
СОБРАШЕ УЗАКОНЕНІЙ й  РАСПОРЯЖЕШЙ ПРАВЙТЕЛЬСТВА,
И З Д А В А Е М О Е  П Р И  П Р А В И Т Е Л Ь С Т В У Ю Щ Е М Ъ  С Е Н А Т * .

29 Сентября 1907 г. №  5 9 . ОТДЪЛЪ ВТ0Р0Й.

СОДЕРЖАШЕ:

Ст. 538. Объ утвержденін устава Московской янчной, насляной и птицеторговой биржн.

539. Объ измѣненіи и дополненіи устава «Восточнаго Общества товарпыхъ складовъ, страхованія 
и транспортировапія товаровъ, съ выдачею ссудъ».

540. Объ утверждепіи правплъ о замѣнѣ общпхъ собраній страхователей собраніями уполномочеп- 
ныхъ въ С.-Петербургскомъ уѣздномъ Обществѣ взаимнаго страхованія отъ огня.

В ы с о ч д е ш е  утБержденння положенія Совѣта Министровъ:
538. Об-ь утверж ден іи  устав а  М осковокой яи чной , ш асляной и пти ц еторговой  бирзяи.

На подлинномъ написано: « Г о с г д а р ь  П м н е р а т о р ъ  уставъ сей разсматривать и Высочайше 
утвердить соизволилъ, въ Царскомъ Селѣ, въ 26 день а»|)ѣля 1907 года».

Подпнсалъ: Помощнинъ Унравляющаго дѣлашн Совѣта Министровъ Іілеве.

У С Т  А 3  Ъ
МОСКОВСКОЙ ЯИЧНОЙ, МАСЛЯНОЙ И ПТИЦНТОРГОВОЙ БИРЖИ.

О биржѣ вообщ е.

1. Московская яичная, масляпая и птицеторговая биржа учреждается съ цѣлыо облег- 
ченія посѣтителямъ оной оборотовъ по торговлѣ яйцами, ыасломъ, сыромъ и другими мо- 
лочпымп продуктами и птицей, а также для сближенія сельскихъ хозяевъ съ покупателями.

2. Московская яичная, масляная и птицеторговая биржа состоитъ вь вѣдѣніи Мнни- 
стерства Торговли и Промышленности.

3. Назначеніе дней и часовъ биржевыхъ собраній зависитъ отъ усмотрѣпія биржевого 
Общества; о всѣхъ постановленіяхъ по сему предмету должно быть заблаговременно сообщаемо 
Министерству Торговли и Промышленности, публикуемо въ «Вѣдомостяхъ Москозскаго Гра- 
Лшачальства» и выставляемо объявленіе какъ въ зданіи биржи, такъ и во всѣхъ нѣстахъ
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биржевой торговли. Во всякомъ случаѣ, въ воскресные и праздішчныс дни (ст. 25 Уст. 
Пред. и Прес. Прест.; Свод. Зак. т. XIV, изд. 1890 г.) биржа должна быть закрыта.

Лриміъчаміе. За несвоевременное пребываніе на биржѣ взимается штра®ъ, раз- 
мѣръ коего опредѣляется биржевымъ Обществомъ (§ 12 п. 4).

О лицахъ, посѣщ аю щ ихъ бирж у.

4. Лица, постоянно посѣщающія биржу для торговыхъ оборотовъ (сами или чрезъ 
довѣренныхъ и коммисіонеровъ), ежегодно вносятъ на содсрданіе биржевого помѣщенія и на 
прочія хозяйственныя надобности опредѣленную сумму, размѣръ коей устанавливается и 
измѣияется по приговору биржевого Общества (§ 12 п. 4). Выданная въ полученіи сего 
взноса квитанція даетъ право на посѣщеніе биржи.

5. Лица, случайно посѣщающія биржу, вносятъ за право входа на биржу единовремеп- 
ную плату, размѣръ коей устанавливается биржевымъ Обществомъ (§ 12 п. 4); озпаченные 
посѣтители могутъ, однако, пользоваться симъ правомъ не болѣе 6 разъ въ годъ.

6. Входъ на биржу по особымъ безплатнымъ билетамъ, выдаваемымъ биржевымъ ко- 
митетомъ, разрѣшается: 1) лицамъ, не занимающнмся торговлей, но присутствіе которыхъ 
иа биржѣ почему-либо признается необходимымъ Правительствомъ или биржевымъ комите- 
томъ, и 2) конторщикамъ и приказчикамъ, приходящимъ на биржу для объясненій съ хо- 
зяевами.

7. Биржевой годъ начинается съ 1 января, а потому каждый, желающій постоянно 
посѣщать биржу, обязанъ въ теченіе декабря нисьменно заявить о семъ комитету биржи, со 
взносомъ опредѣленной суммы на содержаніе биржи (§ 4) и съ обозначеніемъ своего имени, 
Фамиліи, званія; торговыя Фирмы прилагаютъ свѳрхъ того экземпляръ обычныхъ своихъ 
циркулярныхъ сообщеній о составѣ Фирмы. Лица, для коихъ надобность въ посѣщеніЦ биржи 
оказалась уже въ текущемъ году, обязаны предварительно заявить о томъ комитету биржи 
съ соблюденіенъ тѣхъ же условій.

Лримѣтнге. По истеченіи опредѣленнаго въ § 7 срока право на посѣщеніе 
биржи, со взносонъ означеннаго въ § 4 сбора, ногутъ пріобрѣтать только лица, не 
производящія въ Жосквѣ торговыхъ дѣлъ, а равно записывающіяся въ число поеѣ- 
щающихъ биржу въ первый разъ; всѣ же прочія лица, пропустившія означенный 
въ § 7 срокъ, платятъ установленныи сборъ въ полуторномъ размѣрѣ.
8. Отяосительно соблюденія на биржѣ порядка и благочинія примѣняются общія по 

сему предмету узаконенія (ст. 662 Уст. Торг., изд. 1903 г., и ст. 16— 19 прил. 1 къ 
ст. 592 Уст. Торг., изд. 1893 г.), которыя выставляются при входѣ въ залъ биржевыхъ со- 
браній, причемъ виновные въ нарушеніи оныхъ подвергаются закономъ установлениымъ взы- 
сканіямъ. Въ случаѣ же неоднократнаго нарушепія биржевыхъ правилъ виновные въ томъ 
могутъ быть исключаемы изъ состава биржевого Общества, но предложенію комигета и по 
постановленію Общества (§ 15).

О сдѣлкахъ, заклю чаемы хъ на биржѣ.

9. Всѣ торговыя сдѣлки на яйца, масло, сыръ и другіе молочные продукты и птицу, 
заключаемыя какъ ва биржѣ, такъ и въ другихъ пунктахъ, признанныхъ Обществомъ биржи 
мѣстами биржевой торговли, должны совершаться подъ контролемъ комитета и быть зареги- 
строваны въ особой книгѣ (§ 32) биржевыхъ сдѣлокъ чрезъ посредство регистраторовъ 
биржи (§§ 39 и 40), которые выдаютъ о томъ выписку сторонамъ въ двухъ экземплярахъ.
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Примѣчапіе. При биржѳвыхъ сдѣлкахъ вѣсъ товара, его качество и количество, 
а равно условія продажи, обозначаются по обоюдному соглашенію продавца и покупа- 
теля и отмѣчаются въ выпискахъ, которыя становятся засимъ обязательпыми для 
обѣихъ сторонъ при расчетѣ за товаръ.

О биржевомъ Общеотвѣ.

10. Биржевое Общество образуѳтся изъ вносящихъ ежегодную плату за посѣщеніе 
биржи какъ мѣстныхъ и нногороднихъ лицъ, занимающихся торговлею яйцами, масломъ, 
сыромъ и другими молочпыми продуктами и птицей и въ томъ числѣ сельскихъ хозяевъ, 
такъ равно изъ уполаомоченныхъ ихъ представителей, при условіи соблюденія всѣми этими 
лицами требованій положенія о государственномъ промысловомъ налогѣ, Причисленіе новыхъ 
членовъ къ составу биржевого Общества производится биржевымъ комитетомъ.

