
СОБРАШВ УЗАКОНЕШЙ И РАСПОРЯЖЕШЙ ПРАВЙТЕЛЬСТВА,
И З Д А В А Е М О Е  П Р И  П Р А В И Т К Л Ь С Т В У Ю Щ К М Ъ  С Е Н А Т Ѣ ,

28 Сѳнтября 1907 г. №  58. ОТДЪЛЪ ВТОРОЙ.

СОДЕРЖАНІЕ:

Ст. 497. Объ измѣнеяіи устава акдіокерной компанін «Цѣпного Пароходства» по р. Шекснѣ.

,98. 0  продленіи срока для собранія первой части основного капитала акціонернаго Общества емо- 
локуреннихъ И гарпіусныхъ заводовъ.

499. Объ увелпченіп основного капитала Товарищества Левашово-Войтовецжаго сахарнаго завода.

500. Объ измѣненіи устава акціонернаго Общества «Элевтрнческая Снла».

501. 0  приступѣ къ липвидаціи дѣлъ Общества Каспійской кануфактуры.

902. Объ измѣненіи устава Русскаго противопожарнаго акціонернаго Общества.

503. Объ изыѣненіи устава Бакинскаго неФтяного Общѳства.

504. Объ утвержденіи инструкціи для Арбитражной Коммпсіи при С.-Петербургской янчной и мас- 
ляоой биржѣ,

505. О продленіи сроіа для оалаты напитала по авціяыъ дополнительнаго выауска ПервоЯ Маньчжур- 
ской мукомольной акціонерной компаніи.

т

506. Объ измѣненіп устава Товарищества Одессваго шгвовареннаго завода.

507. Объ увеличеніп основного капитала Товарищсства торговли мануФактѵрньши товарами «Соко- 
ловъ и Жмудскій» въ Харьковѣ.

508. Объ увелпченіп основного капитала акціонернаго Общества «Аксайл.

509. Объ увеличеніи основного капитала Товарищества лѣсопилъиаго завода «Стелла Полгре».

510- О приступѣ къ ликвидаціи дѣлъ пе*тепромышленнаго и торговаго Общества Г. М. Ара- 
•еловъ и Кв.
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Ст. 511. Объ измѣнеиіи устава Товарищества ману«.актуръ Сратьевъ Тарасовыхъ.

512. Объ измѣненіи устава Товарищества Рождественской мануФактуры Павла Васильевича Берга.
X

ііІЗ. Объ изаѣненіп устава С.-Петербургской Компапіи Надежда.

514. Объ измѣненіи устава Товарищества Джуринскаго свеклосахарнаго завода.

515. Объ измѣпеніи устава Товарищества технической разработки лѣсныхъ произведеиій.

516. Объ измѣненіп устава акціонернаго Общества городскихъ в иригородныхъ конножелѣзныхь 
дорогъ въ Россіи.

517. Объ увелкченіп основного капитала Одесскаго Общества пскусственныхъ мпнеральныхъ водъ.

518. Объ увелпченіи осповного капитала Товарищес.тва торговли ыануФактурныын товаразш 
А. В. Бурышкинъ.

519. Объ увеличеніп основного капитала акціонерпаго Общества шерстяной мануФактуры Ф. Ввль- 
гельма ШвеВкерта въ г. Лодзи.

5к20. 0  продленіи срока д.ія собранія нервоіі частп основного капитала акціонернаго Общества 
наровоВ Фабрпки отдѣлкп, окраски и аипретуры мѣховъ «Соболь».

521. 0  продленіи срока для собранія основного капатала акціонернаго Общества словолиінв Поп- 
пельбаумъ въ Варшавѣ.

522. Объ измѣненіп устава Андреевскаго торговопромышлепнаго Товарпщества.

523. Объ пзмѣнепіи п дополненіи устава Андреевскаго торговонромышлеішаго Товарпщества.

524. О размѣрѣ преміп но акціямъ дополнптельнаго выпуска Ферганскаго неФте-п ѵорнопромышлен- 
наго акціопернаго Общества «Чпміонъ».

525. 0  приступѣ къ лаквпдаціи дѣлъ Южнаго горыопромышленпаго Общества.

52й. 0  дополиеніи устава Рпжскаго Бпржевого банка.

527. 0  продленіи срока для взноса акціонерпаго капитала Общества Кахетанской жел. дор.

528. 0  дополненіп устава Общества взапмнаго кредпта Дѣятелей Печатиаго Дѣла.

529. Объ измѣненіи устава Люблинскаго городского кредитнаго Общества.

* 530. 0  дополпеніи устава Волжско-Камскаго коммерчесісаго банка.
I

531. Объ измѣнепіи устэва Бакппскаго Общества взаимнаго кредпта.

532. Объ измѣненіи устава Сувалкскаго Общесгва взапмпаго кредпта.

533. Объ измѣпеніи устава Петроковсиаго городекого кредишаго Общесгва.
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Ст. 534. Ойь измѣненіи устава Еронштадтекаго городского кредитнаго Общества.

535. 0  прекращеяіи дѣЯствія Еражско-Варшавекаго Общества взаимнаго кредата.

536. 0  донолнѳніи условій страхованія Россійскаго взаимнаго Общества страхованія жизпи.

537. Объ утвержденіп прзвилъ о замѣнѣ общихъ собрапій страхователей собрапіями уполномочѳи- 
ныхъ въ Обществѣ взаимнаго страхованія отъ огня въ г. Бовровѣ, Владимірской губерніи.

В ы о о ч д й ш е  уіверждеЕжое положепіе Совѣта Мшшстровъ.
497. Объ изм ѣненіи  устака ак ц іон ер н ои  ком паніи  «Д ѣпного П ар оходств а  п о  р. Ш ѳконѣ.

По выслушаніи записки Министра Путей Сообщенія, оть 26 ®евраля 1907 г., за 
№ 1864(290)36  (по Упр. Внутр. Води. Пут. и Шосс. Дор.), объ измѣненіи устава акціо- 
нерноп компаніи «Цѣпного Пароходства» по р. Шекснѣ, Совѣтъ Министровъ полагалъ: хода- 
таиство Компаніи удовлѳтворить, изложивъ § 1 (до примѣчанія) дѣйствующаго устава ея въ 
слѣдующей новой редакдіи:

«Компанія «Цѣпного Пароходства» учреждается для воспособленія судоходству букси- 
рованіемъ судовъ по рѣкамъ: Окѣ, Шекснѣ и Москвѣ, отъ Нижняго-Новгорода до гг. Ко- 
ломны и Москвы, и отъ города Рыбинска до Бѣлаго озера, посредствомъ паровыхъ судовъ 
(туэръ), движущихся по желѣзной цѣпи, погруженной въ воду».

Г о с у д \ р ь  И ы п в р а т о р ь , въ 26 день апрѣля 1907 года, на положеніе Совѣта 
Высочайше соизволилъ.

Распорлженія, объявленныя Правнтельствующѳму Сенату,
Министромъ Торговли и Промышленности:

498. О продленіи  срока для собр ан ія  первой  чаоти осн овн ого капитала акдіонерн аго  
О бщ ества см олокуренны хъ и гарп іусн ы хъ  заводовъ.

Вслѣдствіе ходатайства учредителя «Акціонернаго Общества смолокуреиныхъ и гарпі- 
усныхь заводовъ» *) и на основаніи Высочайше утвержденнаго, 15 Февраля 1897 г., поло- 
женія Комитета Министровъ **), Министерствомъ Торговли и Промышленносги разрѣшено 
истекшій 30 мая 1907 г. срокъ для собранія первой части основного капитала названнаго 
Общества продолжить на одинъ годъ, т. е. по 30 мая 1908 года, съ тѣмъ, чтобы о семъ 
учредителемъ распубликовано было въ ноименованныхъ въ уставѣ Общества изданіяхъ.

0 семъ Мииистръ Торговли и Промышлениости, 16 мая 1907 г., донесъ Правитель- 
ствующему Сенату, для распубликованія.
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4 9 9  Объ увели чен ш  ооновного каііихала Т оварищ ества Лѳвашожо - ВоДтовецхаго  
сахар н аго  завода.

Вслѣдствіе ходатайствэ «Товарищества Левашово-Войтовецкаго сахарваго завода» *) и 
иа основавіи Высочайше утвержденнаго, 15 «евраля 1897 г., положенія Бомитета Миии- 
стровъ**), Министерствомъ Торговли и Промышленности разрѣшено увеличить основяой 
капиталъ названнаго Товарпщества съ 350.000 до 600.000 рублей посредствомъ выпуска 
250 дополнительныхъ паевъ, въобщей суммѣ 250.000 рублей, на слЬдующихъ основаніяхъ:

а) означенные дополнительные паи выпускаются по парицательной цѣнѣ первоначаль- 
иыхъ, т. е. по 1.000 руб. каждый, но при этомъ по каждому изъ сихъ паевъ вносится 
пріобрѣтателемъ онаго, сверхъ номинальной цѣпы, еще премія въ запасный капиталъ Това- 
рищества, въ размѣрѣ 346 руб. 93 коп.;

б) слѣдующія за означенные паи деньги вносятся сполна въ теченіе трехъ лѣтъ со 
дня воспослѣдовапія разрѣшенія на выпускъ сихъ паевъ,

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

О семъ Министръ Торговли и Промышленности, 21 мая 1907 г., донесъ Правитель- 
ствующему Сенату, для распубликованія.

500. О б і ивмѣненіи уотава авц іонернаго Общ еотва «Электричеокая Сила».

Вслѣдствіе ходатайства „Акціонернаго Общества «Электрическая Сила*“ •**) и на осно- 
ваніи § 70 устава онаго, Министерствомъ Торговли и Промышленности разрѣшено § 20 
устава названнаго Общества изложить слѣдующимъ образомъ:

§ 20. Правленіе Общества состоитъ не менѣе, какъ изъ десяти, и не болѣе, какъ изъ 
пятнадцати членовъ, избираемыхъ общимъ собраніемъ акціонеровъ. Мѣстопребываніе правле- 
нія находится въ г. Баку.

0 семъ Министръ Торговли и Промышленности, 21 мая 1907 г., донесъ Правитель- 
ствующему Сенату, для распубликованія.

501. О приступѣ къ ликвидаціи дѣлгь Общ еотва К аопійокой мануфактуры. ,

Высочайше утвержденнымъ, въ 29 день мая 1898 г., положеніемъ Еомитета Министровъ, 
Ѳ. И. Петрококино и С. Й. Рѣшетникову разрѣшено было учредить акціонерное Общество, 
подъ наименованіемъ: «Общество Каспійской мануФактуры», на основаніи устава, удостоен- 
наго Высочайшаго разсмотрѣнія и утвержденія въ тотъ же 29 день мая 1898 г.

