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наименовашемъ «Гельзенкирхенское горнопромышленное акщонерное Общество».

47. Об г. изыЬнеши устава Общества каменноугольныхъ копей, рудниковъ и заводовъ въ Сосно- 
впцахъ.

48. Объ утвержденш устава Общества взаимопомощи служащихъ и работающихъ въ Сенатской 
типограФШ.

49. Объ измЬненш инструкцш при Московской яичной, масляной и птицеторговой бирже.
50. Объ измененш правилъ для Котировальной Коммисш Московской яичной, масляной и птицетор

говой биржи.
31. Объ измененш инструкщи для коммисш экспертов ], при Московской яичной, масляной и птице

торговой бирже.
52. Объ увеличеши основного капитала Товарищества Невской ниточной мануфактуры.
58. О дополнеши устава Рижскаго Ипотечнаго Общества.

В ы с о ч а й ш е  утвержденная положешя Совета Министровъ:
4 6 .  Объ утвержденш условш деятельности въ Россш  германскаго акщонернаго Обще

ства, подъ наименовашемъ «Гельзенкирхенское горнопромышленное акщонерное 
Общество».

На нодлинныхъ написано: « Г о с у д а р ь И м п е р а т о р ъ  разсматривать и Высочайше утвердить 
соизволилъ, въ Царскомъ Селе, въ 23 день января 1909 года».

Подписалъ: Помощник-!, Управляющаго дблами Совета Министровъ Плеве.

У С Л О В I Я
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ВЪ РОСС1И ГЕРМАНСКАГО АКЦЮНЕРНАГО ОБЩЕСТВА, ПОДЪ НАИМЕНО

ВАШЕМЪ «ГЕЛЬЗЕНКИРХЕНСКОЕ ГОРНОПРОМЫШЛЕННОЕ АКЦЮНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО 
(GELSENKIRCHENER BERGWERKS ACTIEN-GESELLSCHAFT).

1) Германское акщонерное Общество, подъ наименовашемъ «Гельзенкирхенское горно
промышленное акщонерное Общество» (Gelsenkirchener Bergwerks Actien-Geeelischaft) открываетъ
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Or. 46. — 342 — № 10.

дейстшя въ Россiи по прюбрететю и продол женш принадлежащего германскому акционерному 
Обществу Шалькскаго союза горнозаводчиковъ и владетелей коней (Actien-Gesellsi baft Schal- 
ker Gruben und Hiitten Verein) предпритя по эксплоатацш въ Шаропанскомъ уЬздЪ, Кутаис
ской губерши, месторождений рудъ марганца и прочихъ металловъ, за исключешемъ золота, 
платины и серебра, а также по эксплоатащн такихъ мЪсторождешй въ другихъ местностяхъ.

2) Для производства операцШ въ России Общество назначаетъ 255.000 марокъ.
3) Общество подчиняется всемъ законамъ и постановлешямъ, относящимся къ предмету 

его деятельности, какъ действующимъ, такъ и темъ, которые будутъ изданы, а также поста
новлешямъ Уст. Прям. Нал. (Свод. Зак. т. V, изд. 1903 г) и темъ узаконетямъ и правиламъ 
по этому предмету, кайя впоследствш будутъ изданы.

4) ПршбрЪтете Обществомъ въ собственность или въ срочное владЬте и пользоваше 
недвижимыхъ имуществъ въ Россш совершается на основаши действующихъ въ Россш уза- 
конешй вообще и Прнложешя къ ст. 830 (прим. 2) т. IX  Свод. Зак., изд. 1899 г. и по прод. 
1906 г., въ частности, и притомъ исключительно для надобности предпр1ят1я, по предвари- 
тельномъ удостоверении местнымъ губернскимъ (областнымъ) пачальствомъ действительной 
потребности въ таковомъ прюбретенш.

5) Общество не можетъ производить свои операщй въ местностяхъ, указанныхъ въ 
пп. 6 и 7 ст. 267 Уст. Горн., изд. 1893 г., и въ примечашяхъ 1— 4 къ п. 6 этой статьи, 
по прод. 1906 г., а также въ ст. 4 приложешя къ ст. 427 того же устава, по прод. 1906 г.

6) Принадлежащее Обществу въ пределахъ Россш движимое и недвижимое имущество 
и все следующее въ пользу Общества платежи должны быть обращаемы на преимущественное 
удовлетвореше претензш, возникшихъ изъ операщй его въ РоссЫ.

