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Общества.

В ысочайше  утвержденный положешя Совйта Министровъ:
н о .  Объ увеличенш основного капитала Московскаго торговопромышленнаго Това

рищества.
Всл*д(тше ходатайства «Московскаго торговопромышлеинаго Товарищества» *), Г о с у- 

д а р ь  И м п е р а т о р ъ, по положенно Совета Министровъ, въ 23 день января 1909 г., 
Высочайше повелеть соизволплъ:

I. Разрешить названному Товариществу увеличить основной капиталъ онаго съ 750.000 
до 975.000 р., въ общей сумме 225.000 р., путемъ повышешя нарицательной стоимости 
паевъ съ 1.000 до 1.300 р., съ обращешемъ на сей предметъ 225.000 р. изъ имеющаяся 
у Товарищества остатка прибыли за прежше годы (288.968 р. 83 к ), съ темъ, чтобы о 
таковомъ нзмЪнетя номинальной стоимости паевъ учинена была на нихъ особая отметка,— 
при условш уплаты причитающагося, сообразно увеличешю основного капитала, гербовая сбора.

II. Предоставить Министру Торговли и Промышленности, по увеличешя основного ка
питала указаннымъ въ предыдущемъ (I)- пункт* порядкомъ, сделать въ действующемъ устав* 
названнаго Товарищества соответственно сему, а также последовавшему образованда Товари
щества, надлежапря изм*нешя.

и III. Встречашщяся въ устав* ссылки на «Министра Финансовъ» зам*нвть, въ под- 
лежащахъ случаяхъ, указашями на «Министра Торговли н Промышленности».

1 1 1  Объ изм4нети устава Общества «Меддумъ».
Вследствие ходатайства учредителя „Общества «Меддумъ»41**), Г о с у д а р ь  И м п е р а- 

т о р ъ ,  по положенш Совета Министровъ, въ 23 день января 1909 г., Высочайше повелеть 
соизволилъ сделать въ д-Ьйетвующемъ устав* названнаго Общества следующая измЪнешя:

§§ 2, 7, 10, 11 и прим. 2 къ § 13 означеннаго устава изложить такимъ образомь:
§ 2. «Изъ состава указанная въ предыдущемъ параграфе имьшя, около 1.700 деся- 

тинъ, передается влад*льцемъ на законномъ основанш Обществу, сь соблюдешемъ вс*хъ 
существующихъ на сей предметъ законоположений, около 600 деоятинъ занятой курортомъ 
земли, со всемъ находящимся на нихъ имуществомъ, равно контрактами, услов1ями и обяза
тельствами. Окончательное опред*леше условгё передачи . . . . > и т. д. безъ измЬненш.

§ 7. Основной капиталъ Общества определяется въ 300.000 рублей, раздЬлешшхъ на
3.000 акцш, по 100 р. каждая.

§ 10. «Следующая за акщи сумма, за исключешемъ т*хъ акщй, кои, согласно § 9, 
будутъ выданы за передаваемое Обществу имущество, вносится, не дал*е какъ въ течеше 
шести м*сяцевъ со дня распубликовашя разрешения на изменеше устава, вся сполна . . . 
. . . »  и т. д. безъ изменешя.

NB. Примечание къ сему § остается въ силе.

Г

*) Уставь утвержденъ 14 декабря 1873 года.
**) Уставъ утвержденъ 24 ноября 1УУ6 г.
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Ст. 111—113. — 762 — № 22.

§ 11. «Не менее одной трети изъ оставленныхъ за учредителемъ акщй вносится пра
влешемъ Общества на хранеше въ учреждешя Государственнаго Банка. Акцш эти не могутъ 
Сыть передаваемы . . . . » и т. д. безъ измънешя. *

ПримЪчаше 2 къ § 13. Увеличеше основного капитала на общую сумму, пе превышаю
щую суммы первоначального выпуска (300.000 р.), производится съ разрешешя Министра 
Торговли и Промышленности.

1 1 2  Объ увеличеши основного капитала промышленного Товарищества Э. А . В&агъ
и К 0 въ Одесо*.

Вследств1е ходатайства «Промышленнаго Товарищества Э. А. Ваагъ и К0 въ Одессе* *), 
Г о с у д а р ь  И м п е р а т о р  ъ , по полижет ю СовЪта Министровъ, въ 31 день августа 1908 г., 
Высочайше повелеть соизволить:

I. Разрешить названному Товариществу увеличить основной капиталъ его съ 200.000 р. 
до 300.000 р., посредствомъ выпуска 400 дополнительныхъ паевъ, въ общей сумме 100.000 р., 
на следующихъ основашяхъ:

а) означенные пан выпускаются по 250 р. каждый, безъ приплаты по нимъ сверхъ 
сего еще премш въ запасный капиталъ Товарищества;

б) прпчитающ'|яся за упомянутые паи деньги вносятся сполпа не позже шести месяцевъ 
со дня воспоследовашя разрешен]я на выпускъ сихъ паевъ;

и в) въ остальныхъ отношешяхъ къ вновь выпускаемымъ паямъ применяются поста
новлешя, изложенныя въ уставе Товарищества.

II. Дозволить названному Товариществу выдавать все паи онаго, по желанш владЬлъцевъ 
пхъ, какъ именными, такъ и на предъявителя.

Ш. Предоставить Министру Торговли ц Промышленности сделать въ действующем!, 
уставе названнаго Товарищества изменешя и дополнешя, соответственный указанному въ 
предыдущихъ (I и II)  пунктахъ, равно какъ состоявшемуся учрежденш предприятия, съ оплатой 
его первоначальна™ основного капитала.

и IV. Встречающаяся въ уставе Товарищества ссылки на «Министра Финансовъ» заменить, 
въ подлежащихъ случаяхъ, указаниями на «Министра Торговли и Промышленности».

И З .  064 измененш устава торговопромышленнаго мукомольнаго Товарищества С. Н.
Павловъ и К0.

Воледсте ходатайства «Торговопромышленнаго мукомольнаго Товарищества С. Н. Павловъ 
и К0»” ), Г о с у д а р ь  И м п е р а т о р ъ ,  по положенш Совета Министровъ, въ 31 день августа 
1908 г., Высочайше повелеть соизволилъ изложить прим. къ § 3 устава названнаго Товари
щества следующимъ образомъ:

«Примечаше къ § 3. Сверхъ владеемой Товариществомъ въ Рыльскомъ уезде, Курской 
губернш, на праве аренды земли подъ мельницами, Товариществу разрешается пршбрВсти въ 
собственность, для надобностей предщйятая, въ той же местности участки земли мерою, въ 
общей сложности, не более 30 дес. Дальиейшее засимъ прюбрЬтеЩе Товариществомъ ьъ

*) Уставъ утвержденъ 30 марта 1901 года.
**) Уставъ утвержденъ 10 октября 1906 года.
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№ 22. —  763 — Ст. 113-116.

собственность или въ срочное владеше или аользоваше недвижимыхъ имуществъ въ мест
ностях')., где таковое приобретете воспрещается, по закону, иностранцамъ или лицамъ худей- 
скаго вероисповедашя,— не допускается».

1 1 4 . Объ увеличении основного капитала и объ изм4неши устава Товарищества Окулов-
екихъ шасчебу мажныхъ фабрикъ В. И. Пасбургъ.

Вследств1е ходатайства «Товарищества Окуловскихъ писчебумажныхъ Фабрикъ В. И. Пас
бургъ» *), Г о с у д а р ь  Ц м и е р а т о р ъ ,  до положенш СовЬта Министровъ, въ 31 день 
августа 1908 г., Высочайше повелеть соизволилъ:

I. Разрешить названному Товариществу увеличить основной капиталъ онаго съ 1.000.000 
до 1.800.000 р., посредствомъ выпуска 800 дополнительныхъ паевъ, въ общей сумме
800.000 рублей, на слЪдующихъ основашяхъ:

а) означенные дополнительные паи выпускаются по 1.000 рублей, каждый, безъ при
платы по нимъ, сверхъ сего, еще премш въ запасный капиталъ Товарищества;

б) причитающ'шся за сказанные паи деньги вносятся сполна не, позже шести месяцевъ 
со дня воспоследовашя разрешешя на выпускъ ихъ,

и в) въ остальныхъ отношешяхъ къ вновь выпускаемымъ паямъ применяются поста
новления, изложенныя въ уставе Товарищества.