Примѣчате 1. Первоначальное причисленіе къ биржевому Обществу на осно- 
ваніяхъ сего устава производится учредительньшъ собраніемъ лицъ, заявившихъ хода- 
тайство объ открытіи биржи; на то же собраніе возлагается производство первыхъ 
выборовъ въ комитетъ бзржи и всѣ подготовительныя распоряженія, связанныя съ 
учрежденіемъ оной. Вь первый годъ открытія биржи плата за посѣщеиіе биржевыхъ 
собраній виосится при самомъ причпсленіи къ биржевому Обществу, со дня открытія 
дѣйствій опой по 1 января слѣдующаго года.

Примѣчаніе 2 . Членами Московской яичной, масляной и птицеторговой биржп 
могутъ быть также акціонѳрныя компаніи, товарищества на паяхъ, а равно и всякія 
другія Общества и учрежденія, могущія пріобрѣтать права ва имущества (ст. 698 
т. X, ч. I, Свод. Зак., пзд. 1900 г.).

Примѣчаніе 3. Пе имѣютъ права посѣщать биржевыя собранія и производить 
на нихъ торговыя дѣйствія:

1) подвѳргшіеся суду за преступныя дѣянія, влекущія за собою лишеніе или огра- 
ниченіе правъ состоянія, либо исключеніе изъ службы, а равно за кражу, мошеп- 
ничество, присвоеніе ввѣреыпаго имущества, укрывательство похищеннаго, покупку и 
принятіе въ закладъ завѣдомо краденаго или полученнаго чрезъ обманъ имущества и 
ростовщичество, когда они судебными приговорами не оправдапы;

2) состоящіе подъ слѣдствіемъ или судомъ по обвинѳнію въ означенныхъ пре- 
ступныхъ дѣяніяхъ;

3) подвѳргшіеся песостоятельпости, впредь до опредѣлѳнія свойства ея, а изъ лицъ, 
о которыхъ дѣла сего рода приведены уже къ окончанію, всѣ несостоятельные, кромѣ 
признанпыхъ несчастными;

4) лица, по дѣламъ которыхъ учреждены адмиішстраціи;
5) лица, временно лишенныя права посѣщенія биржевыхъ собраній, согласно § 8 

сего устава, въ теченіе того срока, на который они лишены этого права, а равно исклю- 
чѳнпыя изъ состава биржевого Общества по постаиовленію общаго собранія биржи.
11. Для обсужденія общественныхъ дѣлъ бпржевое Общество Московской яичной, ма- 

сляиой и птицеторговой биржи имѣетъ общія собранія въ составѣ всѣхъ своихъ члеповъ 
и частныя совѣщанія изъ лицъ, заинтересованныхъ въ одной какой-либо отрасли торговли 
яйцами, масломъ, сыромъ и другимп молочными продуктами и птнцеи. Обязаиность созыва 
сихъ собравіи и совѣщаній лежитъ на комнтетѣ бнржи, причемъ на общихъ собраніяхъ 
нредсѣдательствуетъ предсѣдатель комитета, а въ частныхъ совѣщаніяхъ—одинъ изъ его

1’

СО
УН
Б им

. В
. Г

. Б
ел
ин
ск
ог
о 



члѳповъ, по назначенію комигета. 0 времени собраній и совѣщаніб и о предметахъ, вяосн 
мыхъ на обсужденіе оныхъ, забдаговременно извѣщаются всѣ члены биржевого Общества.

12. На биржевое Общество возлагается:
1) назпаченіе дней и часовъ биржевыхъ собраній и вообще постановленіе приговоровъ 

о всемъ, что касается устройства и порядка бпржевыхъ собраній, удобства и облегченія 
биржевыхъ сдѣлокъ;

2) производство выборовъ на должпости и утвержденіѳ въ должностяхъ на основанін 
сего устава (§§ 17 и 39);

3) распоряженіе, по своему усмотрѣнію, суммами, биржѣ принадлежащимп, пріобрѣтепіе 
разнаго рода движимаго и недвижимаго имущества, равно отчужденіе и закладываніе онаго;

4) установленіе размѣровъ платъ за постоянное и еднновременное посѣщеніе биржн, 
штрафовъ за несвоевременное пребываніѳ на биржѣ, особыхъ денежныхъ сборовъ и добро- 
вольныхъ складокъ на надобности биржи, таксъ за выдачу справокъ частнымъ лицамъ и 
т. п. (§ 3 прим. и §§ 4, 5 и 43).

Цримѣчаніе. Биржевому Обществу разрѣшается назначать особую плату, взи-
маемую съ постоянныхъ посѣтителей биржи, при вступленіи ихъ въ члены биржевого
Общества.
5) разсмотрѣніѳ и одобреніе вырабатываемыхъ комитетомъ сводовъ торговыхъ обы- 

чаевъ и проектовъ правилъ по торговлѣ отдѣльными товарами, по котировкѣ цѣнъ на нихъ 
и по другимъ предметамъ, а равно по браковкѣ и экспертизѣ товаровъ для представленія 
такихъ правилъ комитетомъ на утвержденіе Министра Торговли и Промышленности (§ 24 
пп. 7 и 8);

6) утвержденіе представляемыхъ биржевымъ комитетомъ смѣтъ доходовъ и расходовъ 
на предстоящій годъ и отчетовъ комитета о произведенныхъ расходахъ за истекшій годъ 
(§§ 46 и 47), а равно установленіе порядка ревизіи суммъ комитѳта не менѣе двухъ разъ 
въ годъ;

7) ходатайство предъ подлежащими правительственными установленіями чрезъ биржѳ- 
вой комитетъ о потребностяхъ и нуждахъ торговли яйцами, масломъ, сыромъ и другими 
молочными продуктами и птицей;

8) разсмотрѣніе жалобъ на постановленія комитета относительно лишонія права посѣ- 
щать биржу, а равно утвержденіе постановленій комитѳта объ исключеніи изъ состава бир- 
жевого общества виновныхъ въ нарушеніи биржевыхъ правилъ.

13. Въ началѣ года, по ближайшему усмотрѣнію биржевого комитета, созывается оче- 
редноѳ собраніе биржевого Общества, на которомъ представляется отчетъ о приходѣ и рас- 
ходѣ суммъ за истекшій годъ, слушается докладъ ревнзіонной коммисіи объ этомъ отчетѣ 
и разсматривается роспись доходамъ и расходамъ на наступившій годъ, и слушаѳтся до- 
кладъ биржевого комитѳта о сдѣланныхъ на пользу торговли и промышленности распоряже- 
ніяхъ, и производятся выборы на должности, замѣщеніе коихъ предоставляется биржевому 
Обществу.

Чрезвычайныя собранія созываются, по мѣрѣ надобности, предсѣдателемъ комитетаили 
по требованію не менѣе 10 принадлежащихъ къ составу биржевого Общества лицъ, обязан- 
ныхъ, въ такомъ случаѣ, указать поводъ созыва чрезвычайнаго собранія.

Примѣчаніе. 0 времени созыва очередныхъ и чрезвычайныхъ собраній и о пред-
положепныхъ къ разсмотрѣнію на нихъ вопросахъ биржевой комитѳтъ увѣдомлиетъ
Московскаго градоначальника.
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14. Въ очередныхъ и чрезвычайныхъ собраніахъ гбнржевого Общества присутствуютъ 
всѣ члены онаго. Еели въ собраніо явится менѣе одпой трети <• имѣшщихъ постоянпое жи- 
гельство въ г. Москвѣ членовъ, то новое собраніе происходитъ въ срокъ, ааранѣе назна- 
чаемый биржевымъ комитетомъ одновременно съ оповѣщепіемъ о первоначальномъ собраніи. 
Въ этомъ вторичномъ собраніи дѣла рѣшаются, несмотря на число участвующихъ въ со- 
брапіи лицъ. Въ такомъ собраніи могутъ быть разсматриваеыы лишь тѣ дѣла, которыя под- 
лежали обсужденію въ несостоявшемся собраніи.