7) По заведыванш делами Общества долженъ быть назначенъ въ Россш особый ответ
ственный агентъ, снабженный для сего со стороны Общества достаточными полномоч1ями. 
Агентъ этотъ обязанъ: а) отвечать отъ имени Общества по всемъ могущимъ возникнуть въ 
Россш у Общества судебнымъ деламъ, и б) безотлагательно и самостоятельно разрешать отъ 
имени Общества все дела, по коимъ могутъ быть заявлены требовашя къ Обществу, какъ 
русскимъ Правительствомъ, такъ и частными лицами, посторонними или служащими въ Обще
стве, и въ томъ числе рабочими. 0 томъ, кто назначенъ ответственнымъ агенгомъ и где 
будетъ находиться его местопребываше, Общество обязано уведомить Министра Торговли и 
Промышленности, Наместника Е г о  И м п е р а т о р с к а г о  В е л и ч е с т в а  на Кавказе, со- 
ответственныя по месту нахождешя принадлежащихъ Обществу недвижимыхъ имуществъ и 
залежей полезныхъ ископаемыхъ губернское (областное) и горное начальства и казенную палату 
той губернш (области), въ которой будетъ находиться местопребываше ответственнаго агента) 
а также публиковать объ этомъ во всеобщее сведете въ «Правительственномъ Вестнике»’ 
«Вестнике Финансовъ, промышленности и торговли«, ведомостяхъ обеихъ столицъ и местныхъ 
губернскихъ (областныхъ) ведомостяхъ, съ соблюдешемъ установленныхъ правилъ. Такого же 
рода уведомлешя и публикацш Общество обязано делать о всякой перемене ответственнаго 
агента или его местопребывашя. При ответственномъ агентстве должно быть сосредоточено 
счетоводство по всемъ операщямъ Общества въ Россш. Заведуюице делами и управляющее 
недвижимыми имуществами Общества въ Россш должны быть лицами не1удейскаго вероиспо- 
ведашя.

8) Вся переписка по деламъ Общества и все по нимъ спошешя съ правительственными . 
и общественными учреждешями въ пределахъ Росййской Им перш производятся на русскомъ
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№ 10. — 343 — Ст. 46.

языке. На томъ же языке излагаются книги, документы и иныя бумаги, на основаши коихъ 
производится правительственными учреждешями и должностными лицами надзоръ за деятель
ностью Общества, причемъ въ местностяхъ, въ коихъ, по закону, допускается въ семъ отно
шеши употреблете местныхъ языковъ, Общество руководствуется подлежащими правилами.

9) Согласно ст.ст. 471—473, 476 и 479 Свод. Зак. т. Y, Уст. Прям. Нал., изд. 1903 г., 
ответственное агентство по заведывашю делами Общества въ Россш обязано: а) въ течете 
двухъ месяцевъ но утверждеши общимъ собратемъ акщонеровъ годового отчета Общества 
представить въ двухъ экземплярахъ въ Отделъ Торговли Министерства Торговли и Промы
шленности и въ четырехъ экземплярахъ—въ казенную палату той губернш (области), где 
будетъ находиться ответственное агентство, полные отчеты и балансы, какъ общш—по всемъ 
операщямъ Общества, такъ и частный—-по операщямъ его въ Poccin, вместе съ кошями 
протокола объ утверждеши отчетовъ; б) публиковать въ «Вестнике Финансовъ, промышлен
ности и торговли» заключительные балансы и извлечен!я изъ годовыхъ отчетовъ Общества, 
съ показашемъ въ извлеченш изъ отчета по операщямъ въ России: капитала, предназначеннаго 
для сихъ операщй, капиталовъ запаснаго, резервнаго и прочихъ, счета прибыли и убытковъ 
за отчетный годъ и размера чистой прибыли по означеннымъ операщямъ; в) сообщать местной 
казенной палате или управляющему ею все могуиця быть затребованными дополнительный 
сведешя и разъяснен] я, необходимыя для поверки отчетовъ,— съ ответственностью за неиспол- 
неше указанныхъ выше требованш по ст. ст. 473 и 533 Уст. Прям. Нал., и г) въ случаяхъ, 
означенныхъ въ ст. 479 упомянутаго устава, подчиняться требовашю местной казенной палаты 
относительно осмотра и поверки, для выяснешя чистой прибыли, торговыхъ книгъ и оправ- 
дательныхъ документовъ, а равно и самыхъ заведенш, принадлежащихъ Обществу.

