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В ы с о ч а ё ш е  утверждезныя подоженія Совѣта Мзнистровъ:
* ■ 1

6 3 5 .  О выдатгѣ к о н д е с о іи  на у с тр о й о тв о  и  эк с п л о а та ц ію  к ѣ к о то р ы х ъ  м еж дугородны хъ 
т е л е ф о н н ы х ъ  о о о б щ ен ій .

По выслушаніи записки Ыикистра Бпутрепнихъ Дѣлъ отъ 27 апрѣля 1907 года, за № 488 
(по Главп. Упр. почтъ. п телегра®овъ), о выдачѣ концсссіп па устронство и эксплоатаціго 
нѣкоторыхъ междугородныхъ телефонныхъ сообщенііі, Совѣтъ Мннистровъ полагалъ:

1) Устройство и эксплоатацію междугородиыхъ теле®опныхъ сообщеній общаго поль- 
зовапія Москва—ІІпжиш-Яовгородъ, Ыосква— Иваново-Возпесенскъ, Харьковъ—Екатеринославъ
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и Харьковъ—Бахмутъ отдатъ въ частныя руки на концессіонныхъ началахъ и для выбора 
предпрішимателя объявить соревнованіе, имѣющее предметомъ повышепіе процентнаго отчи- 
сленія въ казпу съ валовыхъ сборовъ по эксплоатаціи сообщеній, наименьшій размѣръ ко- 
тораго опредѣлить въ 15% .

2) Обусловпть допущеніе къ соревнованію впесеніемъ залога въ размѣрѣ 10.000 р. по 
липіп Москва—Нижпій-Новгородъ, а по остальнымъ тремъ линіямъ по 5.000 р.

3) Главнѣйшія условія концессіи установить слѣдующія:
а) Срокъ концессіи 18 лѣтъ.
б) По истеченіи этого срока междугородныя телеФОнныя линіи со всѣми принадлеж- 

ностями къ ш ш ъ поступаю тъ въ полной исправности въ  собственность казны.
в) Плата за переговоры по каждому изъ означенныхъ междугородныхъ сообщенііі мо- 

жетъ быть взимаема въ размѣрѣ не болѣе 1 р. за 3 минуты и за каждую минуту разговора 
сверхъ трехъ— 25 к., за срочные переговоры допускается взнманіе двойной платы, а при 
нередачѣ газетныхъ свѣдѣній на 20%  меныпе.

4) Предоставнть Мннистру Внутреішихъ Дѣлъ установить подробныя условія для 
заключенія контракта почтово-телеграФнымъ вѣдомствомъ съ подлежащнмъ предяриппмателемъ.

Г о с у д а р ь  П м п е р а т о р ъ ,  въ 6 день іюля 1907 года, на положеніе Совѣта 
Высочайше сонзволилъ.

6 3 6 .  О бъ  иэм ѣненіи  §  2 5  уотава Сѣвернаго страхового Общеотва,

Г о с у д а р ь  И м п е р а т о р ъ ,  по положенію Совѣта Министровъ, въ 6 депь іюля 
1907 года, Высочаііше соизволнлъ на измѣнепіе § 25 дѣйствующаго устава Сѣвернаго стра- 
іобого Общества слѣдующимъ образомъ:

§ 25. Для ближайшаго завѣдыванія текущими дѣлами Общества, правленіе, съ утвер- 
жденія общаго собранія, можетъ избнрать нзъ среды своеи или изъ посторонннхъ лнцъ ди- 
ректора-распорядителя и, въ случаѣ надобности, трехъ товарпщей къ нему. Всѣ эти лнца 
снабжаются подробною пцструкціею, долженствующею служить руководствомъ при исполненіи 
всѣхъ возложенныхъ па пнхъ обязанностей. Директоръ-распорядитель и его товарищи должны 
представпть, сверхъ указанныхъ въ § 21 пятидесяти акцій, еще не менѣе двадцатинятп-акцій, 
которыя также хранятся на вышеприведенномъ основаніи (§ 21) въ кассѣ правленія. Если бы 
правлепіе нашло пужнымъ заключить нисьменныя срочныя условія съ директоромъ-распоря- 
днтелемъ или его товарнщамн, то такія условія также подлежатъ утвержденію общаго со- 
бранія акціонеровъ.

6 3 7 .  Объ взыѣпеніи устава П ерваго Р о с с ій о іа г о  страхового Общ ества, учреж д. въ 
1827 году.

Г о с у д а р ь  И м п е р а т о р ъ ,  по положенію Совѣта Мннистровъ, въ 6 день іюля 
1907 года, Бысочайше соизволилъ на измѣненіе §§ 17 н 33 дѣйствующаго устава Перваго 
Госсійскаго страхового Общества, учрежд. въ 1827 году, слѣдующимъ образомъ:

§ 17. Въ вознагражденіе за труды по управленію дѣламп Общества, каждый директоръ 
получаетъ по одному проценту изъ годовой чистой прибыли, за вычетомъ изъ нея процен- 
товъ на основиой капиталъ Общества. Во всякомъ случаѣ возпагражденіе каждаго директора 
должно составлять не менѣе 3.000 руб. въ годъ.
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§ 33. Годовой отчетъ долженъ быть составленъ согласно правиламъ отчетности, устано- 
вленнымъ для акдіонерныхъ страховыхъ обществъ. Изъ годовой нрибыли, т. е. суммы, 
остающейся за покрытіемъ всѣхъ бывшихъ въ отчетномъ году расходовъ и убытковъ и 
отчисленіемъ надлежащихъ резервовъ, а также нромысловаго налога, отчисляется 10%  въ 
запаспый капиталъ или, если таковой уже достигъ половины основного канитала, въ осо- 
бып резервный канпталъ (§§ 35 и 36). Остальная часть прибыли, если она не превышаетъ 
двѣнадцати процентовъ на основной капиталъ, поступаетъ въ дивидендъ акціонерамъ. Если же 
означенный остатокъ составитъ болѣе 12% , то не менѣе половины этого излишка, сверхъ 
указанныхъ 12% , поступаетъ въ дополиптельный дпвидендъ акціонерамъ, а остальная часть 
онаго, по постановленію общаго собранія, добавочно отчисляется въ запасный капиталъ; 
когда же таковой достигъ половины основного, то въ особый резервный капиталъ, или на 
образованіе спеціальныхъ капиталовъ, или же для выдачи на особыя въ интересахъ Обще- 
ства и акціонеровъ надобности.

6 3 8 .  Объ ув ел и ч ен іи  оен ов в ого  капитала Т овариіцеетва м еханичесЕ аго завода  
В . Г . Столль и  К ° въ В оронеж ѣ .

Вслѣдствіе ходатайства «Товарищества механическаго завода В. Г. Столль и К° въ 
Воронежѣ» *), Г о с у д а р ь  И м п е р а т о р ъ ,  по положенію СоБѣта Министрозъ, въ бдень 
іюля 1907 г., Высочайше повелѣть соизволилъ:

I. Разрѣшить названному Товариществу увеличить основной капиталъ его съ 750.000 
до 1.000.000 руб. посредствоыъ выпуска 1.000 дополнительныхъ паевъ, въ общей суммѣ
250.000 руб., на слѣдующнхъ основаніяхъ: а) означенные дополнительные паи выпускаготся 
по нарицательной цѣаѣ предыдущихъ, т. е. по 250 р., но при этомъ по каждому изъ сихъ 
паевъ вносится пріобрѣтателемъ онаго, сверхъ номинальной стоимости, еще премія въ за- 
пасный капиталъ въ размѣрѣ, опредѣляемомъ Министромъ Торговли и Промыгаленности на 
основаніи Высочайше утвержденнаго 12 ноября 1899 г. положенія Комитета Министровъ;

б) причитающіяся за упомянутые паи деньги вносятся сполна не позже шести мѣсяцевъ 
со дня воспослѣдованія разрѣшенія на выпускъ сихъ паевъ, •

и в) въ остальныхъ отношеніяхъ къ вновь выпускаемымъ паямъ примѣняются пра- 
вила,' изложенныя въ уставѣ Товарищества.

II. Предоставить Министру Торговлп и Промышленности, по увеличеніи основного ка- 
питала указаннымъ въ предыдущемъ (I) пунктѣ порядкомъ, сдѣлать въ дѣйствующемъ 
уставѣ упомянутаго Товарищества соотвѣтственныя измѣненія и дополненія.

и III. Встрѣчающіяся въ уставѣ Товарищества указанія на «Министра Финансовъ» 
замѣнить, въ подлежащихъ случаяхъ, ссылками на «Министра Торговли и Промышленности».

6 3 9 .  Объ изм ѣненіи  устав а Т оварищ ества Б ерди чевск аго п есоч н о-св ек л осахар н аго  н 
раф инаднаго завода.

Вслѣдствіе ходатайства «Товарищества Бердичевскаго песочно-свеклосахарнаго и ра®и- 
наднаго завода» **), Г о с у д а р ь  И м п е р а т о р ъ ,  по положенію Совѣта Министровъ, въ 
6 день іюля 1907 г., Высочайше повелѣть сопзволилъ:
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I. Присвоить названному Товариществу наименованіе: «Товарищество Федоровскихъ са- 
харныѵь заводовъ», съ соотвѣтственныыъ измѣненіемъ названія предпріятія въ § 1 устава,

и II. Сдѣлать въ дѣйствующемъ уставѣ названнаго Товарищества слѣдунпція 
измѣненія:

А) Прим. 2 къ § 1 и § 49 означеннаго устава изложить такимъ образомъ:
Примѣчаніе 2 къ § 1. Всѣ договоры и обязательства, совершенные Товариществомъ по 

прежпему его наименованію («Товарищество Бердичевскаго песочно-свеклосахарнаго и раФИ- 
надпаго завода»), сохраняютъ силу и для «Товарищества Федоровскихъ сахарныхъ за- 
водовъ».

§ 49. Обязательноѳ отчисленіе въ запасный капиталъ продолжается, пока онъ не бу- 
детъ равняться половинѣ основного капитала. Обязательное отчисленіе возобновляется, если 
запасный капиталъ будетъ израсходованъ полностью или въ части.

КВ. Примѣчаніе къ сему § остается въ силѣ.
и Б) Встрѣчающіяся въ уставѣ Товарищества указанія на «Мпнистра Финансовъ» за- 

мѣнить, въ подлежащпхъ случаяхъ, ссылками на «Министра Торговли и Промышленпости».
0 еемъ Министръ Торговли и Промышленности, 24 іюля 1907 г., донесъ Правитель- 

ствующему Сенату, для распубликовапія.

6 4 0 .  Объ увелЕченіи ооновного капитала Товарпщ есхва Боровскаго овеклоеахарнаго  
завода.

Вслѣдствіе ходатайства «Товарищества Боровскаго свеклосахарнаго завода» *), Го с у -  
д а р ь  И м п е р а т о р ъ , по положонію Совѣта Мннистровъ, въ 6 день іюля 1907 г., Вы- 
сочайше повелѣть соизволилъ:

I. Разрѣшить названному Товариществу увелпчить основной капиталъ онаго съ
350,000 руб. (раздѣленныхъ на 350 паевъ по 1,000 руб. каждый) до 525,000 руб.,—по- 
средствомъ повышенія нарицательной стоимости паевъ до 1,500 руб.,—съ обращеніемъ на 
сей предметъ соотвѣтственной части (175,000 р.) имѣющаі'ося у Товарищества заиаснаго 
капитала (280,166 руб. 44 коп.) и съ тѣмъ, чтобы объ измѣненіи номинальной стоимости 
паевъ бмла учинена на нихъ особая отмѣтка путемъ наложенія удостовѣрительнаго штем- 
пеля, при условіи уплаты причитающагося, сообразно таковому увеличенію капитала, гербо- 
ваго сбора.

II. Предоставить Министру Торговли и Промышленности, по увеличеніи основного ка- 
питала указаннымъ въ предыдущемъ (I) пунктѣ порядкомъ, сдѣлать въ дѣйствующемъ уставѣ 
названнаго Товарищества соотвѣтствепныя измѣненія.

и III. Встрѣчающіяся въ уставѣ Товарищества указанія на «Мннистра Финансовъ* за- 
мѣнить, въ подлежащихъ случаяхъ, ссылками на «Министра Торговли и Промышленности».

6 4 1 .  Объ измѣненіи устава Товариіцества Тверской мануфактуры бумажныхъ ивдѣліи.

Вслѣдствіе ходатайства «Товарищества Тверской манувактуры бумажвыхъ издѣлій» **), 
Г о с у д а р ь  И м п к р а т о р ъ , по положенію Совѣта Министровъ, въ 6 день іюля 1907 г., 
Высочайшѳ повелѣть соизволилъ:
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Сдѣлать въ дѣйствуіощемъ уставѣ «Товарищества Тверской иануфактуры бумажныхъ 
издѣлііі» сліідующія измѣнепія:

A) § 1 съ нрнмѣчаніемъ, §§ 2, 5 и 33 означеннаго устава изложить такимъ
образомъ:

§ 1. Учрежденное въ 1859 г. «Товарнщество Тверской мануФактуры буыажныхъ издѣ- 
лііі» имѣетъ цѣлью содержаніе и развитіе дѣйствій мннуфактуры бумажныхъ издѣлій, нахо- 
дящейся близъ г. Тверн и рѣки Тьмакн.