II. Предоставить Министру Торговли и Промышленности, по увеличенш основного капи
тала указаннымъ въ предыдущемъ (I) пункте порядкомъ, сделать въ действующемъ уставе 
Товарищества соответственны,ч сему изменешя и дополнешя.

и Ш. Встречавшаяся въ уставе Товарищества ссылки на «Министра Финансовъ» заме
нить, въ,подлежащихъ случаяхъ, указашями на «Министра Торговли п Промышленности».

1 1 5 .  Объ увеличенш основного капитала Донецкаго каменноугольнаго Товарищества
Кореневъ и Шипиловъ.

Вследствие ходатайства «Донецкаго каменноугольнаго Товарищества Кореневъ и Шипи
ловъ» **), Г о с у д а р ь  Н  м п е р а  т о р ъ,  по положению Совета Министровъ, въ 31 день 
августа 1908 года, Высочайше повелеть соизволилъ:

I. Разрешить «Донецкому каменноугольному Товариществу Кореневъ и Шипиловъ» увели
чить основной капиталъ онаго съ 300.000 до 2.000.000 руб., посредствомъ выпуска 1,700 до
полнительныхъ паевъ, въ общей сумме 1.700.000 руб., на следующихъ основашяхъ:

а) означенные дполнительные паи выпускаются по нарицательной цене предыдущихъ, 
т. е. па 1.000 р. каждый, безъ приплаты по .нимъ, сверхъ сего, еще премш въ запасный 
капиталъ Товарищества;

б) причитакищяся за сказанные паи деньги вносятся сполна не позже шести месяцевъ 
со дня воспоследовашя разрешешя на выпускъ ихъ,

и в) въ остальныхъ отношешяхъ къ вновь выпускаемымъ паямъ применяются поста
новленья, изложенныя въ уставе Товарищества.

II. Предоставить Министру Торговли и Промышленности, по увеличенш основного кашь

*) Уставь утвержден!. 14 апреля 1889 года.
**) Уставь утвержденъ 2 шня 1890 года.
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тала указсшньшъ въ предыдущемъ (I) пункт» порядкомъ, сдЬлать въ действующемъ устав» 
Товарищества соответственный сему измененш и дополпешя.

и Ш. Встречающаяся въ устав» Товарищества ссылки на «Министра Финансовъ» заме
нить, въ подлежащихъ случаяхъ, указашями на «Министра Торгов.ш и Промышленности».

116 Об-ь уменыпенш основного капитала горноггромышленяаго Товарищества «Пе
трова Милость».

Вследстме ходатайства „Горнопромышленная Товарищества «ПетроваМилость» “ *). Г о 
с у д а р ь  И м п е р а т о р  ъ, по положенш Совета Министровъ, въ 31 день августа 1908 г., 
Высочайше повелеть соизволилъ:

I. Разрешить упомянутому Товариществу уменьшить основной капиталь онаго съ 150.000 р. 
до 119.000 р. путемъ изъяты изъ обращешя, ио соглашешю правлешя Товарищества съ 
пайщиками, 62 паевъ на сумму 31.000 руб., съ выплатою номинальной стоимости таковыхъ 
(500 р.) изъ имеющаяся у Товарищества запасная капитала (31.150 руб. 27 коп.), съ темъ, 
чтобы упомянутые пав представлены были въ Экспедицш Заготовлешя Государственныхъ 
Бумагъ, на предметъ уничтожешя ихъ установленнымъ порядкомъ.

II. Предоставить Министру Торговли и Промышленности, по уменыпенш основного капи
тала указаннымъ въ предыдущемъ (1 ) пункте порядкомъ, сделать въ действующемъ уставе 
названная Товарищества соответственныя сему изм»нешя и дояолнешя.

иТП. Встречающ1яся въ устав» Товарищества ссылки на «Министра Финансовъ» заме
нить, въ подлежащихъ случаяхъ, указашями на с Министра Торговли и Промышленности».

117. Объ увеличенш основного капитала Товарищества Житынекаго рафинаднаго 
завода.

Вследств1е ходатайства «ТовариществаЖитынекаго рафинадная завода»?*),Г о с у д а р ь  
И м п е р а т о р ъ ,  по положенш Совета Министровъ, въ 31 день августа 1908 г., Высочайше 
повелеть соизволилъ: ,

1. Разрешить упомянутому Товариществу увеличить основной капиталъ съ 1.200.000 р. 
до 1.800.000 рублей, Тгосредетвомъ повышешя нарицательной стоимости паевъ съ 1.000 до 
1.5(Ю руб., съ обращешемъ на сей предметъ 600.000 р. изъ имеющаяся у Товарищества, 
по балансу на 31 августа 1907 г., капитала погашешя имущества (1.430.952 р. 17 к.) и съ 
т»мъ, чтобы объ измененш номинальной цены паевъ учинена была на нихъ особая отметка 
путемъ наложен1Я удостоверительная штемпеля, при условш уплаты Товариществомъ прнчн 
тающагося, сообразно таковому увеличешю капитала, гербовая сбора.

П. Предоставить Министру Торговли и Промышленности, по увеличенш основного капи
тала указаннымъ въ предыдущемъ (I) пункте порядкомъ, сделать въ действующемъ устав» 
названнаго Товарищества изменения и дополнен in, соответственныя сему, а также состоявше
муся учреждению предпр1ят1я, съ оплатой его первоначальная капитала и дополнительнаго 
выпуска паевъ.

и III. Встречавшаяся въ уставе Товарищества ссылки на «Министра Финансовъ» заме
нить, въ подлежащихъ случаяхъ, указашями на «Министра Торговли и Промышленности».

*) Уставъ утвержденъ 1 шня 1884 года.
'" )  Уставъ унержденъ 20 Февраля 1881 года.
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118 Объ увеличенш основного капитала Товарищества Вичугекихъ мануфактуръ 
братьевъ Ф. и Л. Рааореновыхг.

Вследствю ходатайства «Товарищества Вичугскихъ мануфактуръ братьевъ Ф. и А. Ра- 
зореновыхъ» “), Г о с у д а р ь  И м п е р а  т о р ъ , по положены» Совета Министровъ. въ 31 дейь 
августа 1908 г., Высочайше повелеть соизволилъ:

I. Разрешить названному Товариществу увеличить основной капиталъ онаго съ 2.500.000 р. 
(разделенныхъ на 500 наевъ, по 5.000 р. каждый) до 3.000.000 р., посредствомъ повышены 
нарицательной стоимости паевъ до 6.000 р., с/ь обращешемъ на сей предметъ 500.000 р. изъ 
имеющегося у Товарищества капитала'расширены’ предпрЫтЫ (500.854 р. 49 к.) и съ темъ, 
чтобы о таковомъ измененш номинальпой стоимости паевъ учинена была на нихъ особая 
отметка путемъ наложены удостоверительная штемпеля, при у с лов’1 и уплаты причитающа- 
гоея, сообразно увеличенш основного капитала, гербоваго сбора.

П. Предоставить Министру Торговли и Промышленности, до увеличенш основного капи
тала указаннымъ въ предыдущемъ (I) пункт* Порядкомъ, сделать въ действующем!, уставе 
названнаго Товарищества соответственный изменены и допоЛвдшя.

и Ш. Встречавшийся въ уставе ссылки на «Министра Финансовъ» заменить, въ подле
жащихъ случаяхъ, указашями на «Министра Торговли и Промышленности»:

119. Обь измЬненш устава Нижегородской биржи.
. Г о с у д а р ь  И м п е р а т о гъ,  по положенш Совета Министровъ, въ 31 день августа 

1908 года, Высочайше повелеть соизволилъ изложить § 24 Высочайше утвержденнаго 12 сен 
тября 1880 года устава Нижегородской биржи (Собр. узак. 1880 г. № 98) въ следующей 
редакцш:

§ 24. При Биржевомъ Комитете могутъ состоять: секретарь, иисьмоводитель, а въ слу
чае надобности и бухгалтере, определяемые и увольняемые Виржевымъ Комитетом!.. Размере 
следующаго симъ лицамъ содержанЫу равно какъ и сумма па содержите ййсцовъ и на кан- 
целярсше расходы, назначаются по смете бйржевымъ Обществомъ.

