ большішствомъ голосовъ. 
Для разрѣшеыія вояросовъ, поименованныхъ въ § 44, требуется большинотво 8Д  голосовъ 
ярнсутствующнхъ членовъ, прнчемъ указанное большниство исчисляется по отношеиію чнсла 
голосовъ утвердительныхъ къ общему числу голосовъ, дѣйствительно ноданныхъ членамн 
яо каждому отдѣльному вопроеу.

Примѣчаніе. Голоса въ общемъ собраніи лодаются закрыто, еслн того потре- 
буетъ хотя бы одняъ нзъ нмѣющихъ право голоса членовъ. Закрытая баллотнровка 
обязательна для рѣшеній объ избранін н смѣщеніи директоровъ правлеиія, капдндатовъ 
къ ннмъ, a равно членовъ ревнзіоыной н ликвидаціонной коммисій, a также о прн- 
влеченіи означенныхъ лидъ къ отвѣтствениости.
§ 46. Дѣла вносятся въ общее собраніе нѳ нначе, какъ черезъ яравленіе, a лотому 

еслн кто изъ члеповъ Общества пожелаетъ сдѣлать общему собранію какое-либо заявленіе, 
то ояъ обязанъ представнть таковое письменно правленію. Еслн заявленіе это подпнсано, 
по крайней мѣрѣ, десятыо члепами Общества, нмѣющимя право голоса въ общемъ собранія 
я подаяо яе позже мѣсяца до дня общаго собранія, правленіе представляетъ его съ своимъ 
заключеяіемъ на расмотрѣніе ближайшаго общаго собранія.

Жалобы, подаваемыя съ соблюденіемъ того же срока, хотя бы н отдѣльными лицамн,— 
обязательно вносятся нравленіемъ на разрѣшеніе общаго собранія.

§ 47. Для веденія дѣлъ въ общемъ собранін члены онаго нзбираютъ нзъ своей среды 
предсѣдателя я секретаря. До сего избранія нредсѣдательствуетъ въ общемъ собраніи пред- 
сѣдатель правленія ялн товарищъ его.

§ 48. Общее собраніе разрѣшаетъ согласно сему уставу, всѣ воиросы, до дѣлъ Обще- 
ства относящіеся, но непремѣнному вѣдѣнію его, въ частностн, подлежатъ:

1) Избраніо дяректоровъ правленія и капдидатовъ къ аамъ, a равно членовъ реви- 
зіонной коммнсіи н снабженіе нхъ инструкдіями.

2) Назначеаіе возяаграждеыія директорамъ яравленія н члоиамъ рѳвизіонной коммисі^
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3) Разсмотрѣніѳ и утверждѳніе отчета эа истекшій годъ, расиредѣлѳніе прибылей 06- 
щества и утвержденіе смѣты и плана дѣйствій на наступающій годъ.

4) Постановленія о покупкѣ, продажѣ и арендѣ недвижимыхъ имуществъ.
5) Разсмотрѣніе и разрѣшеніс всѣхъ представленій правленія по дѣламъ, выходящимъ 

изъ предѣловъ предоставлѳннои ему власти, a равно и заявленій членовъ Общества.
6) Устраненіе директоровъ правленія и членовъ ревизіонной коммисіи отъ должностей 

до истеченія срока, при обнаруженныхъ безпорядкахъ въ дѣйствіяхъ сихъ лицъ, a въ осо- 
бѳнности при оказавшѳмся недочетѣ суммъ Общества, и принятіе, въ послѣднемъ случаѣ, 
мѣръ къ пополненію утраты и привлечеиію виновныхъ къ отвѣтственности.

7) Постановленія по вопросамъ о кругѣ дѣйствій Общества, объ измѣненіи и дополненіи 
сего устава и полисныхъ условій Общества, о порядкѣ и способѣ тиража паевъ, о принятін 
перестрахованій отъ другихъ страховыхъ Обществъ— акціонерныхъ и взаимныхъ, о предо- 
ставленіи страхователямъ льготъ соразмѣрно продолжительности страхованія, о пополненіи 
израсходованныхъ капиталовъ, a также о закрытіи и ликвидаціи дѣлъ Общества.

§ 49. Постановлеоія общнхъ собраній удостовѣряются протоколами, подписываемыми 
прѳдсѣдательствующимъ и по крайней мѣрѣ тремя изъ присутствовавшихъ въ собраніи, съ 
правомъ голоса, членовъ Общества н скрѣпляѳмыми секретаремъ собраиія.