10) О времени и месте общаго собрашя акщонеры должны быть извещаемы посред- 
ствомъ публикацш въ поименованныхъ въ п. 7 издашяхъ, по крайней мере, за месяцъ до 
дня собратя, съ объяснетемъ при этомъ въ самой публикацш предметовъ, подлежащихъ 
разсмотрешю, и съ указашемъ того банкирская учрежден!я въ Poccin, въ которое должны 
быть представлены акцш Общества, для получен! я владельцами ихъ права учасйя въ общемъ 
собрашй.

11) Разборъ споровъ, могущихъ возникнуть между Обществомъ и правительственными 
учреждешями или частными лицами, по деламъ, относящимся къ операщямъ Общества въ 
Россш, производится на основаши действукпцпхъ въ Poccin законовъ и въ русскихъ судебныхъ 
учреждешяхъ.

12) Деятельность Общества въ Poccin ограничивается исключительно указанною въ п. 1 
сихъ условш целью, причемъ на аияше или соединеше съ другими подобными Обществами 
или предщняиями, на увеличеше или уменыпеше основного капитала, а также капитала, пред
назначеннаго для операцш въ Poccin, на выпускъ облигащй и на перенесете операщоннаго 
года, определенная уставомъ, Общество предварительно испрашиваетъ разрешеше Министер
ства Торговли и Промышленности въ Poccin; объ изменетяхъ же и дополнешяхъ устава 
Общества, не касающихся указанныхъ вопросовъ, о приступе къ ликвидацш делъ и объ 
окончанш ея Общество уведомляетъ Министерство Торговли и Промышленности и Наместника 
Е го  И м п е р а т о р с к о г о  В е л и ч е с т в а  на Кавказе, и

13) Въ отношеши прекращешя производства действш въ Poccin Общество обязано под
чиняться существующимъ и могущимъ быть изданными законамъ, а также распоряжешямь 
Правительства.
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47 . Объ изм4неши устава Общества каменноугольныхъ копей, руджиковъ и ваводовъ 
въ Оосновидахъ.

Вследств1е ходатайства «Общества каменноугольныхъ копей, рудниковъ и заводовъ въ 
Сосновицахъ» *), Г о с у д а р ь  И м п е р а т о р  ъ , по положетю Совета Мииистровъ, въ 23 день 
января 1909 г., Высочайше повелеть соизволилъ сделать въ действующему» устав* назван
наго Общества следующая изменешя:

Примечаше 1 къ § 2 и § 36 устава уиомянутаго Общества изложить такимъ образомъ: 
Примечаше 1 къ § 2. Сверхъ поименованныхъ въ настоящемъ § недвижимостей, Обще

ству воспрещается прюбретеше въ собственность или въ срочное владЪше и пользоваше 
недвижимыхъ имуществъ въ мЪстностяхъ, где таковое прюбретеше не дозволяется, по закону, 
иностранцамъ или лицамъ 1удейскаго исповедаю я, за исключешемъ случаевъ, указанныхъ въ 
ст.ст. 374— 382 Уст. Горн. (Св. Зак. т. YH, изд. 1893 г. и по прод. 1902 г.).

§ 36. Поступающая въ правлеше Общества суммы, не предназначенныя къ немедленному 
расходованш, вносятся правлешемъ въ одно изъ кредитныхъ установлешй на имя Общества, 
а получаемые на эти суммы билеты и вообще все документы хранятся въ правленш. Капи
талы запасный и друпе, имеющш значеше неприкосновенных^ могутъ быть обращаемы на 
покупку государственныхъ фондовъ, а также Правительствомъ гарантированныхъ акщй и 
облигащй, по назначенш общаго собрашя акщонеровъ.

Распоряжеше, предложенное Правительствующему Сенату
Министромъ Юстицм.

48 . Объ утвержденш устава Общества взаимопомощи служащихъ и работающихъ въ 
Сенатской типографш.

Министръ Юстицш, 27 января 1909 г., предложилъ Правительствующему Сенату, для 
распубликовашя, что по силе прим. 1 къ ст. 443 Уст. Общ. Призр. т. X III, по прод. 1906 г., 
имъ, Министромъ, утвержденъ, 23 января 1909 г., уставъ Общества взаимопомощи служащихъ 
и работающихъ въ Сенатской типографш.

Распоряжешя, объявленный Правительствующему Сенату:
Министромъ Торговли и Промышленности:

4 9 . Объ измйнеши инструкцш при Московской яичной, масляной и птицеторговой 
бирж*.