Пріімгъчаніе. Въ общемъ собраніи, помнмо дѣлъ, вносимыхъ биржевымъ коми- 
тетомъ, могугь разсматриваться также вопросы, заявленные членами бнржевого обще- 
ства, но таковые должны быть поданы письменно и не позднѣе, какъ за недѣлю до 
обиіаго собранія, въ биржевой комитетъ, который докладываетъ ихъ съ своимъ заклю- 
ченіемъ биржевому собранію.
15. Въ собраніяхъ биржевого Общества текущія дѣла рѣшаются по желанію собрапія, 

открытой илн закрытой баллотировкой, простымъ болыпинствомъ голосовъ. Постановленія, 
имѣющія предметами: исключенія членовъ изъ состава бнржевого Общества, обложеніе ихъ 
новымъ сборомъ нлн измѣненіе размѣра прежняго сбора, расходованіе капиталовъ Общества, 
нріобрѣтеніе, отчужденіе и залогъ недвижимыхъ имуществъ, совершаемые отъ имени'бпрже- 
вого Общества, рѣшаются большинствомъ двухъ третей голосовъ присутствующихъ членовъ 
и обязательно закрытой баллотнровкой.

О блрж евомъ вомитетѣ.

16. Непосредственное завѣдываніе дѣлами биржи принадлежитъ ]биржевому комитету, 
почему никакія распоряженія, кромѣ правительственпыхъ, касающіяся до Московской яичной, 
масляной и птицеторговой биржн, не могутъ быть приводимы въ исполненіе помимо бнрже- 
вого комнтета и безъ его участія.

17. Биржевой комитетъ состоитъ изъ 12 членовъ, избираемыхъ бнржевымъ обществомъ 
изъ числа лицъ христіанскаго вѣроисновѣдапія, имѣющихъ постоянное пребываніе въ г. Москвѣ. 
Эти члены избираются на три года, поровну отъ масляной, яичной и птицеторговой 
группъ биржи, причемъ каждая группа избпраетъ членовъ комитета изъ своей среды 
самостоятельпо.

Лримѣчаніе 1. Иноетранные подданные допускаются въ члепы биржевого коми- 
тета не болѣе какъ въ размѣрѣ одной четверти общаго числа членовъ биржевого 
комитета.

Примѣчаніе 2. Кромѣ членовъ комитета, общее бпржевое собраніе пзбпраетъ 
къ ниыъ удовлетворяющихъ требованіямъ сего параграФа кандндатовъ, по 2 канди- 
дата отъ каждой группы, срокомъ па три года. Число членовъ комитета биржи и 
кандндатовъ къ нимъ можегь быть увеличиваемо по постановлснію биржевого Общества, 
съ утверждепія Министра Торговлн и Промышленности.

Примѣчаніе 3. Въ члены комнтета биржн не могутъ быть избираеыы два илн 
пѣсколько лицъ, торгующихъ подъ одной Фирмой.
18. Члены биржевогб комитета выбнраютъ изъ своей среды, закрытон баллотировкой, 

ерокомъ на три года, предсѣдателя комитета и двухъ его товарищей и казначея, причемъ 
предсѣдатель и его товарнщн ме могутъ быть избнраемы изъ одной и той жѳ группы 
(§ 17).

Примѣчанге. Если при выборѣ на должности товарнщи предсѣдателя получатъ
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по одинаковому числу голосовъ, то старгаипство одного иаъ товарищей предсѣдателя, 
въ случаѣ отсутствія послѣдняго, рѣпіается посредствомъ жребія при производствь 
выборовъ.
19. По прошествіи перваго года со дня обрааованія биржевогй комитета изъ двѣна- 

ддати первоначально выбранныхъ члеповъ выбываетъ по жребію одна треть члсновъ, и на 
мѣсто выбывающихъ избираются повые члены; въ слѣдующій годъ выбываеіъ вторая 
греть членовъ изъ числа первоначально избранныхъ членовъ комитета и на ихъ мѣсто 
выбираются новые члены, по истеченіи третьяго года выбываетъ послѣдняя треть 
членовъ юмитета вмѣстѣ съ предсѣдателемъ, товарищами предсѣдателя и казвачеемъ, и на 
мѣсто выбывающихъ избираются новые члены комитета. Далѣе члены комитѳта выбываютъ 
тѣмъ же порядкомъ по старшинству ихъ вступлепія.

20. Еогда выбудеть изъ состава коыитета лицо, занимающее должпость предсѣдателя, 
его товарища или казначея, то по избраніи общимъ собраніемъ повыхъ членовъ комитетъ 
немедленно выбираетъ сихъ должностныхъ лицъ.

Дримѣчаніе. Выбывающій предсѣдатель, товарищи его, казначей и члены ко- 
митета могутъ быть избираемы вновь.
21. Товарищи предсѣдателя заступаютъ его мѣсто какъ въ засѣданіяхъ комитета, 

такъ и въ общихъ собраніяхъ биржевого Общества, въ случаѣ отлучки, болѣзни или вы- 
бытія предсѣдателя до срока, на который онъ избранъ. Въ случаѣ выбытія кого-либо изъ 
членовъ комитета его мѣсто замѣняетъ кандидатъ соотвѣтствующей группы. При времен- 
номъ замѣстительствѣ должностныхъ лицъ и членовъ комитета сіе замѣстительство про 
должается только до срока, когда должно было выбыть замѣщаемоѳ лицо.

Примѣчаніе 1. Въ случаѣ отсутствія прѳдсѣдателя биржевого комитѳта замѣ- 
стителемъ его является товарищъ нредсѣдателя по старшинству избранія.

Примѣчанге 2. При случайномъ отсутствіи одновременно предсѣдатѳля и его 
товарищей въ комитетѣ продсѣдательствуетъ одинъ изъ его члеповъ по заранѣе со- 
ставлепному соглашенію между членами комитѳта.

Примѣчаніе 3. Объ избраніи членовъ биржевого комитета и о всѣхъ перѳмѣнахъ 
въ его составѣ биржевой комитетъ доноситъ Министерству Торговли и Промышлен- 
ности и публикуетъ въ «Вѣстникѣ Финансовъ, промышленности и торговли» и въ 
«Вѣдомостяхъ Московскаго Градоначальства».
22. Число членовъ, прпсутствующихъ въ 8асѣданіяхъ комитѳта, должно быть не менѣѳ 

четырѳхъ, считая и предсѣдательствующаго.
23. Занятія члеиовъ комитѳта по завѣдыванію дѣлами биржи распредѣляются между 

ними по взаимпому соглашенію.
24. Къ обязанностямъ биржѳвого комитета относится:
1) непосредственное завѣдываніе принадлежащимъ биржевому Обществу имуществомъ 

н попечепіѳ объ исправности онаго;
2) участіе, на нравахъ договаривающейся стороны, въ совершеніи огь имени биржевого 

Общества всякихъ актовъ по пріобрѣтенію, отчуждепію или залогу имущества, найыу 
помѣщенія;

3) непосредственное завѣдываніе суммами биржевого общества, наблюденіе за своевре- 
меннымъ и исправнымъ поступленіемъ доходовъ, вѳдепіѳ книгъ о приходѣ и расходѣ суммъ, 
составлепіѳ смѣтъ доходовъ и расходовъ и прѳдставленіе ихъ иа утвержденіе Общепва, а 
равно представленіе сѳму послѣдпему годовыхъ отчетовъ;

СО
УН
Б им

. В
. Г

. Б
ел
ин
ск
ог
о 



4) надзоръ за благочииіемъ и порядкомъ въ биржевыхъ собраніяхъ и за правильньшъ 
пронзводствоыъ биржевой торговли, равпо за дѣйствіями состоящихъ при бпржѣ а на Дру- 
гихъ мѣстахъ биржевой торговли подвѣдомственныхъ комитету лицъ;

5) припятіе надлежащихъ мѣръ къ пропзводству выборовъ въ должности по бпрже- 
вому Обществу, а также назначеніе и увольненіѳ должиостныхъ лицъ, состоящнхъ при бир- 
жевомъ комитетѣ;