Лримѣчанге. При учрежденіи Товарнщества учреднтелями его были: потомственныіі 
почетный гражданннъ и временно Богородскій 1-й гильдіи купецъ Савва Морозовъ и Бого- 
родскіе же 2-й гильдіи купцы Викулъ Митюшннъ и Василій Брызгалинъ.

§ 2. Товарнществу принадлежитъ на правѣ собственности указанная въ предыдущемъ 
параграФѣ мануФактѵра со всѣмъ относящимся къ ней движимымъ и недвижнмымъ иму- 
ществомъ и землей.

ЫВ. Примѣчаніе къ сему параграфу остается въ силѣ.
§ 5. Товарищество, его конторы и агенты подчиняются въ отношеніи платежа госу 

дарственнаго и промысловаго налога, таможенныхъ, гербовыхъ и другихъ общахъ и мѣст- 
ныхъ сборовъ всѣмъ, какъ общимъ, такъ и къ предпріятію Товарищества относящимсн 
правиламъ и постановлепіямъ, какъ нынѣ дѣйствующимъ, такъ и тѣмъ, которыя впредь 
будутъ выданы.

§ 33. «Срокъ существованія Товаршцества не пазначается. Если походу дѣлъзакрытіе 
Товарпщества признано будетъ необходимымъ, то дѣйствія его нрекращаются по постано- 
вленію общаго собранія пайщиковъ, представляющихъ не менѣе трехъ четвертей основпого
капитала, Товарищества. Если по балансу Товарищества.....................................> и і ,  д, безъ
измѣненія.

№В. Прпмѣчаніе къ сему § остается въ силѣ.
Б) Присоединить къ § 18 примѣчаніе слѣдущаго содержанія.
Примѣчапіе къ § 18. Въ отношеніи представленія въ мѣстную казенную палату го- 

дового отчета и балапса и въ редакцію «Вѣетника Финансовъ, промышленности и торговли», 
для публикаціи, заключительнаго балапса и извлеіенія изъ годозого отчета, правленіе То- 
варищества руководствуется ст.ст. 471— 473, 476 и 479 Св. Зак. т. V, Уст. Пряѣ. Нал.? 
изд. 1903 г., отвѣтствуя за непсполненіе по ст.ст. 473 и 533 того же устава.

B) Исключить изъ устава § 32, съ сотвѣтственнымъ сему измѣненіемъ нумераціи иро- 
чихъ параграФОвъ устава и встрѣчающихся въ нихъ ссылокъ на оные.

6 4 2 .  О бъ у в е л и ч е н іи  о с н о в н о го  к а п и т а л а  Т о в а р и щ е с тв а  н а  п а н х ъ  П р о х о р о в с к о й  т р ѳ і -
гор н оя  м ануф актуры .

Вслѣдствіе ходатайства «Товарнщества на паяхъ Прохоровской трехгорной мануФак 
туры», Г о с у д а р ь  И м п е р а т о р ъ . по положенію Совѣта Министровъ, въ 6 день іюля 
1907 г., Высочайше повелѣть соизволилъ:

I. Разрѣшить «Товарнществу на паяхъ Прохоровской трехгорной мануФактуры» *)уве- 
личнть основной капиталъ съ 3.000,000 руб. (раздѣленныхъ на 1,000 паевъ по 3,000 руб. 
каждый) до 6.000,000 руб., посредствомъ повышепія нарицатѳлыіой стоимости паевъ до
6,000 руб.,— съ обращенісмъ на сей предметъ: 1.800,000 руб. иэъ имѣющагося у предпрія-
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тія капитала погашенія иыущества (4.653,927 руб. 35 коп.) и 1.200,000 руб. со счета за- 
наснаго капитала (2.712,284 руб. 6 коп.) и съ тѣмъ, чтобы объ нзмѣненіи номннальной 
стоимостіі паевъ учинсна была на нихъ особая отмѣтка путемъ наложенія удостовѣритель- 
наго штемнеля, нри условіи уплаты Товарпществомъ причитающагося, сообразно таковому 
увеличенію капитала, гербоваго сбора.

II. Предоставить Млшстру Торговли и Промышлеішости, по увеличеніи основного ка- 
Питала указаннымъ въ предыдущемъ (I) пунктѣ норядкомъ, сдѣлать въ дѣйствующемъ 
уставѣ назваинаго Товарищества соотвѣтственпыя измѣненія и дополненія.

III. § 48 устава Товарищества изложить такимъ образомъ:
§ 48. Обязательное отчисленіе въ запасный капиталъ продолжается, пока онъ нс бу- 

детъ равняться одноіі трети основного капитала. Обязательное отчисленіе возобновляется, если 
запасный капиталъ будетъ израсходованъ полностью или въ части.

и IV. Встрѣчающіяся въ уставѣ Товарищества указапія на «Мипистра Финэнсоеъ» за- 
мѣннть, въ подлежащихъ случаяхъ, ссылками на «Министра Торговли и Промышленностп».

6 4 3 .  О бъ  и зм ѣ н ен іи  у с т а в а  а в ц іо н е р н а го  О бщ ества  лѣ соп роп и точи ы хъ  ваводовъ систе - 
м ы  Ю л іу с а  Р ю т г е р с а .

Вслѣдствіе ходатайства «Акціонернаго Общества лѣсопропиточныхъ заводовъ системы 
Юліуса Рютгерса» *), Г о с у д а р ь  И м п е р а т о р ъ , по положенію Совѣта Министровъ, 
въ 6 день іюля 1907 г., Высочаііше повелѣть сонзволнлъ:

Сдѣлать въ дѣйствующемъ уставѣ названнаго Общества слѣдующія измѣненія:
А) прим. къ § 18 озпаченнаго устава изложить такнмъ образомъ:
Примѣчаніе къ § 18. Директорамп правленія, кандидатами къ нимъ, директоронъ рас- 

порядитедемъ, а также завѣдующимн и управляющими недвижнмыми нмуществамн Общества, 
не могутъ быть лнца іудейскаго вѣроисповѣданія, причемъ исключеніе изъ сего нравнла до- 
пускается только для Московскаго купеческаго сына Грнгорія Евсеевича Гуревича, которому 
предоставляется занимать должности директора нли кандидата.

н Б) Встрѣч-шщіяся въ уставѣ Общества указанія на «Мииистра Финансовъ» замѣ- 
нить, въ подлежащихъ случаяхъ, ссылкамн на «Министра Торговли и Промышленностн».

0 семъ Миннстръ Торговли и Промышленности, 14 іюля 1907 г., донесъ Правптель 
ствующему Сенату, для распубликованія.

6 4 4 .  О бъ ум ен ъ ш ен іи  о сн о в н о го  к а п и т а л а  Ю ж н о -Р у с с к а го  О б щ ества  в п ао д ѣ л ія  Гѳн- 
р и х ъ  Р е д е р е р ъ  въ  О дессѣ.

Вслѣдствіе ходатайства «Шжно-Русскаго Общества вннодѣлія Генрнхъ Редереръ въ 
Одессѣ»”*), Г о с у д а р ь  И м п е р а т о р ъ , по положенію Совѣта Мпнпстровъ, въ 6 деяь 
іюля 1907 г., Высочайшс повелѣть сонзволилъ:

I. Разрѣшить упомянутому Обществу уменьшить основнон капиталъ онаго съ 500.000 руб., 
раздѣлсииыхъ па 4.000 акцій, по 125 руб. каждая, до 200.000 руб.,—путемъ попиженія на- 
рицательной цѣны акцій до 50 руб.,— списавъ съ актива балансаза 1905/6 г.г. 220.000 руб. 
на оспованіяхъ, нршіятыхъ обіцимъ собраніемъ акціонеровъ отъ 15 ноября 1906 года, н съ
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выплатой кроыѣ того участннкамъ предпріятія по 20 рублей на каждую акцію, а всего
80.000 рублей, изъ имѣющихся паличныхъ средствъ .Общества, съ тѣмъ, чтобы объ измѣ- 
неніи номинальнаго достоинства акцій учинена была на нихъ особая отмѣтка посредствомъ 
паложенія удостовѣрительнаго штемпеля.

II. Предоставить Министру 'Горговлн и Промышленности, по уменьшеніи основного ка- 
питала указаннымъ въ предыдущемъ (I) пунктѣ порядкомъ, сдѣлать въ дѣйствующемъ уставѣ 
названнаго Общества соотвѣтственныя измѣненія и дополненія.

и III. Встрѣчающіяся въ уставѣ Общества ссылки на «Министра Финансовъ» замѣнить^ 
въ подлежащихъ случаяхъ, указаніями на «Министра Торговлп и Промышленности».

6 4 5 .  Объ у в ел и ч ен іи  о сн о вн о го  к а п и т а л а  Т о в а р и щ е с тв а  б у м аго -к р аси л ьн о й  ф а б р и к я  
Ф р а н ц а  Р а б ен е к ъ . /

Вслѣдствіе ходатайства «Товарищества бумаго-красильной Фабрики Франца Рабенекъ» *), 
Г о с у д а р ь  И м п е р а т о р ъ ,  по положенію Совѣта Мипистровъ, въ 6 день іюля 1907 г., 
Высочайше повелѣть соизволилъ:

I. Разрѣшнть названному Товариществу увеличить основной капнталъ его съ 1.200.000 руб. 
до 1.800.000 руб. посредствомъ выпуска 600 дополнительныхъ паевъ, въ общей суммѣ
600.000 руб., на слѣдующихъ основаніяхъ:

а) означенные дополнительные паи выпускаются по нарицательной цѣнѣ предыдущихъ, 
т. е. по 1,000 руб., но при этомъ по каждому изъ сихъ паевъ вносится пріобрѣтателемъ 
онаго, сверхъ номинальной стоимости, еще премія въ запасный капиталъ въ размѣрѣ, опре- 
дѣляемомъ Министромъ Торговли п Промышленности на основаніи Высочайше утвержденнаго 
12 ноября 1899 г. положенія Комитета Министровъ;

б) причитающіяся за упомянутые паи деньги вносятся сполна не позже шести мѣся- 
цевъ со дня воспослѣдованія разрѣшенія на выпускъ сихъ паевъ,

и в) въ остальныхъ отношѳніяхъ къ вновь выпускаемымъ паямъ примѣняются пра 
вила, изложенкыя въ устгвѣ ТоЕарищества,

II. ПредостаЕить Мипистру Торговли и Промышленности, по увеличеніи основного капи- 
тала указапнымъ въ предыдущемъ (I) пунктѣ порядкомъ, сдѣлать въ дѣйствующемъ уставѣ 
упомянутаго Товарищества соотвѣтственныя измѣненія и дополненія.

п ПІ. Встрѣчающіяся въ уставѣ ТоЕарищества указавія на «Министра Фішансовъ» за- 
мѣнить, въ подлежащихъ случаяхъ, ссылками на «Манистра Торговли и Промышленности».

6 4 6 .  Объ и зм ѣ н е н 'и  у с т а в а  а г д іо н е р н а т о  О б щ есгв а  Одессзсаго п р с б о ч н а го  заво д а  Эд. 
А р п с ъ  и  К °.

Вслѣдствіе ходатайства «Акціонернаго Общества Одесскаго пробочнаго завода Эд. Арпсъ 
и К° **), Г о с у д а р ь  И м п е р а т о р ъ ,  по поюженію СоЕѣта Министрочъ, въ 6 день 
іюля 1907 г., Высочайше повелѣть соизволилъ:

§ 45 дѣйствующаго устава названнгго Общества исложить таіимъ образомъ:
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§ 45. Обязательное очисленіе въ занасный капиталъ продолжается, пока онъ нѳ бу- 
дегь равняться двумъ трегяыъ основного капитала. Обязательное отчисленіе возобновляется, 
если запасный каниталъ будетъ израсходованъ полностью нли въ части.

КВ. Примѣчаніе къ сему § остается въ силѣ.

6 4 7 .  Объ измѣнеяіи уотава Товарпщ еетва Романовокой льняной мануфактуры.

Вслѣдствіе ходатайства «Товарищества Романовской льняной мануфактуры» *), Г о с у -  
д а. р ь И м н е р а т о р ъ ,  по положѳнію Совѣта Миннстровъ, въ 6 день іюля 1907 г., 
Высочайше повелѣть соизволилъ:

I. § 36 дѣйствующаго устава названнаго Товарищества изложить слѣдующимъ об- 
разомъ:

§ 36. « .....................................Изъ остальной суымы, за выдачею изъ нея вознагра-
жденія членамъ правленія въ размѣрѣ 10% , отдѣляется прежде всего 5%  на нарица- 
тельный капиталъ................................» и т. д. безъ измѣненія.