Министръ Торговли и Промышленности, 2 октября 1908 г., донесъ Правительствующему 
Сенату, для распубликовашя, что, по ходатайству Комитета Московской яичной, масляной, 
фруктовой, рыбной, колониальной и птицеторговой биржи, Министерствомъ Торговли и Про
мышленности внесены въ утвержденную Министерствомъ 11 декабря 1907 года Инструкцш при 
Московской яичной, масляной и птицеторговой бирже (Собр. узак. и расп. Прав. № 35 1908 г. 
ст. 214) нижеследующ1я изменешя:

I. Арбитражная Коммиш при Московской яичной, масляной и птицеторговой бирже

*) У ста в ъ  утверж денъ 11 мая 1890 г.
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переименована въ Арбитражную Коммисш при Московской яичной, масляной, Фруктовой, 
рыбной, колошальной и птицеторговой биржЪ, съ соотвЬтствующимъ изменешемъ заголовка 
Инструкцш для названной коммисш.

II. §§ 1 и 2 Инструкцш изложены въ следующей редакцш:
§ 1. Для установлешя рода и качества товаровъ, послужившихъ предметомъ спорныхъ 

сдЪлокъ, а равно для разрешешя разнаго рода споровъ и недоразумешй, возникающихъ при 
исполненш торговыхъ сдЬлокъ, при Московской яичной, масляной, Фруктовой, рыбной, коло- 
шалыюй и птицеторговой бирже учреждается Арбитражная Коммиш.

§ 2. Коммисля эта еостоитъ изъ 42 членовъ биржевого общества, ежегодно избираемыхъ 
по 7 человВкъ отъ каждой группы биржи (Уст. биржи §17), общимъ собрашемъ сего обще
ства, изъ его среды, закрытою баллотировкою простымъ большинствомъ голосовъ присутствую- 
щихъ членовъ.

5 0  Объ изм’Ьнеши правилъ для Котировальной Коммиош Московской яичной, масляной
и птицеторговой биржи.

Министръ Торговли и Промышленности, 6 октября 1908 г., донесъ Правительствующему 
Сенату, для распубликовашя, что, по ходатайству Комитета Московской яичной, масляной, 
фруктовой, рыбной, колошальной и птицеторговой биржи, Министерствомъ Торговли и Про
мышленности внесены въ утвержденный Министерствомъ 19 декабря 1907 г. правила для 
Котировальной Коммисш Московской яичной, масляной й птицеторговой биржи (Собр. узак. й 
расп. Прав. № 35 1908 г. ст. 215), нижеследующая изменешя:

I. Существующее наименоваше правилъ Котировальной Коммисш Московской яичной, 
масляной и птицеторговой биржи заменено следующимъ: «Правила для Котировальной Ком
мисш Московской яичной, масляной, Фруктовой, рыбной, колошальной и птицеторговой биржи».

II. §§ 1, 4, 10 и .12 правилъ изложены такимъ образомъ:
§ 1. Котировальная Коммиш Московской яичной, масляной, Фруктовой, рыбной, коло- 

шальной и птицеторговой биржи учреждается для составления котировокъ цВнъ на: 1) яйца,
2) птицу, 3) масло, сыръ, молочные продукты, 4) рыбу, икру, 5) Фрукты и 6) колошальные 
товары, и для опубликовашя этихъ цЬнъ во всеобщее сведете.

§ 4. Биржевыми сделками признаются и должны быть принимаемы во внимаше при 
составлеши бюллетеней все сделки, предметомъ коихъ является не менее: 25 ящиковъ яицъ, 
50 пудовъ коровьяго масла, 100 пудовъ кругового сыра, 25 пудовъ остальныхъ сыровъ, 
200 штукъ живой или битой птицы, 100 пудовъ красной рыбы, 200 пудовъ частиковой 
рыбы, 25 пудовъ икры паюсной изъ красной рыбы, 5 пудовъ икры зернистой изъ красной 
рыбы, 100 пудовъ всякой другой икры, 1 ящика ананасовъ, 10 пудовъ персиковъ, 5 пудовъ 
дыни, 25 ящиковъ апельсиновъ, 25 ящиковъ лимоновъ, 25 ящиковъ крьшекихъ и загранич- 
ныхъ яблокъ, 25 ящиковъ крымскихъ грушъ, 25 пудовъ грушъ заграничныхъ, 100 пудовъ 
яблокъ русскихъ, 10 пудовъ винограда, 25 пудовъ ягоды.