6) выборъ капдидатовъ въ регистраторы биржи и представленіе ихъ на утвержденіе 
общаго биржевого собранія;

7) составленіѳ проѳктовъ правилъ относительно порядка устройства биржевыхъ со- 
браній и вообще всякаго рода биржѳвыхъ дѣлъ и представленіе означенныхъ проектовъ на 
одобреніе биржевого Общества;

8) защита интѳресовъ торговли яйцами, масломъ, сыромъ и другими ыолочными про- 
дуктаыи и птицей, составленіѳ сводовъ обычаевъ, дѣйствующихъ по торговлѣ названными 
продуктами, а такжѳ разработка правилъ биржевой торговли и представленіе опыхъ, по 
одобреніи биржевымъ Обществомъ, на утвѳрждѳніѳ Министра Торговли и Промышленности;

9) наблюденіе за котировкою цѣнъ на яйца, масло, сыръ и другіе молочныѳ продукты 
я птицу и изданіе бюллетеней и другихъ періодическихъ изданій; 4

10) собраніе и объявлепіе свѣдѣнійо двнженіи цѣнъ на яйца, масла, сыръ и лругіе 
молочпые продукты и птицу; о торговыхъ оборотахъ по яичной и масляной торговлѣ 
г. Москвы, размѣрахъ орахтовъ и страховыхъ премій на сіи товары, а равпо и другихъ 
свѣдѣній, кои общее собраніѳ и комитстъ признаютъ полезными или публнкація коихъ бу- 
дѳтъ возложена на биржевой комитетъ Министерствомъ Торговли и Промышленности;

11) ежегодное изданіе (не позжѳ 1 апрѣля каждаго года) отчета о дѣятельности коми- 
тета за истекшій годъ, о состояніи биржевой торговли, цѣнахъ, размѣрахъ биржевыхъ 
оборотовъ и проч.;

12) доставленіе, по требованію правительственныхъ учрѳжденій, свѣдѣній, справокъ и 
заключеній по вопросамъ, касающимся внутрѳнней и вывозной торговли яйцами, масломъ, 
сыромъ и другими молочными продуктаыи и птицей, а равно выдача по сѳму прѳдмѳту 
справокъ частнымъ лицамъ, причемъ въ послѣднемъ случаѣ биржевой комитетъ взимаетъ 
особую плату по таксѣ, установленной биржевымъ Обществомъ, и

13) представленіѳ подлежащимъ правительственнымъ учрежденіямъ, по постановленію 
биржѳвого Общества, всякаго рода предположеній, касающихся пользъ и нуждъ торговли 
товарами, находящимпся въ вѣдѣніи биржи.

25. По всѣмъ дѣламъ, требующимъ разрѣшенія и утвержденія Правитольства, бир- 
жевой комитетъ входитъ съ соотвѣтствующими нредставленіями чрезъ Министерство Тор- 
говли и Промышленности.

26. Во всѣхъ случаяхъ, когда предметъ дѣла касается городскихъ или земскихъ 
обществѳиныхъ пли соприкосновенныхъ съ ихъ интересами и дѣламп учрсжденій, биржевой 
комитѳтъ входитъ въ соглашеніѳ съ подлежащими общественными учрежденіями, и, въ 
случаѣ разногласія, представляетъ дѣло Московскому градоначальнику или губернатору, по 
принадлежности.

27. Биржевой комитетъ собирается по мърѣ падобности по расиоряжѳнію прѳдсѣда- 
тѳльствующаго или его замѣстителя, а также, когда того потребуютъ не мѳнѣѳ пяти его 
членовъ. Кромѣ того биржевой комитѳтъ собирается такжѳ для обсуждѳнія заявленій, под-
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нисанпыхъ тромя членами биржсвого Общества или двумя вкспертами (§ 36), не позжс трсхъ 
дней со дия поступленія въ биржевой комитетъ такого же заявленія.

28. Дѣла въ биржевомъ комитетѣ рѣшаются большинствомъ голосовъ, при равенствѣ 
которыхъ голосъ предсѣдательствующаго даетъ перевѣсъ.

29. 0 всѣхъ своихъ предположеніяхъ и расноряженіяхъ биржевой номитетъ ведетъ 
краткіе журналы, которые подписываются предсѣдательствующнмъ и присутствовавшими 
членами и скрѣпляются секретаремъ.

30. Жалобы на постановленія и распоряженія биржевого комитета приносятся въ 
Министерство Торговли и Промышленности чрезъ сей комитетъ, который представляетъ 
Мннистерству съ жалобами и свои по онымъ объясненія въ двухнедѣльный со дня подачи 
жалобы срокъ.

31. Биржевой комитетъ имѣетъ печать съ Государственнымъ гербомъ и съ надписью: 
«Псчать Московской яичной, масляной и птицеторговой биржи».

32. Биржевой комитетъ ведетъ особыя книги:
а) о лицахъ, посѣщающихъ биржу, съ обозначеніемъ именъ, фэм илі й, Фирмъ, званія, 

мѣстопребыванія и рода дѣятельности каждаго;
б) о лицахъ, входящихъ въ составъ биржевого Общества, съ тѣми жѳ подробными 

свѣдѣніями, и
в) книги биржевыхъ сдѣлокъ.
33. Члены комитета, за учиненныя ими по службѣ преступныя дѣянія, подлежатъ 

отвѣтственности на основаніи общихъ узаксненій о преступленіяхъ и проступкахъ по службѣ 
государственной и общественной.

Объ учреж ден іяхъ , состоящ ихъ при бирзкѣ.

Арбитражная коммисіл.

34. При Московской яичной, масляной и птицеторговой биржѣ состоитъ арбитражиая 
коммисія для посредпичества въ спорахъ по сдѣлкамъ, заключеннымъ какъ на самой биржѣ, 
такъ и внѣ оной, если по обоюдпому согласію спорящихъ сторонъ рѣшеніе спора будетъ 
предоставлено означенной коммисіи, порядокъ дѣйствія которой, а равно и способъ избранія 
членовъ опредѣляются особой инструкціей, вырабатываемой биржевымъ комитотомъ, съ 
одобренія биржевого Общества, и утверждаемой Министромъ Торговли и Промышленности.

Коткровалънап коммисія:

35. Составленіе биржевыхъ бюллетеней Московской яичной, масляной и птицеторговой 
биржи и онубликованіе ихъ во всеобщее свѣдѣніе возлагается на особую когировалыіую 
коммнсію изъ членовъ биржевого Общества, представителей, по возможпости, всѣхъ отраслей 
биржевой торговли, по выбору сѳго Общества, подъ прѳдсѣдательствомъ одного пзъ члеповъ 
биржевого комитѳта, по назначенію сего послѣдняго.

Число члѳновъ котировальной коммисіи, а равно кандидатовъ къ пимъ опредѣляется 
биржевымъ Обществомъ. Выборы какъ тѣхъ, такъ и другнхъ производятся срокомъ на одішъ 
годъ изъ числа лицъ, предлагаемыхъ биржевымъ комитетомъ въ двоііномъ, противъ уста- 
новленнаго для еего комплекта, числѣ отъ разныхъ группъ торговцевъ, причемъ въ составъ 
котировальной коммисіи могутъ быть избираѳмы и члены биржевого комитѳта. Сему коми-
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тегу предоставляется опредѣлить миішмумъ лицъ, обязательно присутствующихъ въ каяфомъ 
засѣданіи коммисіи.

Котировалыіая коммисія обязана заносить въ котировку, въ порядкѣ дѣйствитѳльнаго 
на биржѣ совершенія сдѣлокъ, всѣ крупныя сдѣлки, которыя, по ихъ мнѣнію, отвѣчаютъ 
Фактическому положснію дѣла. Сдѣлки же, признанныя коммисіею ненормальныма, а равно 
мелкія, въ котировку нѳ включаются. Биржевымъ Обществомъ должно быть опредѣлено, 
какія имонно изъ товаровъ включаются обязательно въ бюллетень, насколько представляется 
возможнымъ издавать бюллетени по каждому изъ таковыхъ товаровъ, а равно при какомъ 
наименыпемъ количествѣ товара или Фрахта сдѣлка считаѳтся биржевою и должна быть 
принимаѳма во вниманіе при составлѳніи бюллетѳня. Для прочихъ же биржевыхъ товаровъ, 
если биржевоѳ Общѳство признаѳтъ полезнымъ, ему предоставляется издавать справочныя 
цѣны. Сроки выпуска бюллетеней и порядокъ ихъ опубликованія, а равно и прочія подроб- 
ности составленія бюллетеней, онредѣляются также биржевымъ Обществомъ.