н II. Встрѣчающіяся въ уставѣ Товарищества ссылки на «Мннистра Финансовъ» за- 
мѣнить, въ подлежащихъ случаахъ, указаніями на «Мннистра Торговли и Промышлен- 
ности».

0 семъ Министръ Торговли и Промышленности, 24 іюля 1907 г., донесъ Правитель- 
ствующему Сенату, для распублнкованія.

6 4 8 .  Объ уменъшензи основного капитала ТоварЕщеотва винодѣлія.

Вслѣдствіе ходатайства «Товарищества виподѣлія» **), Г о с у д а р ь  И м п е р а т о р ъ ,  
по положенію Совѣта Министровъ, въ 6 день іюля 1907 г., Высочанше повелѣть соиз- 
волнлъ:

I. Разрѣшить названному Товариществу уменьшить основной каппталъ онаго съ
720.000 руб., раздѣленныхъ на 800 паевъ, по 900 руб. каждый, до 640.000 руб.,—пу- 
темъ попнженія нарицательной цѣны наевъ до 800 руб.,—съ выплатой участникамъ пред- 
пріятія по 100 руб. на каждый пай, а всего 80.000 руб., изъ имѣющнхся наличныхъ 
средствъ Товарищества, съ тѣмъ, чтобы объ измѣненін номинальнаго достоинства паевъ 
учинена была на ннхъ особая отмѣтка посредствомъ паложенія штемпеля.

и II. Предоставнть Министру Торговлн и Промышленностн, по уменыпеніи основного 
капитала указаннымъ въ предыдущемъ (I) пунктѣ порядкомъ, сдѣлать въ дѣйствующѳмъ 
уставѣ названнаго Товарнщества соотвѣтственныя нзмѣнеяія н дополненія.

О семъ Миннстръ Торговли и Промышленнссти, 24 іюля 1907 г., донесъ Правитель- 
ствующе:іу Сенату, для распѵбликованія.

6 4 9 .  Объ изм ѣненіи  уотава Т оварищ ества фабрикъ А .  Сіу и К°.

Вслѣдствіе ходатайства учредателей «Товарищества Фабрикъ А. Сіу и К°» ***), Г о с у-СО
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д а р ь  И м п е р а т о р ъ , по положенію Совѣта Мпнистровъ, въ 6 день іюля 1907 г., 
Высочаише повелѣть соизволплъ:

I. Опредѣленный въ дѣііствующемъ уставѣ упомянутаго Товарищества основной капи- 
талъ въ 2.550.000 руб., раздѣленныхъ на 13.600 паевъ, по 187 руб. 50 коп., уиеньшить 
до 2.025.000 рублей, раздѣленпыхъ на 10.800 паевъ, по 187 руб. 50 коп. каждый. 

и II. Сдѣлать въ уставѣ названнаго Товарищества слѣдующія измѣненія:
§§ 8, 11 и прим. 2 къ § 14 изложить такимъ образомъ:
§ 8. Основной капиталъ Товарищества назначается въ 2.025.000 руб., раздѣленныхъ 

на 10.800 паевъ, по 187 руб. 50 коп. каждый.
§ 11. «Слѣдующая за паи сумма, за нсключеніемъ тѣхъ паевъ, кои, согласно § 10, 

будутъ выданы за передаваемое Товариществу имущество, вносится не дзлѣе, какъ въ
теченіѳ шести мѣсяцевъ, по распубликованіи настоящихъ измѣненій устава..............» п г. д.
безъ измѣнепія.

КВ. Примѣчаніе къ сему § остается въ силѣ.
Црилиъчанге 2  къ §  14. Увеличеніе основного капитала иа общую сумму, не 

превышающую суммы первоначальнаго выпуска (2.025.000 руб.) производится съ 
разрѣшенія Министра Торговли п Промышленности.
0 семъ Министръ Торговли и Промышлешюсти, 24 іюля 1907 г., донесъ Правитель- 

ствующему Сеыату, для распубликованія.

6 5 0 .  Объ утверж деніи  уетава Екатериноодавской биржи.

Н а подлинномъ наппсано: « Г о с у д а р ь  П м п е р а т о р ъ  уставь  сей разсм атрн ваіь  п Бысочайше 
у іверди ть  со и зв о л и л ь , в ъ  П еіергоФ ѣ, в ъ  С день ію л я  1907 ю д а » .

Н о д п и с ал ъ : П о м ощ никъ  У п р а в л я ю щ а іо  д ѣ л ам п  С о в ѣ та  М и н и стр о в ъ  ІІмве.

1. Екатеринославская биржа есть сборное мѣсто для взаимпыхъ сношеній и сдѣлокъ 
по всѣмъ отраслямъ торговли, промышлениости, рѣчного судоходства п сельскаго хозяйства 
и имѣетъ цѣлью облегченіѳ такихъ сдѣлокъ и сношеній, упорядоченіе мѣстной товарноіі 
торговли, а равно полученіе необходимыхъ по части торговли, промышлепностп и рѣчного 
судоходства свѣдѣній.

2. Екатеринославская биржа состоитъ въ вѣдѣніи МинистерстБа Торговлп и Промы- 
шленности, по Отдѣлу Торговли.

3. Назначеніе дней и времени биржевыхъ собраній зависитъ отъ усмотрѣнія биржевого 
Общества, но о всякомъ сдѣланцомъ въ семъ отношеніи распоряжсніи или измѣненіи должно 
быть публикуемо заблаговременно въ мѣстпыхъ газетахъ и выставляемо объявленіе на 
биржѣ. При этомъ, однако, въ воскресные, табельаые и нижеслѣдующіе праздничньіе дни: 
Рождество Христово, Обрѣзаніе Господне (день Новаго года), Іірсщеніе, Благовѣщепіе, Вели- 
кую Пятницу п Субботу, первые три дня Пасхи баржа бываотъ закрыта.

ІІримѣчаніе. За несвоевременное пребываніе на биржѣ взимается штраоъ, раз- 
мѣръ котораго опредѣляется биржевымъ Обществомъ.
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П . О л и ц а х ъ , п осѣ щ аю щ и хъ  бирж у.

4. Бсякому дозволяется приходить на биржу какъ для полученія необходимыхъ свѣ- 
дѣній, такъ и для производства торговыхъ дѣйствій въ предѣлахъ торговыхъ правъ, 
каждому по закону припадлежащихъ.

5. Лица, постоянно посѣщающія биржу для торговыхъ дѣлъ или иыѣющія на оной 
свонхъ уполномоченныхъ, обязаны ежегодно въ теченіе декабря мѣсяца вноснть въ биржевой 
комптетъ опредѣленную сумыу на содержаніе биржевого зданія и на прочія хоэяйственныя 
надобности.

Размѣръ сего сбора устаыовляется и измѣняется по приговору биржевого Общества. 
Выданная въ полученіи денегъ квитанція даетъ право на посѣщеніе биржи.

6. Биржевому Обществу предоставляется установить особый единовременный сборъ за 
входъ на биржу съ лицъ, временно или случайно ее яосѣщающихъ и не имѣющихъ билета 
па постоянное пссѣщеніе, но съ приказчиковъ и конторскихъ служителей, а также и артель- 
щиковъ, являющихся на биржу пѳ для собственныхъ дѣлъ, а по обязанности или по пору- 
ченію хозяевъ, состоящихъ членами биржевого Общества, плата не взимается; они допу- 
скаются по особымъ безплатнымъ билетамъ, которыхъ выдается по два на каждый членскій 
билетъ. Приказчики, конторщики и артелыцики могутъ участвовать въ биржевыхъ опера- 
ціяхъ исключительно за счетъ свонхъ хозяевъ, которые обязаны снабжать ихъ надлежащею 
довѣренностью и остаются отвѣтственными по всѣмъ заключеннымъ сими лицаыи сдѣлкаыъ.

7. Безплатный входъ на биржу по особымъ билетамъ, выдаваемымъ биржевыыъ коыи- 
тетомъ, разрѣшается также и лицамъ, не занимающимея на биржѣ собственно торговлею, 
но присутствіѳ которыхъ на биржѣ признается Правительствомъ или ыѣстныыъ биржевымъ 
комптетомъ иолезнымъ.

8. Относительно соблюденія на биржѣ порядка и благочинія примѣняются общія по 
сеыу предмету узаконенія (ст. 662 Уст. Торг., изд. 1903 г., и ст. 16—19 прпл. I къ 
ст. 592 Уст. Торг., изд. 1893 г.), которыя выставляются при входѣ въ залъ биржевыхъ 
собраній, причемъ виновные въ нарушеніи опыхъ подвергаются закономъ установленнымъ 
взысканіямъ. Въ случаѣ же неоднократнаго нарушенія биржѳвыхъ правнлъ, виновные въ 
гомъ могутъ быть исключаеыы изъ состава Общества, по предложенію комитета и по поста- 
зовленію биржевого Общества.

Ш . О б и р ж ево м ъ  О бщ есхвѣ.

9. Биржевое Общество Екатеринославской биржи образуется изъ еносящ ихъ ежегодную 
злату за посѣщеніѳ биржи (§ 5) какъ мѣстныхъ и иногороднпхъ лицъ, саностоятельно за- 
іимающихся различными отраслями торговли и промыгаленпости, въ томъ числѣ и сельскихъ 
іо зяѳвъ , такъ и изъ ихъ уполномоченныхъ представителей, а равно представителей акціо- 
зерныхъ обществъ и товариществъ на паяхъ, при условін соблюденія всѣми этиыи лицаыи 
гребованій ноложенія о государствепноыъ проыысловомъ налогѣ (Свод. ?>ак., т. V, Уст. Пряы. 
Яал., изд. 1903 г.).

Примѣчаніе. Къ составу биржевого Общества нѳ могутъ принадлежать: 1) под- 
вергшіеся суду за преступныя дѣянія, влекущія за собою лишеніѳ или ограниченіе 
нрааъ состоянія, либо исключепіе изъ службы, а равно за кражу, мошенничество, при- 
своеніе ввѣреннаго иыущества, укрывательство похищеннаго, покупку и принятіе въ 
закладъ завѣдомо крадепаго или полученнаго чрезъ обманъ имущества и ростовщичество,
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когда они судебнымъ приговоромъ не оправданы; 2) состоящіе подъ слѣдствіемъ и л  
судомъ по обвиненію въ означенныхъ преступныхъ дѣяніяхъ; 3) подвергшіеся песо- 
стоятельности впредь до опредѣленія свойства ея, а изъ лидъ, о которыхъ дѣла сего 
рода приведены уже къ окончанію, всѣ несостоятельныя, кромѣ признаниыхъ несчаст- 
ными, и 4) лица, по дѣламъ которыхъ учреждены администраціи.
10. Желающій вступить въ составъ биржевого Общества письменно заявляетъ о семъ 

биржевому комитету, съ означеніемъ своего имени, Фамиліи и званія, а также города, гдѣ 
онъ записанъ; торговыя Фирмы прилагаютъ, сверхъ того, экземпляры обычныхъ своихъ 
циркулярныхъ сообщеній о составѣ Фирмы. 0 поступившемъ заявленіи комитетъ выставляетъ 
объявленіе въ залѣ биржевыхъ собраній, собираетъ свѣдѣнія о кандидатѣ и черезъ двѣ 
недѣли со дня выставленія объявленія дѣлаетъ постановленіе по содержанію заявленія. Въ 
случаѣ несостоявшагося постановленія о принятіи кандидата въ число членоЕЪ биржевого 
Общества, биржевой комитетъ передаетъ этотъ вопросъ яа разрѣшеніе ближаіішаго общаго 
собранія членовъ биржевого Общества, которое разрѣшаетъ его окончательно закрытою 
баллотировкою.

11. Принятый въ члены биржового Общества обязанъ, не позже двухъ мѣсяцевъ со 
дня его избранія, внести годовую плату за посѣщеніе биржи (§ 5); по истеченіи сего 
срока, въ слѵчаѣ невзноса платы, принятіе въ составъ биржевого Общества считается несо- 
стоявшимся.

Цримѣчаніе 1. Непринятый въ составъ биржевого Общества можетъ обращаться 
съ новымъ заявленіемъ о принятіи его не прежде, какъ по истеченіи года со дня 
отклоненія его предыдущаго заявленія.

Примѣчаніе 2. Первоначальный составъ биржевого Общества образуется путемъ 
причисленія къ Обществу желающихъ изъ числа лицъ, удовлетворяющихъ требованіямъ 
§ 9. Причисленіе производится посредствомъ подписки въ Екатеринославскомъ город- 
скомъ общественномъ управленіи, каковая подписка остается открытою до производства 
первыхъ выборовъ членовъ и предсѣдателя биржевого комитета.
12. Для обсужденія общественныхъ дѣлъ биржевое Общество имѣетъ общія собранія; 

о назначеніи таковыхъ собраній, равно какъ и о предметахъ совѣщаній извѣщаются забла- 
говременно началышкъ мѣстной полицій и всѣ члены Общества. Обязанность созывать со- 
бранія и предсѣдательствовать въ нихъ принадлежитъ предсѣдателю биржевого комнтета.