Нынѣ правленіе назвапнаго Общества донесло Министру Торговли и Промышленности, 
что состоявшееся, 18 января 1907 г., общее собраніе акціоперовъ постановило приступить къ 
ликвидаціи дѣлъ Общества и для сего избрало ликвидаціонную коммисію, въ составъ ковй 
вошли: Г. И. ЭвморФоауло, Р. Г. Германъ, И. С. Прохоровъ и В. А. Поляковъ.

0 семъ, въ виду ст. 2157 т. X ч. 1, изд. 1900 г., Министръ Торговли и Промышлен- 
иости, 26 мая 1907 г., донесъ Правительствующему Сепату, ддя распубликованія.

СО
УН
Б им

. В
. Г

. Б
ел
ин
ск
ог
о 



508 0 6 *  ивмѣиеніи уотава Р уоохаго  ігротииопожарнаго акдіонернаго ОЯщвотва.

Вслѣдствіе ходатайства учредителгя «Русскаго противопожарнаго акціонернаго Обще- 
ства»11) и на основаніи примѣчанія 2 къ § 1 устава компаніи, Министерствомъ Торговли и 
Промышленности разрѣгаено сдѣлать въ уставѣ Общоетва слѣдующія измѣненія:

А) Примѣчаніѳ 1 гь  означенному § изложить такнмъ образомъ:
Примѣчаніе 1 къ § 1. Учредители Общества: торгующій по свидѣтельству 2-го разряда 

РудольФЪ Пегровичъ Литхенъ и генералъ-маіоръ въ отставкѣ Георгій Пвановичъ Сокеринъ.
и Б) Имѣющіяся въ уставѣ ссылки на «учредителя» замѣнить указаніями на «учреди- 

телей».
0 семъ Министръ Торговли и Промышленности, 26 мая 1907 г., донѳсъ Правитель- 

ствующему Сенату, для распубликованія.

503  Объ измѣненін уотава Б акинохаго неф тяного О бщ ества.

Вслѣдствіе ходатайства «Бакинскаго неФтяного Общества»**) и на основаніи прим. 1 
къ ст. 2158 т. X ч. 1 Св. Зак., изд. 1900 г., Министерствомъ Торговли и Промышленности 
разрѣшено § 25 означѳннаго устава изложить слѣдующимъ образомъ.

§ 25. Правленіе Общества состоитъ изъ шѳсти членовъ, избираемыхъ общимъ собра- 
ніемъ акціонеровъ изъ среды своей на шесть лѣтъ.

0 семъ Министръ Торговли и Промышленности, 26 мая 1907 г., донесъ Правитель- 
ствующему Сенату, для распубликѳванія.

5 0 4  0 6 *  утверж деніи  инотруяціи  для Дрбитрансной К омм иоіи  при О .-П етербургекой  
яичной и м аслян ой  биржѣ.

На подлиппоЯ напнсано: лУтверокдаю».
13 іюня 1907 года. Подпнсалъ: Мнннстрь Торговли н Промышленности Д. Философовь.

И Н С Т Р У К Ц І Я
ДЛЯ АРБИТРАЖНОЙ КОММИСІИ ПРИ С.-ПЕТЕРБУРГСКОЙ ЯИЧНОЙ И МАСЛЯНОЙ БИРЖЪ.

1. Для установленія рода и качества товаровъ, послужившихъ предметомъ спорныхъ 
сдѣлокъ, а равно для разрѣшенія разнаго рода споровъ и нѳдоразумѣній, возникающихъ при 
исполненіи торговыхъ сдѣлокъ, при С.-Петербургской яичной и масляной биржѣ учреждается 
Арбитражная Еоммисія.

2. Коммисія эта состоитъ изъ 21 члена биржевого общества, ежегодно избираемыхъ, 
по 7 человѣкъ отъ каждой отрасли торга (янцами, масломъ и птицею), обіцимъ собраніемъ 
сего общества, изъ его среды, закрытою баллотировкою, простымъ большинствомъ голосовъ 
присутствующихъ членовъ. Въ случаѣ надобности, число члѳновъ Еоммисіи можетъ быть 
увеличиваемо по постановленію Биржевого общества, съ утвержденія Министра Торговлн н 
Промышлѳнности.

3. Члены Арбитражной Еоммисіи, по каждой отрасла торга въ отдѣльности, игбираютъ
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изъ своей среды, на каждый годъ, предсѣдателя и замѣстителя къ нѳму, закрытой балло- 
тировкой, большннствомъ голосовъ нрнсутствующихъ членовъ-

4. Распредѣленіе занятій между членами Коммисіи производится по взаимному ихъ 
между собою соглашенію. Обязанности секретаря возлагаются Коммисіей на одного изъ ѳя 
членовъ, съ его согласія, или жѳ на постороннее лидо.

5. Засѣданія Коммисіи созываются по мѣрѣ надобности предсѣдателями ѳя, о чемъ нѳ 
позже, чѣмъ на предпослѣднемъ биржевомъ собрапіи, выставляется объявленіе на биржѣ и 
сообщается всѣмъ подлежащимъ членамъ Коммисіи. Число присутствующихъ въ Коммисіи 
для разбирательства дѣла должно быть не менѣе трехъ членовъ, считая и предсѣдатель- 
ствующаго.

6. Арбитражная Коммисія разсматриваетъ споры и педоразумѣнія, возникающіе по 
торговымъ сдѣлкамъ, заключеннымъ членами бпржѳвого общества какъ между собою, такъ и 
съ лидами, нѳ принадлежащими къ составу сего общества, съ письменнаго согласія споря- 
щихъ сторонъ, обязанныхъ въ такомъ случаѣ подчиниться рѣшенію Коммисіи.

Лримѣчанге 1. Разсмотрѣнію Арбнтражной Коммисіи подлежатъ споры по сдѣл- 
камъ, со врѳменн заключенія которыхъ прошло не болѣе одного года.

Цримѣчаніе 2. Члены биржп, отказавшіеся, какъ отвѣтчики, отъ разсмотрѣнія 
ихъ дѣлъ въ Арбитражной Коммисіи, лишаются права, какъ истцы, обращаться со 
евоими дѣлами въ Арбитражную Коммисію.
7. Возникающіе споры и недоразумѣнія Арбптражная Коммисія разбираетъ по существу 

дѣла, рѣшенія ея счнтаются окончательными и не подлежагь вторичному пересмотру въ 
Коммисіи, за исключеніемъ случаевъ, указанныхъ въ § 22.

8. Арбитражная Коммисія разсматриваетъ споры и недоразумѣнія по очереди, въ по- 
рядкѣ заявленій о нихъ, но споры, по свойству своему и по мнѣнію Коммнсіи не терпящіе 
отлагательства, должны быть рѣшаемы внѣ очереди.

9. Члены Арбитражной Коммисіи не могутъ участвовать въ разбирательствѣ спо- 
ровъ и недоразумѣній въ случаяхъ, указанныхъ въ ст. 667 Уст. Гражд. Судопр., изд. 
1892 года.

10. Для возбужденія дѣла истецъ долженъ подать въ Канцелярію Биржевого Комитета 
письмепное заявленіе, которое должно содержать:

1) краткое изложеніе спорпыхъ обстоятельствъ и и с к о б ы х ъ  требованій,
2) указаніе мѣстожительства какъ истца, такъ и отвѣтчнка.

Цримѣчаніе 1. Пра заявленіи истецъ долженъ представить всѣ имѣющіяся у 
него доказательства, какъ-то: документы, отцосящіеся къ спорной сдѣлкѣ, пробу и 
образцы полученнаго товара и т. п.; кромѣ сего, при заявленіи должна быть прило- 
жена требуемая § 24 настоящей инструкціи сумыа издержекъ по ведепію дѣла.

Цримѣчаніе 2. Дѣло можетъ быть возбуждено п по словесному заявлепію сто- 
ронъ, въ такомъ случаѣ заявленіе это записывается въ установленную книгу.

Цримѣчанге 3. Въ тѣхъ случаяхъ, когда отвѣтчикъ иногородній, истецъ дол- 
женъ приложить къ своему заявленію копію съ такового.
11. Нѳ позже трехъ дней со дня иодачи жалобы сторонамъ посылаются повѣстки съ 

предложеніемъ явиться въ назначенный срокъ для разбирательства ихъ дѣла въ Арбитраж- 
ной Коммисіи. Прн повѣсткѣ на имя отвѣтчика прилагается копія съ заявленія истца и 
предлагается представить отзывъ яа жалобу истца, имѣющіяся по сему дѣлу доказательства, 
а также сообщить Канцеляріи Биржсвого Комитета о своемъ мѣстопребываніи.
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Лримѣчаніе 1. Повѣстка считаѳтся врученной, если въ разсылъной книгѣ Ком- 
мисіи есть расписка въ принятіи оной, за отсутствіомъ адресата, членомъ семейства, 
служащимъ его или дворникомъ дома, въ которомъ адресатъ проживаетъ.

Примѣчаніе 2. Вызовъ тяжущпхся, свидѣтелей и другихъ лицъ можетъ произво- 
диться и словесно.
12. Каждой сторонѣ, предъ началомъ разбирательства спора, предоставляется право 

отвести по одному члену Коммисіи, безъ объясненія причииъ.
13. При обсужденіи и разрѣшеніи споровъ Арбитражная Коммисія должна заботиться 

преимущественно о примиренін сторонъ; при недостиженіи же миролюбиваго соглашенія она 
прииимаеть всѣ необходимыя по ея усмотрѣнію и указанію сторонъ мѣры для выясненія 
спора іі затѣмъ, по удаленіи сторонъ, постановляетъ рѣшеніе по болыпннству голосовъ; 
въ случаѣ жо раздѣленія голосовъ поровну, голосъ предсѣдательствующаго даетъ перевѣсъ.

14. На засѣданіяхъ Арбитражной Коммисіи могутъ присутствовать и лица, не при- 
частныя къ дѣлу, но Коммисіи предоставляется, на основаніи ходатайства спорящихъ сто- 
ропъ, дѣлать свои засѣданія закрытыми.

15. Арбитражной Коммисіи предоставляется, если она признаетъ нужнымъ, приглашать 
особыхъ экспертовъ, но лишь съ совѣщателышмъ голосомъ; въ случаѣ надобности эксперты 
могутъ получать вознагражденіе по усмотрѣнію Коммисіи.

16. Дѣла разслатриваются Коммисіей въ присутствіи сторонъ или нхъ представителей. 
Ііри неявкѣ истца къ разбирательству дѣло прекращается, еели только истецъ не подалъ 
свосврсмеішо письмешіои просьбы о разбирательствѣ дѣла въ его отсутствіи. Равнымъ обра- 
зомъ дѣла прекращаются и по просьбѣ обѣихъ сторонъ.

17. Допросъ свидѣтелей производится Коммисіей въ прпсутствіи сторонъ, которыя 
могутъ иредлагать свндѣтелямъ вопросы не иначе, какъ съ разрѣшенія нредсѣдательствую- 
щаго.