Бюллетепь долженъ состоять изъ трехъ граФъ: «сдѣлано>, «покупатели» и «продавцы>, 
съ обозначеніемъ цѣнъ, по которымъ совершена сдѣлка, на наличпый товаръ или на срокъ, 
юличества товара, его качества, срокъ сдачи, срокъ нлатежа денегъ и мѣста сдачи, если 
таковая можетъ быть произведена въ какомъ-либо другомъ пунктѣ. При отсутствіи сдѣлокъ, 
въ котировочномъ бюллетенѣ отмѣчаются заявленныя цѣны продавцовъ и покупателей, но 
безъ обозначенія количества.

Надзоръ за правильностью котировки цѣнъ возлагается на биржевой комитетъ, па 
обязанности коего лежитъ п разсмотрѣніе жалобъ, поступающихъ отъ посѣтителей биржи на 
ненравильности, допущенныя при составленіи биржевыхъ бюллетеней. При этомъ, въ случаѣ 
признапія жалобы правильной, въ ближайшемъ бюллетеиѣ отъ имени биржевого комитета 
печатается поправка.

Подробностн порядка дѣйствій котировальной коммисіи, составлеиія биржевыхъ бюлле- 
теней и опубликованія ихъ во всеобщее свѣдѣніе опредѣляются особыми правилами, соста- 
вленными биржевымъ комитетомъ и, по одобреніи ихъ биржевымъ Общсствомъ, представляе- 
мыми на утвержденіе Министра Торговли и Промышленности.

К ом м исія  експертов*.

36. Для опредѣленія качества всякаго рода товаровъ, котирующихся на Московской 
яичной, масляпой и птицеторговой биржѣ, имѣетъ быть образована комыисія экспертовъ, 
порядокъ дѣйствія которой, а равно и личный составъ опредѣляются особой инструкціей, 
вырабатываемой биржевымъ комитетомъ, съ одобренія биржевого Общества, и утверждаемой 
Министромъ Торговли и Промышлениости.

О должностны хъ лидахъ , состоящ ихъ при биржевомъ комитетѣ.

37. При биржевомъ комитѳтѣ состоятъ: сѳкретарь, регистраторы и другія должиостны 
лица, въ коихъ ыожетъ встрѣтиться надобность.

38. Назначеніѳ и увольненіѳ должностныхъ лицъ, кромѣ регистраторовъ, зависиіъ 
исключительно отъ биржевого комитета.

39. Регистраторы утверзідаются въ должности общимъ биржевымъ ообраніемъ, по 
иредставлспію биржевого комитѳта.
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40. Регистраторы пазначаются изъ россійскихъ подданныхъ, достигшихъ совершеино- 
лѣтія. Увольненіе регистраторовъ, въ случаѣ неправильнаго веденія иыи дѣла, предоставляется 
биржевому коыитету, которын, въ такоыъ случаѣ, докладываетъ о сеыъ ближайшему обіцеыу 
собранію съ представленіемъ новаго лица на мѣсто уволеннаго.

41. Размѣръ слѣдуемаго регистратораыъ вознагражденія назначается биржевымъ коми- 
тетомъ, съ утвержденія общаго биржевого собранія; содержаніе же другимъ должностнымъ 
лицамъ, равно какъ н суммы на содержаніе писцовъ и па канцелярскіе расходы, опредѣ-

ч ляется комитетомъ.
42. Всѣ должностныя лица бнржи, за учиненныя иыи по службѣ преступныя дѣянія, 

подлежатъ отвѣтственности на основаніи общихъ узаконеній о преступленіяхъ и проступкахь 
по службѣ государственной п общественной.

О оуымахъ, принадлеж ащ ихь бирясевому Общ еотву, и  объ отчетнооти по нимъ.

4В. Доходы Московской яичной, масляной и птицеторговой биржи состоятъ:
а) изъ ежегодныхъ членскихъ взносовъ и сборовъ за посѣщеніе биржи (§§ 4 и 5);
б) изъ сборовъ, которые могутъ быть учрѳждены на надобности биржи;
в) изъ добровольныхъ складокъ, установленныхъ биржевыыъ Обществомъ съ его чле- 

новъ на надобности биржи;
г) изъ сборовъ за выдачу частнымъ лицамъ справокъ (§ 12, п. 4);
д) изъ штраФОвъ за несвоѳвременное пребываніе на биржѣ (прим. къ § 3);
е) изъ процентовъ съ капиталовъ и изъ доходовъ съ недвижимыхъ имуществъ, при- 

надлежащихъ биржевому Обществу, и
ж) изъ другихъ случайныхъ поступленій.
44. Для записи доходовъ и расходовъ биржѳвого Общѳства коыитѳтъ ведетъ общія и 

частныя приходо-расходныя книги, на основаніяхъ, одобренныхъ биржевымъ Обществоыъ.
45. Всѣ суммы, кромѣ необходимыхъ на текущіе расходы, вносятся комитетомъ, по 

приговору биржевого Общества, въ одно изъ кредитныхъ учрежденій для приращенія изъ 
нроцентовъ или превращаются въ процентныя бумаги. Эти суммы могутъ быть получаемы 
обратно не иначе, какъ по требованію, подписанному предсѣдательствующимъ въ биржевомъ 
комитетѣ и членомъ-казначеемъ комитета. Наличныя суммы н денежные документы свидЬ- 
тельствуются не менѣе двухъ разъ въ годъ порядкомъ, какой будетъ установленъ бирже- 
вымъ Обществомъ.

46. Въ началѣ года биржевой комитетъ составляетъ отчетъ о приходѣ и расходѣ за 
нстекшій годъ и представляетъ сей отчетъ и приходо-расходныя книги биржевому Обществу. 
Провѣрку сихъ книгъ, равно какъ н отчѳтъ о суммахъ, ввѣренныхъ комитету, Общество 
поручаетъ особой ежегодно избираемой для сего ревизіонной коммисіи изъ трехъ члѳновъ 
Общества, нѳ состоящихъ членаыи биржевого комитета.

47. На провѣрку книгъ и отчета о движеніи принадлежащихъ биржевому Обществу 
суммъ назначается мѣсячный срокъ, по прошествіи котораго докладъ ревизіонной коммасіа о 
нослѣдствіяхъ провѣрки представляется вмѣстѣ съ книгами и отчетомъ комитета на окон- 
чательное разсмотрѣніе биржевого Общества въ собраніи онаго; по утвѳржденіи же отчета и 
доклада ревизіонной коммисіи общимъ собраніемъ они выставляются на биржѣ для общаго 
свѣдѣнія. Отчеты и результаты провѣрки публикуются въ «Вѣстникѣ Финансовъ, промы- 
шленности и торговли» и въ «Вѣдомостяхъ Московскаго Градоначальства»
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О допуіцен іи  н а  биржѣ торговли иными товарами.

48. Въ случаѣ ходатайства Общества московской яичной, масляной и птицеторговой 
биржи о допущепіи на сей биржѣ оборотовъ по торговлѣ нѳ только яйцами, масломъ, сы- 
ромъ и другими молочнілми продуктами и птицей, по и иными товарами, Министру Тор- 
говли и Промышленпости предоставляется утвердить, примѣнительно къ сему уставу, до- 
полнительньія правила относительно условій допущенія на биржѣ торговли и иными то- 
варами.

539. Объ ивмѣненіи и доп ол нен іи  устава «В ооточнаго О бщ ества товарны хъ складовъ, 
стр ахов ан ія  н  тр ансп орти рован ія  товаровъ, съ вы дачею  ссудъ л .