Примѣчаніе. Первое по учрежденіи биржи собраніе членовъ биржевого Общества 
для выбора предсѣдателя и членовъ биржевого комитета созывается городскимъ голо- 
вою, который въ немъ и прѳдсѣдательствуетъ.
13. Екатеринославокому биржевому Обществу предоставляется:
а) постановлять приговоры обо всемъ, что касается устройства и порядка биржевыхъ 

собраній, удобства и облегченія биржевыхъ сдѣлокъ;
б) производить выборы иа должности, замѣщеніе коихъ предоставлено биржевому 06- 

ществу (§§ 18 и 51);
в) разрѣшать окончательно вопросы о принятіи въ члены биржевого Общества и объ 

исключеніи изъ состава его (§§ 8 и 10);
г) распоряжаться, по своему усмотрѣнію, суммами, биржѣ принадлежащими, пріобрѣтать 

разеаго рода движимоѳ и недвижимое имущество, равно отчуждать и закладывать оное (§ 45);
д) входить, куда слѣдуетъ, съ ходатайствами о разрѣшеніи вопросовъ, касающихся 

мѣствой торговли, промышленности и рѣчного судоходства и ихъ нуждъ (§ 25), и
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е) утверждать представляемыя комитетомъ смѣты доходовъ и расходовъ па предстояідій 
годъ, а также отчеты о дѣятельности биржи за истекшій годъ.

Тѣ изъ постановленій биржевого Общества, которыя имѣютъ общій интересъ для 
торговли, иромышленности и рѣчпого судоходства, публикуются въ одной изъ мѣстныхъ 
газетъ.

14. Въ началѣ года, по ближайшему усмогрѣнію биржевого комитета, бываютъ два 
очередныхъ собранія Общества, изъ коихъ на первомъ представляется отчетъ о приходѣ и 
расходѣ суммъ за истекшій годъ, слушается докладъ ревизіонной коммисіи объэтомъ отчетѣ 
и разсматривается смѣта доходовъ и расходовъ на наступившій годъ, а во второмъ слушается 
докладъ биржевого комитета о сдѣлапныхъ на пользу торговли и промышленности распсря- 
женіяхъ и производятся выборы на должности, замѣщеніе коихъ предоставляется биржевому 
Обществу. Чрезвычайныя собранія созываются, по мѣрѣ надобности, предсѣдателемъ бирже- 
вого комптета или по требованію не менѣе 10 принадлсжащихъ къ составу биржевого Обще- 
ства лицъ, обязанныхъ въ такомъ случаѣ указать поводъ созыва такого чрезвычайнаго 
собранія.

Цримѣчанге. Биржевому Обществу предоставляется назначать для повѣрки отче- 
товъ изъ среды своей ревизіонную коммисію (§ 48), равно учреждать особыя ком- 
мисіи для предварительнаго разсмотрѣнія дѣлъ, подлежащихъ обсужденію биржевого 
Общества.
15. Въ очередныхъ и чрезвычайныхъ собраніяхъ биржевого Общества имѣютъ право 

присутствовать всѣ члены онаго. Если въ собраніе явится менѣе одной трети членовъ, а 
равно въ случаѣ присутствія при постановленіи рѣшенія по дѣламъ, указаннымъ въ § 16, 
менѣе половины всего числа членовъ или неполученія опредѣленнаго въ томъ параграФѣ 
большинства голосовъ, то черезъ недѣлю назначается новое собраніе, въ которомъ дѣла 
рѣшаются, независимо отъ числа участвующихъ въ собраніи лицъ, простымъ большинствомъ 
голосовъ. Въ такомъ собраніи могутъ быть разсматриваемы лишь тѣ дѣла, которыя подле- 
жали обсужденію въ несостоявшѳмся собраніи.

16. Въ собраніяхъ биржевого Общества дѣла рѣшаются закрытою баллотировкою, 
простымъ большинствомъ голосовъ, за исключеніемъ постановленій, имѣющихъ прѳдметомъ: 
обложеніе члеповъ новымъ сборомъ или измѣненіе размѣровъ прежняго сбора, расходованіе 
капиталовъ Общества, пріобрѣтеніе, отчужденіе и залогъ иедвижимыхъ имуществъ, измѣнеиіе 
и дополненіе устава биржи, а равно постановленій о принятіи въ члены биржевого Общества 
и объ исключенін изъ состава его. Для дѣйствитѳльности постановленій по симъ предметамъ 
требуется большинство друхъ третей наличныхъ голосовъ. Биржевой комитетъ приводитъ 
постаиовленія. биржевого Общества въ исполненіе нли непосредственно, если имѣетъ на то 
право, или же представляетъ оныя, раиѣе приведеиія въ исполненіе, на утвержденіе подле- 
аащаго ыачальства.

ГѴ*. О би рж евом ъ  ком итетѣ .

17. Представителемъ биржевого Общества является биржевой комитетъ, назначеиіе 
коего состоитъ въ поддержапіи и развитіи мѣстной торговли, промышленности и рѣчного 
судоходства и въ ближайшемъ завѣдываніи дѣлами биржи и хозяйственною ея частью.

18. Биржевой комитетъ состоитъ изъ предсѣдателя, девяти членовъ, именуемыхъ бирже- 
выми старшипами, и старшаго маклера, который считается непремѣннымъ членомъ бирже- 
вого комитета. Па одного изъ старшинъ биржевымъ Обществомъ возлагается обязанность
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заступать мѣсто иредсѣдателя, въ случаѣ его отсутствія. Предсѣдатель биржевого комитета, 
его замѣститель и биржевые старшины избираются на три года биржевымъ Обществомъ, 
изъ его среды, нодачей избирэтельныхъ записокъ и затѣмъ бадлотировкою лицъ, поимено- 
ванныхъ въ сихъ запискахъ. Старшій маклеръ избирается биржевымъ Обществомъ па три 
года изъ числа состоящихъ при биржѣ маклеровъ. Предсѣдатель, его замѣститель и пе 
менѣе половины членовъ биржевого комитета должпы состоять въ русскомъ подданствѣ.

Примѣчаніе 1. Въ члены биржевого комитета не могутъ быть избираемы два 
или н-Гсколько лицъ, торгующихъ подъ одпой Фирмой.

Примѣчаніе 2. Число членовъ биржевого комитета можетъ быть увеличено и 
соотвѣтственно измѣненъ порядокъ ежегоднаго обиовлепія состава онаго (§ 20), по 
постановленію биржевого Общества, съ утвержденія Минпстра Торговли и Промышлен- 
ности.
19. Право отказа отъ избранія въ составъ биржевого комитета предоставляется только 

тѣмъ лицамъ, кои уже пробыли въ озиаченныхъ должностяхъ не менѣе трехъ лѣтъ, илп же 
состоятъ на службѣ по опредѣленію отъ Правительства въ другихъ должностяхъ.

20. По прошествіи года со дпя образованія перваго состава биржевого комитета, вы- 
бываютъ по жребію три биржевыхъ старшипы, и, на мѣсто выбывшихъ, избираются трое 
другихъ; на слѣдующій затѣмъ годъ выбываютъ по жребію трое изъ шести первопачально 
лзбранныхъ биржевыхъ старшинъ; затѣмъ биржевыѳ старшины ежегодно выбываютъ по 
старшинству вступленія. Предсѣдатель биржевого комитета выбываетъ черезъ каждые три 
года. Выбывшіе могутъ быть избираемы вновь.

Примѣчаніе. 0 личномъ составѣ биржевого комитета и всѣхъ перемѣнахъ въ 
оиомъ биржевой комитетъ доиоситъ Отдѣлу Торговли и Екатеринославскому губерна- 
тору и публикуетъ въ мѣстныхъ газетахъ.

21. Для замѣщенія кого-либо изъ биржевыхъ старшинъ, въ случаѣ ихъ отсутствія 
или выбытія до срока службы, избираются тѣмъ же порядкомъ, какъ и старшпны, и на 
дотъ же срокъ, три къ нимъ кавдидата, вступающіе въ отправленіе обязанностей бнржевого 
старшины, по болыпинству полученныхъ ими избирательныхъ голосовъ, а при равенствѣ— 
по жребію, и пользующіеся, во врѳмя отправленія обязанностей старшины, всѣмп правами, 
прпсвоенными должности члена биржевого комитета, причемъ они остаются въ занимаемыхъ 
должностяхъ до истеченія срока, на который избраны были выбывшіе старшины, но ве 
свыше срока, па который избраны сами кандидаты. Кандидаты выбываютъ въ первые два 
года по жребію, а впослѣдствіи по старшинству избранія, ежегодно по одному.1

22. Занятія членовъ биржевого комитета по завѣдыванію дѣлами биржи распредѣля- 
штся между ними по взаимному соглашенію.

Примѣчаніе. Предсѣдатель и члены биржевого комитета могутъ быть уволь- 
няемы въ отпускъ по журнальнымъ постановленіямъ комитета.
23. Къ обязанностямъ биржевого комитета относятся:
а) доставленіе, по требованію правительственныхъ мѣстъ, свѣдѣній п заключеній по 

дѣламъ, касающимся тэрговли, промышленности и рѣчного судоходства, а равно выдача по 
сей же части справокъ и удостовѣреній по требованію частныхъ лицъ, прпчемъ въ послѣд- 
немъ случаѣ биржевой комитетъ можетъ взимать особую плату, размѣръ которой опрѳдѣ- 
ляется таксою, утверждаемою биржевымъ Обществомъ;

б) нредставленіе подлежащпмъ правительственныыъ устаиовленіямъ, по приговорамъ
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биржевого Общества, всякаго рода предположеній, имѣющихъ цѣлью пользу и преуспѣяніе 
какой-либо отрасли торговли и проыышлениости и по рѣчномѵ судоходству;

в) ходатайство объ устраненіи неудобствъ, проистекающпхъ отъ какихъ-лйбо распо- 
ряженій или узаконеній по части торговли, промышленности н торговаго судоходства, а 
равно открывающихся по этнмъ частямъ злоупотребленій;

г) попеченіе о доставлеиіи возможнаго удобства производству биржевыхъ сдѣлокъ н 
объ исправностн биржевого зданія;

д) непосредственное завѣдываніе суммами биржевого Общества, наблюденіе за своевре- 
меннымъ и исправнымъ поступленіемъ доходовъ и веденіе кннгъ о приходѣ н расходѣ 
суммъ;

е) участіѳ, на правахъ договарнвающеііся стороны, въ совершеиіи отъ ішени бирже- 
вого Общества актовъ на пріобрѣтаемое опымъ, отчуждаемое или закладываемое имущество;

ж) надзоръ за благочиніемъ и порядкомъ въ биржевыхъ собраніяхъ и за правильныыъ 
производствомъ биржевой торговли, а равно за дѣйствіями состоящихъ при биржѣ маклеровъ 
и подвѣдомствепныхъ биржевому комнтету липъ и артелей;

з) испытаніе пзбранпыхъ въ бпржевые маклеры кандидатовъ въ необходимыхъ для 
сей должности знаніяхъ;

и) наблюденіе, чтобы на биржѣ не было производнмо противозаконнаго маклерства; 
і) посредничество въ спорахъ по торговымъ дѣламъ (§§ 30— 32);
к) наблюдепіе за котировкою цѣнъ на товары и пзданіѳ бюллетеней; 
л) распоряженіе‘по дѣламъ объ учрежденіи администрацій, на основаніи правилъ, изло- 

женныхъ въ ст. 398 п 399 Уст. Суд. Торг., нзд. 1903 года;
м) принятіе надлежащнхъ мѣръ къ производству общественныхъ выборовъ въ должности 

по биржевому Обществу, а равно принятіе новыхъ членовъ въ Общество (§ § 9  и 10) и 
прѳдставленіе биржевому Обществу объ исключеніи члековъ (§ 8);

н) составленіе годовыхъ отчетовъ о дѣятельности комитета и о движеніи биржевой 
торговли, приходѣ и расходѣ суымъ, биржевоыу Обществу принадлежащихъ, а равно смѣты 
доходовъ и расходовъ на предстоящій годъ;

Приміъчанге. Въ отчетѣ могутъ быть указываемы также потрѳбностн мѣстной 
торговли, промышлешюсти и рѣчного судоходства, а равно тѣ мѣры, какія, по мпѣнію 
комитета, необходимы н дѣлесообразны для устраненія замѣченныхъ недостатковъ и 
загрудиеній.
о) составленіе правилъ для бнржевой торговли, одобряемыхъ биржевыыъ Обществомъ 

и утверждаеыыхъ Мниистромъ Торговлн и Промышленпости;
п) составленіе свода мѣстныхъ торговыхъ обычаевъ н представленіе его на утвержденіе 

биржевого Общества.
Лримѣчаніе. Проектъ свода мѣстныхъ торговыхъ обычаевъ, предварительно 

внесенія его на утвержденіе биржевого Общества, выставляется па биржѣ для озна- 
комленія съ нимъ членовъ, а по утверждёніи его Обществомъ сообщается Отдѣлу Тор- 
говли для свѣдѣнія.
24. Па бнржевой комнтетъ возлагается попечепіе о поддержаніи и развнтіи Екатери- 

нославской оптовой торговли н содѣйствіе потребностяыъ торговлн, промышленности и рѣч- 
ного судоходства, вообще обсужденіе всякихъ нредположеній, клонящихся къ пользѣ п облег- 
ченію торговыхъ сношеній н развитію торговли, промышленности и рѣчного судоходства. 
Письменныя прѳдположепія членовъ биржевого Общества по этимъ предметаыъ обязательно
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вносятся на обсужденіе собранія членовъ биржевого Общества, если подписаны не менѣе, 
какъ тремя торгово-промышленными Фирмами. Въ случаѣ одобрепія биржевымъ Обществомъ 
такихъ предположеній, коыитетъ принимаетъ, въ установленномъ порядкѣ, мѣры къ ихъ 
осуществленію.