1 2 0 .  Объ увеличен!и основного капитала и объ изм'Ьнеши устава Товарищества пиво- 
и медовареннаго завода Ивана Дурдяна. ■

ВслЬдств1е ходатайства «Товарищества пиво-и медовареннаго завода Ивана Дурдина » **), 
Г о с у д а р ь  И м п е р а т о р ъ , по положенш Совета Министровъ, въ 31 день августа 
1908 года, Высочайше повелеть соизволилЪ:

I. Разрешить «Товариществу ниВо-и меДовареннаго завода Ивана Дурдина» увеличить 
основной капиталъ съ 1.200.000 руб. до 1.800.000 р.,— посредствомъ повышены нарица
тельной стоимости существующихъ паевъ съ 1.000 до 1.500 рублей,— съ обращешемъ на 
сей предметъ 600.000 руб. изъ имеющагося на пассиве баланса Товарищества на 6 марта 
1908 г. «капитала возрастания стоимости земельный, участковъ Товарищества въ С.-Петер
бурге» (672.050 р.), съ темъ: а) чтобы объ изменены номинальной цены паевъ учинена 
была на нихъ особая отметка путемъ наложены удостоверательнаго штемпеля, при условш 
уплаты Товариществомъ причитающагося, сообразно таковому увеличешю капитала гербоваго 
сбора, и б) чтобы остатокъ упомяиутаго выше особаго /капитала- присоединен!» былъ къ запас
ному капиталу Товарищества.

*) Уставъ утвержденъ 4 Февраля 1894 года.
**) Уставь утвержденъ 2 января I8TG года.
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П. Предоставить Министру Торговли и Промышленности, по увеличенш основного капи
тала указаннымъ въ предыдущемъ (1) пункт!; порядкомъ, сделать въ действующем’!, уставе 
названнаго Товарищества соответственный изменешя и дополнешя.

н III. Встречаюпцяся въ уставе Товарищества ссылки на «Министра Финансовъ» заме
нить, въ подлежащихъ случаяхъ, указаниями на «Министра Торговли и Промышленности».

Распоряжешя, объявленная Правительствующему Сенату:
Министромъ Торговли и Промышленности:

121 Объ изм&ненш устава акщонернаго Общества шерстяной мануфактуры Штиялеръ 
и Б£лыповекш въ гор. Лодзи.

Вследств1е, ходатайства «Акщонернаго Общества шерстяной мануфактуры Штиллеръ и 
БВлыиовскШ въ гор. Лодзи» и на основаши прим. 2 къ § 41 устава названнаго Обще
ства, Министерствомъ Торговли и Промышленности разрешено §§ 24, 25 и 27 означеннаго 
устава изложить следующимъ образомъ:

§ 24. Управлеше делами Общества принадлежите правлешю, находящемуся въ г. Лодзи 
и состоящему изъ 5 директоровъ, пзбираемыхъ общимъ собрашемъ акщонеровъ нзъ среды 
своей на три года.

NB. Примечаше къ сему § остается въ силе.
§ 25. Для замещения кого-либо изъ директоровъ на время продолжительной отлучки или 

болезни, а равно въ случае смерти или выбыт1я директора до срока, избираются, общимъ 
собрашемъ на два года, а во всемъ прочемъ на техъ же основашяхъ, какъ и директоры, 
три къ нимъ кандидата, которые, за время занятая должности директора, пользуются векш 
нравами и преимуществами, сей должности присвоенными.

§ 27. По образованш состава правлешя изъ 5 директоровъ и 3 кандидатовъ выбы
ваютъ’: первые два года, по жребш, по два директора, а въ третш—последнш изъ перво
начально избранныхъ директоровъ; затемъ директоры выбываютъ въ томъ же порядке по 
старшинству вступлешя. Кандидаты выбываютъ: въ первый годъ- одинъ, а во второй годъ— 
два, причемъ выбытие происходить первоначально по жребш, а засимъ по старшинству 
вступлешя. На место выбывающихъ избираются новые директоры и кандидаты. Выбывппе 
директоры и кандидаты могутъ быть избираемы вновь,

О семъ Министръ Торговли и Промышленности. 16 сентября 1908 г., донесъ Прави
тельствующему Сенату, для распубликовашя.

1 2 2 .  Объ увеличенш основного капитала акщонернаго Общества производства крахмала 
и патоки «Просв*гъ». -

Вследств1е ходатайства ,,Акщонернаго Общества производства крахмала и патоки «Про- 
светъ»“  *) и на основаши § 12 устава онаго, Министерствомъ Торговли и Промышленности 
разрешено увеличить основной капиталъ названнаго Общества съ 400.000 до 600.000 рублей,

*) Уставъ утвержденъ 31 марта 1893 года.
**) Уставъ утвержденъ 14 поля 1901 года.
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посредствомъ выпуска 800 дополнительныхъ акцш въ общей ерш* 200.000 рублей, на 
с.)*дующигь основашяхъ:

а) означенный доподнитедьныя акщи выпускаются но нарицательной ц*н* предыдуйщхъ, 
т. е. по 250-руб. каждая, но при этомъ по каждой изъ сихъ акц1и должна быть внесена 
прюбр*тателемъ оныхъ, сверхъ номинальной ц*ны, еще прещя въ запасный капиталъ, въ 
размЬр* 3 рублей 75 коп.

б) слЪдующ’ю за означенный акщи деньги, равно причитающаяся по нимъ премш, вносятся 
сполна не позже шести м*сяцевъ со дня воспослбцовашя разрешешя на выпускъ сихъ акщй,

и в) въ остальйыхъ отношешяхъ къ вновь выпускаемымъ акщямъ применятся правила, 
изложенныя въ устав* Общества.

О семъ Министръ Торговли и Промышленности, 17 сентября 1908 года, донесъ Прави
тельствующему Сенату, для распубликовашя.

1 2 3 .  О продленш срока для собрашя основного капитала мукомолыааго Товарищества
Якова Емельяновича Башкирова въ Нижнемъ-Новгород4.

ВслЬдс’лме ходатайства учредителя «Мукомольнаго Товарищества Якова Емельяновича 
Башкирова въ Пижнемъ-Повгброд*» *) и на основаши Высочайше утвержденнаго, 15 Февраля 
1897 г., положешя Комитета Министровъ **), Министерствомъ Торговли И Промышленности 
разрешено истекшш 27 сентября 1908 года срокъ для собратя основного капитала на
званнаго Товарищества продолжить на шесть м*еяцевъ, т. е. по 27 марта 1909 года, съ 
тймъ, чтобы о семъ учредителемъ распубликовано было въ поименованныхъ въ устав* Това
рищества издашяхъ.

О семъ Министръ Торговли и Промышленности, 17 сентября 1908 г., донесъ Прави
те льствутщему Сенату, для распубликовашя.

1 2 4 .  Объ измЬнеюи устава Общества для торговли мгинералънымъ топливомъ Донец-
каго бассейна-

' ВсЛдстюе ходатайства «Общества для торговли минеральнымъ топливомъ Донецкаго 
бассейна3 ***) и на основаши § 74 устава названнаго Общества, Министерствомъ Торговли и 
Промышленности разр*шено §§ 39 и 48 означеннаго устава изложить сл*дующнмъ образомъ:

§ 39. «Операщонный годъ Общества считается съ 1 января по 1 января. За каждый 
мннувшш годъ сов*томъ................... ...  » и т.- д. безъ изм*нешя.

§ 48. «Обиля собрмьпя акщонеровъ бываютъ обыкновенный и чрезвычайный. Обыкно
вением собрашя созываются сов*томъ ежегодно не позже мая, для разсмотр*тя и утвержде- 
шя . . . . . » и т. д. безъ изм*нешя.

О семь Министръ Торговли и Промышленности, 18 сентября 1908 г., донесъ Прави
тельствующему Сенату, для распубликовашя.