18. Когда предсѣдательствующій найдетъ, что дѣло достаточно выяснено, то, съ соглаеія 
остальпыхъ членовъ Коммисіи, прекращаетъ словеспыя пренія, но не прежде, какъ по выслу- 
шапіи обѣихъ сторонъ и свидѣтелсй.

Прымѣчаніе. Отсутствіе прнглашенныхъ свидѣтелей не можетъ служить препят- 
ствіемъ къ разбирательству дѣла и постановленію рѣшенія, если Арбитражная Ком- 
мисія наіідетъ споръ достаточно выясненпымъ. '
19. Рѣшепія Коммисіи должны быть излагаемы письменно и подписываются предеѣда- 

тельств}іощимъ, присутствовавшііми членами Коммисіи и секретаремъ.
20. Рѣшеніе объявляется сторонамъ словесно предсѣдательствующнмъ тотчасъ по по- 

становленіи Коммисіей, причемъ спорящіе пользуются правомъ полученія письменныхъ копій 
съ рѣшеаія Коммисіи, подлшшое жс дѣлопроизводство Арбитражная Коммисія передаѳть въ 
Биржевоіі Комитетъ. Сторонѣ отсутствующеіі посылается безъ замедленія копія заочнаго 
рѣшенія.

21. Прн неявкѣ отвѣтчика Арбитражная Коммисія приступаетъ къ разсмотрѣпію дѣла 
въ его отсутствіи, но представленнымъ отъ истца доказательствамъ и письменнымъ объясне- 
ніямъ отвѣтчика и постановляетъ заочное рѣшеніе. Арбитражной Коммисіи предоставляется, 
однако, назначать отвѣтчику вторичный срокъ на явку.

Примѣчаніе. 'Гребуемая настоящей инструкціей суыма издержекъ заочнаго про- 
изводства вносится обвиненнымъ по рѣшенію Коммисіи отвѣтчикомъ, хотя бы впослѣд- 
ствіи заочное рѣшсніе и было отмѣнено.
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22. Отвѣтчнку, противъ коего постановлено заочное рѣшеніе, првдоставляетея въ
14-дневный сроігь со дня вручѳнія рѣшенія просить Арбитражную Коммисію о новомъ раа- 
смотрѣніи дѣла въ его присутствіи. Удовлетвореніе сей просьбы зависитъ отъ степени ува- 
жительности, по мнѣнію Арбатражной Коммисіи, представленныхъ отвѣтчикомъ оправданій 
неявки.

Примгъчаніе. При исчисленіи срока принимается въ расчетъ врѳмя, потребное
на почтовую пересылку копіи заочнаго рѣшѳнія и прошенія отвѣтчика о пересмотрѣ дѣла.
23. Имена членовъ биржевого общества, нзъявившихъ согласіе на разборъ дѣла въ 

Арбитражной Коммисіи и не подчинившихся ея рѣшенію, по постановленію Биржевого Коми- 
тета, заносятся въ особый списокъ, выставляемый въ биржевомъ залѣ (ст. 661 Уст. Торг., 
изд. 1903 г.). Лица, находящіяся въ этомъ спискѣ, лишаются права на обращеніе впредь 
въ Арбитражную Коммисію съ исками и, по постановленію биржевого общества, могутъ быть 
исключаемы изъ сѳго послѣдняго на срокъ до одного года. Въ случаѣ же исполненія ими 
впослѣдствіи рѣшенія Коммисіи означенныя лица могутъ быть возстановляемы въ правахъ 
своихъ отнобительно Арбнтражной Коммисіи и вновь принимаемы въ составъ биржевого 
общества, по усмотрѣнію сего послѣдняго, до истеченія того срока, на который они были 
лишѳны сего права.

24. За разборъ дѣла въ Арбитражной Коммисіи устанавливается плата въ размѣрѣ
1 коп. съ рубля исковой претензіи, причѳмъ вознагражденіе не можетъ быть мѳнѣе 50 коп. 
и болѣе 100 рублей, кромѣ телегра®ныхъ и почтовыіъ расходовъ. Означенная плата вно- 
сится при подачѣ заявлѳнія истцомъ; по воспослѣдованіи же рѣшенія въ пользу истца 
послѣдній имѣетъ право взыскать сдѣлаиный имъ взносъ съ отвѣтчика, въ порядкѣ ар- 
битражпаго суда. При разрѣшеніи спора миромъ вознагражденіе уплачивается обѣими сто- 
ронами пополамъ. Неявившемуся на разборъ дѣла истцу представленныя имъ при заявленіи 
деньги не возвращаются.

25. Арбитражная Коммисія принимаетъ на храненіе образцы товаровъ, являющихся 
предметомъ спорныхъ сдѣлокъ, и сохраняетъ оные, за исключеніемъ подвергающихся скорой 
порчѣ, въ теченіе указаннаго доставившими ихъ лицами времени.

26. Образѳцъ товара. представленный въ Коммисію, запечатывается въ присутствіи 
стороны одпимъ изъ членовъ Арбитражной Коммисіи и записывается въ отдѣльную книгу 
за особымъ нумеромъ.

27. За пріемъ каждаго представленнаго Коммисіи образца товара взимается единовре- 
менно 20 коп., за храноніе же его по 10 коп. въ мѣсяцъ.

28. Получаемыми на основаніи §§ 24 и 27 суммами покрываются расходы по Арби- 
тражиой Коммисіи, какъ-то: наемъ помѣщенія, вознагражденіе секретаря Коммисіи, экспер- 
товъ, содержаніѳ капцеляріи и веденіе ея дѣлъ и проч., остатки же, если окажутся по исте- 
ченіи отчетнаго года, обраЩаются на нужды биржевого общества. Завѣдываніе этими сум- 
мамп возлагается на Биржевой Комитетъ, на обязанности коего лежитъ и представленіе 
ежегодныхъ отчетовъ по движенію этихъ суммъ.

29. Кромѣ книги, указанной въ § 26, Арбитражной Коммисіей ведутся обязательно 
также слѣдующія книги:

1) для внесенія всѣхъ поступающихъ въ Коммисію жалобъ и заявленій;
2) для записи рѣшеній Коммисіи по всѣмъ спорамъ, а такжс и мировыхъ сдѣлокъ, и
3) приходо-расходная, съ показаніемъ какъ всѣхъ денежныхъ поступлѳній въ Коммисію, 

такъ и всѣхъ статей расхода.
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505 О продленіи  ор оха  для оплаты вапнтала по акціяагъ дополнительяаго выпуока 
П ервой  М аньчж урокой м увом ольной ак ц іон ер н ой  дом паніи .

Вслѣдствіе ходатайства «Первой Маньчжурской мукомольной акціонерной компаніи» *) 
и на основаніи Высочайше утверждепнаго, 15 Февраля 1897 г., иоложенія Комитета Ми- 
нистровъ **), Министерствомъ Торговли и Промышленности разрѣшено истекшій 16 іюня 
1907 г. срокъ для оплаты капитала по акціямъ дополнительнаго выпуска названнаго 06- 
щества продолжить на шесть мѣсяцевъ, т. е. по 16 декабря 1907 года, съ тѣмъ, чтобы 
о семъ правленіемъ расиубликовано было въ поименованныхъ въ уставѣ Общества изданіяхъ.

0 семъ Мипистръ Торговли и Промышлеішости, 15 іюня 1907 г., донесъ Правитель- 
ствующему Сенату, для распубликованія.

9

506. Объ иэмѣненіи уотава Товарищ еотва Одеоокаго пивовареннаго вавода.

Вслѣдствіе ходатайства «Товарищества Одесскаго пивовареннаго завода»***) и на основа- 
ніи прим. 2 къ § 35 устава названнаго Товарищества, Министерствомъ Торговли и Промы- 
шленности разрѣшено §§ 18 и 21 означеннаго устава изложить слѣдующимъ образомъ:

§ 18. Управленіе дѣлами Товарищества принадлежитъ правленію, находящемуся въ 
г. Одессѣ и состоящему изъ 3 директоровъ, избираемыхъ общимъ ообраніемъ владѣльцевъ 
паевъ изъ сре^ц своей на три года.

КВ. Примѣчаніе къ сему § остаотся въ силѣ.
§ 21. «ІІо образованіи состава правленія изъ трехъ директоровъ...................> и. т. д.

безъ измѣненія.
т

0 семъ Манистръ Торговли и Промышлепиости, 15 іюня 1907 г., донесъ Правитель- 
ствующему Сенату, для распубликованія.

507. Объ увеличеніи  ооновного капптала Товарищ еотва торговли мануфактурными  
товарами «Соколовъ и  Ж м удскій» въ Харьковѣ.

Вслѣдствіе ходатайства «Товарищѳства торговли мануФактурными товарами «Соколовъ 
и Жмудскій» въ Харьковѣ»***") и на основаніи § 12 устава Товарищества, Мииистерствомъ 
Торговли н Промышленности разрѣшено увеличить основной капиталъ названнаго Товарищѳ- 
ства съ 600,000 р. до 1.000,000 руб. посредствомъ выиуска 400 дополнительныхъ паѳвъ, 
въ общей суммѣ 400,000 руб., на слѣдующихъ основаніяхъ:

а) означенные дополнительные паи выпускаются по парицательной цѣнѣ предыдущихъ, 
т. е. по 1,000 р. каждый, но при этомъ по каждому изъ сихъ паевъ вносится пріобрѣта- 
телемъ онаго, сверхъ номинальной цѣны, ещѳ нремія, по соотвѣтствію съ заиаснымъ ка- 
питаломъ Товарищества, въ размѣрѣ 58 руб. 13 коп.,

б) слѣдующія за означенные паи дзньги вносятся сполна не позже шестч мѣсяцевъ 
со дня воспослѣдованія разрѣшенія на выпугжъ сихъ паевъ,

*) Уставъ утвержденъ 11 Февраля 1905 г.
**) Собр. узак. 1897 г. № 54, ст. 697.

***) Уставъ утверждеиъ 17 ноабря 1895 года.
*•**) Устачъ утвержденъ 27 октября 1902 года.
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и в) въ остальныхъ отношеніяхъ къ вновь выпускаемымъ паямъ примѣнвотгя постя- 
новленія, изложенныя въ уставѣ Товарищества.

0 семъ Министръ Торговли и Промышленности, 15 іюпя 1907 г., донесъ Правитель- 
ствующему Сенату, для распубликованія.

508. Объ увеличея іи  основного капитала акдіонернаго Общ ества < АЕсай».