25. Биржевой комитетъ сносится съ мѣстами и лнцами, содѣйствіе коихъ окажется 
пужнымъ, по дѣламъ, касающимся биржи; по всѣмъ дѣламъ, требующимъ разрѣшенія и 
утверждепія Правительства, биржевой комитетъ входитъ съ соотвѣтствующими представленіями 
въ Отдѣдъ Торговли.

26. Во всѣхъ случаяхъ, когда предметъ дѣла касается общественныхъ или соприкосно- 
венпыхъ съ ихъ интересами и дѣлами учрежденій, биржевой комитетъ входитъ въ согла- 
шеніе съ означенными учрежденіями и, въ случаѣ разногласія, представляетъ дѣло Екате- 
ринославскому губернатору.

27. Баржевой комитетъ собирается, по мѣрѣ надобности, по распоряженію предсѣда- 
тельствующаго, а также, когда того потребуютъ не менѣе трехъ членовъ комитета, причемъ 
для дѣйствительности засѣданій комитета число присутствующихъ членовъ должно быть не 
менѣе трехъ, считая и предсѣдательствующаго. Дѣла въ биржевомъ комитетѣ рѣшаются 
простымъ большинствомъ голосовъ; при равенствѣ голосовъ даетъ перевѣсъ голосъ предсѣ- 
дательствующаго.

Лримѣчанге. Вопросы о принятіи въ члены биржевого Общества и исключеніи
изъ онаго рѣшаются въ присутствіи не менѣе пяти' членовъ, считая и предсѣдатель-
ствующаго, большинствомъ аД голосовъ. ,*
28. 0 всѣхъ своихъ предположеніяхъ и распоряженіяхъ бпржевой комитетъ ведетъ 

краткіѳ журналы, которые подписываются предсѣдательствующимъ и присутствующими чле- 
нами и скрѣпляются секретаремъ.

29. Жалобы на постановленія или распоряженія биржевого комитета приносятся въ 
Отдѣлъ Торговли Министерства Торговли п Промышленности, чрезъ биржевой комитетъ, 
который представляетъ Отдѣлу, вмѣстѣ съ сими жалобами, и свои по онымъ объясненія, въ 
мѣсячный со дня подачи жалобы срокъ.

30. Бнржевой комитетъ можетъ принимать па себи посредннчество въ спорахъ по тор- 
говымъ дѣламъ, заключеннымъ какъ на биржѣ, такъ и внѣ оной, если, по обоюдному со- 
гласію спорящихъ, рѣшеніе спора будетъ предоставлено биржевому комитету. Сіе посредни- 
чество можетъ быть возложено биржевымъ Обществомъ на особую, съ этой цѣлью избирае- 
мую имъ, арбитражную коммисію, составъ, права и обязанности коей опредѣляются инструк- 
ціею, составляемою биржевымъ комитетомъ и подлежащею, по одобреніи оной биржевымъ 
Обществомъ, представленію на утвержденіе Министра Торговли и Промышленности.

31. За таковое посредничество биржевымъ Обществомъ устанавливается, для вознагра- 
жденія приглашенныхъ лицъ или членовъ коммисіи, плата, размѣръ коей опредѣляется, 
согласно инструкціи, особою таксою.

32. Для освидѣтельствованія или оцѣнки товаровъ, въ случаѣ споровъ или по какимъ- 
либо другимъ обстоятельствамъ, биржевой комитетъ можетъ приглашать лицъ, спеціально 
знающихъ дѣло (экспертовъ).

33. При биржевомъ комитетѣ могутъ состоягь секретарь, а въ случаѣ надобности 
бухгалтеръ и другія лица, опредѣляемыя и увольняемыя биржевымъ комитетомъ. Размѣръ 
слѣдующаго симъ лицамъ содержанія, равно какъ и сумма па содержаніе писцовъ и на 
канцелярскіе расходы ыазначаются по смѣтѣ биржевымъ Обществомъ.
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34. Биржевой комитстъ имѣетъ печать съ гербомъ гор. Екатеринослава и надписью 
«Печать Екатеринославскаго Биржевого Комитета».

35. Биржевой комитетъ ведетъ особыя ішиги: а) о лицахъ, посѣщающихъ биржу, съ 
означеніемъ именъ, фэмилій (®ирмъ), званія, мѣстопребывппія и рода дѣятелыюсти каждаго;
б) о лицахъ, входящихъ въ составъ биржевого Общества, съ такими же подробпыми свѣ- 
дѣніями, и в) о повѣренныхъ и заступающихъ ихъ мѣсто.

36. Биржевой комитетъ, сверхъ объявленій, установленныхъ ст. 661 Уст. Торг., изд. 
1903 г., выставляетъ на биржѣ различнаго рода свѣдѣнія по торговлѣ, промыгалепности и 
судоходству, могущія оказаться полезными.

V . О бирасевой коти ровкѣ .

37. Составленіе биржевыхъ бюллетеней Екатеринославской биржи и опубликованіе ихъ 
во всеобщее свѣдѣніе возлагается на особую котировальную коммисію изъ членовъ биржевогс 
Общества—представителей, по возможности всѣхъ отраслей мѣстпой биржевой торговли, по 
выбору сего Общества, подъ предсѣдательствомъ одпого изъ членовъ биржевого комитета, 
по назначенію сего послѣдняго, и при непремѣнномъ участіи старшаго маклера Екатерино- 
славской биржи, а прочихъ биржевыхъ маклеровъ—ио усмотрѣпію коммисіи (§ 29).

38. Число членовъ котировальной коммисіи, а равно кандидатовъ къ нпмъ опредѣ- 
ляется биржевымъ Обществомъ. Выборы какъ тѣхъ, такъ и другихъ производятся, срокомъ 
на одинъ годъ изъ яисла лицъ, предлагаемыхъ биржевымъ комитстомъ въ двойномъ нротивъ 
установленпаго для сего комплекта числѣ отъ различныхъ группъ торговцевъ, причемъ въ 
составъ котировальноіі коммисіи могутъ быть избираемы и члены биржевого комитета. Сему 
комитету предоставляется опредѣлить минимумъ лицъ, обязательно присутствующихъ въ 
каждомъ засѣданіи коммисіи.

39. 0 цѣнахъ на товары и Фрахты биржевые маклеры обязаны въ каждый биржевой 
день, по окончаніи биржевого собранія, сообщать котировальной коммисіи необходимыя для 
составленія бпржевыхъ бюллетеней письменныя свѣдѣнія по совершеннымъ нри ихъ по- 
сродствѣ сдѣлкамъ, причемъ они могутъ быть приглашаемы въ названную коммисію для 
дачи объясненій.

40. Котировальная коммисія обязана заносить въ котировку, въ порядкѣ дѣйствитель- 
наго на биржѣ совершенія сдѣлокъ, всѣ крупныя сдѣлки, которыя, по ея мнѣнію, отвѣчаютъ 
Фактическому положенію дѣла. Сдѣлки же, признанныя коммисіею ненормальными, а равно 
мслкія, въ котировку не включаются. Биржсвымъ Обществомъ должно быть опредѣлено, какіѳ 
именно изъ товаровъ включаются обязательно въ бюллетень, насколько представляется воз- 
можнымъ издавать бюллетени по каждому изъ таковыхъ товаровъ, а равно при каконъ 
наимсньшемъ количествѣ товара нли фрахта сдѣлка считается биржсвой и должна быть 
принимаема во вниманіе при составленіи бюллетеня. Для прочихъ пебиржевыхъ товаровъ, 
еслн биржевое Общество призпаетъ полезнымъ, ему предоставляется издавать справочныя 
цѣны. Сроки выпуска бюллетенен и порядокъ ихъ опублнкованія, а равно и прочія подроб- 
ности составленія бюллетеней опредѣляются также биржевымъ Обществомъ.

41. Бюллетень должснъ состоять изъ трсхъ граФъ: «сдѣлано», «нокупатели» и «про- 
давцы», съ обоэначсніемъ цѣны, по которой совершена сдѣлка, на налнчный товаръ или 
па срокъ, количества товара, его качества, срока сдачи, срока платежа деосгъ н мѣста 
сдачп, сслн таковая имѣстъ быть произвѳдсна въ какомъ-либо другомъ пупктЬ. При отсут-
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ствіи сдѣлокъ въ котировочиомъ бюллетеиѣ отмѣчаются заявлениыя цѣпы продавцовъ и 
нокупателси, ио безъ обозиаченія количества.

42. Надзоръ за правильпостыо котировки цѣнъ возлагастся на биржевой комитетъ, па 
обязанности коего лежитъ и разсмотрѣніе жалобъ, поступающихъ отъ посѣтителей биржи и 
маклеровъ, на пеправильности, допущепныя при составленіи биржевыхъ бюллетеней. При 
этомъ, въ случаѣ призпанія жалобы правильной, въ ближайшемъ бюллетенѣ отъ имени 
биржевого комитета печатается поправка.

43. Порядокъ дѣйствій котировальной коммисіи, составленія биржевыхъ бюллетенеи и 
опубликованія ихъ во всеобщее свѣдѣніе опредѣляется особыми правилами, составляемыми 
биржевымъ комитетомъ и, по одобреніи ихъ биржовымь Общесгвомъ, представляемыми на 
утвержденіе Министра Торговли и Промышлѳнности.

V I. О су м м ах ъ , бирясевом у О бщ еству  п р и н ад л еж ащ и х ъ , и  объ  о тчетп о сти  п о  оны мъ.

44. Доходы бнржевого Общества состоятъ: а) нзъ ежегодныхъ членскихъ взносовъ и 
сборовъ за посѣщеніе биржи (§§ 5, 6 и 11); б) изъ сборовъ, какія могутъ быть учреждены 
на надобности Екатеринославской биржи; в) изъ сборовъ за выдачу частнымъ лицамъ спра- 
вокъ (§ 23 п. а)\ г) изъ сборовъ за посредничество въ спорахъ по торговымъ дѣламъ 
(§ 31); д) изъ добровольныхъ складокъ, установляемыхъ биржевымъ Обществомъ съ его 
членовъ на надобности биржи; е) изъ штраФОвъ за несвоевременное пребываніе на биржѣ 
(прим. къ § 3) и взимаемыхъ въ случаяхъ, указанныхъ въ § 8; ж) изъ процептовъ съ 
капиталовъ и изъ доходовъ съ недвижимыхъ имуществъ, принадлежащихъ биржевому 06- 
ществу, и з) изъ другихъ случайныхъ поступленій.

45. Поступленія, указанныя въ пп. а, в, ж и з § 44, расходуются, по усмотрѣнію 
биржевого Общества, на содержаніе биржи и биржевыхъ учрежденій; биржевые сборы (пп. б 
и д) и сборы за посредвичество въ спорахъ (п. г) употребляются исключительно на тѣ 
надобности, для удовлетворенія коТорыхъ они установлены, а штра®ы (п. е) составляютъ 
особую сумму, проценты съ которой, но не ранѣе достиженія ею 1.500 р., назначаются въ 
пособіѳ служэщимъ биржевого комитета, а такжѳ обѣднѣвшимъ маклерамъ или ихъ семей- 
ствамъ и выдаются по постановленію биржевого Общества.

.46. Для записи доходовъ и расходовъ биржевого Общества биржевой комитетъ ведетъ 
общія и частныя приходо-расходныя книги, на основаніяхъ, одобренныхъ биржевымъ 06- 
ществомъ.

47. Всѣ суммы, кромѣ необходимыхъ на текущіе расходы, вносятся биржевымъ ко- 
митстомъ въ одно изъ кредитныхъ учрежденій, по постановленію биржевого Общества, для 
приращенія изъ процентовъ. Эти суммы могутъ быть получаемы обратно не иначе, какъ по 
требованію, подписанному предсѣдательствующпмъ и однимъ изъ биржсвыхъ старшппъ; на- 
личныя суммы и денежвые документы свидѣтельствуются ежемѣсячно порядкомъ, какой 
будетъ установленъ биржевымъ Обществомъ.