1 2 5  Обь увеличенш основного капитала СЬвернаго пароходнаго Общества «Котлас*—
Архангельск'!,—Мурманъ».

Всл*дсше ходатайства СЪвернаго пароходнаго Общества «Котласъ—Архангельскъ—Мур- 
маяъ» и на основаши § 32 Высочайше утвержденнаго 4 шля 1897 года устава названнаго

*) Уставъ утвержденъ 26 апрЬлн 1907 г.
**) Собр. узак. за 1897 г. № 54, ст. 697.

***; Усгавъ утвержденъ 22 мая 1904 года. —
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Общества, Министерствомъ Торговли и Промышленности разрешено увеличить основной капи
талъ этого Общества съ 600.000 руб. до 800.000 руб., посредствомъ выпуска 1.000 дпцол- 
ните.тьныхъ акцш. въ общей сумме 200.000 руб., на слЬдующихъ основашяхъ:

а) означениыя дополнительный акцш выпускаются по нарицательной цене первоначаль- 
нш ь, т. е. по 200 рублей каждая, но при этомъ на каждую нзъ сихъ акцш вносится npi- 
обрЪтателемъ оной, сверхъ номинальной цены, еще прешя, по соответствш съ запаснымъ 
капиталомъ, въ размере 15 рублей на каждую;

б) следуюгщя за означенныя акцш деньги вносятся сполна не позже шести месяцевъ 
со дня воспоследовашя разрешешя на выпускъ сихъ акцш:

в) означениыя дополнительный акцш должны быть именным и владельцами ихъ могутъ 
быть только pyccKie подданные, каковое yc.'iOBie должно быть обозначено на самыхъ акщягь, и

г) въ остальныхъ отношешяхъ къ вновь выпускаемымъ акщямъ применяются поста- 
новлешя, изложенпыя въ уставе Общества.

О семъ Министръ Торговли ц Промышленности. 19 сентября 1908 г., донесъ Прави
тельствующему Сенату, для распубликовашя.

1 2 6 .  Объ увеличенш основного капитала С.-Петербургекаго Общества- эдевтричесвихъ
сооруасегой.

Вследствие ходатайства «С.-Петербургскаго Общества электрическихъ сооруженш» *} и 
на основанш § 12 устава онаго, Министерствомъ Торговли и Промышленности разрешено 
увеличить основной капиталъ названнаго Общества съ 6.000.000 до 11.600.000 р., посред
ствомъ выпуска 22.400 дополнительныхъ акцш, въ общей сумме 5.600.000 рублей, на еле 
дующихъ основашяхъ:

а) означенныя акцш выпускаются по нарицательной цене предыдущихъ, т. е. но 250 р. 
каждая, безъ приплаты по нимъ. сверхъ сего, еще премш въ запасный капиталъ Общества;

б) упомянутыя акщй обращаются на покрьте соответственной части долговыхъ.обяза
тельстве Общества и размещаются между кредиторами его, на основашяхъ, одобренныхъ общимъ 
собращемъ акщонеровъ отъ. 19 августа 1908 года,

И в) въ остальныхъ отношешяхъ къ вновь выпускаемымъ акщямъ применяются поста- 
новдешя, изложенныя въ уставе Общества.

О семъ Министръ Торговли и Промышленности, 19 сентября 1908 г., донесъ Прави
тельствующему Сенату, для распубликовашя.

127. Объ изм£ненш устава Товарищества паровой мукомольной мельницы брагьевъ 
К оэзевихъ  въ гор. Твери.

Вследств1е ходатайства «Товарищества паровой мукомольной мельницы братьевъ Коняо- 
выхъ въ гор. Твери» **) и на основаши прцмечашй къ §§ 39 и 61 устава названнаго Това
рищества, Министерствомъ Торговли и Промышленности разрешено §§ 39 и 49 означеннаго 
устава изложить следующимъ образомъ:

§ 39. «Операщонный годъ Товарищества считается съ 1 января по 1 января. За каждый 
мцнувшШ годъ правлешемъ..................» и т. д. безъ изменения.

NB. Примечаше къ сему § остается въ силе.

*) Уставъ утвержденъ ‘21 января 1901) года.
**; Уставъ утвержденъ 3 ноября 189о года.
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§ 49. «Обгщя собрашя влад*льцевъ паевъ бываютъ обыкновенныя и чрезвычайныя. 
Обыкновенный собран!я созываются правлешемъ ежегодно не позже 15 мая для раземотрешя 
и утверждешя . . . . »  и т. д. безъ изменешя.

О семъ Министръ Торговли и Промышленности, 19 сентября 1908 г., донесъ Прави
тельствующему Сенату, для распубликовашя.

1 2 8 .  Объ измененш устава Новороссшскаго домовлад'бльчеекаго Товарищества.

Всл*дотв1е ходатайства «HoBopocciйсках̂ » домовладельческая Товарищества» 4) и на 
основаши прим. 2 къ § 39 устава названнаго Товарищества, Министерствомъ Торговли и Про
мышленности разрешено §§ 22 и 25 означеннаго устава изложить слЪдующимъ образомъ:

§ 22. У правлете дЪлами Товарищества принадлежит!. правленш, находящемуся въ 
гор. Новороссийск* и состоящему изъ пяти директоровъ, избираемых!. общимъ собрашемъ 
владЪльневъ паевъ, изъ среды своей, на три года.

§ 25. По образовании состава правлешя, изъ пяти директоровъ и одного кандидата вы бы
ваютъ въ первые два года по жребш по два директора, а въ третш годъ поейдшй изъ 
нзбранныхъ директоровъ; затЬмъ директоры выбываютъ въ томъ же норядкЬ по старшинству 
вступлешя; кандидатъ выбываетъ черезъ каждые два года; на мЪсто выбывающигь директо 
ровъ и кандидата избираются новые директоры и кандидатъ. Выбывппе директоры и канди
датъ могутъ быть избираемы вновь.

О семъ Министръ Торговли и Промышленности, 19 сентября 1908 г., донесъ Прави- 
тельствующему Сенату, для распубликовашя.

1 2 9 .  О продленш срока для со б р ата  основного капитала Товарищества производства 
и обработки бумаги Рейнгерцъ и Фельтенштейнъ.

Вследствие ходатайства «Товарищества производства и обработки бумаги Рейнгерцъ и 
Фельтенштейнъ» **) и на основаши Высочайше утвержденнаго 15 Февраля 1897 г. положешя 
Комитета МигшстровъМинистерствомъ Торговли и Промышлености разрешено истекшш 
8 сентября 1908 г. срокъ для собрашя основного капитала названнаго Товарищества продол
жить па шесть мЪсяцевъ, т. е. по 8 марта 1909 г., съ тЬмъ, чтобы о семь учредителями 
распубликовано было въ поименованныхъ въ устав* Товарищества издашяхъ.

О семъ Министръ Торговли п Промышленности, 20 сентября 1908 г., донесъ Прави
тельствующему Сенату, для распубликовашя.

1 3 0 .  О размЬр£ премш по 130 акщямъ дополнительнаго выпуска акщонернаго Общества 
электрической энергш въ гор. Хабаровска.

ВолЪдств1е ходатайства «Акщонернаго Общества электрической энергш въ гор. Хаба
ровск*» **“*) и на основаши Высочайше утвержденнаго 12 ноября 1899 г. положешя Комитета 
Министровъ "*"**), Министерствомъ Торговли и Промышленности разрешено премш по 130 акщ-

*) Уставъ утвержденъ 5 т ля  1895 года.
**) Уставъ утвержденъ 23 октября 1907 года. 

'***) Собр. узак. 1897 г. № 51 ст. (597.
*»») Уставъ утвержденъ 26 апрЬля 1907 г. 
„,.,л  Собр. узак. 1899 г. ст. 2327, № 152.
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ячь  дополнительнаго выпуска названнаго Общества назначить въ размер* 15 руб. 82 коп., 
съ соотв*тственньгмъ сему назначешелъ выпускной цены акцШ въ 515 руб. 82 коп.

О семъ Министръ Торговли и Промышленности, 20 сентября 1908 г., донесъ Прави
тельствующему Сенату, для распубликовали.