§ 10. Составъ Котировальной Коммисш определяется въ 36 человекъ и 12 кандидатовъ, 
застуиающихъ места членовъ коммисш въ случае временнаго отсутств1я, болезни или смерти, 
въ иоследнемъ случае до истечетя срока, на который последовало избраше члена.

§ 12. Въ каждомъ собраши Котировальной Коммисш должно присутствовать не менее 
12 членовъ, по два отъ каждой группы.
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5 1 .  Объ измененш инструкцш для коммисш экспертовъ при Мооковокой яичной, 
масляной и птицеторговой биржЪ.

Министръ Торговли и Промышленности, 7 октября 1908 г., донесъ Правительствующему 
Сенату, для распубликован!я, что, по ходатайству Комитета Московской яичной, масляной, 
Фруктовой, рыбной, колошалыюй и птицеторговой биржи, Министерствомъ Торговли и Про
мышленности внесены въ утвержденную Министерствомъ 11 декабря 1907 года Инструк
цш для коммисш экспертовъ при Московской яичной, масляной и птицеторговой бирж!'. 
нижеслЪдуюпця изменешя:

I. Существующее наименоваше инструкцш для коммисш экспертовъ при Московской 
яичной, масляной и птицеторговой бирже заменено следующимъ: «Инетрукщя для коммисш 
экспертовъ при Московской яичной, масляной, Фруктовой, рыбной, колошалыюй и птицетор
говой бирже».

II. §§ 1, 3 и 19 Инструкцш изложены такимъ образомъ:
§ 1. Для определешя качества товаровъ, служащихъ предметами торговли на Московской 

яичной, масляной, Фруктовой, рыбной, колошалыюй и птицеторговой бирже, при ней состоитъ 
коммиая экспертовъ.

§ 3. Коммиш состоитъ изъ 24 лицъ, по четыре члена отъ каждой группы биржевого
торга.

§ 19. Въ возмЬщеше расходовъ по разъездамъ, каждый экспертъ получаетъ вознагра- 
ждеше по следующей таксе:

1) За экспертизу, по заявлепш члена биржевого общества, въ черте гор. Москвы, на 
складахъ частныхъ лицъ, железныхъ дорогъ и пароходныхъ обществъ:

а) при экспертизе не более 10 ящиковъ яи ц ъ ...................  . 3 р.
б) при экспертизе более 10 ящиковъ я и ц ъ ............................5 »
в) за каждую экспертизу масла, сыра и другихъ молочныхъ 

продуктовъ до 10 м естъ ....................................................... 3 »
г) за каждую экспертизу масла, сыра и другихъ молочныхъ 

продуктовъ более 10 м естъ................................................... 5 »
д) за каждую экспертизу птицы до 10 м е с т ъ ........................3 »
е) » » » » более 10 местъ........................5 »

ж) за каждую экспертизу Фруктовъ, рыбы и колошальныхъ 
товаровъ до 25 пудовъ................................ ........................... 3 »

з) за каждую экспертизу Фруктовъ, рыбы и колошальныхъ 
товаровъ до 100 пудовъ....................................................... 5 »

и) за каждую экспертизу Фруктовъ, рыбы и колошальныхъ 
товаровъ свыше 100 п уд овъ .................... ...........................10»

2) По заявленш постороннихъ лицъ и учреждешй:
а) за всякую экспертизу яицъ, масла, сыра и другихъ молочныхъ 

продуктовъ и птицы въ пределахъ города до 10 местъ вклю
чительно.................... ...............................................................5 »

б) за всякую экспертизу яицъ, масла, сыра и другихъ молочныхъ 
продуктовъ и птицы въ пределахъ города более 10 местъ . 10 »
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в) за каждую экспертизу въ пределахъ города Фруктовъ, рыбы 
и колошальныхъ товаровъ: до 25 пудовъ................6 р.

» 100 пудовъ................10 »
свыше 100 пудовъ................20 »

Примтанк. Въ случай экспертизы вне черты города плата определяется по
соглашенш всякШ разъ съ ПредсЪдателемъ Биржевого Комитета.

5 2  Объ увеличенш  основного капитала Товарищества Н евской ниточной мануфактуры.