Постановленія общихъ собраній, законносостоявшіяся, обязательны для всѣхъ безъ 
исключенія членовъ Общества. какъ присутствовавшихъ, такъ и отсутствовавшихъ.

V. Отчетяостъ.

§ 50. Отчетный годъ считается съ 1 января по 31 декабря.
Если открытіе дѣйствій Общества послѣдуетъ послѣ 1 іюля, то пѳрвый отчетъ заклю- 

чается къ 31 декабря слѣдующаго года.
§ 51. Порядокъ счетоводства, a такжѳ Формы киигъ и отчетности устанавливаются 

иравленіемъ, согласно существующимъ на сей предмѳтъ узаконѳніямъ и распоряженіямъ 
правительства.

§ 52. Ежегодно не позже мая ыѣсяда правленіе Общества представляетъ на разсмо- 
трѣніе и утвержденіе общаго собранія отчетъ за истекшій годъ, съ заключеніѳмъ ревнзіои- 
ной коммисіи. Отчетъ составляется согласно правиламъ отчетности, утверждаемымъ Минн- 
зтромъ Внутреннихъ Дѣлъ. Отчетъ раздается въ правленіи всѣмъ членамъ Общества, изъ- 
явившимъ желаніе получить таковой, за двѣ нѳдѣли до общаго собранія. Съ того же вре- 
мени правленіемъ открываются книги Общества.

§ 53. Для провѣрки годового отчета общее собрапіе членовъ избираетъ ежегодно реви- 
зіонную коммисію въ составѣ не менѣе трехъ и не болѣе пяти членовъ Общества, пользую- 
щихся правомъ голоса въ общихъ собраніяхъ, но не состоящихъ ни директорами правленія 
ни кандидатами къ нимъ, ни въ другихъ должностяхъ по управлеиію дѣлаыи Общества. 
Директоры правленія, по выбытіи ихъ изъ должностей, не могуть быть избираемы въ члены 
ревизіонной коммисіи въ теченіе двухъ лѣтъ со дпя ихъ выбытія. Ревизіопной коммисіи 
предоставляется съ разрѣшенія общаго собранія приглашать къ своимъ занятіямъ свѣду- 
щихъ лицъ.

§ 54. По обревизованіи какъ отчета за истекшій годъ, такъ и всѣхъ подлежащнхъ 
книгь, счетовъ, документовъ н приложеній, равно дѣлопроизводства правленія Общества, ком- 
мисія вноситъ отчѳтъ съ своимъ заключеніемъ въ общеѳ собраніе, котороѳ постановляѳтъ 
по онымъ свое окончательное рѣшеніе. Ревиэіошюй коммисіи предоставляѳтся, буде она прн-
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знаетъ нужиымъ, или общимъ собраніемъ ей будетъ поручѳно произвести осмотръ и ревизію 
вссго имущества Общества и всѣ необходимыя изысканія для заключенія о степѳни пользы 
и своевременности всѣхъ оборотовъ Общества и произведенныхъ за его счетъ расходовъ. 
Для исполненія вышеизложеннаго правлеыіѳ обязано предоставить коммисіи всѣ необходимыѳ 
сііособы. Разсмотрѣнію той же коммисіи подлежатъ смѣта и плаиъ дѣйствій на предстоящій 
годъ, которыѳ она съ своимъ заключенісмъ вяоситъ также въ общеѳ собраніе. Ревизіонная 
коымисія можѳтъ, въ случаѣ надобностн, требовать отъ правленія созыва чрезвычайнаго 
общаго собранія члековъ Общества.

Примѣчаніе 1. Для дѣйствительности рѣшеній ревизіонной коммисіи требуется 
присутствіѳ трехъ членовъ ея. Рѣшенія коммисіи постановляются по большинству 
голосовъ.

Примѣчаніе 2. Вознагражденіе членовъ ревизіонной коммисіи, оиредѣляется 
общимъ собраніемъ и вносится въ смѣту расходовъ на управленіе.
§ 55. По утвержденіи общимъ собраніемъ отчета, изъ годовой чистой прибыли, т. е. 