131. Объ увеличенш основного капитала Кавказскаго Товарищества торговли аптекар
скими товарами.

Вследствие ходатайства «Кавказскаго Товарищества торговли аптекарскими товарами» *) 
и на основаши Высочайше утвержденнаго 15 Февраля 1897 года положешя Комитета Мини
стровъ **), Министерством!. Торговли и Промышленности разрешено увеличить основной ка
питалъ названнаго Товарищества съ 225.000 до 300.000 рублей, посредствомъ выпуска 
150 дополнительныхъ паевъ, въ общей сумм* 75.000 рублей, на ол*дующихъ основашяхъ.

а) означенные дополнительные паи выпускаются по нарицательной цен* предыдущихъ, 
т. е. по 500 руб. каждый, но при этомъ по каждому изъ сихъ паевъ должна быть внесена 
прюбрЪтателемъ оныхъ, сверхъ номинальной цЪны, еще прем in въ запасный капиталъ, въ 
размере 166 р. 66 коп.;

6} сл*дующ1я за паи деньги, а равно причитаюицяся по нимъ прем!и. вносятся въ два 
срока: 1 ноября 1908 г. и 1 мая 1909 г., по 333 р. 33 коп. на пай

и в) въ осталъныхъ отношешяхъ къ вновь выпускаемымъ паямъ применяются правила, 
изложенныя въ устав* Товарищества.

О семъ Министръ Торговли и Промышленности, 20 сентября 1908 года, донесъ Прави
тельствующему Сенату, для распубликовашя.

132. О размере премш но акщямъ дополнительнаго выпуска Русскаго Общества торговли 
аптекарскими товарами.

Вод*дств1е ходатайства «Русскаго Общества торговли аптекарскими товарами» ***) ц на 
основанш Высочайше утвержденная 12 ноября 1899 г. положешя Комите та Министровъ ****), 
Министерствомъ Торговли и Промышленности разр*шено премда по акщямъ Высочайше пре
доставленная 20 Февраля 1908 г. дополнительнаго выпуска названнаго Общества назначить 
въ размер* 50 руб., съ соответственнымъ сему установлетемъ выпускной ц*ны акщй въ 
150 рублей.

О семъ Министръ Торговли и Промышленности, 23 сентября 1908 года, донесъ Пра
вительствующему Сенату, для распубликовашя.

133 Объ ивмЪнвнш уотава Орашенбаумскаго Товарищества дйсопилъныхъ заводовъ.

Вследствие ходатайства «Орашенбаумскаго Товарищества л*сопильныхъ заводовъ*****) и 
на основанш прим. 2 къ § 30 устава названнаго Товарищества, Министерствомъ Торговли и

*) Уставъ утвергкдент. 20 января 1882 года.
•'') Собр. узак. за 1897 г. Д5 Н , ст. 697.

***) Уставь утвержденъ 7 шля 1867 года.
*»**} Собр. узак. 1899 г. с г. 2327, Л? 152.

•*«*') Уставъ утвержденъ 18 января 1901 года.
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Промышленности разрешено §§ 13 съ прим. и 16 означеннаго устава наложить слЪдующимъ 
образомъ:

§ 13. У правлеше делами Товарищества принадлежим правлешю, находящемуся въ 
г. С.-Петербург* и состоящему изъ пяти директоровъ, избираемыхъ общимъ собрашемъ пай- 
щиковъ.

Цримптте. «Директоры правлетя въ большинстве, а также . и т. д.
безъ нзм!шешя.
§ 16. «По образованш состава правлешя изъ пяти директоровъ и двухъ къ нимъ кан

дидатовъ, выбываютъ по жребш въ первые два года по 2 директора, а въ третш годъ по- 
слЪдшй изъ первоначально избранныхъ директоровъ; затЬмъ директоры выбываютъ въ томъ 
же иорядк* по старшинству вступлешя. Кандидаты выбываютъ ежегодно. На место выбы- 
вающихъ . . . . » н т. д. безъ изменешя. %

О семъ Министръ Торговли и Промышленности, 27 сентября 1908 года, донесъ Пра
вительствующему Сенату, для распубликовашя.

1 3 4 .  О продленш срока для со б р ата  основного капитала’Товарищества писче-оберточно- 
бумажной и картонной фабрики Э. К. Крелъ.

Всл*дс/гае ходатайства учредительницы «Товарищества пиече-оберточно-бумажной и 
картонной Фабрики Э. К. Крель» *) и на основанш Высочайше утвержденнаго 15 Февраля 
1897 г. положешя Комитета Министровъ **), Министерствомъ Торговли и Промышленности 
разрешено истекшш 20 сентября 1908 года срокъ для собрашя основного капитала назван
наго Товарищества продолжить на шесть месяцевъ, т. е. по 20 марта 1909 года, съ т*мь, 
чтобы о семъ учредительницею распубликовано было въ поименованныхъ въ уставе Товари
щества издашяхъ.

О семъ Министръ Торговли н Промышленности, 29 сентября 1908 года, донесъ Пра
вительствующему Сенату, для распубликовашя.

1 3 5 .  О продленш срока для собрангя капитала по акщямъ третьяго дополнительнаго 
выпуска Общества Северной ткацкой мануфактуры.

Вследствге ходатайства «Общества Северной ткацкой мануфактуры» ***) и на основаши 
Высочайше утвержденнаго 15 Февраля 1897 г. положешя Комитета Министров!,**), Миннстер- 
ствомъ Торговли и Промышленности разрешено истекшш 30 сентября 1908 г. срокъ для 
собрашя капитала по акщямъ третьяго дополнительнаго выпуска названнаго Общества про
должить на шесть месяцевъ, т. е. по 30 марта 1909 г., съ темъ, чтобы о семъ правлешемъ 
распубликовано было въ поименованныхъ въ устав* Общества издашяхъ. i

0 семъ Министръ Торговли и Промышленности, 30 сентября 1908 года, донесъ Пра
вительствующему Сенату, для распубликовашя.

*) Уставъ утвержденъ 23 декабря 1907 года.
**) Собр. узак. за 1897 г. Л: 54 ст. <>97.
***) Уставъ утвержденъ 17 декабря 1893 года.
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1 3 6  Объ изм4ненш устава Товарищества свеклосахарных* и рафинпдиыхъ заводов т. 
братьевъ Терещенко.

Высочайше утвержденнымъ, 2В октября 1907 г., положешемъ Совета Министровъ «Това
риществу свеклосахарныхъ и раоинадныхъ заводовъ братьевъ Терещенко» *) разрешено было 
увеличить основной капиталъ съ 4.000.000 до 8.000.000 руб., посредствомъ выпуска 800 до
полнительныхъ паевъ по 5.000 руб., въ общей сумме 4.000.000 руб., съ обращешемъ, въ 
оплату, 2.000.000 р. изъ имеющегося у Товарищества капитала по переоценке земель и лесовъ 
(2 042.276 р. 73 к.) и покрьшемъ остальной суммы наличными деньгами.

Вместе съ симъ п. 2 означеннаго Высочайшего поввлЪшя Министру Торговли и Про
мышленности предоставлено, по увеличенш основного капитала указаннымъ порядкомъ, сделать 
въ действующемъ уставе Товарищества соответственный изменешя и дополнешя.

Ныне, въ виду поступившего отъ правлешя названнаго Товарищества донесешя о состо
явшемся увеличены основного капитала на упомянутыхъ основашяхъ, Министерствомъ Торговли 
и Промышленности разрешено сделать въ действующемъ уставе Товарищества следуннщя 
изменешя:

А. §§ 9, 13 и 14 изложить такимъ образомъ:
§ 9. Основной капиталь Товарищества состоитъ изъ 8.000.000 руб., разделенныхъ на 

1.600 сполна оплаченныхъ паевъ, по 5.000 руб. каждый.
§ 13. Товарищество можетъ увеличивать свой капиталъ посредствомъ дополнительныхъ 

выпусковъ паевъ нарицательной цены предыдущихъ, но не иначе, какъ по постановлений общаго 
собрашя пайщиковъ и съ особаго, каждый разъ, разрешешя Правительства, порядкомъ, имъ 
утверждаемыми

§ 14. При последующихъ выпускахъ паевъ преимущественное право на npiобретете ихъ 
имеютъ владельцы паевъ общества предыдущихъ выпусковъ, соответственно числу имеющихся 
у ннхъ паевъ. Если же пан новаго выпуска не будутъ разобраны владельцами паевъ преды
дущихъ выпусковъ сполна, то на остальную часть ихъ открывается, съ разрешешя Министра 
Торговли и Промышленности и на уокшяхъ, подлежащихъ предварительному его утвержденш, 
публичная подписка.