ВслЪдс'ше ходатайства «Товарищества Невской ниточной мануфактуры»’ ) и на осно
ваши Высочайше утвержденнаго 15 Февраля 1897 г. положешя Комитета Министровъ **), 
Министерствомъ Торговли и Промышленности разрешено увеличить основной капиталъ на
званнаго Товарищества съ 12.475.000 до 18.000.000 руб., въ общей сумме на 5.525.000 руб., 
посредствомъ выпуска 5.525 дополнительныхъ паевъ, на следующихъ основашяхъ:

а) означенные дополнительные паи выпускаются по нарицательной ц'Ьн'Ь предыдущихъ, 
т. е. по 1.000 р., но при этомъ по каждому изъ сихъ паевъ вносится прюбрЬтателями ихъ, 
сверхъ номинальной цены, еще премия по соответствш съ запаснымъ капиталомъ пред- 
npiflTifl;

б) въ оплату 4.000 изъ общаго числа 5.525 упомянутыхъ паевъ обращается имЪю- 
щшся у Товарищества по балансу на 1 шля 1907 г. капиталъ погашешя имущества 
(4.000.000 р.); причитакпщяся же за остальные 1.525 паевъ деньги, а равно премш по 
всемъ 5.525 выпускаемымъ паямъ, вносятся сполна не позже шести месяцевъ со дня воопо- 
следоватя разрешешя на выпускъ сихъ паевъ;

в) сказанные паи распределяются исключительно между нынешними владельцами паевъ 
Товарищества,

и г) въ прочихъ отношешяхъ къ вновь выпускаемымъ паямъ применяются правила, 
изложенныя въ уставе Товарищества.

О семъ Министръ Торговли и Промышленности, 4 Февраля 1909 года, донесъ Прави
тельствующему Сенату, для распубликовашя.

Министромъ Финансовъ.

5 3 .  О дополненш устава Рижекаго Ипотечнаго Общ ества

Вследств1е представлешя правлешя Рижекаго Ипотечнаго Общества, основаннаго на по
становленш чрезвычайная собратя уполномоченныхъ 9 декабря 1908 года, и руковод
ствуясь ст. 2, разд. X, Уст. Кред. изд. 1903 г., Министръ Финансовъ призналъ возмож- 
нымъ дополнить § 33 и изменить §§ 311 и 58 устава***) Общества, изложивъ ихъ въ сле
дующей редакщи:

§ 311. Собрате уполномоченныхъ признается состоявшимся, не взирая па число явив
шихся въ него лицъ. Въ заседашяхъ собратя уполномоченныхъ могутъ участвовать . . . 
и т. д. до конца параграфа безъ изменешя.

*) Уставь утвержденъ 23 ноября 1890 года.
**) Собр. узак. за 1897 г. Да 54, ст. 697.

***) Уставь утвержденъ 26 шня 1868 года.
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§ 33 остается безъ изменешй, дополняется лишь следующими пунктами д и ж:
п. д. Утверждать правила о назначенш пенсШ и еднновременныхъ пособш служащихъ 

по найму въ Обществе.
п. ж. Утверждать состоявпняся съ страховыми обществами соглашешя относительно 

страховашя заложенныхъ въ Ипогечномъ Обществе недвижимостей (§ 58).
§ 58. Все заложенный въ Обществе недвижимости должны ежегодно страховаться 

собственниками ихъ отъ огня въ одномъ изъ страховыхъ обществъ, состоящихъ въ ‘согли- 
шенш съ Ипотечнымъ Обществомъ, въ сумме не ниже материальной оценки строенш. Ипотеч
ное Общество входитъ въ соглашеше съ страховыми обществами и путемъ такового опре
деляете обоюдныя въ отношеши страховашя заложенныхъ недвижимостей отъ огня обязан
ности, которыя для взаимная обезпечешя будутъ признаны нужными. Полисъ о застрахо
вали, заменяемый за 8 дней до истечешя срока новымъ, или возобновительное на страхо- 
ваше свидетельство, хранится въ правленш Общества. Правила, установленныя на основанш 
такового соглашешя, утверждаются собрашемъ уполномоченныхъ (§ 33 п. ж) и представля
ются на утверждете Министра Финансовъ.

Примгьчанге. Если заемщикомъ своевременно не будетъ внесена страховая прежя 
въ страховое общество, то правлеше перестраховываете имущество за счетъ лица, пред 
ставившая оное въ обезпечеше, и израсходованный деньги взыскиваются съ него при 
первомъ срочномъ платеже по ссуде съ пенею въ размере 10%, съ суммы годовой 
премш, причемъ, если пеня составите менее одного рубля, взыскивается одинъ рубль. 
О семъ Министръ Торговли и Промышленности, 23 января 1909 г., донесъ Прави

тельствующему Сенату, для расиубликовашя.

С К Н А Т С I! А я Т И П 0 Г 1* А Ф I Я.
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