суммы, остающейся за покрытіемъ всѣхъ бывшихъ въ отчетномъ году расходовъ и убыт- 
ковъ по операціямъ Общества, отчисленіемъ рѳзервовъ премій по нѳистекшимъ страхова- 
піямъ (ст. 3 Отд, 1 прилож. къ ст. 2200 прим. 1 т. X ч. I Св. Зак., изд. 1900 г.) 
и резервовъ по неоконченнымъ убыткамъ и списаніемъ соотвѣтствующей части органа- 
заціонныхъ расходовъ, отчисляются прешдѳ всего проценты (6% ), причитающіеся въ пользу 
пайщиковъ, согласно § 14 устава. Затѣмъ остатокъ чистой прибыли, будѳ таковой окажется, 
распредѣляется слѣдующиыъ образомъ: 1) въ погасительный капиталъ для выкупа выпу- 
щенныхъ паевъ, впредь до полнаго ихъ погашенія 10% , 2) въ дивидѳндъ пайщикамъ 30% ,
3) въ запасный капиталь Общества 10% , 4) въ дивидендъ наличнымъ страхователянъ 
соразмѣрно уплаченнымъ ими преміямъ въ истекшемъ отчетномъ году 40% , 5) въ награду 
днректорамъ правленія 10% .

Для усиленія запасныхъ средствъ Общества, въ теченіе первыхъ десяти лѣтъ вовсѳ 
не производится отчисленій вь погасительный капиталъ и подлежащая перѳчисленію въ по- 
гасительный капиталъ часть прибыли обращается въ запасный капиталъ.

По достиженіи запаснымъ капиталомъ 500.000 p., отчисленія въ запасный капиталъ, 
по усмотрѣаію общаго собранія, могутъ быть понижеаы до 5% , съ соотвѣтственнымъ увели- 
ченіемъ отчисленій въ дивидендъ страхователямъ.

Примѣчаніе. По погашеніи сполна паевого капитала сумыы. подлежащія отчи- 
сленію въ погасительный капигалъ, обращаются впредь до достиженія запасиымъ 
капиталомъ 500.000 рублей, въ запасный капиталъ, a по достиженія запаснымъ 
капиталомъ означенной выше нормы, суммы эти обращаются въ дивндсндъ страхо- 
вателямъ.
§ 56. Годовой отчетъ по утверждепіи его общимъ собраніемъ, публикуется во всеобщеѳ 

свѣдѣніе вмѣстѣ съ постановлеыіями собранія о распредѣленіи прибыли и представляется 
въ Шинистерство Виутреннихъ Дѣлъ въ количествѣ десяти экзсмпляровъ, a въ Мипистерства 
Финансовъ и Торговли и Промышленности— трехъ экземпляровъ.

VI. Прекращеніе дѣлъ Общеотва.

§ 57. Срокъ сущсствованія Общества не устанавливаѳтся и дѣятѳльпость его можетъ 
быть прекращена:

а) По распоряжепію Министра Внутреннихъ Дѣлъ съ соотвѣтственііышъ примѣисіііемъ
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правилъ о закрытіи акціонерныхъ страховыхъ Обществъ (статьи 9—22 отд. I приложенія 
къ ст. 2200, прии. 1 т. X ч. 1 Св. Зак., изд. 1900 г.) въ томъ случаѣ, если общая сумма 
капиталовъ страхователей и паевого окажется меиѣе трехсотъ тысячъ рублей и она пе 
будетъ пополнена пайщикаыи или страхователями.

б) По постановленію общаго собранія въ случаѣ насгупленія такихъ обстоятельствъ, 
при наличности коихъ дальнѣйшая дѣятѳльность Общества будетъ признана убыточной для 
его членовъ. Окончаніе расчетовъ и веденіе дѣлъ Общества по ликвидаціи поручается, по 
усмотрѣнію общаго собранія, лравлѳнію Общеотва, или особо избранной тѣмъ-же собраніемъ 
коммисіи. Какъ о послѣдовавшеиъ постановленіи общаго собранія относительно закрытія 
Общества, такъ и о результатахъ ликвидаціи, правленіе или ликвидаціонная коммисія до- 
носятъ Министрамъ Внутреннихъ Дѣлъ, Финансовъ и Торговли и Промышленности, a также 
дѣлаютъ падлежащія публикаціи для свѣдѣнія всѣхъ лидъ, къ дѣламъ Общества прикосно- 
венныхъ.

§ 58. При прекращеніи дѣйствій Общества соблюдаются слѣдующія условія:
1) Пріемъ новыхъ страхованій прекращается. По текущимъ страховапіямъ отвѣтствен- 

ность Общества продолжается, пока нѳ выйдѳтъ имъ срокъ или страхователа не согласятся 
на выкуаъ ихъ полиеовъ, или на передачу ихъ страхованій другому страховому Обществу.