48. Биржѳвой годъ начинается съ 1 января. По окончанін года, не позже Февраля 
мѣсяца, биржевой комитетъ составляѳтъ отчетъ о приходѣ п расходѣ суммъ и о своѳй 
дѣятельности (§ 23 п. м) за истекшій годъ, а также смѣту на наступившій годъ, для пред- 
ставленія на утвержденіе биржевого Общества. Провѣрку приходо-расходныхъ кпигъ и отчета 
о суммахъ, ввѣренныхъ комитету, Общество поручаетъ ревизіоннои коммисіи изъ трехъ 
членовъ Общества, избираемыхъ съ этою цѣлыо биржевымъ Обществомъ изъ его среды 
(прим. къ § 14) и нѳ состоящихъ членами биржевого комитета.
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49. На провѣрку книгъ и отчета о движеніи принадлежащ ихъ биржевому Обществу 
суммъ назначается двухнедѣльный срокъ, по прошествіи коего докладъ ревизіонной коммисіи 
о послѣдствіяхъ провѣрки представлнется, вмѣстѣ съ кшігами н огчетомъ, на окончатель- 
ное разсмотрѣніе биржевого Общества въ собраніи опаго; утвержденный биржевымъ Общѳ- 
ствомъ отчетъ выставляется на биржѣ для общаго свѣдѣнія и представляется ежегодно въ 
трехъ экземплярахъ въ Отдѣлъ Торговли. Отчеты и результаты провѣрки публикуются въ 
мѣстныхъ газетахъ.

50. Члены биржевого комитета за учинениыя ими по службѣ преступныя дѣянія под- 
лежатъ отвѣтственности на основаніи общихъ узаконеній о преступленіяхъ и проступкахъ 
по службѣ государственной н общественной.

О м ак л ер ах ъ .

51. При Екатеринославской биржѣ могутъ состоять биржевые маклеры, биржевые 
нотаріусы и биржевыѳ эксперты. Одинъ изъ биржевыхъ маклеровъ назначается старшимъ 
маклеромъ. Порядокъ выбора означенныхъ лицъ, опредѣленія и увольпенія, права и обязан- 
ности ихъ, а равно число ихъ опредѣляются примѣнительно къ правиламъ, постановленнымъ 
для С.-Петербургской и Московской биржъ (Уст. Торг., изд. 1893 г., прил. I и IV къ 
ст. 592), особою инструкціею, составляемою биржевымъ комнтетомъ, съ одобренія бирже- 
вого Общества, и утверждаемою Министромъ Торговли и Промышленности, по соглашенію 
въ подлежащихъ случаяхъ съ Жинистромъ Юстиціи.

6 5 1 .  0 6 ъ  и зм ѣ н ен іи  у с т а в а  п а р о х о д н а го  а к д іо н е р н а го  О бщ еотва «Р о со ій о к ій  Д лойдъ».

На подлинномъ написано: «Государь Императоръ разсматрнвать и Высочайше утвердить 
«оизволидъ, въ ПетсргоФѣ, въ 6 день іюля 1907 года».

Подписалъ: Помощникъ Управляющаго дѣлами Совѣта Мннистровъ Плеве.

И З М Ѣ Н Е Н І Я
ДЪЙСТВУЮЩАГО УСТАВА ПАРОХОДНАГО АКЦІОНЕРНАГО ОБІДЕСТВА

<Р0СС!ЙСКІЙ ЛЛОЙДЪ».

I. Присвоить акціонерному пароходному Обществу «Россійскій Ллойдъ» новое напмено- 
ваше акціонерное пароходное Общество «Сѣверный Россійскій Ллойдъ».

II. Опредѣленный въ уставѣ названнаго Общества основной капиталъ въ 6.000.000 р., 
раздѣленныхъ на 12.000 акцій, по 500 р. каждая, уыеньшить до 3.000.000 р., раздѣлен- 
ныхъ на 30.000 акцій, по 100 р. каждая, съ соотвѣтственнымъ уменьшеніемъ первоначаль- 
наго взноса по акціямъ съ 200 р. до 40 р., а равно съ уменыпеніемъ опредѣленнаго уста- 
вомъ прѳдѣльнаго размѣра облигаціоннаго капитала съ 3.000.000 р. до 1.500.000 р.;

и III. §§ 1, 21, 24, прим. къ § 27 и § 37 устава упомянутаго Общества изложнть 
въ слѣдующей редакціи:

§ 1. Для развитія русскаго комиерчѳскаго грузового пароходства для перевозки всякаго 
рода грузовъ, зерновыхъ и другихъ продуктовъ изъ всѣхъ портовъ Балтійскаго, Чернаго и 
Азовскаго морей въ иностранные порты Средиземнаго моря, Континента и Соединенныхъ 
Королевствъ Великобританіи, для перевозки грузовъ между портами Балтійскаго и Чернаго 
морей, а также для перевозки керосина, нрфтяныхъ продуктовъ и паломниковъ изъ Батума
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пъ Аравійскіе, Иігдійскіе и Персидскіе порты,— учреждается акціонерное Общество подъ па- 
имеиованіеиъ акціопериое пароходное Общесгво сСѣвериый Россійскій Ллойдъ».

НВ. Примѣчанія къ сему параграФу остаются въ силѣ.
§ 21. Основной капиталъ Общества опредѣлястся въ 3.000.000 р., раздѣлснныхъ на

30.000 акцій, по 100 р. каждая.
ЯВ. Примѣчаніе къ сему параграфу остается въ силѣ.
§ 24. По распубликованіи пастоящихъ измѣнепій устава, вносится не далѣе какъ въ 

теченіе шести мѣсяцевъ на каждую акцію по 40 р. съ запискою внесенныхъ денегъ въ 
установлснныя книгп н съ выдач^ю въ полученіи денегъ расписокъ за подписью учредителей, 
а впослѣдствіп временпыхъ именпыхъ свидѣтельствъ. Полученпыя за акціи деньги вносятся 
учредителями вкладомъ въ учрежденія Государственнаго Банка, гдѣ и остаются до востребо- 
ванія правленіемъ Общества. Затѣмъ, по представленіи Министру Торговли и Промышлен- 
ности удостовѣренія о поступленіи въ учрежденія Государственнаго Банка нервоначальнаго 
взноса на акціи, Общество открываетъ свои дѣйствія. Въ противномъ случаѣ Общество 
считается несостоявшпмся и внесенныя по акціямъ деньги возвращаются сполна по принад- 
лежности. Сроки и размѣръ послѣдующихъ взносовъ назначаются по постановленіямъ общаго 
собранія акціонеровъ, по мѣрѣ надобности, съ тѣмъ, чтобы полная уплата всей слѣдующей 
за каждую акцію суммы (100 р.) произведена была не позже двухъ лѣтъ со дня открытія 
Обществомъ своихъ дѣйствій. Въ случаѣ....................... ....  . . и т. д. безъ измѣненія.

КВ. Примѣчаніе къ сему параграфу остается въ силѣ.
§ 2 7 ....................... ....  .

Цриміьчаніе 2. Увеличеиіе основного капитала на общую сумму, не превышающую
суммы первоначальнаго выпуска (3.000.000 р.), производится съ разрѣшенія Министра
Торговли и Промышленности.
§ 37. По полной оплатѣ первоначально выпущешіыхъ акцій Обществу предоставляется 

цля образованія оборотнаго капитала вынустить облигаціи, предназпаченпыя исключителыю 
для пріобрѣтеяія пароходовъ и судовъ, на нэрицательный каішталъ, не превыпшощіи 
стоимости припадлежащихъ Обществу на правѣ собствеішости нароходовъ и другнхъ судовъ, 
а также недвижимаго имущества и во всякомъ случаѣ на сумму не свыше половины всего
основного капитала Общества, т. ѳ. 1.500.000 р., съ тѣмъ: 1) чтобы.......................и т. д.
безъ измѣненія.

КВ. Примѣчаніо къ сему параграФу остается въ силѣ.

Распоряженія, объявленныя Правитедьствующеыу Сенату:
Министромъ Торговли и Промышленности:

6 5 2 .  Объ у в е д а ч е н іи  о о во вн о го  к а п и т а л а  а к д іо н е р н а го  О біцеотва бум аж ны хъ м ану 
ф ак ту р ъ  Л у и  Г е й е р а .

Вслѣдствіе ходатайства «Акціонернаго Общества бумажиыхъ мануФактуръ Луи Гейера»*) 
и на основаніи Высочайше утвержденнаго, 15 Февраля 1897 года, положепія Комитета Ми- 
нистровъ4*"), Мипистерствомъ Торговли и Промышленности разрѣшѳно увеличить осиовной
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каішталъ названнаго Обіцества съ 1.500.000 до 2.500,000 руб. посредствомъ выпуска 1.000 
дополпительныхъ акцій, въ общей суммѣ 1.000.000 рублей, на слѣдующихъ основаніяхъ:

а) означепиыя дополнительныя акціи выпускаются по нарпцательной цѣпѣ предыдущихъ, 
т. е. по 1.000 руб. каждая, но при этомъ по каждой изъ снхъ акцій должна быть внесена 
пріобрѣтателемъ оной, сверхъ номинальной цѣны, еще премія въ запасный капиталъ въ 
размѣрѣ 333 руб. ЗЗУз коп.;

б) въ оплату сказаниыхъ акцій и причитающихся по нимъ премій обращается весь 
имѣющійся у Общества фондъ па увеличеніе основного и запаснаго капиталовъ, въ суммѣ 
1.333.334 руб.,

и в) въ остальныхъ отношевіяхъ къ вновь выпускаемымъ акціямъ примѣняются поста* 
новленія, изложенныя въ уставѣ Общества.

-  0 семъ Мипистръ Торговли и Промышленности, 11 іюля 1907 года, донесъ Правитель- 
ствующему Сенату, для распубликовапія.

6 5 3 .  О п р од л ен іи  орока для ообр ан ія  освовв ого  вапитала нефтепромыш леиваго и 
торговаго О бщ еотва «Н овь».

Вслѣдствіе ходатайства учредителей „НеФтепромышленнаго и торговаго Общества 
«Новь»“ *) п на основаніи Высочайше утвержденнаго, 15 Февраля 1897 года, положенія Еоми- 
тета Министровъ*"), Министерствомъ Торговли и Промышленности разрѣшено истекшій 5 октя- 
бря 1907 года ерокъ для собранія основного капитала названнаго Общества продолжить иа 
шесть мѣсяцевъ, т. е. по 5 апрѣля 1908 года, съ тѣмъ, чтобы о семъ учредитѳлямп распу- 
бликовапо было въ поименованныхъ въ уставѣ Общества изданіяхъ.

О семъ Министръ Торговли и Нромышленности, 13 іюля 1907 года, донесъ Нравитель- 
ствующему Сенату, для распубликованія.

0 5 4 .  О продлен іи  срок а для собр ан ія  первой  части оововного капитала Общества 
Эртильокаго свек лосахарнаго и раф инаднаго завода.

Вслѣдствіе ходатайства учредителей «Общества Эртильскаго свеклосахарнаго и раФи- 
наднаго завода»**") и на основапіи Высочайше утвержденнаго, 15 Февраля 1897 года, поло- 
женія Комитета Министровъ **), Министерствомъ Торговли и Промышлеиности разрѣшено 
истекшій 8 декабря 1906 года срокъ для собранія первой части основного капитала назван- 
паго Общества продолжить на одинъ годъ, т. е. по 8 декабря 1907 года, съ тѣмъ, чтобы 
о семъ учредителями распубликовано было въ поименованныхъ въ уставѣ Общества изданіяхъ.

0 семъ Министръ Торговли и Промышленности, 23 іюля 1907 года, донесъ Правитель- 
ствующему Сенату, для распубликованія.

Ѳ 5 5 .  О продленіи  орока для собр ан ія  первой части основного капитала Товарищ е- 
отва для торговли оъ Дальнимъ Воотокомъ.

Вслѣдствіе ходатайства учредителей «Товарищества для торговли съ Дальнимъ Восто- 
комъѴ***') и иа ошованш Высочайше утверждсинаѵо, 15 Фсвраля 1897 года, положенія Коми-

Уставь ■утвержа.опъ 16 декабря 1906 гоца.
Собр. узак. 18'Л г. № й4, ст. 697.

***') У сіпвь уѵверікденъ 1 «еврала 1906 года.
***«) Уставъ утверждецъ ‘24 ноабра 1906 года.
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тета Мшшстровъ*), Министерствомъ Торговли и Промышленности разрѣшено истекшііі 30 іюля 
1907 года срокъ для собранія первоіі части основного капитала названнаго 'Говарищества 
продолжить на шесть мѣсяцевъ, т. е., но 30 января 1908 года, съ тѣмъ, чтобы о семъ 
учредителямн опублпковано было въ поимепованныхъ въ уставѣ Товарищества изданіяхъ.

Объ изложенномъ Министръ Торговли и Промышленности, 23 іюля 1907 года, доиесъ 
Правнтельствующему Сенату, для распубликованія.