Вслѣдствіе ходатайства „Акціонернаго Общества «Анс8й»“  *) и на основаніи § 12 
устава Общества, Министерствомъ Торговлн и Промышленпости разрѣшено увеличить основ- 
ной капиталъ назвапнаго Общества съ 400.000 р. до 500.000 рублей посредствомъ выпуска 
400 дополнительныхъ акцій, въ общей суммѣ 100.000 рублей, на слѣдующиѵь основапіяхъ:

а) означенныя дополнительныя акціи выпускаются по парипательной цѣнѣ предыду- 
щихъ, т. е. по 250 рублей, но прц этомъ по каждой изъ сихъ акцій вносится пріобрѣта- 
телемъ оной, сверхъ номинальной цѣны, еще премія, по соотвѣтствію съ запаснымъ кэпи- 
таломъ Общества, въ размѣрѣ 44 р. 25 коп.;

б) слѣдующія за означенныя акціи деньгп вносятся сполиа не позже шести мѣсяцевъ 
со дня воспослѣдованія разрѣшенія на выпускъ сихъ акцій,

и в) въ остальныхъ отношеніяхъ къ вновь выпускаемымъ акціямъ прнмѣпжотся по- 
становленія, изложепныя въ уставѣ Общества.

0 семъ Министръ Торговли и Промышленности, 16 іюня 1907 г., донесъ Правнтель- 
ствующему Сенату, для распубликованія.

509. Объ увеличеніи  основного капитала Т овариіцеетва лѣсопильнаго завода «Сгелла 
П ол ар е».

Вслѣдствіе ходатайства „Товарищества лѣсоппльиаго завода «Стелла Поларе»“ ва) и на 
основаніи примѣчанія 2 къ § 12 устава Общества, Министерствомъ Торговли н ІІромышлен- 
пости разрѣшепо увеличнть основной капиталъ пазваинаго Общества съ 564.000 р. до
750.000 рублей посредствомъ выпуска 186 дополнительныхъ пзевъ, въ общей суммѣ
186.000 рублей, на слѣдующихъ основаніяхъ:

а) означенные дополнительные паи выпускаются по нарицательной цѣпѣ предыдущихъ, 
т. е. по 1.000 руб., но при этомъ по каждому изъ сихъ паевъ вносится пріобрѣтателемъ 
онаго, сверхъ номиналыюй цѣны, еще премія, въ запасный капиталъ Товарпщества въ раз- 
мѣрѣ 15 руб. 20 коп.;

б) слѣдующія за означенные паи деньгп вносятся саолпа не позже шести мѣсяцевъ со 
дня воспослѣдованія разрѣшенія на выпускъ сихъ паевъ,

и в) въ остальныхъ отношеніяхъ къ вновь выпускаемымъ наямъ примѣняются по- 
становлѳнія, изложепныя въ уставѣ Товарищества.

0 семъ Министръ Торгопли и Промышленпости, 16 іюпя 1907 г., донесъ Правитель- 
ствующему Сенату, для распубликованія.
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610 О приступѣ къ литівидадіи дѣлъ нефтепромьппленнаго и  торговаго О бщ ества  
Г. М. А раф еловъ и К°.

Высочайшо утвержденнымъ, въ 11 денъ іюня 1899 г., иоложеніемъ Комитета Ми- 
нистровъ Вакинскому 1 гильдіи кунцу Г. М. Араз>елову и Бакинскимъ 2 гильдіи кунцамъ 
М. А. и Н. М. АраФеловымъ разрѣшоно было учрѳдить акціонерное Общество нодъ наимено- 
ваніемъ: < НеФтепромышленное и торговое Общество Г. М. АраФеловъ и К°д> на основаніи 
устава, удостоеннаго Высочайшаго разсмотрѣнія и утвѳрждепія въ тогъ же 11 день іюня 
1899 года.

Ныпѣ правленіѳ названнаго Общества донесло Министру Торговлп и Нромышленностп, 
что состоявшееся, 8 апрѣля 1907 г,, общее собраніе акціонеровъ ностановило нриступить къ 
ликвидаціи дѣлъ Общества и для сего избрало ликвидаціонную коммисію, въ составъ коей 
вошли: Ф. А. Быковъ, Г. С. Меликъ-Нубаровъ и X. Г. Тумаевъ.

0 семъ, въ виду ст. 2157 т. X ч. 1, изд. 1900 г., Министръ Торговли и Промышлен- 
ности, 16 іюня 1907 г., донесъ Правительствующему Сенату, для распубликованія.

*

511. Объ иэмѣненіи устава Товарищ еетва мануфактуръ братьевъ Тарасовы хъ.

Вслѣдствіе ходатайства «Товарищества мануфактуръ братьевъ Тарасовыхъ» *) и на 
основаніи Высочайше утвержденнаго, 15 Февраля 1897 г., положепія Комитета Министровъ **), 
Министерствомъ Торговли и Промышленности разрѣшено § 8 устава названнаго Товарище- 
ства изложать такимъ образомъ:

§ 8. «Основной каниталъ Товарищества состоитъ изъ 4.000.000 руб., раздѣленныхъ 
на 400 сполна оплаченныхъ паевъ по 10.000 руб. каждыіі».

0 семъ Министръ Торговли и Промышлеппости, 18 іюня 1907 г., донесъ Правптель- 
ствующему Сенату, для распубликованія.

512. Объ и8мѣненіи устава Т оварищ ества Р ож дествен ск ой  мануфактуры  П авла Василь- 
евича Берга.

Вслѣдствіе ходатайства «Товарищества Рождественской мануфактуры Павла Васильевича 
Берга» н ')  и на основаніи прим. 2 къ § 37 и примѣчанія къ § 60 устава названнаго Товари- 
щества, Министерствомъ Торговли и Промышленности разрѣшено §§ 37 и 47 означеннаго 
устава изложпть слѣдующимъ образомъ:

§ 37. «Операціонный годъ Товарищества считаѳтся съ 1 января по 1 января. За 
каждый мшіувшій годъ правленіѳмъ...................» и т. д. безъ измѣнедія.

N8. Примѣчанія къ сему § остаются въ силѣ.
§ 47. «Общія собранія владѣльцевъ паевъ бываютъ обыкновенныя и чрезвычайныя. 

Обыкновённыя со&ранія созываются нравленіемъ ежегодпо, въ апрѣлѣ мѣсяцѣ, для разсмо- 
трѣнія и утверждеиія . . . . . » и т. д. безъ измѣненія.

0 семъ Мшшстръ Торговли и Нромышлепности, 20 іюн? 1907 г., донѳсъ Правитель- 
ствующему Сенату, для распублпкованія.
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6 1 8 .  ОСХ ивкѣнѳяіи уотава С.-Петербургокой Комтхяиі* Надѳжда.

Вслѣдствіе ходатайства «С.-Пѳтербургской Еоиианін Надежда» *) и на основаяіи при- 
мѣчанія 1 къ ст. 2153 т. X ч. 1 Св. Зак., изд. 1900 г., Министерствомъ Торговли и 
Промышленности разрѣшено § 37 устава названной компанін изложить слѣдующимъ 
образомъ:

§ 37. Еаждый изъ акціонеровъ имѣетъ право присутствовать и разсуждать въ общемъ 
собраніи, право же подачи голосовъ предоставляется только тѣмъ акціонераыъ, на имя 
которыхъ акцін записаны въ правленіи, по крайней мѣрѣ, за три мѣсяца до общаго со- 
бранія, и голоса сіи распредѣляются такнмъ образомъ: каждыя десять акцій даютъ право 
на голосъ, по одинъ акціонеръ не можетъ имѣть по своимъ акціямъ болѣѳ того числа 
голосовъ, на которое даетъ право владѣніѳ одпою пятою частью всего основного капитала 
компаніп. Акціонеры, имѣющіе менѣѳ дѳсяти акцій, могутъ соединять, по общей довѣрен- 
ности, свои акціи, для полученія права на одинъ или болѣе голосовъ, до предѣла, выше 
указаннаго.

0 семъ Министръ Торговли и Промышленности, 21 іюня 1907 г., донесъ Правитель- 
ствующему Сенату, для распубликованія.

514. Объ измѣнеиіи устава Товарищ еотва Джуринокаго свеклосахарнаго завода.

Вслѣдствіе ходатайства «Товарищества Джуринскаго свеклосахарнаго завода» **) и иа 
основаніи п. ПІ Высочайше утвержденнаго, 28 Февраля 1907 г., положѳнія Совѣта Мини- 
стровъ, Министерствомъ Торговли и Промышленности разрѣшено конецъ § 1 и конецъ § 13 
дѣйствующаго устава названнаго Товарищества изложить такимъ образомъ:

§ 1. . ......................................... «а также землей, мѣрою въ общей сюжности 45 дес.
1728 кв. саж.».

§ 13...................................«По истеченіи десяти лѣтъ владѣльцамъ паевъ имѣютъ быть
выданы новые листы купоновъ въ томъ жѳ порядкѣ на слѣдующія десять лѣтъ».

0 семъ Министръ Торговли и Промышленности, 22 іюня 1907 г., доиесъ Правитель- 
ствующему Сенату, для распубликованія.

515. Объ ивмѣненіи устава Товарищ ества технической равработви лѣсныхъ про- 
ивведеній.

Высочайше утвержденнымъ, 25 августа 1906 г., положеніѳмъ Совѣта Министровъ 
«Товариществу технической разработки лѣсныхъ произвсденій» ***) разрѣшено было: 1) умѳнь- 
шить основной капиталъ съ 1.000,000 р., раздѣленныхъ па 200 именныхъ паѳвъ, по 5,000 р. 
каждый, до 250.000 руб. (путемъ пониженія нарицательпой цѣны паевъ съ 5,000 р. до 
1250 р.), списавъ съ актива баланса оборотовъ компапіи за 1904/5 г.г. 750,000 р. съ 
тѣмъ, чтобы о таковомъ измѣнепіи номинальной стопмости паевъ учииена была на нихъ
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надлежащая отмѣтка посредствомъ валоженія удостовѣрительнаго штемпеля, и 2) по тако- 
вомъ уменьшеніи увеличить основной капиталъ съ 250,000 до 1.000,000 руб. посредствомъ 
выпуска 150 дополнительныхъ паевъ, въ общѳй суммѣ 750,000 руб. по 5,000 р. каждый, 
съ обращеніемъ этихъ паевъ полностью на покрытіѳ соотвѣтственпой суммы долговыхъ 
обязательствъ.

Вмѣстѣ съ тѣмъ, согласно п. III означеннаго Высочайшаго повелѣнія, Министру Тор- 
говли и Промышленности предоставлено было, по приведеніи въ исподиеніе упомянутыхъ 
выше мѣръ сдѣлать въ дѣйствующемъ уставѣ Товарищества соотвѣтственныя сему измѣ- 
ненія и дополненія.

Нынѣ, въ виду поступившаго отъ правлонія Товарищества донесенія о состоявшемся 
осуществлевіи означенныхъ мѣръ указаннымъ въ томъ Высочайшемъ повелѣпіи порядкомъ, 
Министерствомъ Торговли и Промышленности разрѣшено §§ 7 и 59 устава названнаго То- 
варищества излогить такимъ образомъ:

§ 7. Основной капиталъ Товарищѳства состоитъ изъ 1.000,000 руб., раздѣленныхъ 
на 250 паевъ первоначалънаго выпуска, по 1250 р. каждый, и 150 паевъ дополпитѳльнаго 
выпуска, по 5,000 р. каждый,— сполна оплаченныхъ.