2) Изъ средствъ Общества, оказавшихся по окончаніи ликвидаціи всѣхъ его обяза- 
тельствъ, возвращается пайщикамъ непогашенная часть паевого капитала съ 6 %  годовымн 
по день возврата; могущій оказаться затѣмъ остатокъ расяредѣляется между страхователяыи, 
состоявшими въ Обществѣ въ годъ прекращенія его дѣйствій, пропорціоиально всѣмъ уііла- 
ченшмъ ими преміямъ.

Лримѣчанге. Если при окончаніи ликвидаціи не всѣ подлежащія выдачѣ суммы 
будутъ вручены по иринадлежности, за ноявкою лицъ, коныъ онѣ слѣдуютъ, то общее 
собраніе опредѣляегъ, куда деньги эти должны быть отданьі на храиеніе, впредь до 
выдачн ихъ, н какъ съ ними надлежитъ поступить по истечеиіи срока давности, въ 
случаѣ неявки собственника.
§ 59. Въ случаяхъ, симъ уставоыъ не предусмотрѣнныхъ, Общество руководствуется 

правилами, для страховыхъ предпріятій установленными, a также общиии узаконеиіями, 
какъ нынѣ дѣйствующими, такъ и тѣми, кои будутъ впослѣдствіи изданы.

ВРЕМЕННЫЯ ПРАВИЛА.
§ 60. ІІо утвержденіи настоящаго устава учредители избираютъ изъ своей среды уаолно- 

моченныхъ лицъ, которыя принимаютъ объявленія о желаніи пріобрѣств паи Общества. 
Деньги эти, въ полученіи коихъ уполномоченными выдаются квитанціи за ихъ подписью, 
уполноыоченные обязаны вносить на имя Общества въ Государственный Банкъ, или его 
отдѣленіе. По собраніи достаточнаго числа подписей, паи распредѣляются ыежду учреди- 
теляыи въ полномъ количествѣ заявленныхъ требованій, или пропорціонально заявленнымъ 
суммаыъ, если въ общей сложности онѣ превысятъ разыѣръ паевого капитала. Могущій 
образоваться остатокъ распредѣляется уполноыоченными учрѳдителей между прочими лицами, 
выразившиыи желаніе пріобрѣсти паи Общсства, также пропорціонально заявленной суммѣ 
требованій.
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§ 61. По раепредѣлѳніи паевъ слѣдуемыя по нимъ деиьги вносятся участниками упол- 
номочешшмъ учредителей подъ расписку въ полученіи ' денегъ за ихъ подписями. Самые 
паи выдаются участникамъ только по образованіи правленія. Полученвыя за паи деньги 
уполномочениые учредителей вносятъ вкладомъ въ учрежденіе Государственнаго Банка, гдѣ 
онѣ остаются до востребованія правленія Общсства.

§ 62. Поступившія суммы, вноснмыя за паи, уполномочѳнными учредителей записы- 
ваются въ особыя книгн, которыя ведутся иыи примѣнительно къ правиламъ, указаннымъ 
цля оплаты акцій въ пп. 4— 10 ст. 2166 т. X ч. 1 Св, Зак., изд. 1900 г., и предъявляются 
для приложенія къ шнуру оныхъ печати и для скрѣпы по листамъ и надписи Одссской 
Городской Управѣ.

§ 63. Въ случаѣ непоступленія полностыо въ опредѣленные въ публикаціяхъ сроки 
первоначальнаго взноса за паи, который долженъ быть не менѣе 40% , Общество считается 
несостоявшимся и внесенныя за паи деньги возвращаются сполна уполномочѳнными учреди- 
телеіі по принадлежности.

§ 64. По оплатѣ всего количества паевъ не ыенѣе, чѣмъ по 40%  нарицательной ихъ 
стоимости, уполиомочешше учредителей обязаны созвать сбщѳе собраніе, и Общество, по 
выборѣ директоровъ правленія, открываетъ свои дѣйствія.