6 5 6  О продленіи  срока для собр ан ія  основного капитала акціонернаго Общ ества  
пивовареннаго аавода «Братьевь Гелигъ» въ гор. Л одзи.

Вслѣдствіе ходатайства учредителя »Акціонернаго Общества пивовареннаго завода 
«Братьевъ Гелигъ» въ гор. Лодзи» **) и па основаніи Высочайше утверждепнаго, 15 Февраля 
1897 г., положепія Комнтета Министровъ *), Министерствомъ Торговли и Промышленности 
разрѣшено истекшій 25 августа 1907 г. срокъ для собранія основного капитала названнаго 
Общества продолжить на шесть мѣсяцевъ, т. е. по 25 Фввраля 1908 г., съ тѣмъ, чтобы 
о семъ учредителями распубликовано было въ поименованныхъ въ уставѣ Общества изда- 
ніяхъ.

Объ изложенномъ Министръ Торговли и Промышленности, 25 іюля 1907 г., донесъ 
Правительствующему Сенату, для распубликованія.

6 5 7 .  Объ увеличеніи  осн овного капитала ак ціонернаго О бщ ества овеклосахарнаго  
завода «Ч ен етоц иц е».

Вслѣдствіе ходатайства Акціонѳрнаго Общѳства свѳклосахарнаго завода «Ченстоцице» ***) 
я на основаніи Высочайшѳ утвержденнаго 15 Февраля 1897 г. положенія Комитета Мини- 
стровъ, Министерствомъ Торговли и Промышленности разрѣшено увеличить основной капи- 
талъ названнаго Общества съ 500.000 руб. до 750.000 руб. посредствомъ выпуска 1.000 
дополнительныхъ акцій, въ общей суммѣ 250.000 руб., на слѣдующихъ основаніяхъ;

а) означенныя дополнительныя акціи выпускаются по нарицательной цѣнѣ предыдущихъ, 
т. е. по 250 руб. каждая;

б) въ оплату сказанныхъ акцій обращается 250.000 руб. съ имѣющагося у Общества 
капитала погашенія имущества (599.480 руб. 13 к.),

и в) въ остальныхъ отношеніяхъ къ вновь выпускаемымъ акціямъ примѣняются 
постановленія, изложенныя въ уставѣ Общества.

0 семъ Министръ Торговли и Промышленности, 25 іюля 1907 г., донесъ Правитель- 
ствующему Сенату, для распубликованія.

6 5 8 .  Объ иамѣненіи устава Товарищ ества К р е н го л ь м с к о й  м ан у ф ак ту р ы  бумажныхн  
издѣлій.

Вслѣдствіе ходатайства «Товарищества Кренгольмской мануфактуры бумажныхъ из 
дѣлій» и на основаніи прим. 1 къ ст. 2153 т. X ч. 1 Св. Зак., изд. 1900 г., Министер-
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ствомъ Торговли и Промышленности разрѣшено § 29 устава названной комнаніи изложить 
такимъ образомъ:

§ 29. Каждый владѣлецъ паевъ имѣетъ право присутствовать въ общемъ собраніи и 
участвовать въ обсужденіи предлагаемыхъ вопросовъ и въ постановленіяхъ общаго собранія 
лично или черезъ довѣренныхъ. Каждый пай даетъ право на голосъ, безъ всякаго при 
этомъ ограничепія числа голосовъ, предоставляемыхъ въ общемъ собраніи одному лицу.

0 семъ Мипистръ Торговли и Промышленности, 25 іюля 1907 г., донесъ Правитель- 
ствуіощеыу Сенату, для распубликоваиія.

6 5 9 .  О б ъ  и зм ѣ н ен іи  у с т а в а  а к д іо н е р н а го  п ар о х о д н аго  О бщ еотва « Р о с с ій с к ій  Л лойдъ» .

Согласно ходагайству уполномоченнаго учрѳдителей акціонернаго пароходнаго Общества
«Россійскій Ллойдъ» *) Сеймура Хея объ увеличеніи числа акцій, представляемыхъ членами 
правленія и директорами-распорядітелями, при вступленіи ихъ въ должность, Управляю- 
щимъ Министерствомъ Торговли и Промышленности, на основаніи ст. 86 и прим. 2 къ 
ст. 54 устава названнаго Общества, разрѣшено ввести въ уставъ соотвѣтствующія измѣ- 
ненія, согласно коимъ §§ 41, 46 и *72 должны быть изложены въ слѣдующей редакціи:

§ 41. Въ дирскторы и кандидаты избираются лица, имѣющія на свое имя не менѣе 
ста акц ій ....................... и т. д. безъ измѣненія.

§ 46. Для ближайшаго завѣдыванія дѣлами Общества, правленіе, съ утвержденія об- 
щаго собранія акціонеровъ, можетъ избрать изъ среды своей, или жѳ изъ стороннихъ лицъ, 
одного, двухъ или болѣѳ дирѳкторовъ-распорядителей, съ опредѣленіемъ имъ вознаграждепія 
по усмотрѣнію общаго собранія акціонеровъ. Каждый изъ директоровъ-распорядитѳлей, если 
онъ изъ членовъ правленія, долженъ представить, сверхъ опредѣлепныхъ въ § 41 ста акцій, 
еще не менѣе ста акцій, которыя хранятся.................................... и т. д. безъ измѣненія.

§ 72. Каждыя двадцать акцій даютъ право.......................и т. д. безъ измѣненія.

6 6 0 .  Объ изм ѣ нен іи  у с т ав а  Т о в ар и щ еств а  М арьин скаго  св екд о сах ар н аго  и р аф и н ад - 
н аго  завода.

Вслѣдствіѳ ходатайства «Товарищества Марьинскаго свеклосахарнаго и раФинаднаго 
завода»**) и па основаніи Высочайше утвержденнаго, 15 Февраля 1897 г., положснія Комитета 
Министровъ**“), а равно примѣчаній къ §§ 42 и 64 устава названнаго Товарищества, Мини- 
стерствомъ Торговли и Промышленности разрѣшепо сдѣлать въ упомянутомъ уставѣ слѣдующія 
измѣпенія:

А) §§ 42 и 52 устава Товарищества изложить слѣдующимъ образомъ:
§ 42. «Операціонный годъ Товарищества считается съ 1 мая по 1 мая. За каждый 

минувшій годъ правленіемъ . . . .» и т. д. безъ измѣненія.
КВ. Примѣчаніе къ сему § остается въ силѣ. •
§ 52. «Общія собранія пайщиковъ бываютъ обыкновенныя и чрезвычайныя. Обыкновен- 

ныя собрапія созываются правленіемъ ежегодно, не позжс сѳнтября мѣсяца, для разсмотрѣ 
нія и утверждѳнія..............» и т. д. безъ измѣненія.

и Б) § 16 означеннаго устава исключить, съ соотвѣтственнымъ сѳму измѣненіемь 
нумераціи прочихъ §§ устава и встрѣчающихся въ нихъ ссылокъ на оные.
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Министромъ Финансовъ:

6 6 1 .  О бъ у ч р еж д ен іи  въ  го р . К р а о н о я р с к ѣ , Е н и о ей о к о й  гу б ер н іи , о б щ еств ев яаго  
б ан ка .

Вслѣдствіе ходатайства Красноярскоіі городскоіі думы и руководствуясь ст. 81 разд. X, 
Устава Крѳд. (Св. Зак. т. XI, ч. 2, изд. 1903 г.), Министръ Финансовъ, по соглашенію съ 
Минпстромъ Внутреппихъ Дѣлъ, призналъ возможнымъ разрѣшить учрежденіѳ въ гор. Красно- 
ярскѣ, Енисейской губерніи, общественнаго банка на слѣдующихъ основаніяхъ:

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

2. Банку предоставляется нроизводить всѣ вообще операціи, перечисленныя въ ст. ст. 
40 и 85 Положенія о городскихъ общественныхъ банкахъ (Св. Зак. т. XI, ч. 2, Уст. Кред., 
разд. XI, изд, 1903 г.). •

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

4. Обезпеченіемъ цѣлости ввѣряемыхъ банку вкладовъ, а также всѣхъ вообще банко- 
выхъ операцій, служатъ. кромѣ основного и запаснаго его капиталовъ, принадлежащія городу 
Красноярску педвижимыя имущества, находящіяся во 2 части города Красноярска и со- 
стоящія:

а) изъ двухъ смежныхъ участковъ земли, находящихся по Береговой улицѣ, подъ 
№№ 49 и 50, и имѣющихъ мѣры: 1-й участокъ—длиннику по улицѣ 9*/з саж.; вглубь 
двора 19 саж. и въ задахъ 7 саж. V* арш.; 2-й участокъ—длиннику 18 саж. и вглубь 
двора 25 саж. у 2 арш. или 433 кв. саж., съ возведенными на немъ: домомъ, Флигелемъ 
и падворпыми постройками; б) изъ трехъ смежныхъ участковъ земли, находящихся по Набе- 
режпой улицѣ и имѣющихъ мѣры: 1-й участокъ—длиннику 20 саж., поперечнику 50 саж.; 
2-й участокъ— длипнику 20 саж., поперечнику 50 саж., и 3-й участокъ—длиниику 20 саж. 
и внѵтрь двора съ правой стороны 46 саж. и лѣвой 48 саж., а въ задахъ, по Садовой 
улицѣ, 16- саж., съ возведенными на нихъ: каменнымъ двухъэтажнымъ домомъ, двумя дере- 
вянпыми Флигелями и двухъэтажными деревянными надворными постройками; и в) изъ 
участка земли, находящагося на Старобазарной площади, длиною 31,4 саж. и ширнною 10,5 
саж., а всего 329,7 кв. саж., съ возведеннымъ па немъ каменнымъ двухъэтажнымъ зданіемъ, 
заиимающимъ весь этотъ участокъ.

5. Изъ чистыхъ годовыхъ прибылей отъ операцій баика отдѣляется ежегодво 15в/в 
въ основной и 15%  въ запасный капиталъ банка, 50%  на нужды городского благоустройства 
н 20%  на народное образованіе.

6. По введоніи въ дѣйствіе новаго нормальнаго положенія о городскихъ обществен- 
ныхъ банкахъ, банкъ должепъ дѣйствовать во всемъ на основаніи сего новаго закона.

0 семъ Мипистръ Финансовъ, 17 іюля 1907 года, донесъ Правительствующему Сенату, 
для распубликованія.

0 6 2 .  Объ ивм ѣ н ен іи  у с т а в а  Ч е р к а о с к а г о  О б щ ества  в заи м н аго  к р е д и т а /

Вслѣдствіе ходатайства правленія Черкасскаго Общества взаимнаго кредита, основаи- 
наго ііа постановлѳніи общаго собранія членовъ 11 марта 1907 года и руководствуясь 
ст. ст. 40—49 разд. X Уст. Кред. (Свод. Закон. т. XI ч. 2 изд. 1903 г.), Мипистръ Фипан-
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совъ, признавъ возможнымъ замѣнить въ названномъ Обіцествѣ общее собраніе собраніемъ 
уполномоченныхъ, препроводилъ утвержденныя пмъ, Министромъ, 18 іюля 1907 г. правила 
для собранія уполномоченныхъ, долженствующія замѣнить §§ 32—42 включительно дѣй- 
ствующаго устава *) объ общихъ собраиіяхъ.

Въ связи съ изложеннымн измѣненіями во всѣхъ нрочихъ параграФахъ устава слова 
«общее собрапіе* замъняются словами «собраніѳ уполномочениыхъ», причемъ §§ 43 и 53 
устава Общества пзмѣнены слѣдующимъ образомъ:

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

§ 53. ІІравленіѳ Общества состоитъ изъ трехъ членовъ, избираемыхъ собраніемъ 
уполномоченныхъ изъ члеиовъ Общества . . . и т. д. до конца иараграФа безъ измѣненія.

На подлпнномъ написано: «Утверждаю».
18 іюля 1907 года. Иодписалъ: Мпнистръ Фпнансовъ, Статсъ-Секретарь В. Коковцовв.

V . У п р а в л е н і е ,

§ 32. Дѣлами Общества завѣдываютъ: а) собраніе уполномочениыхъ, б) совѣтъ, в) пра- 
вленіе и г) прісмный комптетъ.

а) Собраніе уполномоченныхъ.
§ 33. Собраніѳ уполномоченныхъ Общества взаимнаго кредита есть высшее учрежденіе 

этого Общества, окончательно разрѣпіаюідее въ предѣлахъ сего устава всѣ касающіеся до 
Общества дѣла и вопросы.