§ 59. Отвѣтстненность Товарищества ограничивается принадлежащимъ ѳму имуще- 
ствомъ, а потому, въ случаѣ неудачи предпріятія Товарищѳства, или при возникпшхъ иа 
него нскахъ, каждый изъ пайщиковъ отвѣчаѳтъ только вкладомъ своимъ, поступившимъ 
уже въ собственность Товарищества, и, сверхъ того, ни личной отвѣтственности, ни какому- 
либо дополнитѳльному платежу по дѣламъ Товарищества подвергаемъ быть не можетъ.

О еемъ Мииистръ Торговли и Промышлѳиности, 23 іюня 1907 года, донесъ Прави- 
тельствующему Сенату, для распубликованія.

і

5іе. 0 6 »  ивиѣнеяіи усгава акціоиѳриаго Общ еотиа го р о д о к и х і ■ прмгороднызгь 
коинокелѣвны хх дорогъ жъ Р оооіи .

Вслѣдствіе ходатайства «Акціонернаго Общества городскихъ и пригородныхъ конно- 
желѣзныхъ дорогъ въ Россіи» *) и на основаніи примѣчанія 2 къ § 46 устава Общеетва, 
Министерствомъ Торговли и Промышленности, по соглашенію съ Мпнистерствомъ Внутрен- 
нихъ Дѣлъ, разрѣшено §§ 32 и 35 сего устава нзложить такимъ образомъ:

§ 3 2 .  Правленіе Общества находится въ Москвѣ и состонтъ изъ шести членовъ 
правленія, избираемыхъ общимъ собраніемъ акціонеровъ изъ срѳды своей на шесть лѣтъ.

ИВ. Примѣчаніѳ къ сему § остается въ силѣ.

§ 35. По образованіи состава правленія изъ шести членовъ правленія и двухъ кан- 
дидатовъ, ежегодно выбываетъ, по старшинству вступленія, одинъ членъ правленія. Банди- 
даты выбываютъ, по старшинству вступленія, но одному чѳревъ каждые трн года. На 
мѣсто выбывающихъ избираются новые члены правленія и кандидаты. Выбывающіе члены 
правленія и кандидаты могутъ быть избираемы вновь.

О семъ Министръ Торговли и Промышленности, 23 іюня 1907 гп донесъ Правиіель- 
ствующему Сенату, для распубликованія.
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5 1 '] '  о б ъ  твеличвніи ооновного кагшталга О десскаго Общ еотва искусотвенны хъ жжне-
ральныхъ водх.

Вслѣдствіе ходатайства «Одесскаго Общества искусствениыхъ минеральныхъ водъ* *) 
п на основаніи § 7 устава Общества, Министерствомъ Торговли и Промышленности разрѣ- 
шепо увеличйть основной кашггалъ названнаго Общества съ 111,000 р. до 136,000 руб. 
посредствомъ выпуска 100 дополнительныхъ акцій, въ общей суммѣ 25,000 руб., на слѣ- 
дующихъ основаніяхъ:

а) означенныя дополнительныя акціи выпускаются по нарицательиой цѣнѣ первона- 
чальныхъ, т. е. по 250 руб. каждая, но при этомъ по каждой изъ сихъ акцій вносится 
пріобрѣтателемъ оной премія въ запасный капиталъ Общества, въ размѣрѣ 3 руб. 66 коп.;

б) сдѣдующія за означенныя акціи дѳньги вносятся сполна не позже шести мѣсяцевъ 
со дня воспослѣдованія разрѣшенія на выпускъ сихъ акцій,

и в) въ остальныхъ отношеніяхъ къ вновь выпускаемымъ акціяыъ примѣняются 
постановленія, язложенныя въ уставѣ Общества.

О семъ Мннистръ Торговли и Промышленности, 23 іюня 1907 г., донесъ Правитель- 
ствующему Сенату, для распубликованія.

518. Объ увелнченіи  ооновного капитала Товарищ еотва торговли мануфактурными
товарами А . В. Бурыш кинь.

Вслѣдствіе ходатайства «Товарищества торговли мануФактурными товарами А. В. Бу- 
рышкннъ» **) и на основаніи § 13 устава, Министерствомъ Торговли и Промышленности 
разрѣшено увеличить основной капиталъ названыаго Товарищества съ 800,000 р. до
1.000.000 руб. посредствомъ выпуска 200 дополнительныхъ наевъ въ общей суммѣ
200.000 руб. на слѣдующихъ основаніяхъ:

а) означеннне донолнительныѳ паи вынускаются по нарицательной цѣнѣ предыдущихъ, 
т. е. по 1.000 руб. каждый, но при этомъ по каждому изъ сихъ паевъ вносится пріобрѣ- 
тателемъ онаго, сверхъ номинальной цѣны, еще премія, въ запасный капигалъ Товари- 
щества, въ размѣрѣ 39 р. 63 к. на пай;

б) слѣдующія за означенные паи дѳньги вносятся сполна не позже шести мѣсяцевъ 
со дня воспослѣдованія разрѣшенія на выпускъ сихъ паѳвъ,

и в) въ остальныхъ огношеніяхъ къ вновь выпускаемымъ паямъ примѣняются по- 
становленія, изложенньш въ уставѣ Товаршцества.

0 семъ Министръ Торговли и Промышленности, 23 іюня 1907 г„ допесъ Правитель- 
ствующему Сенату, для распубликованія.

519. 06% увели чен іи  ооновного канитала ахц іонерн аго  Общ еотва ш еротяной ману-
■ фактуры ф. Вильгельма Ш вейкерта в% г. Додвн.

Вслѣдствіе ходатайства «Акціонернаго Общества шерстяной мануфактуры Ф. Вильгельма 
ІІІвейкерта въ г. Лодви» ***) и на основаніи § 12 устава, съ прииѣ<ц Министерссвомъ Тор-
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говли и Промышлѳнности разрѣшено увеличить основной капиталъ названнаго Общества съ
1.000.000 р. до 2.000.000 руб. посредствоыъ выпуска 2.000 дополнителыіыхъ акцій въ 
общей суммѣ 1.000.000 руб. на слѣдующихъ основаніяхъ:

а) означенныя дополіштельныя акцін выпускаются по нарнцательной цѣнѣ первоначаль- 
ныхъ, т. е. по 500 руб. каждая, но прн этомъ по каждой изъ сихъ акцій вносится пріобрѣ- 
тателемъ оной, сверхъ номинальной цѣны, еще премія по соотвѣтствію съ запаснымъ капи- 
таломъ Общества,

б) слѣдующія за озпаченныя акціп деньгн вносятся сполна не позже шести мѣсяцевъ 
со дня воспослѣдованія разрѣшенія на выпускъ сихъ акціи

•и в) въ остальныхъ отпошеніяхъ къ вновь выпускаемымъ акціямъ прамѣняются поста- 
новлеиія, изложенныя въ уотанѣ Общества.

0 семъ Минпстръ Торговли и Промышленности, 27 іюня 1907 г., донесъ Правнтель- 
ствующему Сенату, для расиубликованія.

520. О п родлея іи  срока для собр ан ія  п ер вой  части осн овн ого капитада акціонернаго  
О бщ ества паровой  фабрики отдѣлки, окраски и аппретуры мѣховъ «Ооболь».

Ьслѣдствіе ходатайства учредителей „Акціонернаго Общества парѳвой Фабрики отдѣлки, 
окраски и аішретуры ыѣховъ «Соболь»“ е) и на основаніи Высочайше утвержденнаго, 15 фѳв-  
раля 1897 г., положенія Козштета Мшшстровъ **), Министерствомъ Торговли и Промышлен- 
іюстп разрѣшено истекшій 23 іюня 1907 г. срокъ для собранія первой части основного 
капитала назваппаго Оощества продолжить на одинъ годъ, т. е. по 23 іюня 1908 г., съ 
тѣмъ, чтобы о семъ учредителями распубликовано было въ поименованныхъ въ уставѣ 
Общества изданіяхъ.

0 семъ Министръ Торговли и Промышленности, 2 іюла 1907 г., донесъ Правитель-
стві;ющему Сенату, для расиубликоваиія.

521. О продлеиіи  срок а для собр ан ія  основного капитала ак діон ер н аго  О бщ еотва  
словолитяи И оппельбаум ъ въ Варш авѣ.

Вслѣдствіе ходатайства учредителей «Акціонернаго Общества словолитни Поппельбаумъ 
въ Варшавв» ***) и па основаніи Высочайше утвержденнаго, 15 Февраля 1897 г., положенія 
Коыитета Мішистровъ" Мшшстерствомъ Торговли и Промышленности разрѣшено истекшій 
15 іюпя 1907 года срокъ для собранія основного капитала названнаго Общества продолжить 
на одинъ годъ, т. е. по 15 іюня 1908 г., съ тѣмъ, чтобы о семъ учредителями распубли- 
коваио было въ поименованныхъ въ уставѣ Общества изданіяхъ.

0 семъ Міінистръ Торговла и Промышленности, 2 іюля 1>907 г., донесъ Правитель- 
ств>ющему Сеиату, для расиубликованія.СО
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522. 06% измѣнеиіи уотава А вдреевоваго торговопромы ш леннаго Товарнщ еотва.

Вслѣдствіѳ ходатайства «Андреевскаго торговопромышлѳннаго Товарищества» *) и на 
основаніи § 78 устава названнаго Товарищества, Министерствомъ Торговли и Промышлен- 
ности разрѣшено § 43 означеннаго устава изложить слѣдующимъ образомъ:

§ 43. «Онераціонный годъ Товарищества считается съ 1 сентября но 1 сентября. За 
каждый минувшій годъ правленіемъ............................... » и т. д. безъ измѣненія.

0 семъ Мипистръ Торговли и Промышленности, 2 іюля 1907 г., донесъ ІІравигель- 
ствующему Сенату, для распубликованія.

523. Объ изкѣнѳнш  и дополненіи  уотава А ндрееасхаго  торговопромы ш леннаго Това- 
рищ еотва.

Высочайше утверждѳннымъ, 25 августа 1906 г., положеніемъ Совѣта Мннистровъ 
«Андреевскому торговопромышленному Товариществу»*") разрѣшѳно было увеличить основной 
капиталъ Товарищества съ 750.000 р. до 2.000.000 руб. посредствомъ выпуска 1.250 допол- 
нительныгь паѳвъ по 1.000 руб. каждый, съ внесеніемъ по нимъ, сверхъ номинальной цѣны, 
еще преміи по соотвѣтствію съ запаснымъ капиталомъ Товаршцества.

Вмѣстѣ съ тѣмъ пунктомъ II означеннаго положенія Совѣта Министровъ, Министру 
Торговли и Промышленности предоставлено, по увеличеніи осповного капнтала компаніи ука- 
заннымъ выше порядкомъ, сдѣлать въ дѣйствующемъ уставѣ Товарищества соотвѣтственныя 
измѣненія и донолненія.