§ 65. Полная оплата паевъ должна послѣдовать не позднѣе одного года отъ начала 
операцій Общества. Если кто-либо изъ владѣльцевъ паевъ не внееетъ причитающихся съ 
него денегъ, то паи эти уничтожаются, о чемъ публикуется во всеобщее свѣдѣніе и замѣ- 
няштся новыми подъ тѣми жѳ нумерами паями, которые продаются правлѳніемъ Общества. 
Изъ выручениой за такіе паи сумыы, за покрытіемъ расходовъ по продажѣ и публикаціи, 
остатокъ выдаѳтся бывшему владѣльцѵ уничтоженныхъ паевъ. Если выручѳііною отъ про- 
дажи не виолнѣ оплаченныхъ паевъ суммою не можетъ быть пополнена недостача въ паевомъ 
капвталѣ, Общество обязапо приступить къ ликвидаціи его дѣлъ.

Цримѣчаніе. Оставленные за учредителями паи виосятся правленіемъ Общества на 
храненіе въ учрежденія Государственнаго Банка и не могутъ быть передаваемы третьимъ 
лицамъ до утвержденія установленнымъ порядкомъ отчета за первый операціонный годъ. 
§ 66. Объ учрежденіи и открытін дѣйствій Общества, или же о томъ, что оно не 

состоялось, въ первомъ случаѣ правленіе, a во второмъ учредители, увѣдомляютъ Министровъ 
Внутреннихъ Дѣлъ, Торговли и Проыышленности и Фиыансовъ и публикуютъ во всеобщее 
свѣдѣніе.

Главноуправляющимъ Государственнымъ Коннозаводствомъ:

271. Объ учрежденіи въ гор. Читѣ, Забайкальокой области, Общества поощревія 
коннозаводства.

Управляюпйй Государствевнымъ Коинозаводствомъ, 30 января 1907 г., донесъ Пра- 
вительствующему Сенату, для распубликованія, что на основаніи ст. 933 Св. Зак. т. I, ч. 2 
Учр. Мпн. (изд. 1892 г.) и по соглашенію съ Министерствомъ Внутрешшхъ Дѣлъ, нмъ, 
Управляющимъ, разрѣшено учреждепіе въ гор. Читѣ, Забайкальской области, Общества 
поощреиія конпозаводства на основаніяхъ Уставовъ обществъ поощренія рысистаго конио- 
заводства и иоощритслыіыхъ скаковыхъ обществъ.
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272. объ учрежденіи въ гор. Проокуровѣ, Подольокой губерніи, Проокуровекаго 
поощрительнаго скакового Общества.

Управляющій Государственнымъ Коннозаводствомъ, 31 января 1907 г„ донѳсъ Пра- 
вительствующему Сенату, для распубликованія, что, согласно ст. 933 Св. Зак. т. I, ч. 2 
Учрсжд. Министр. (изд. 1892 г.), имъ, Управляющимъ, по соглашенію съ Министромъ Вяу- 
треннихъ Дѣлъ, разрѣшѳно учрежденіе въ гор. Проскуровѣ, Подольской губерніи, Проску- 
ровскаго поощрительнаго скакового Общества на основаніи Устава таковыхъ обществъ.

278. о принятіи Его Императорокимъ Высочествомъ Великимъ Княземъ Петромъ 
Николаевпчемъ званія Почетнаго Члена Императорскаго О. -  Петербургскаго 
Общесхва поощренія рысистаго коняоваводотва.

Управляющій Государственнымъ Коннозаводствомъ, 10 Февраля 1907 г., донесъ Пра- 
вительствующему Сенату, для распубликованія, что съ Высочайшаго Г о с у д а р я  И м п е - 
р a  т о р a соизволенія, послѣдовавшаго въ 31 день января 1907 года, Его ймператорское 
Высочество Великій Князь Петръ Николаевичъ изволилъ принять званіѳ Почетнаго Члена 
Императорскаго С.-Петербургскаго Общества поощренія рысистаго коннозаводства.

274. Объ учреж деніи въ пооелвѣ Тайга, Тошоеой губерніи, Общества поощренія ры- 
систаго конноааводотва.

Управляющій Государственнымъ Еоннозаводствомъ, 20 Февраля 1907 года, доаѳсъ 
Правительствующему Сенату, для распубликованія, что, на основанін ст. 933 Св. Зак. т. I,
ч. 2 Учрежд. Мин. (изд. 1892 г.) и по соглашенію съ Министерствомъ Внутреннихъ Дѣлъ, имъ, 
Управляющимъ, разрѣшено учрежденіѳ въ поселкѣ Тайга, Томской губѳрніи, Общества поощрв- 
нія рысистаго коннозаводства на основаніяхъ Устава таковыхъ обществъ.

С Е Н А Т С К А Я  ТИПОГРАФІ Я.
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