и Б. Исключить нзъ устава примечаше 2 къ § 1 (наименовавъ примечаше 1 къ сему 
§ примечашемъ къ § 1), §§ 10, И  съ прим. и § 12, съ пзменвюемъ соответственно сему 
нумеращи прочихъ параграФОвъ устава и встречающихся въ нихъ ссылокъ на оные.

О семъ Министръ Торговли и Промышленности, 30 сентября 1908 г., донесъ Прави
тельствующему Сенату, для распубликовашя.

1 3 7  Объ изменеши устава, Кавказскаго Товарищества торговли аптекарскими товарами.
ВслЪдсттае ходатайства «Кавказскаго Товарищества торговли аптекарскими товарами»**) 

и на основаши цримечапш къ §§ 35 и 57 устава названнаго Товарищества, Министерствомъ 
Торговли и Промышленности разрешено §§ 35 и 44 означеннаго устава изложить следующимъ 
образомъ:

§ 35. «За каждый минувппй годъ правлеше Товарищества обязано представлять на 
усмотренге общаго собрашя владельцевъ паевъ, не позже апреля месяца, за подписью . . . . > 
и г. д. безъ изменешя.

NB. Примечашя къ сему § остаются въ силе.

*} Уставъ утвержден!» 28 января 1883 года.
**) Уставъ утвержденъ 29 января 1882 года.
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§ 44. '«Общш собрашя врдйльцевъ паевъ бываютъ обыкновенный и чдезвшайнйя. . 
Обыкновенный собранiя созываются правлешемъ ежегодно въ апрЪлЪ мЪсяцЪ, для равсмотр16шя 
и утвержден]я и т. д. безъ изменен!п.

О семъ Министръ Торговли и Промышленности, 30 сентября 1908 г., донесъПрави
тельствующему Сенату, для распубликовашя.

1 3 8  О продленш срока для собрашя первой части основного капитала Товарищества 
красочнаго завода С. И. Когана.

ВслЪдств1е ходатайства учредителя «Товарищества красочнаго завода С. И. Когана» *) 
и на основанш Высочайше утвержденнаго 15 Февраля 1897 г. положешя Комитета Мини- 
стровъ **), Министерствомъ Торговли и Промышленности разрешено истекгаш 27 сентября 
1908 года срокъ для собрашя первой части основного капитала названнаго Товарищества 
продолжить на шесть мЪсяцевъ, т. е. по 27 марта 1909 года, съ тбмъ, чтобы о семъ учре
дителемъ распубликовано было въ поименованныхъ въ уставъ Товарищества издашяхъ,

0 семъ Министръ Торговли и Промышленности, 4 октября 1908 г., донесъ Прав in ель 
етвующему Сенату, для распубликовашя.

1 3 9  О продленш срока для оплаты капитала по паямъ дополнительнаго выпуска Южно- 
русскаго Товарищества пеньковой а  канатной промышленности-

Всд£дсше ходатайства «Южно-русСкаго Товарищества пеньковой и канатной промы
шленности»***) и на основанш Высочайше утвержденнаго 15 Февраля 1897 г. положен! Ко щ- 
тета Министровъ**), Министерствомъ Торговли и Промышленности разрешено истекшш 25 ав
густа 1908 года срокъ для оплаты капитала по паямъ Высочайше предоставленная назван
ному Товариществу дополнительнаго выпуска продолжить на два года, т. е. но 25 августа 
1910 г., съ тЪмъ, чтобы о семъ правлешемъ распубликовано было въ поименованныхъ въ 
уставЪ Товарищества издашяхъ.

О семъ Министръ Торговли и Промышленности, 4 октября 1908 г., донесъ Правитель
ствующему Сенату, для распубликовашя.

1 4 0 .  Объ увеличенш основного капитала Товарищества Садковекой мануфактуры 
Ивана Демина.

ВслЬдств^е ходатайства «Товарищества Садковекой мануфактуры Ивана Демина»****) и на 
основаши Высочайше утвержденнаго 15 Февраля 1897 г. положешя Комитета Мшщстровъ**), 
Министерствомъ Торговли и Промышленности разрешено увеличить основной капиталъ назван
наго Товарищества съ 1.500.000 до 2.500.000 р. посредствомъ выпуска 1-000 доподнитель- 
ныхъ паевъ въ общей суммЪ 1.000.000 р., на е.тЬдующихъ основашяхъ:

а) означенные паи выпускаются по нарицательной иЬнъ предыдущихъ, т е. но 1.000 р. 
каждый, безъ приплаты по нимъ сверхъ сего еще премш въ запасный капиталъ Товарищества;

б) въ оплату этихъ паевъ обращаются 329.893. р. 87 к. со счета значащегося по

*) Уставъ утвержденъ 26 апреля 1907 года.
**) Собр. узак. за 1897 г. № 54, ст. 697.
***) Уставъ утвержденъ 2 толя 1895 года.

***■*) у ставт, утвержденъ 26 октября 1900 года.
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палан.\ на 1 января 1908 г. капитала погашешя (1.510.300 р. 38 к.), а остальные 
670.106 р 13 коп. подлежатъ внесенш наличными деньгами;

в) сл*дуннщя за упомянутые пан наличный деньги вносятся сполна въ указанной выше, 
гумме не позже шести месяцевъ со дня воспосдедовашя разрешения на выпускъ сихъ 
паевъ;

г) сказанные паи распределяются иек.почительно между нынешними владельцами паевъ 
Товарищества,

и д) въ прочихъ отношешягь къ вновь выпускаемымъ паямъ применяются правила, 
изложенный въ уставе Товарищества.

0 семъ Министръ Торговли и Промышленности, 7 октября 1908 г., донесъ Правитель
ствующему Сенату, для распубликован!я.

1 4 1  О продлеши срока для собрашя основного капитала нефтепромкгшленнаго и 
торговаго Общества <Новь».

Ве.тЬдств1е ходатайства учредителей „Нефтепромышленная и торговаго Общества «Новь»“  *") 
н на основан1и Высочайше утвержденнаго 15 февраля 1897 г. положен!я Комитета Минн- 
стровъ**), Министерствомъ Торговли п Промышленности разрешено истекшш 5 октября
1908 года срокъ для собрашя основного капитала названнаго Общества, продолжить на одинъ 

* годъ, т. е. по 5 октября 1909 г.. съ темъ, чтобы о семъ учредителями распубликовано было 
въ поименованныхъ въ уставе Общества издашяхъ.

О семъ Министръ Торговли и Промышленности, 7 октября 1908 г., донесъ Правитель
ствующему Сенату, для распубликовашя.

1 4 2 .  О продленш срока для оплаты капитала по акщямъ третьяго дополнительнаго 
выпуска Русскаго нефтепромышленного Общества.

Вследствие ходатайства «Русскаго нефтепромышленная Общества»***) и на основаши 
Высочайше утвержденнаго 15 Февраля 1897 г. положешя Комитета Министровъ0*). Миннстер- 
ствомь Торговли и Промышленности разрешено истекшш 9 августа 1908 года срокъ для 
оплаты капитала по акщямъ Высочайше предоставленная названному Обществу третьяго 
дополнительнаго выпуска продолжить на одинъ годъ, т. е. по 9 августа 1909 года, съ темъ. 
чтобы о семъ правлешемъ распубликовано было въ поименованныхъ въ уставе Общества 
издашяхъ.

О семъ Министръ Торговли и Промышленности. 9 октября 1908 г.. донесъ Правитель
ствующему Сенату, для распубликовашя.

1 4 3  О продленш срока для собраш я первой части основного капитала акщонернаго
Общества табачной фабрики ••Волга».