Ньшѣ, въ виду донесенія правлепія о состоявшсмся увеличеніи осповного капитала на 
упомянутыхъ основаніяхъ, Министерствомъ Торговли и Промышленности разрѣшено сдѣлать 
въ уставѣ компаніи слѣдующія измѣненія:

I. §§ 8, 9 съ прим. и § 24 устава компаціи изложить такимъ образомъ:
§ 8. Основной каниталъ Товарищества состоитъ изъ 2.000.000 руб., раздѣленаыхъ на

2.000 сполна оплаченныхъ паѳвъ первоначальнаго и дополнительнаго вьшусковъ, по 1.000 руб. 
каждый.

§ 9. Владѣльцами паевъ Товарище<;тва не могутъ быть лица, не имѣющія по закону 
права пріобрѣтенія недвижимыхъ имуществъ въ Туркестанскомъ краѣ. Условіе это должно 
быть оаначено па самыхъ панхъ.

§ 24. «Товариществу предоставляется, для образованія оборотнаго капитала, вьшустить 
облигаціи на нарицательный капиталъ, не превышающій въ общей сложности цѣнвости прі- 
обрѣтеннаго Товарищѳствомъ въ собственность недвижимаго имущѳства и, во всякомъ случаѣ, 
на сумму не свыше 37 5.000 руб., съ тѣмъ: 1) чтобы нарицательная цѣпа каждой облигаціи 
была не менѣе 1.000 руб..............» и т. д. безъ измѣненія.

ЯВ. Примѣчанія къ сему § остаются въ силѣ.
и Б) Исключить изъ устава нримѣчаніе 2 къ § 1 (паименовавъ примѣчаніе 1 къ сему 

§ примѣчаніемъ къ § 1) и §§ 10, 11 съ примѣч., 12 и 13, измѣнивъ соотвѣтственно 
сему нумерацію прочихъ §§ устава и встрѣчающнхся въ нихъ сеылокъ на оные.

О семъ Мннистръ Торговли и Промышленности, 6 іюля 1907 г., донесъ Правитель- 
чггвующему Сенату, для распубликованія
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624. О раамѣрѣ преміи  п о  авдіям ъ доп ол н и іел ьн аго  в ы п у с к а  Ф е р г а н с к а г о  я еф те-и  
горяопром ы ш деннаго а в д іо н ер н а го  О бщ ества «'Чиміонх».

Вслѣдствіѳ ходатайства «Фѳрганскаго нѳфтѳ- и горнопромышленнаго акціонѳрнаго 06- 
щества «Чиміонъ» *) н на основаніи Высочайшѳ утвержденнаго, 12 ноября 1899 г., поло- 
кенія Комитета Министровъ **), Министерствомъ Торговли и Проыытленности разрѣшено 
нремію по акдіямъ дополнительнаго выпуска названнаго Общества назначить въ размѣрѣ
1 руб. 32 коп., съ соотвѣтственнымъ сему установленіемъ выпускной цѣны акцій въ 
201 руб. 32 коп.

0 семъ Министръ Торговли и Промышленности, 9 іюля 1907 г., донесъ Правитель- 
ствующему Сенату, для распубликованія. .

525. О приотупѣ къ ликвидаціи дѣдъ Юяснаго горнопром ы ш леннаго О бщ ества.

Высочайше утвержденньшъ, въ 20 день ноября 1898 г., положеніемъ Еомитѳта Мини- 
стровъ Харьковскому 1-й гильдіи купцу, коммерціи совѣтнику Алексѣю Кирнлловичу Алчев- 
скому и Финляндскому уроженцу Балтазару Балтазаровичу Герберцу разрѣшено было учре- 
дить «Южноѳ горнопромышленное Общѳство», на основаніи устава, удостоѳннаго Высочайшаго
разсмотрѣнія и утвержденія въ тотъ же день 1898 г., причемъ дѣпствія сего предпріятія 
открылись въ 1899 году.

Нынѣ правленіе названнаго Общества донесло Министру Торговли и Промышленности, 
что состоявшееся 20 Ф еврал я  1907 г. общее собраніѳ акціонеровъ постановило приступить 
къ ликвидаціи дѣлъ Общества и для сего избрало ликвидаціонную коммисію, въ составъ 
коей вошли: горный инженеръ М. В. Смидовичъ и титулярныѳ совѣтники В. Ф. Александров- 
скій и А. В. Печковскій.

О семъ, въ виду ст. 2157 т. X ч. 1 Св. Зак., изд. 1900 г., Министръ Торговли и Про- 
мышленности, 9 іюля 1907 г., донесъ Правительствующему Сенату, для распубликованія.

Министромъ Финансовъ:

526. О доп ол нен ш  устава Р и ж ск аго В ирж евого банка.

Вслѣдствіе ходатайства Рижскаго Биржевого Комитета и руководствуясь ст. 2 разд. X 
Уст. Кред. (Свод. Закон. т. XI ч. 2, изд. 1903 года), Министръ Финансовъ нризналъ воз- 
можнымъ ввести въ уставъ ***) Рижскаго Биржевого банка новый § 691  слѣдующаго содер- 
жанія:

§ 691. Банку предоставляется въ исключительныхъ случаяіъ пріобрѣтать или прини- 
мать въ залогъ въ предѣлахь Россійской Имнеріи отъ неиснравныхъ должниковъ своихъ 
аедвижимое имущество въ предотвращѳніе потерь банка по числящимся за ннми долгамъ. 
Покупка сихъ имуществъ илн совершеніе на оныя закладныхь крѣпостей разрѣшается по

*) Уставъ утвержденъ 20 мая 1905 года.
"•) Собр. узак. 1899 г. № 152, ст. 8327.

•**) Уст&въ утвержденъ 3 іюл« 1863 года. 
Ообр, 1907 г., отдѣлъ второй
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единогласному рѣшенію правленія банка. Закладвыя ірѣпости совершаются на время, пв 
лревышающее опрѳдѣленваго въ уставѣ банка срока для учета векселей. По истечеіііи срока 
аакладной, при нѳисправности залогодателей, банкъ долженъ немедленно произвести взысканіе 
по закладной. Продажа недвижимаго имущества, пріобрѣтеннаго банкомъ отъ неисправнаго 
должника, должна быть совершена въ годичный срокъ.

0 семъ Министръ Финансовъ, 23 мая 1907 г., донесъ Правительствующему Сенату, 
для распублнкованія.

637. О п р одл ев іи  ср ок а  для в зв оса  авц іон ернаго  капитала О бщ ества Б ахехи яск ой  
ж ел. дор .

Вслѣдствіе ходатайства учреднтелей Общества Еахетинской жел. дор. ст. сов. К. П. Сим- 
берга, князей Д. Н. и А. Н. Чавчавадзе, М. Н. Куколь-Яснопольской и пот. поч. гражд. 
Д. Н. Бишау, на основаніи примѣчанія къ ст. 2154 т. X ч. 1 Закон. Гражд., изд. 1900 г., 
признано возможнымъ, по соглашенію Министровъ Путей Сообщенія я Финансовъ, срокъ 
взноса названными учредителями 50%  акціонернаго капитала означѳннаго Общества, истекшій
3 апрѣля 1907 года, продлить на шесть мѣсяцевъ, т. ѳ. по 3 октября 1907 г.

0 семъ Министръ Финансовъ, 24 мая 1907 г., донесъ Правительствующему Сенату, 
для распубликованія.

528. О доподненіи_ устава О бщ ества взаим наго кредита Д ѣятелей П ечатнаго Дѣла.

Вслѣдствіе ходатайства Правленія Общества взаимнаго креднта Дѣятелей Печатнаго 
Дѣла, основаннаго на постановленіи чрезвычайнаго общаго собранія членовъ 17 декабря 
1906 года и руководствуясь ст. 2 разд. X Уст. Крѳд. (Свод. Закон. т. XI ч. 2, изд. 1903 года), 
Министръ Финансовъ призналъ возможнымъ дополнить § 2 устава *) примѣчаніемъ 3 слѣ- 
дующаго содержанія:

§  2 .........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

Примѣчаніе 1 .....................................................................................................................................
Примѣчаніе 2 ..........................................................................................................................................
Примѣчаніе 3 (новое). Независимо 10%  взноса Нравленіемъ Общества удерживается 

съ каждаго члена Общества въ капиталъ обезпеченія учета векселей, представленныхъ са- 
мимъ членомъ, 2 %  съ суммы принятыхъ отъ него къ учету векселей, до тѣхъ поръ, пока 
сумма этихъ удержаній не будѳтъ составлять 90%  открытаго кредита по выданному чле- 
номъ обязательству на имя Общества. Удержанныя суммы записываются по личнымъ счетамъ 
членамъ Общества съ начисленіемъ процентовъ, равныхъ платимымъ по простому текущему 
счету. Суммы эти вмѣстѣ съ начисленными процентами составляютъ полную собственность 
каждаго члѳна, но не могутъ быть возвращаемы ему ранѣе выхода изъ членовъ Общества 
и полнаго расчета по учтеннымъ въ Обществѣ векселямъ и другимъ обязательствамъ. На 
суммы, образовавшіяся отъ удержанія и накопившіеся на оныя процѳнты, распространяются 
указанныя въ § 5 устава правила, касательно порядка обращенія взысканія на представлен- 
ныя Обществу за силой §§ 9 и 12 обезпеченія.

О семъ Министръ Финансовъ, 14 іюня 1907 г., донѳсъ Правительствующему Сенату, 
для распубликованія.
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529. Объ изм ѣ неіни  устава Лю блинож аго гор одок ого кредитнаго О бщ ества.

Вслѣдствіѳ ходатайства Правленія Люблинскаго городского крѳдитнаго Общества, осно-
ваниаго на постановленіи общаго собранія членовъ Общества 1 ыая 1907 года и руковод- 
ствуясь ст. 2 разд. X Уст. Кред., изданія 1903 года, Министръ Финансовъ призналъ возмож- 
нымъ кзложить §§ 49 и 51 устава*) Общества въ слѣдующей редакціи:

§ 49. Запасный капиталъ Общества составляется: а) изъ процентовъ, вносимыхъ заем-
щиками въ этотъ капиталъ соотвѣтственно § 14 устава; б) изъ оставшагося........................
....................... и т. д. до конца парагра®а безъ измѣненія.

§ 51. Нормальное количество запаснаго капитала установляѳтся на сумму, равняющуюся 
двумъ полугодовымъ платежамъ по ссудамъ, обѳзпѳченнымъ ипотечнымъ порядкомъ. Если 
цревышающій это количество излишекъ составитъ сумму не менѣе Ѵ*°/о со всѣхъ слѣдую- 
щихъ Обществу и записанныхъ въ ипотечной книгѣ долговъ, по которымъ внесено 2 ,44%  
на составленіе запаснаго капитала (§ 14), то этотъ излишекъ прѳдназначаѳтся на уплату 
«оотвѣтственной чаети слѣдующаго ко взносу въ Общество перваго срочнаго платѳжа по 
тѣмъ жѳ долгамъ.