На подлинныхъ написано: « Г о с у д а р ь  И м п е р а т о р ъ  разсматривать и Высочайше утвер- 
дить соизволилъ, въ Царскомъ Селѣ, въ 26 деиь апрѣля 1907 года».

Подписалъ: Помощнпкъ Управляющаго дѣлами Совѣта Мпнистровъ Плеве,

ИЗМЪНЕНІЯ И ДОПОЛНЕНІЯ
ДЪЙСТВУЮЩАГО УСТАВА «ВОСТОЧНАГО ОБЩЕСТВА ТОВАРНЫХЪ СКЛАДОВЪ, СТРАХО-  

ВАНІЯ И ТРАНСПОРТИРОВАНІЯ ТОВАРОВЪ, СЪ ВЫДАЧЕЮ ССУДЪ».

§ 1. Учрежденное въ 1893 году акціонерное Общество подъ наименованіѳмъ: «Восточ- 
ное Общество Товарныхъ складовъ, страхованія и транспортированія товаровъ, съ выдачею 
ссудъ» имѣетъ цѣлью:

а) учрежденіе складовъ для пріема на храненіе товаровъ съ выдачею свладочныхъ и 
закладныхъ свидѣтельствъ и для производства операцій, означенныхъ въ ст. 776 Уст. Тор. 
(Свод. Зак. т. XI, ч. 2, изд. 1903 г.), а такжѳ товарныхъ складовъ безъ выдачи упомяну- 
тыхъ свидѣтельствъ;

б) транспортированіе въ Россіи и за границу товаровъ, какъ по водянымъ путямъ 
сообщенія, такъ и по желѣзнымъ, шоссейнымъ и грунтовымъ дорогамъ;

в) выдачу ссудъ подъ товары, принятые Обществомъ для транспортированія, на хра- 
неніе и на коммисію, а равно подъ выдаваемыя Обществомъ складочныя и закладныя сви- 
дѣтельства;

г) страховапіѳ товаровъ отъ огня и потѳрь какъ въ пути слѣдованія, такъ и на мѣстѣ 
храненія;

д) торговлю нсфтыо и ея продуктами за свой счѳтъ, равно по поручепію отъ другихъ 
л ц ъ , а также исполненіе коммисіонныхъ порученій по покупкѣ и продажѣ товаровъ вообщѳ;

е) перевозку пассажировъ на судахъ Общества (собственныхъ или арендованныхъ), и
ж) добычу нсфти на пріобрѣтаемыхъ въ собственность, на арендованныхъ у казны иди 

частпыхъ лицъ или отведѳнныхъ отъ казны земляхъ, въ предѣлахъ Бакинской губѳрніи и 
Закавказскаго края вообще, а также переработку нсфти и ея продуктовъ на собственныхъ 
или арендованныхъ у другихъ лицъ заводахъ.
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§ 2. Сообраэло цѣли учрежденія, Обществу предоставляется право арепдовать съ  тор- 
говъ и всякими пиыми способами, или устраивать собствешіые товарные склады, амбары, 
элеваторы, магазины, неФтяные промысла и заводы въ предѣлахъ Бакинской губерніи и 
Закавказскаго края вообщс, а также другія необходимыя для товароскладочной, транспортной 
и неФтепромышленной операціи номѣщенія, арендовать съ  торговъ и всякими иными спосо- 
бами, или пріобрѣтать для сего движимыя или педвижимыя имущества, неФтеносныя земли 
въ предѣлахъ означенныхъ выше сего мѣстностей, а равпо устраивать или арендовать 
соотвѣтственныя цѣли Общества промысла, неФтяные заводы, неФтепроводы, резервуары, 
а также склады для храненія неФтяныхъ продуктовъ, пристани и другія необходимыя для 
надобностей Общества сооруженія, съ соблюденіемъ при этомъ существующихъ постановленій 
и правъ частныхъ лицъ, равно пріобрѣтать или арендовать вагоны, пароходы, суда, баржи 
и т. п. орудія перевозки. Равнымъ образомъ Обществу предоставляется право имѣть конторы 
и отдѣленія и открывать агентства какъ внутрп Имперіи, такъ и за границею. Постройка 
на бечевникахъ пристаней, пароходныхъ транспортныхъ копторъ, механическихъ мастерскнхъ, 
помѣщеній для людей, складовъ топлива и грузовъ допускается на общемъ основаніп, по 
отводу подлежащимъ начальствомъ и по соглашѳнію, въ городахъ— съ городскнмъ обще- 
ствѳннымъ управленіемъ, собственно на сей предметъ, временно и притомъ такъ, чтобы 
сооруженія эти ни въ какомъ случаѣ не заграждали пути для пѣшихъ и конныхъ сообщеній 
по всему протяженію бечевника. Въ случаѣ нѳудобства подобныхъ временныхъ построекъ и 
необходимости устройства постоянныхъ возведеніѳ таковыхъ дозволяѳтся не иначе, какъ съ 
разрѣшенія Министра Путей Сообщенія и по соглашенію съ владѣльцами прибрежныхъ земель. 
Постройками этими можѳтъ быть ъанято нѳ болѣе половины узаконенной ст.ст. 358 и 359 
Уст. Пут. Сообщ. (Свод. Зак. т. ХП, ч. I, изд. 1857 г.) десятисажснной ширины бечевника.

Лриміьчаніе. Пріобрѣтѳніе Обществомъ на какомъ бы то ни было основапіи 
неФтеносныхъ земель въ предѣлахъ Бакннской губернін и Закавказскаго края допу- 
скается не иначе, какъ съ особаго, каждый разъ, разрѣшенія Министра Торговли и 
Промышленности, по предварительному соглашенію съ Министрами Внутреннихъ Дѣлъ 
и Финансовъ и Намѣстникомъ Е г о  И м н е р а т о р с к а г о  В в л и ч в с т в а  на 
Кавказѣ.

Примѣчаніе къ § 45. Директора правленія, кандидаты къ нимъ, а равно завѣдывающіе 
и управляющіе недвижнмыми имуществами Общества могутъ быть только русскіе подданные. 
При этомъ директора правленія въ болыпинствѣ и два изъ трехъ кандидатовъ къ нимъ 
должпы быть неіудейскаго исповѣданія, прпчемъ кандидатъ изъ лицъ іудѳйскаго исповѣданія 
можетъ вступать въ исправленіе должпости только директора изъ лицъ іудейскаго вѣроиспо- 
вѣданія. Повѣренпыми по дѣламъ нѳфтяной промышленностн не могутъ быть лица, не имѣющія, 
по закону, права занятія нѳфтянымъ промысломъ. Завѣдывающими н управляющиин недвн- 
жимыми имуществами Общества не могутъ быть лица іудейскаго вѣроисповѣданія, не имѣющія, 
по закону, права повсемѣстнаго въ Имперін жительства; при избраніп лицъ іудейскаго вѣро- 
ионовѣданія па должностн завѣдывающихъ и управляющихъ неФтѳпосными зѳмлями Общество 
обязаио руководствоваться правилами, изложенными въ Уставѣ Горномъ (Св. Зак. т. ѴП, 
взд. 1893 г. и по прод. 1902 г.).

§ 76. Отчѳты и балансы, какъ частные по отдѣльпымъ операціямъ Общества, а нмѳнно: 
страховой, товарныхъ складовъ и неФтепромышленной но каждой въ отдѣльности и по 
остальнымъ четыремъ въ совокупности, такъ и общіѳ по всѣмъ операціямъ Общества въ
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совокупности, по утвержденіи общимъ собраніемъ публикуются во всѳобщее свѣдѣніе и пред- 
ставляются въ трехъ ѳкземплярахъ въ Мииистерства Торговли и Промышлеішости, Финансовъ, 
Виутрешшхъ Дѣлъ и Путей Сообщенія.