§ 34. Собраніе Общества взаимнаго кредита составляется изъ уполиомоченныхъ, иэби- 
раемыхъ въ числѣ шестидесяти лицъ всѣми членами Общества на три года, въ слѣдующемъ 
порядкѣ:

а) Для выбора уполномоченныхъ составляются избиратѳльныя собранія черезъ каждые 
три года. Въ избирательныхъ собраніяхъ могутъ участвовать съ правомъ голоса всѣ члепы 
Общества, причемъ лица мужского пола имѣютъ право участвовать въ избирательныхъ собра- 
ніяхъ только лично. Лица женскаго пола могутъ передавать право голоса отцамъ, мужьямъ, 
сыновьямъ, зятьямъ и роднымъ братьямъ, причемъ въ довѣренности должно быть обозначено, 
въ какомъ именно родствѣ состоитъ повѣренный къ довѣрительницѣ. Вмѣсто лицъ, находя- 
щихся подъ опекою или попечительствомъ, участвуютъ въ собраніяхъ ихъ опекуны или 
попечители. Никто изъ присутствующихъ въ собраніи не можетъ имѣть болѣѳ одного голоса. 
Акціоиерныя Общества и другія учрежденія, состоящія членами Общества, участвуютъ въ 
избирательпыхъ собраніяхъ съ однимъ голосомъ въ лицѣ того представителя, жоторому будетъ 
дана особая на этотъ предметъ довѣренность. Во всѣхъ случаяхъ, въ которыхъ на основаніи 
изложенныхъ правилъ доііускается присылка повѣренныхъ, довѣренность на право голоса 
можетъ быть выдаваема лишь на одни выборы.

Примѣчаніе 1. Довѣрепности даются въ Формѣ письма на имя правленія Обще- 
ства и представляются ему не позже какъ за три дня до срока, назначеннаго для 
соотвѣтственнаго избирательнаго собранія.

Примѣчаніе 2. Членъ Общества взаимнаго кредита, допустившій до протеста 
въ качествѣ векселедателя, поручитѳля или бланконадписателя учтенный въ Обществѣ
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вексель и не оплатявшій его за двѣ недѣли до избирательнаго собранія, лишается 
права участвовать въ собраніи и пе можетъ быть избираеыъ нп въ какія должиости 
по управленію дѣлаып Общества.
б) Время для производства выборовъ уполномоченныхъ назначается совѣтомъ Общества. 

Въ теченіе двухъ недѣль со дня опубликованія о томъ въ «Еравительственномъ Вѣстникѣ» 
и одноіі изъ мѣстныхъ газетъ, списки членовъ выставляются въ помѣщеніи управленія 
Общества для просмотра членами, которые имѣютъ право въ продолженіе означеннаго срока 
нодавать возражепія протпвъ пеправильностей или неполноты списковъ въ совѣтъ Общества, 
аоторый и постановляетъ по нимъ окончателыюе рѣшеніе.

в) Для производства выборовъ уполномоченныхъ учреждается нзъ лицъ, состоящихъ 
члепами Общества, три избирательныхъ собранія, изъ коихъ каждое выбираетъ одну треть 
всего числа уполномоченныхъ.

Для этого члены Общества вносятся въ списокъ въ томъ порядкѣ, въ какомъ оии 
слѣдуютъ по суммѣ десятипроцентныхъ взносовъ цхъ въ оборотный капиталъ Общества. 
Затѣмъ лица, внесенныя въ означенный списокъ, дѣлятся на три разряда, а именно: къ 
первому разряду нричисляются тѣ изъ показанныхъ въ началѣ списка члены, десятипро- 
цбнтные взыосы коихъ составляютъ въ совокупности одну треть всей суммы оборотпаго 
капитала Общества, ко второму разряду причиоляются слѣдующіе за ними по списку члены, 
десятипроцентные взносы коихъ составляютъ также одну треть всего оборотнаго капитала; 
къ третьему—всѣ остальные члены.

г) Въ случаѣ многочислениости избирателей трегьяго разряда, они могутъ быть под- 
раздѣляемы на нѣсколько собраній, созываемыхъ отдѣльно, съ равнымъ числомъ членовъ 
въ каждомъ. Упомянутыя собраиія избираюгъ нричитающуюся на пхъ долю часть изъ общаго 
числа уполномоченныхъ третьяго разряда.

д) Избирателямъ предоставляется выбирать уполномоченныхъ 'какъ изъ собственной 
среды, такъ и изъ числа членовъ, принадлежащихъ къ другпмъ разрядамъ.

Цримѣчаніе. Уполномоченными нѳ могутъ быть лица, занимающія въ Обществѣ 
какія-либо администрагивныя долашости, замѣщаемыя по назначенію, а не по выборамъ.
е) Въ избнрательныхъ собраніяхъ предсѣдательсгвуеть предсѣдатель совѣта. Выборы 

производятся закрытою подачею голосовъ посредствомъ баллотировки шарамп. Избраннымн 
въ уполномоченные признаются лица, получившія абсолютноѳ болыпинство голосовъ. Если 
избранныхъ такимъ образомъ уполномоченныхъ окажется менѣе числа подлежащнхъ избранію, 
то для выбора недостающаго числа составляется изъ лицъ, получившихъ наиболѣе голосовъ 
послѣ избранныхъ, списокъ кандидатовъ не болѣе какъ въ двойномъ числѣ противъ подле- 
жащихъ еще избранію уполномоченныхъ; затѣмъ производится новая баллотировка только 
означенныхъ лицъ, причемъ получившіе иаибольшее число голосовъ считаются избранными, 
хотя бы оно и не достигало половины всѣхъ поданныхъ голосовъ. Между лицами, получив- 
шими равноѳ число голосовъ, выборъ рѣшается посредствомъ жребія или другимъ способомъ 
по усмотрѣнію прѳдсѣдателя.

ж) Всѣ замѣчанія и возражеиія противъ нѳправильностѳй, допущенныхъ при проиввод- 
ствѣ выборовъ уполномоченныхъ, могутъ быть заявляемы прѳдсѣдателю въ томъ же собраніи 
избирателей и симъ собраніемъ рѣшаются окончательно.

з) Въ случаѣ совершеннаго выбытія уполномоченнаго изъ состава собранія Общества 
прежде окончанія срока, на который оііъ избранъ, его замѣняетъ лицо, получившеѳ въ одномъ
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еъ нимъ избирателыгомъ собранін наиболынеѳ послѣ нзбранныхъ уполпомоченныхъ число 
голосовъ.

§ 35. Предмѳты занятій собранія уполномоченныхъ составляютъ:
1. Избраніе членовъ правленія, депутатовъ въ совѣтъ и членовъ въ ревизіонную ком- 

мисію для повѣркп отчетовъ слѣдующаго за собрапіемъ уполномочѳнныхъ года и кандпдатовъ 
на мѣста сихъ послѣдппхъ члѳповъ.

2. Разсмотрѣніе и утвержденіе представляѳмыхъ совѣтомъ предъ наступленіемъ каждаго 
года смѣты расходовъ, по окончапіи же года отчета о всѣхъ опѳраціяхъ и о положеніи дѣлъ 
Общества и постаповленіе заключенііі по докладамъ ревизіонной коммисіп.

3. Утвѳржденіе распредѣленія прпбылей.
4. Разсмотрѣніѳ и разрѣшеаіе предположеній правленія, совѣта и членовъ Общества, 

равно всѣхъ дѣлъ, превышающихъ полномочіе правленія и совѣта.
5. Обсуждѳніе предполагаемыхъ измѣненій и дополненій устава.
6. Разрѣшеніе предположеній о пріобрѣтеніи недвижимыхъ имущѳствъ, необходимыхъ 

для помѣщенія управленія и устройства складовъ Общества.
7. Назначеніѳ способа и размѣра вознагражденія депутатовъ совѣта, предсѣдателя и 

члѳновъ правленія, члѳновъ пріѳмнаго комитета и ревизіонной коммасіи по представлѳнію 
совѣта (§ 47 п. 5), и

8. Постановленіе о закрытіи и ликвидаціи дѣлъ Общества безъ обязательнаго къ тому 
новода.

§ 36. Для соблюденія въ собраніи уполномоченныхъ должнаго порядка члены онаго 
избираютъ изъ своѳй среды для каждаго собранія предсѣдателя, на обязанность коего возла- 
гается какъ надзоръ за порядкомъ въ совѣщаніяхъ, такъ и ближайшеѳ руководство сиыи 
послѣдними. Избраніе сѳго лица совершается подъ предсѣдательствомъ предсѣдатѳля совѣта, 
которымъ и докладываются подлежащія обсужденію собрапія дѣла.

§ 37. Собранія уполномочѳнныхъ бываютъ обыкновенныя и чрезвычайныя. Первыя 
созываются совѣтомъ Общества разъ въ годъ не позже марта мѣсяца, а послѣднія назна- 
чаются по приглашенію правлепія, рѣшенію совѣта или по требованію уполномоченныхъ въ 
числѣ не менѣѳ пятнадцати лицъ. Подлежащія обсужденію собранія дѣла вносятся въ оное 
совѣтомъ Общества.

0 предстоящемъ собраніи уполномоченныхъ дѣлается публикація въ «Правительствен- 
номъ Ііѣсгиикѣ», одной или пѣсколькихъ ыѣстныхъ газегахъ за дсѣ недѣли до назначеннаго 
срока. Въ публикацін сей должно быть нропечатано правпло § 38 *) и означенныя дѣла, 
подлежащія обсужденію собранія.

Цримѣчаніе. Уполномоченный въ Общѳствѣ, допустпвшій до протеста въ качествѣ 
вѳксѳледателя, поручителя или бланконадписатѳля учтенаый въ Обществѣ вексель п не 
оплатившій его за днѣ недѣли до собранія уполномоченныхъ, лишается права участво- 
вать въ собрапіи и пе можѳтъ быть нзбираемъ пи въ какія должности по управлѳні» 
дѣлами Общества.
§ 38. Собраніе уполномоченныхъ признается состоявшпмся, нѳ взирая на число явив 

шихся въ нѳго уполномоченныхъ.
Рѣшонія собранія уполномоченныхъ постановляются простымъ болыпинствомъ голосовъ,

*) 0  томъ, что собраніе уподномочееныхъ признавтся состоявшиися, не зпрая на число авив- 
ш ахса въ пего уполпоиоченныхъ.
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исключая дѣлъ, означенпыхъ въ пп. 5 и 8 § 35. Въ случаѣ равенства голосовъ, голост» 
прѳдсѣдателп даетъ пѳревѣсъ.

Для дѣйствительности постаповлепій по дѣлаиъ, озпаченнымъ въ пп. 5 и 8 § 35, 
необходимо большинство трехъ четвертеб. голосовъ присутствовавшихъ въ собракіи уполно- 
моченныхъ.

§ 39. Предложенія члѳновъ Общѳства должны быть заявляемы письменно совѣту по 
крайней мѣрѣ за три дня до собранія и подписаны не менѣе, какъ пятяадцатью членами.

§ 40. Предполагаемыя измѣненія и дополненія устава должны быть заявлены письменно 
въ совѣтѣ Общѳства нѳ позже, какь за мѣсяцъ до собранія уполномочснныхъ и вносятся въ 
собраніе съ заключеніемъ совѣта, который обязанъ предварительно обсудить ихъ. Если измѣ- 
ненія и дополненія сіи будутъ приняты собраніемъ, то о семъ нредставляется совѣтомъ 
Общества Министру Финансовъ на далыіѣйшее въ устаповленномъ порядкѣ разрѣшеніе.

6 6 3 .1  О б ъ  и эм ѣ н ен іи  у с т а в а  К іе в с к а г о  К у п е ч е с к а г о  О б щ ества  в заи м н аго  кредита.

Вслѣдствіе ходатайства Правленія Кіевскаго Купеческаго Общества взаимнаго кредита, 
основапнаго на постановленіи общаго собранія членовъ 15 апрѣля 1907 года о дополнепіи 
§ 17 устава*) и руководствуясь ст. 2 разд. X, Уст. Кред. (Свод. Закон. т. XI, ч. 2, изд. 
1903 г.), Министръ Финапсовъ призналъ возможнымъ изложить пунктъ 9 означеннаго пара- 
граоа слѣдующимъ образомъ:

§ 17. Кіевскому Купеческому Обществу взаимпаго кредита дозволяется производить 
слѣдующія операціи:

п. 9. Закладъ собственныхъ процентныхъ бумагъ въ другихъ кредитныхъ установле- 
ніяхъ, а также перезалогъ процентныхъ бумагъ, товаровъ и товарныхъ документовъ (коно- 
саментовъ, накладныхъ, квитанцій транспортныхъ конторъ и прочихъ предусмотрѣнныхъ 
лит. в пункта 2 сего парагра®а обезпеченій), принятыхъ въ закладъ отъ частныхъ лицъ 
въ другихъ кредптныхъ учрежденіяхъ, съ согласія залогодателей и подъ ручательствомъ 
Общества. Перезалогъ товаровъ совершается порядкомъ, указаннымъ ст. 15 разд. X Уст. 
Кред. (Свод. Закон. т. XI, ч. 2, изд. 1903 г.).

0 семъ Министръ Фпнансовъ, 20 іюля 1907 года, донесъ Правительствующему Сенату, 
для распубликованія.

*) Усіавъ утвер;кдепъ 1 іюіія 1903 г.
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