Когда запасный капиталъ Общества достигнетъ................................................... и т. д. до
конца нараграФа безъ измѣненія.

0 семъ Министръ Финансовъ, 19 іюня 1907 г., донѳсъ Правительствующему Сѳнату, 
для распубликованія.

530. О дон ол нен іи  устав а В олясско-Камокаго ком м ерческ аго банка.

Вслѣдствіе ходатайства Правленія Волжско-Камскаго коммѳрческаго банка, основаннаго 
на постановленіи общаго собранія акціонеровъ 14 апрѣля 1907 года и руководствуясь 
Высочайше утвержденнимъ, 14 Февраля 1905 года, мнѣніемъ Государственнаго Совѣта, 
Министръ Финансовъ призналъ возможнымъ дополнить пп. б и ж § 11 устава*6) названнаго 
банка, изложивъ ихъ слѣдующимъ образомъ:

§ 11. Волжско-Камскому коммерческому банку дозволяются лишь слѣдующія операціи:
а )  
б) . . . ...........................................................................................................................................
Примѣчаніе (новое). При производствѣ ссудъ и открытіи кредитовъ подъ обезііеченія,

означенныя въ подраздѣлѳніяхъ 2 и 4 пункта б на срокъ не болѣе двухъ мѣсяцевъ, размѣръ 
сихъ ссудъ и кредитовъ можѳтъ быть увѳличиваемъ, по ѳдиногласному рѣшенію правленія 
банка, до восьмидесяти процентовъ стоимости обезпеченій. Перѳчень товаровъ и товарныхъ 
докумѳнтовъ, подъ которые могутъ быть выдаваемы ссуды и открываемы кредиты въ 
указанномъ увеличенномъ размѣрѣ, утверждается Министромъ Финансовъ.

ж) Покупка и продажа товаровъ по порученію и за счетъ частныхъ лицъ, учрежденій 
и торговыхъ домовъ, за опредѣлеиную папередъ коммисіонную плату, съ тѣмъ, чтобы затрата 
Банкомъ суммъ на такую покупку не превышала одной пятой части его складочнаго 
капитала и чтобы перечень товаровъ, кои могутъ быть покупаемы банкомъ, утверждался 
Министромъ Финансовъ.

0 таковомъ дополненіи устава Волжско-Камскаго коммерческаго банка Министръ 
Финансовъ, 20 іюня 1907 г., донесъ Правительствующему Сенату, дла распубликованія.
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531. Объ  изм ѣненіи  уотава Бакинокаго О бщ еотва вааимяаго кредйта.

Вслѣдствіе ходатайства правленія Бакинскаго Общества взаимнаго кредита, основан- 
наго на постановленіи общаго собранія членовъ 8 апрѣля 1907 г. и руководствуясь ст. 2 
разд. X Уст. Кред. (Свод. Закон. т. XI ч. 2, нзд. 1903 года), Мипнстръ Финансовъ при- 
зналъ возыожнымъ измѣнить § 4 устава *) названнаго Общества, изложивъ его слѣдую- 
щимъ образомъ:

§ 4. Наименьшій размѣръ суммы, на которую можетъ простираться обязательство 
члена Общества отвѣтствовать за долги и убытки по операціямъ онаго, опрѳдѣляется въ
ш естьсотъ  рублей; наибольш ій р а зм ѣ р ъ .................................. и т. д. до конца параграФа безъ
измѣненій.

0 семъ Министръ Финансовъ, 22 іюня 1907 г., донесъ Правительствующему Сенату, 
для распубликованія.

532. Объ изм ѣненіи  устав а  Сувалкскаго О бщ еотва взаимнаго кредита.

Вслѣдствіе ходатайства учредителей Сувалкскаго Общества взаимнаго кредита, осно- 
вапнаго на постановленіи общаго собранія члѳновъ 1в/ м мая 1907 года и руководствуясь 
ст. 2 разд. X Уст. Кред. (Свод. Закон. т. XI ч. 2, изд. 1903 года), Министръ Финансовъ 
призналъ возможнымъ изъять изъ устава **) названнаго Общества огранпчительное правило 
объ участіи лицъ нехристіанскихъ вѣроисповѣданій въ управленіи дѣлами Общества и въ 
сихъ видахъ изложить §§ 32 и 51 устава слѣдующимъ образомъ:

§ 32. Дѣлами Общества завѣдываютъ: а) собраніе уполномоченныхъ, б) совѣтъ, в) пра- 
влепіѳ и г) пріемный комитетъ.

Примѣчаніе къ сему парагра®у исключается.
§ 51. Правленіѳ Общества состоитъ изъ трехъ членовъ, избираемы хъ собраніемъ упол- 

номоченныхъ . . . . и т. д. до конца параграФа безъ  измѣненій.
Примѣчаніе къ сему параграфу остается въ дѣйотвующей редакціи.
0 семъ Министръ Финансовъ, 26 іюня 1907 г., донесъ Правительствующему Сенату, 

для распубликованія.

533. Объ изм ѣ нен іи  устав а  П етроковскаго городокого кредитнаго Общ еотва.

Вслѣдствіѳ ходатайства правленія Петроковскаго городского крѳдитнаго Общества, осио- 
ваннаго на постановлѳніи собранія уполномоченныхъ 3 декабря 1906 года и руководствуясь 
ст. 2 разд. X, Уст. Кред., изд. 1903 года, Миниетръ Финансовъ призналъ возможнымъ 
измѣнить § 38 устава ***) Общества слѣдующимъ образомъ:

§ 38. Закладные листы вы пускаю тся на прѳдъявителя достоинствомъ въ 100, 250» 
500, 1.000 и 3.000 рублей. Конецъ параграФа остается безъ измѣненія.

0 семъ Министръ Финансовъ, 27 іюня 1907 г., донесъ Правитѳльствующему Сенату, 
для распубликованія.
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534. Объ изм ѣненіи  уотава К ронш тадтокаго городокого кредитнаго О бщ еотва.

Вслѣдствіѳ ходатайства правлѳнія Кронштадтскаго городского кредитнаго Общества, 
основаннаго на постановленін общаго собранія членовъ Общества 5 апрѣля 1907 года и 
руководствуясь ст. 2 разд. X Устава Крѳдиінаго, изд. 1903 года, Министръ Финансовъ 
призналъ возможныиъ изнѣнить § 77 устава *) Общества слѣдующимъ образомъ:

§ 77. Если заемщикъ не уплатитъ въ срокъ слѣдующихъ Общесіву процентовъ и 
погашенія, то ему дается, по истеченіи сѳго срока, 4 мѣсяца льготы со взысканіѳмъ пенн 
по */*% съ неуплаченной суммы за каждый мѣсяцъ, по дёнь уплаты недоимки или продажи 
имущества, причѳмъ части мѣсяца менѣе 16 дней принимаются за полмѣсяца, а 16 дней и 
болѣе—за мѣсяцъ.

0 сѳмъ Министръ Финансовъ, 27 іюня 1907 г., донесъ Правительствующѳму Сенату, 
для распублнкованія.

535. О п рекр ащ ен іи  дѣйотвія П раж око-В арш авоваго О бщ еотва взаим наго кредита.

29 октября 1901 года Министромъ Финансовъ былъ утвержденъ уставъ Пражско-Вар- 
шавскаго Общества взаимнаго кредита.

Нынѣ въ Министерство Финансовъ поступилъ протоколъ общаго собранія членовъ 
Пражско-Варшавскаго Общѳства взаимнаго кредита, состоявшагося 16 мая 1907 года, съ 
соблюденіемъ § 35 устава о прекращеніи ѳго дѣйствій на основаніи ст. 116 разд. X Уст. 
Кред. (Свод. Закон. т. XI ч. 2, изд. 1903 г.), причемъ общимъ собраніемъ для ликвидаціи 
были избраны три администратора н чдва замѣстителя.

0 семъ, на основаніи ст. 125 разд. X Уст. Кред. (Свод. Закон. т. XI ч. 2, изд. 1903 г.), 
Министръ Финансовъ, 9 іюля 1907 г., донесъ Правительствующему Сенату, для распубликованія.

Министромъ Внутреннихъ Дѣлъ:

536. О доп олнен іи  уоловій  о тр а х о в а н ія  Р оооій окаго взаим наго О бщ еотва отр а х о -
В аН ІЯ  ЗЕИ8НИ.

На основаніи ет. 20 Высочайше утверждѳннаго, 22 марта 1904 года, Положенія о 
Совѣтѣ и Главномъ Управленіи по дѣламъ мѣстнаго хозяйства и § 4 устава Россійекаго 
взаимнаго Общества страхованія жизни, Министеретвомъ Внутренннхъ Дѣлъ 21 іюня 1907 г. 
§ 62 дѣйствующихъ условій страхованія упомянутаго Общества дополненъ пунктомъ в, съ 
примѣчаніѳмъ, слѣдующаго содержанія:

§ 62. Кромѣ предусмотрѣнныхъ въ §§ 25, 29 и 34 настоящихъ условій случаѳвъ 
прекращѳнія страхованія при жизнн застрахованнаго, Общество освобождается отъ обязан- 
ноети по уплатѣ застрахованныхъ суммъ послѣ смѳрти застрахованнаго лица въ нижеслѣ- 
дующихъ случаяхъ:

а )  
б )  
в) еелн смерть застрахованнаго послѣдуетъ огь причнны, которая указана въ полисъ
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при заключеніи етрахованія, какъ освобождающая Обшество отъ обязавности по уплат* 
застрахованнаго капитала.

Приміъчаніе. Въ случаяхъ, предусмотрѣнныхъ въ пунктѣ в настоящаго пара- 
гра*а, Общество обязывается возвратить всѣ внесенныя по данному страхованію премін. 
0 семъ Министръ Внутреннихъ Дѣлъ, 28 іюня 1907 г., донесъ Правительствующему 

Сенату, для распубликованія.

537. 0 6 ъ утв ерж ден іи  правилъ о замѣнѣ общ ихъ со б р а н ій  отр ахователей  собраніям и  
уаол н ом он ен н ы хъ  въ Общеотвѣ взаимнаго ст р ахов ан ія  отъ огня въ г. Ковровѣ, 
В л адвм ір ск ой  губер н іи .

На подлянныхъ написано: «Утверждены за Мянистра Внутреннихъ Дѣлъ и. д. Начальнива 
Главнаго Управленія по дѣламъ мѣстнаго хозяйства Н. Пшерадскиме 18 іюня 1907 года».

П Р А В И Л А
0  ЗАМЪНЪ ОБЩИХЪ СОБРАНІЙ СТРАХОВАТЕЛЕЙ СОБРАНІЯМИ УПОЛНОМОЧЕННЫХЪ 

ВЪ ОБЩЕСТВѢ ВЗАИМНАГО СТРАХОВАНІЯ ОТЪ ОГНЯ ВЪ Г. КОВРОВЪ, ВЛАДИМІРСКОЙ
ГУБЕРНІИ.