§ 79. Заиасный. капиталъ нредназначается исключительно на покшлтіе непредвидѣнныхъ 
расходовъ по соотвВтсгвующимъ операціямъ, пѳ могущихъ быть попоЖииыми изъ годовыхъ 
доходовъ Общества. Части этого капитала, предназначеиныя для обезпеченія товароскладоч- 
ной и ссудной, транснортной, неФтепромышленной и коммисіонной и торговой за свой счетъ 
операцій, должны быть употребляемы на уплату процентовъ и погашенія по облигаціямъ въ 
тѣ годы, когда доходовъ Общества не будетъ для сего достаточно. Расходованіе сихъ частей 
запаснаго капитала на покрытіе пепредвидѣнныхъ расходовъ производится лишь тогда, когда 
уплата нроцентовъ и погашенія по облпгаціямъ вполнѣ обезпечена доходами Общества, и це 
иначе, какъ ло постановленію общаго собранія акціонеровъ.

Еели бы въ какомъ либо году запасный каситалъ оказался недостаточпымъ для покрытія 
понесеішыхъ Обществомъ убытковъ, то впредь до пополненія оныхъ никакого дивиденда на 
акціи выдаваемо быть не можетъ,

N5. Примѣчаніѳ къ сему §-у остаѳтся въ силѣ.
§ 84. Сущесцвоваиіѳ Общества не ограничиваѳтся никакимъ срокомъ, но дѣятельность 

ѳго можѳтъ быть прекращена во всякое время по требованію о томъ Правительства иди по 
постаиовленію общаго собранія акціонеровъ. Если по ходу дѣлъ или при потерѣ двухъ пя- 
ты хъ частей осповного капитала по страховой операціи въ отдѣльности или половины по 
ссудной, транспортной, коммисіонной, неФтѳпромышленной и торговой за свой счетъ въ сово- 
купности, Общество вынуждено будетъ первую или пять послѣднихъ операцій прекратить, 
и если притомъ признаио будегъ необходимымъ прекратить дѣятельиость Общества по всѣмъ 
его операціямъ въ совокупности, то Общество приступаетъ къ, тому порядкомъ, въ § 85 
указаннымъ, причемъ ликвидація должна быть произведена по товароскладочной, страховой 
и неФтепромышленной операціи въ отдѣльности по каждой, а по остальнымъ опѳраціямъ въ 
совокупности. На погашѳніѳ лѳжащихъ по каждой изъ ликвидируемыхъ операцій долговъ 
обращается, по обезпеченіи безнедоимочнаго поступленія въ казпу всѣхъ платежей и числя- 
щихся по неФТяному производству взысканій, все то имущество, котороѳ пріобрѣтено Общѳ- 
ствомъ для производства такой операціи, а равно прѳдназначенная для обезпеченія оной 
часть запаснаго канитала. Излишекъ, могущій оказаться за удовлетвореніемъ сполна креди- 
торовъ Общества по какой-либо изъ операцій, обращается на уплату долговъ по остальнымъ 
операціямъ. Общество обязано приступить къ общей ликвидаціи дѣлъ, если опо понесетъ 
по товароскладочной операціи убытки, равныѳ половинѣ той части основного канитала, ко- 
торая прѳдназначена для этой операціи, и если засимъ въ теченіѳ шести мѣсяцевъ со дня 
утвержденія отчета, изъ котораго обнаружилась потеря означенной части основного канитала, 
акціонеры не пополнятъ оную сполна.

Если по ходу дѣлъ или нри потерѣ двухъ пятыхъ частей основного капитала по стра- 
ховой операціи въ отдѣльности или половины по ссудной, транспортной, комыисіонной и 
иефтепромышленпой въ совокупности, Общество вынуждено будетъ первую или четырѳ но- 
слѣднихъ операціи прекратіггь, и если пригомъ общей несостоятельности Общества обнаружѳно 
пѳ будетъ, то производится частная ликвидація, прачемъ на погашеніе лежащихъ по ликви- 
дирусмой операціи долговъ обращается въ продажу всѳ числящеѳся по этой операцш иму- 
щество, а при недостаточиости вырученныхъ отъ сего суммъ и соотвѣтствующая часть за- 
пасиаго капитала Общества, съ ооблюденіемъ при этомъ правилъ, въ § 79 изложѳнныхъ.
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Распоряжепіе, объявдеппое Правительствующѳму Сепату
г_- Министромъ Внутреннихъ Дѣлъ. *

540. Объ утверж денш  правидъ о аамѣнѣ общ ихъ ообран ій  страхователей  собраніями  
уполном оченны хъ въ О .-П етербургскомъ уѣадномъ Общеотвѣ взапмнаго отрахо- 
ванія отъ огня.

На подлинныхъ написано: «Утверждены, за Мииистра Внутренниіъ Дѣлъ, Начальиикомъ Главнаго 
Унравленія по дѣлааъ мѣстнаго хозяйства 26 апрѣля 1907 года».

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

ВЪ С.-ПЕТЕРБУРГСКОМЪ УЪЗДНОМЪ ОБЩЕСТВЪ ВЗАИМНАГО СТРАХОВАНІЯ ОТЪ ОГНЯ.

1. Собраніѳ уполномоченныхъ С.-Петѳрбургскаго уѣзднаго Общества взаимнаго страхо- 
ванія отъ огня есть высшѳе учрежденіе этого Общества, окончатѳльно разрѣшающее, въ 
предѣлахъ устава, всѣ касающіеся Общества дѣла и вопросы; оно замѣняетъ общія собра- 
нія страхователей по всѣмъ возложеннымъ на это послѣднеѳ, согласно уставу, обязан- 
ностямъ.

Прымѣчаніе. Лица, служащія въ Обществѣ по выборамъ, могутъ быть нзбн- 
раемы на должности какъ изъ среды уполномоченныхъ, такъ и вообще изъ участни- 
ковъ въ Обществѣ.
2. Уполномочѳнные избнраются на 3 года въ числѣ 84 человѣкъ.
3. Для выбора уполномоченныхъ составляются избирательныя собранія черезъ ка- 

ждые три года. Собранія эти созываются порядкомъ, предусмотрѣннымъ въ уставѣ для со- 
зыва Общихъ собраній страхователей.

4. Въ избирательныхъ собраніяхъ могутъ участвовать, съ правомъ голоса, всѣ члены- 
страхователи, причемъ лица мужского пола имѣютъ право участвовать въ избирательныхъ 
собраніяхъ только лично, лица же женскаго пола ыогутъ такжѳ поручать право голоса от- 
цамъ, мужьямъ, сыновьямъ, зятьямъ и роднымъ братьямъ, причемъ въ довѣренности должно 
быть обозначено, въ какомъ именно родствѣ состоитъ довѣренный къ довѣрительницѣ. Вмѣ- 
сто лицъ, находящихся подъ опекою или попечительствомъ, участвуютъ въ собраніяхъ ихъ 
опекуны или попечители. Никто изъ присутствующихъ въ собраніяхъ нѳ можетъ нмѣть бо- 
лѣе одного голоса. Совладѣльцы одного имущества, а равно акціонерныя Общества и другія 
учрежденія участвуютъ въ избиратѳльныхъ собраніяхъ съ однимъ голосомъ, въ лицѣ того 
именно совладѣльца или представитѳля, которому будетъ дана особая на этотъ предметъ до- 
вѣренность. Владѣльцы и совладѣльцы нѣсколькихъ застрахованныхъ въ Обществѣ иму- 
іцествъ имѣютъ, наравнѣ съ прочими членаыи, одинъ голосъ. Во всѣхъ случаяхъ, въ кото- 
рыхъ на основаніи изложенныхъ правилъ допускается присылка повѣренныхъ, довѣренность 
на право голоса можѳтъ быть выдаваема лишь на одни выборы.

Цримѣчаніе 1. Уполномоченными не могутъ быть лица, занимающія въ Обществѣ 
какія-либо административныя должпости, замѣщаемыя по назначенію, а не по вы- 
бораміу
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Примѣчаніе 2. Довѣрснпости даются въ ®ормѣ письма на имя прэвлѳнія Обще-
ства, засвидѣтельствованнаго двумя членами страхователями.
5. Каждыіі членъ Общества, желающій участвовать въ  избирательномъ собраніи, дол- 

женъ предъявить полисъ нли замѣняющій его документъ. Взамѣнъ етого порядка правленію 
Общества предоставляется устаповить доступъ членовъ въ  собраніе по предъявленіи осо- 
быхъ входныхъ билетовъ, получаемыхъ отъ правленія. Безъ означенныхъ документовъ или 
билета никто не впускается въ залу собранія.