Вследств1е ходатайства учредителя „Акщонернаго Общества табачной Фабрики «Волга»1*"**) 
и на основаши Высочайше утвержденная 15 Февраля 1897 г. положен!я Комитета Министровъ **),

*) Уставъ утвержденъ 16 декабря 1906 года.
**) Собр. узак. за 1897 г. .V 54, ст. 697.

***) Уставъ утвержденъ 29 марта 1896 года.
****) Уставъ утвержденъ 11 апреля 1908 г.
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Министерствомъ Торговли и Промышленности разрешено истекшШ 10 ноября 1908 г. срокъ 
для собрашя первой части основного капитала названнаго Общества продолжить на одинъ 
годъ, т. е. по 10 ноября 1909 г., съ темъ, чтобы о семъ учредителемъ распубликовано 
было въ поименованныхъ въ уставе Общества издашяхъ.

О семъ Министръ Торговли и Промышленности, 1 ноября 1908 г., донесъ Правитель 
ствующему Сенату, для распубликовашя.

1 4 4 .  О размер* премш по паямъ дополнительнаго выпуска Товарищества мануфактура
И. В. Небурчилова въ Шуб.

Вследств1е ходатайства «Товарищества мануфактуръ И. В. Небурчилова въ Шуе» *) и 
на основаши Высочайше утвержденнаго 12 ноября 1899 г. положешя Комитета Министровъ **), 
Министерствомъ Торговли и Промышленности разрешено премш по паямъ дополнительнаго 
выпуска Товарищества, разрешенная Министерствомъ въ мае 1908 г., назначить въ размере 
1252 р. 69 к., съ соответственнымъ сему установлеюемъ выпускной цены паевъ въ 
4.252 р. 69 коп.

О семъ Министръ Торговли и Промышленности, 4 ноября 1908 г., донесъ Правитель
ствующему Сенату, для распубликовашя.

1 4 5  О продленш срока для собрашя капитала по акщямъ второго дополнительнаго
выпуска акщонернаго Общества- словолитни О. И. Леманъ въ С.-Петербургб.

Вследстые ходатайства «Акщонернаго Общества словолитни 0. И. Леманъ въ С.-Петер
бурге» ***) и на основаши Высочайше утвержденнаго 15 Февраля 1897 г. положешя Коми
тета Министровъ ****), Министерствомъ Торговли и Промышленности разрешено истек mitt 
3 ноября 1908 г., срокъ для собрашя капитала по акщямъ второго дополнительнаго выпуска 
названнаго Общества, продолжить на шесть месяцевъ, т. е. по 3 мая 1909 года, съ темъ, 
чтобы о семъ правлешемъ распубликовано было, въ поименованныхъ въ уставе Общества 
издашяхъ.

О семъ Министръ Торговли и Промышленности,, 6 ноября 1908 г., донесъ Правитель
ствующему Сенату, для распубликован!я.

1 4 6  О продленш срока для собрашя первой части основного капитала акщонернаго
Общества «Торгово-Посредническое Дов&р1е».

Всл’&дстше ходатайства учредителя ..Акщонернаго Общества «Торгово-Посредническое 
ДовЪрте »“ *’ ***) и на основаши Высочайше утвержденнаго 15 Февраля 1897 г. положешя Коми
тета Министровъ****), Министерствомъ Торговли и Промышленности разрешено истекппй 1 ноября
1908 г. срокъ для собрашя первой части основного, капитала названнаго Общества продол
жить на шесть месяцевъ, т. е. по 1 мая 1909 года, съ темъ, чтобы о семъ учредителемъ 
распубликовано было въ поименованныхъ въ уставе Общества издашяхъ.

О семъ Министръ Торговли и Промышленности, 8 ноября 1908 г., донесъ Правитель
ствующему Сенату, для распубликовашя.

*) Уставъ утвержденъ 14 ноября 1897 г.
**) Собр. узак. 1899 г. JV£ 152, ст. 2327.

***) Уставъ утвержденъ 28 Ьоня 1896 г.
****) Собр. рак. яа 1897 г. .№ 54, ст. 697.

***»*) Уставъ утвержденъ 18 октября 1906 г.
Собр. узяк. 1909 г., отд%ль втерей. %

СО
УН
Б им

. В
. Г

. Б
ел
ин
ск
ог
о



Ст. 147-148 — 776 — Л* 22.

1 4 7  Объ измененш устава акщонернаго Общества нефтеперегояныхъ заводовъ В. Ponov
и К° въ С.-Петербург*.

Вслъдотв1е ходатайства «Акщонернаго Общества неФтеперсгонныхъ заводовь В. Ропеъ и К0 
мь С.-Петербург*» *) н на основанш прим. '2 къ § 35 устава названнаго Общества, Минк- 
иерсгвомъ Торговли и Промышленности разрешено §§ 18 и 21 означеннаго устава изложить
сл*дующимъ образомъ:

§ 18. Управлеше дъламн Общества нринадлежнтъ правленш, находящемуся въ гор. С;-Пе
тербург* и состоящему изъ четырехъ директоровъ, избираем ыхъ общимъ собрашемъ акцюне- 
ровъ изъ среды своей на три года.

§ 21. По образован it* состава правлетя изъ четырехъ директоровъ, ежегодно яыоываютъ, 
но старшинству вступлешя, одинъ или два директора и одинъ кандидатъ и на м Ы ’ Т О  выбы
вающих!. избираются новые директоры и кандидатъ. Выбышше директоры и кандидаты 
могутъ быть избираемы вновь.

О семъ Министръ Торговли и Промышленности, 8 ноября 1908 г., донесъ Правитель
ствующему Сенату, для распубликовашя.

1 4 8 .  Объ изм4яенш устава АдекеЬевскаго горнопромышленнаго Общества.

Всл*дотв1е ходатайства <Алекс*евскаго горнопромышленнаго Общества» и на осно
вами прим. къ §§ 38 н 62 устава названнаго Общества, Министерствомъ Торговли и Про
мышленности разрешено $§ 22, 23, 26, 36 и 60 означеннаго устава изложить слЪдующимъ 
образомъ:

$ 22. У правлена д*лами Общества нринадлежнтъ правленш, находящемуся въ гор. 
Харьков*.

§ 23. Правлете состоитъ изъ семи директоровъ, избираемыхъ общимъ собрашемъ акцш- 
иеровъ изъ среды своей на три года.

NB. Прим*чаше къ сему § остается въ сил*.
§ 26. По образован»! состава правлетя изъ семи директоровъ, ежегодно выбываютъ 

по старшинству вступлешя два или три директора. Кандидаты выбываютъ ежегодно по одному, 
пп старшинству вступлешя. На м*сто выбывающихъ директоровъ и кандидатовъ избираются 
новые директоры и кандидатъ. Выбывнпе директоры и кандидатъ могутъ быть избираемы 
вновь.

§ 36. Правлеше собирается по м*р* надобности, но во всякомъ случа* не мен*еодниго 
раза въ нед*лю. Для действительности р*шенш правлешя требуется ирисутств1е четырехъ 
членовъ правлешя. *

§ 60. « ............................акщонеры, желающе сдЬлать какое-либо предложеше общему
собранш, должны обращаться съ оными въ правлеше не позже какъ за 21 день до общаго 
собрашя. Если предложеше............................» и т. д. безъ изм*нешя.

О семъ Министръ Торговли и Промышленности, 8 ноября 1908 г., донесъ Правитель
ствующему Сенату, для распубликовашя.

*) Уставъ утвержденъ ‘2/14 октября 1896 г.
**) Уставъ утвержден!. 2 марта 1879 г.
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1 4 9  О продленш срока для собрашя основного капитала акщонернаго Общества Вар
шавской фабрики арматуръ и двигателей.

ВелЪдстте ходатайства учредителей «Акщонернаго Общества Варшавской Фабрики арма
туръ и двигателей» *) и на основаши Высочайше утвержденнаго 15 Февраля 1897 г. поло
жетя Комитета Министровъ **), Министерствомъ Торговли и Промышленности разрешено 
истекшш 22 ноября 1908 г. срокъ для собрашя основного капитала названнаго Общества 
продолжить на шесть месяцевъ, т. е. по 22 мая 1909 года, съ темъ, чтобы о семъ учре
дителями распубликовано было въ поименованныхъ въ уставе Общества издашяхъ.