1. Собраніе уполномоченныхъ Общества взаимнаго страхованія отъ огня недвижимыхъ 
имуществъ въ гор. Ковровѣ есть высшее учрежденіе этого Общества, окончательно разрѣ- 
шающее, въ предѣлахъ устава, всѣ касающіяся общества дѣла и вопросы; оно замѣняетъ 
общее собраніе страхователей по всѣмъ возложеннымъ на это послѣднее, согласно уставу, 
обязапностямъ.

Примѣчаніе. Лица, служащія въ Обществѣ по выборамъ, могутъ быть изби- 
раемы на должности какъ изъ среды уполномоченныхъ, такъ и вообще изъ участни- 
ковъ въ Обществѣ.
2. Уполномоченные избираются на три года въ числѣ шестидесяти человѣкъ.

Примѣчаніе. Сверхъ шестидесяти уполномоченныхъ участвуетъ представитель 
Ковровскаго городского общественнаго управленія, по выбору Городской Думы.
8. Для выбора уполномоченныхъ составляются избирательныя собранія черезъ каждые 

три года. Собранія эти созываются порядкомъ, предусмотрѣннымъ въ уставѣ для созыва 
обшихъ собраній страхователей.

4. Въ избирательныхъ собраніяхъ могутъ участвовать, съ правомъ голоса, веѣ члены 
страхователи, причемъ лица мужского пола имѣютъ право участвовать въ избирательныхъ 
собраніяхъ только лично. Лица женскаго пола могутъ передавать право голоса отцамъ, 
мужьямъ, сыновьямъ, зятьямъ и роднымъ братьямъ, причемъ въ довѣренностн должно 
быть обозначено, въ какомъ именно родствѣ состоитъ повѣренный къ довѣрительницѣ. 
Вмѣсто лицъ, находящихся подъ опекою или попечительствомъ, участвуютъ въ собраніяхъ 
ихъ опекуны или попечители. Никто изъ присутствующихъ въ собраніяхъ не можетъ имѣть 
болѣе одного голоса. Совладѣльцы одного имущества, а равно акціонерныя общества а дру- 
гія учрежденія, участвуютъ въ избирательныхъ собраніяхъ съ однимъ голосомъ въ лицѣ 
того именно совладѣльца или представителя, которому будетъ дана особая на этотъ пред- 
метъ довѣренность. Владѣльцы и совладѣльцы нѣсколькихъ застрахованныхъ въ Обществѣ 
вмуществъ имѣютъ, наравнѣ съ прочими членами, одинъ голосъ. Во всѣхъ случаяхъ, въ
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которыхъ, на основаніи изложенныгь правилъ, допускается присылка повѣренныхъ, довѣ- 
ренность на право голоса можетъ быть выдаваема лишь на одни выборы.

Примѣчаніе 1. Уполномоченными не могутъ быть лица, занимающія въ Обще- 
ствѣ какія - либо административныя должности, замѣщаемыя по назначенію, а не по 
выборамъ.

Приміъчаніе 2. Довѣренности даются въ Формѣ надписи на повѣсткѣ на имя 
Еравленія Общества, эасвидѣтельствованной двумя членами-страхователями.
5. Каждый членъ Общества, желающій участвовать въ избирательномъ собраніи, дол 

женъ предъявить полисъ или замѣняющій его документъ. Взамѣнъ этого порядка правленію 
Общества предоставляется установить доступъ членовъ въ собраніе по предъявленіи особыхъ 
входныхъ билетовъ, полученныхъ отъ правленія. Безъ означенныхъ документовъ или билета 
никто не впускается въ залу собранія.

6. Сішски лицъ, имѣющихъ право учэствовать въ избраніи уполномоченныхъ, соста- 
вляются правленіемъ Общества и должны быть содержимы въ иостоянной исправности.

7. Время для производства выборовъ уполномоченныхъ назначается правленіемъ Обще- 
ства. Въ теченіе двухъ нсдѣль со дня опубликованія о томъ въ одной изъ мѣстныхъ га- 
зетъ, списки членовъ выставляются въ помѣщеніи правленія Общества для просмотра чле- 
нами, которые имѣютъ право въ продолженіе означеннаго срока подавать возражанія про- 
тивъ неправмльностей или неполноты списковъ въ наблюдательный комитетъ Общества, ко- 
торый и ностановляетъ по нимъ окончательное рѣшепіе.

8. Для производства выборовъ уполномоченныхъ учреждается изъ лицъ, состоящихъ 
членами Общества, три избирательныя собранія, изъ коихъ каждое выбираетъ одну третыо 
часть всего числа уполномоченныхъ, т. е. по двадцати уполномоченныхъ и по десяти канди- 
датовъ къ нимъ. Для этого члены Общества вносятся въ списокъ въ томъ порядкѣ, въ ка- 
комъ они слѣдуютъ по суммѣ, въ которой застраховано принадлежащее имъ имущество. 
Затѣмъ страхователи, внесенные въ означенный списокъ, дѣлятся на три разряда, а именно: 
къ первому разряду принадлежатъ тѣ изъ показанныхъ въ началѣ списка избирателей, стра- 
ховая сумма имущества которыхъ составляетъ въ совокупности одну треть всей суммы 
страхованій Общества; ко второму разряду причисляются слѣдующіе за ними по списку из- 
биратели, страховая сумма имуществъ коихъ составляетъ также одну треть общей суммы 
страхованій; въ третій разрядъ зачисляются всѣ остальные члены.

Примѣчаніе. Въ этотъ списокъ не вносится Ковровское городское общественное 
управленіе, какъ участвующее по прим. къ § 2 на всѣхъ собраніяхъ уполномоченныхъ.
9. Въ случаѣ многочислснности избирателей третьяго разряда, они могутъ быть под- 

раздѣлены на нѣсколько собраній, созываемыхъ отдѣльно въ порядкѣ, установленномъ Пра- 
вленіемъ. Упомянутыя собранія избираютъ нричитающуюся на ихъ долю часть изъ общаго 
числа уполномоченныхъ третьяго разряда.

Нримгьчаніе. Если въ какомъ-либо изъ трехъ разрядовъ выборы должнаго числа 
уполномоченныхъ ие будутъ окончены въ одинъ день, то могутъ быть нродолжены въ 
слѣдующіе дни, по назначенію Правленія Общества. ,
10. Избирателямъ предоставляется выбирать уполномоченныхъ и кандидатовъ какъ 

изъ собственной среды, такъ и изъ числа членовъ, нрннадлежащихъ къ другимъ разрядамъ.
11. Въ избирательныхъ собраніяхъ, кромѣ вопросовъ, касающихся выбора уполномо- 

ченныхъ и кандидатовъ къ пимъ, не допускается обсуждеиія или рѣшенія какихъ-либо дру- 
гихъ дѣлъ Общества. Въ собраніяхъ этихъ предсѣдательствуетъ одинъ изъ членовъ Наблю-
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дательнаго Коаштета, по назначенію сего нослѣдняго. Выборы производятся закрытою по- 
дачею голосовъ. Избранными въ уполномоченные признаются лица, получившія наибоіьшее 
чнсло годосовъ и при томъ болѣе половины голосовъ всѣіъ наличныхъ избирателей. Есл« 
избранныхъ такнмъ образомъ уполномоченныхъ окажется менѣе числа, подлежащаго избранію, 
то для выбора недостающаго числа составляется изъ лицъ, получившиіъ наиболѣе голосовъ 
послѣ избранныхъ, спнсокъ кандидатовъ, не болѣе, какъ въ двойномъ числѣ противъ под- 
лежащихъ еще мзбранію уполномоченныхъ, и затѣмъ производится новая баллотнровка только 
означенныхъ лицъ, по которой получившія нанбольшее число голосовъ считаются избранными, 
хотя бы оно и не достигало половины всѣіъ поданныіъ голосовъ. Между лнцами, получив- 
шимн равное чнсло голосовъ, выборъ рѣшается посредствомъ ѵкребія. Всѣ замѣчанія и воз- 
раженія противъ неправнльностей, допущенныіъ при производствѣ выборовъ уполномочен- 
ны іъ, могутъ быть заявляемы Предсѣдателю въ томъ же собраніи избирателей и симъ со- 
браніемъ рѣшаются окончательно. Тотъ же порядокъ соблюдается м при выборѣ кандида- 
товъ къ уполномоченнымъ.

12. Въ случаѣ совершеннаго выбытія уполномоченнаго нзъ состава собранія Общества 
прежде окончанія срока, на который онъ избранъ, его замѣняетъ кандидатъ, получнвшій въ 
одномъ съ выбывшимъ уполноноченнымъ нзбирательномъ собраніи наиболылее число голо- 
совъ, а при равенствѣ полученныхъ голосовъ приглашеніе кандидата производатся по жребію.

13. Предметы вѣдѣнія собранія уполномоченныіъ, условія его созыва н порядокъ за- 
нятій опредѣдяются постановленіямн устава Общества, относящнмися до общиіъ собранш 
членовъ Общества, за ншжеслѣдующими изъятіями.

14. Сверхъ предусмотрѣнныіъ въ § 9 устава случаевъ, созывъ чрезвычайныіъ со- 
браній уполномоченныхъ пронзводится по требованію не менѣе десяти уполномоченныхъ, за- 
явившихъ о томъ правленію съ указаніемъ предметовъ, подлежащихъ обсужденію собранія. 
Въ этомъ случаѣ созывъ чрезвычайнаго собранія производится не позднѣе одного мѣсяца 
по подачѣ заявленія.

15. Собраніе уполномоченныхъ признается состоявшимся, если на ономъ присутствуетъ 
не менѣе третьей частм общаго чясда уполномоченныхъ.

16. Собранія уполномочѳнныхъ открываются предсѣдателемъ наблюдательнаго коми- 
тета и предварительно обсужденія очередныхъ дѣлъ избираютъ изъ своей среды Предсѣда- 
теля, на обязанность коего возлагаются надзоръ за порядкомъ въ совѣщаніяхъ и руководство 
спми послѣдними.

17. Дѣла въ собраніи рѣшаются простымъ болынмнствомъ голосовъ присутствующиіъ 
лицъ, за исключеніемъ дѣлъ, особо перечисленныіъ въ § 18 устава, постановлѳнія по коимъ 
счнтаются дѣйствитедьными, еслн утверждены двумя третямн годосовъ уполномоченныхъ, 
присутствующихъ въ собранін.

18. Голоса въ собраніи уполномоченныхъ подаются закрыто, если того потребуетъ хотя 
бы одинъ изъ уполномоченныхъ. Закрытая бадлотировка обязательна для рѣшеній объ из- 
браніи и смѣщеніи членовъ правленія и Наблюдатѳльнаго Комитета и привлеченія ихъ къ 
отвѣтственности.

С Е Н А Т С К А Я  Т Н П О Г Р А ФІ Я .
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