6. Списки лицъ, имѣющихъ право участвовать въ  избраніи уполномочениыхъ, со- 
ставляю тся правленіемъ Общества и должны быть содержимы въ постоянной исправ- 
ности.

7. Врсмя для производства выборовъ уполномоченныхъ назначается правленіемъ 06- 
щества. Въ теченіе двухъ педѣль со дня публикаціи о томъ въ мѣстныхъ губернскихъ вѣ- 
домостяхъ списки членовъ выставляю гся въ  помѣщеніи правлѳнія Общества для просмотра 
членами, которые имѣютъ право въ  продолженіѳ означеннаго срока подавать возражѳнія про- 
тивъ неправильиостей или неполноты списковъ въ  Наблюдательный Комитегъ Общества, ко- 
торый и постановляетъ по нимъ окончательное рѣшеніе.

8. Для производства выборовъ уполномоченныхъ учреждаются изъ лицъ, состоящихъ 
членами Общества, четыре избирательныхъ собранія, изъ коихъ каждоѳ выбіираетъ одну 
четвертую часть всего числа уполномоченныхъ, т . е. по двадцати одному уполпомоченному 
и по десяти кандидаговъ къ нимъ. Для этого члеаы Общества вносятся въ  списокъ въ  
томъ порядкѣ, въ  какомъ они слѣдуютъ по суммѣ, въ которой застраховано принадлежащее 
имъ нмущество. Затѣмъ, страхователи, внесенные въ означенный списокъ, дѣлятся на че- 
тыре разряда, а именно: къ первому разряду принадлежатъ тѣ изъ показанпыхъ въ  началѣ 
списка избирателей, страховая сумма имуществъ которыхъ составляетъ въ  совокупности 
однѵ четверть всей суммы страхованій Общества; ко второму разряду причисляются слѣду- 
ющіѳ за ними по списку избиратели, страховая сумма имуществъ коихъ составляетъ также 
одну четверть общей суммы страховапій; къ третьему разряду относятся слѣдующіе далѣѳ 
по списку избиратели со страховой стоимостью имуществъ наравнѣ съ первымъ и вторымъ 
разрядами въ одну четверть общей суммы страхованій; въ  четвертый разрядъ зачисляются 
всѣ остальныѳ члены.

9. Въ случаѣ многочислѳнности избирателей четвсртаго разряда они могутъ быть под- 
раздѣлены на нѣсколько собраній, созываемыхъ отдѣльно въ порядкѣ, установленномъ пра- 
вленіемъ. Упомянутыя собранія избираютъ причитающуюся иа ихъ долю часть изъ общаго 
числа уполномоченныхъ четвертаго разряда.

Примѣчаніе. Если въ  какомъ-либо изъ четырехъ разрядовъ выборы должнаго
числа уполномоченныхъ нѳ будутъ окончены въ  одинъ день, то могутъ быть продол-
жены въ  слѣдующіе дни по назначенію самихъ выборіциковъ.
10. Избирателямъ предоставляется выбирать уполномоченныхъ н кандидатовъ какъ 

иэъ собственной среды, такъ и изъ числа члѳновъ, принадлежащихъ къ другимъ раз-
рядамъ.

11. Въ избирательныхъ собраніяхъ, кромѣ вопросовъ, касающихся выбора уполпомо- 
ченныхъ и кандидатовъ къ нимъ, не допускается обсужденія или рѣшенія какихъ-либо дру- 
гихъ дѣлъ Общесгва. Въ собраніяхъ этихъ предсѣдатѳльствуетъ одинъ членовъ Наблюда 
тѳльнаго Комитега по назначенію сего нослѣдняго. Выборы нроизводятся закрытою подачею 
голосовъ. Избранными въ уполпомоченные признаются лица, полуіившія паабольшее число
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голосовъ и, притомъ^болѣе половины голосовъ всѣхъ наличныхъ избирателой. Если избраіі 
пыхъ такиыъ образоыъ унолпомоченныхъ окажется менѣе числа, подлежащаго избранію, то 
для выбора педосгающаго числа составляется изъ лидъ, получнвшихъ наиболѣе голосонъ, 
послѣ избранныхъ, списокъ кандидатовъ, не болѣе какъ въ  двойноыъ числѣ противъ подлс- 
жащихъ еще избранію уполномоченныхъ, и затѣмъ производится повая баллотировка только 
означепныхъ лицъ, но которой получившіе наиболыпее число голосовъ считаются избраи- 
ными, хотя бы оно и нѳ достигало половины всѣхъ поданныхъ голосовъ. Между лицаіш, 
получившиыи равное число голосовъ, выборъ рѣшается посредствомъ жребія. Всѣ замѣчанія 
и возраженія противъ неправильностей, допущенпыхъ при производствѣ выборовъ уполно- 
мочепныхъ, ыогутъ быть заявляеыы нредсѣдатслю въ тоыъ же собраніи избирателей и 
симь собрапіемъ рѣшаются окончательно.

Тотъ же порядокъ соблюдается и при выборѣ кандидатовъ къ уполномочепнымъ.
12. Въ случаѣ совершеннаго выбыгія уполномоченнаго изъ состава собранія Общества 

прежде окончанія срока, на который онъ выбранъ, его замѣняетъ кандидатъ, получившій въ 
одномъ съ выбывшимъ уполномоченнымъ избирательномъ собраніи наиболыпее число голо- 
совъ, а при равенствѣ полученныхъ голосовъ приглашѳніе кандидатовъ производится по 
жребію.

13. Предметы вѣдѣнія собранія уполномоченныхъ, условія его созыва и порядокъ за- 
нятія опредѣляются постановленіями устава Общества, относящимися до общихъ собраній 
членовъ Общества, за нижеслѣдующиыи изъятіями.

14. Свѳрхъ предусмотрѣнныхъ въ  § 7 устава случаевъ, созывъ чрезвычайныхъ со- 
браній уполноыотенпыхъ пронзводится по требованію не менѣе десяти уполномоченныхъ, за- 
явивш ихъ о тоыъ нравленію, съ указаніемъ предметовъ, подлѳжаіцихъ обсуждеиію чрѳзвы- 
чайнаго собранія. Въ этомъ случаѣ созывъ чрезвычайнаго собранія производится не позднѣе 
одного ыѣсяца ио подачѣ заявленія.

15. Собраніе уполноыоченныхъ признается состоявшимся, нѳ взирая на число явив- 
шихся на него уполномоченныхъ, но для дѣйствительностн постаповленій по дѣламъ, ука- 
заннымъ въ  § 16 устава, требуется присутствіе нѳ менѣе одной чѳтвертой части общаго 
числа уполномоченныхъ.

16. Собранія уполномоченныхъ открываются предсѣдателемъ Наблюдатѳльнаго Коми- 
тета и предварительно обсужденія очередныхъ дѣлъ избираютъ изъ своей среды предсѣда- 
теля, на обязанность коего возлагаются надзоръ за порядкомъ въ  совѣщаніяхъ и руковод- 
ство сими послѣдними.

17. Дѣла въ  собраніи рѣшаются простымъ большинствомъ голосовъ присутствующихъ 
лицъ, за исключепіемъ дѣлъ, особо пѳречисленныхъ въ  § 16 устава, постановленія по 
коиыъ счигаются дѣйствительными, если утвѳрждены двумя третями голосовъ уполномочен- 
ныхъ, присутствующихъ въ  собраніи.

18. Голоса въ  общемъ собраніи подаются закрыто, если того потребуетъ хотя бы 
одинъ изъ уполномоченныхъ. Закрытая- баллотировка обязательна для рѣшеній объ избраніш 
и смѣщенін членовъ правленія и Наблюдательнаго Комитета и привлеченіи ихъ къ отвѣт- 
ственности.
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