О семъ Министръ Торговли и Промышленности, 10 ноября 1908 г., донесъ Прави
тельствующему Сенату, для распубликовашя.

1 5 0 .  Объ утвержденш ияструкцш о порядкй опредйлешя, увольнешя, правахъ и обя- 
занноотяхъ биржевыхъ. маклеровъ при Кременчугской бирж*.

На подлинной написано: «Утверж даю». 20 ноября 1908 года.
Додпиеалъ: Министръ Торговли и Промышленности И. Ш и м т .

И Н С Т Р У  К Ц 1 Я

О ПОРЯДКЪ ОПРЕД-БЛЕН1Я, УВОЛЬНЕШЯ, ПРАВАХЪ И ОБЯЗАННОСТЯХЪ БИРЖЕВЫХЪ 
МАКЛЕРОВЪ ПРИ КРЕМЕНЧУГСКОЙ БИРЖЪ.

1. Для посредничества въ торговыхъ делахъ при Кременчугской бирже назначаются, 
яа основаши § 51 Высочайше утвержденнаго въ 20 день Февраля 1908 г. устава сей биржи, 
биржевые маклеры, число которыхъ определяется общимъ собрашемъ биржевого общества, 
по мере действительной надобности.

2. Биржевые маклеры определяются въ cie звате безсрочно и не иначе, какъ съ 
открытомъ вакансш.

3. Каждый биржевой маклеръ обязанъ выбирать установленное для маклеровъ Высо
чайше утвержденным!, 8 шня 1898 г. Положешемъ о государственномъ промысловомъ налоге 
(Св. Зак., т. Y, Уст. Прям. Нал., изд. 1903 г.) свидетельство на личное промысловое занято 
по третьему разряду. По этому свргдЪтельству можетъ быть выдаваемо маклеру сословнор 
купеческое свидетельство второй гильдш. Изъ числа маклеровъ бнржевымъ обществомъ изби
рается стартш маклеръ, утверждаемый въ сей должности Отделомъ Торговли Министерства 
Торговли и Промышленности.

4. Биржевой маклеръ долженъ знать узаконешй и правила по торговле, равно качества 
и цены обращающихся на бирже товаровъ.

* ; Уставь утвержден!. 28 Февраля 1907 г.
**) Собр. узак. за 1897 г. Л» 54, ст. 697.
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5. О каждой открывающейся вакансш маклера Биржевой Комитетъ доводить немедленно 
до свъдъшя биржевого общества, выставляя на бирж* особое о семъ объявлеше.

6. Жвлающш занять мьсто биржевого маклера иодаегь о томъ ирошеше въ Биржевой 
Комитетъ, съ нрнложещемъ докумеитовъ для удоотовЪретя въ томъ: а) что онъ русскш 
подданный; б) что пмЪетъ отъ роду не менЬе 25 лЬтъ; в) что онъ былъ торговцемъ, упра- 
влялъ торговой) конторою или же былъ долгое прем я главнымъ ирнказчикомъ, и г) если онъ 
былъ объявленъ несостоятельнымъ, то долженъ также представить надлежащее удостовЪреше 
въ томъ, что но суду онъ возстановленъ въ правахъ заниматься торговлею.

7. Биржевой Комитетъ, по разсмотрЬиш поступившихъ прошенш о принятш въ маклеры
и ирнложенныхъ къ онымъ документовъ, производить кандидатамъ испыташе въ знашяхъ, 
для должности маклера нвобходимыхъ, и составляетъ особый списокъ лицъ, удовлегворяющхъ 
вышеозначеннымь уеловтмъ.

8. По прошествш одного мЪсяца со времени выставлен]я на бирж*, согласно § 5 сей 
Инструкцш, объявлешя объ имеющейся вакансии маклера, Биржевой Комитетъ назначаетъ 
день для выборовъ, о чемъ также выставляетъ объявлеше на бирж*.

9. Избраше маклеровъ нзъ числа лицъ, внесенныхъ въ упомянутый въ § 7 списокъ, 
производится посредствомъ закрытой баллотировки въ собранш биржевого общества на точ- 
номь основанш § 15 устава Кременчугской биржи.

10. Лица, получивrniя болЪе половины голосовъ присутствующихъ члеповь биржевого ■ 
общества, считаются избранными въ маклеры. Коли же число сихъ лицъ будетъ больше 
числа имеющихся вакансш, то преимущество отдается лицамъ, получившимъ наибольшее 
число голосовъ при избранш. Эти лица представляются на утверждеше ОтдЪла Торговли 
Министерства Торговли и Промышленности, остальныя же зачисляются кандидатами для 
поотуплешя на могущ'ш открыться въ течеше года, со дня выборовъ, вакансш, по порядку 
большинства полученныхъ голосовъ; въ случай равенства числа полученныхъ голосовъ, между 
получившими одинаковое число голосовъ производится перебаллотировка.

Примгьчате. Членъ биржевого общества, участвующш при выбор* маклеровъ,
имЪетъ право только на одинъ голосъ; передача голоса по дов*рио не допускается.

11. Лица, утвержденныя ОтдЪломъ Торговли, по представлешю Биржевого Комитета, въ 
званш биржевого маклера, приводятся затЬмъ къ присяг* по установленной Форм* (ст. 89 
прил. 1 къ ст. 592 Уст. Торг., изд. 1893 г.).

12. Списки состоящихъ при Кременчугской бирж* маклеровъ, вм*ст* со св*д*шями 
объ ИХЪ вЪрОИСПОВЪданш, СОСЛОВШ, времени ВСТуПЛешЯ въ должность и о род* торговыхъ 
сдЬлокъ, при заключенш коихъ они служатъ посредниками, должны быть ежегодно предста
вляемы въ ОтдЪлъ Торговли на 1 января.

13. Биржевой маклеръ во время биржевыхъ собранш носить въ петлиц* особый 
серебряный знакъ. Знакъ этотъ выдается Биржевымъ Комитетомъ каждому маклеру при 
опред*ленш на должность, со взыскашемъ 15 рублей. По выбыли или смерти маклера знакъ 
возвращается Биржевому Комитету, но. внесенный за этотъ знакъ маклеромъ деньги не под
лежатъ возврату.
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14. Биржевые маклеры являются посредниками на бирж!', между торгующими какъ гю 
товарвымъ и Фрахтовымъ сделкамъ, такъ и по сделкамъ о купле-продаже пароходовъ, 
судовъ и баржъ. ИaiT,я поручен!е продавца совершить сделку, они сводятъ его съ нокупаге- 
лемъ и наоборотъ, или же сами заключаютъ торгъ въ качеств!; уполномоченныхъ отъ обеихъ 
Договаривающихся сторонъ. При этомъ маклеры не должны совершать сдЪлокъ свыше техъ 
правь, которыми пользуются договариваюпцяся стороны.

15. Маклеры обязаны блюсти интересы своихъ доверителей и не въ праве разглашать о 
совершеиныхъ при ихъ посредстве сдйлкахъ безъ согласия на то обеихъ сторонъ.

16. Маклеры, заключивъ торговую сделку, обязаны немедленно вручить каждому изъ 
договаривающихся, даже и безъ ихъ требовашя, четко написанную записку, содержащую 
въ себе веб подробности заключеннаго дела, т. е. имена -договаривающихся, количество, 
качество, весъ или меру товара, цену, срокъ сдачи и npieMa товара и платежа денегь. Cin 
записки въ установленной Форме выдаются за подписью маклера, продавца и покупателя, съ 
выставлешемъ нумера, подъ коимъ внесены въ маклерскую книгу, и должны быть оплачен:.! 
установленнымъ акговымъ гербовымъ сборомъ. Если товаръ продается или покупается но 
пробамъ, то out должны быть за общими продавца и покупателя печатями. Въ случае пере
продажи товара, дозволяется, но обоюдному согласно покупщика и перепродавца, включать въ 
торговыхъ маклерскнхъ запискахъ условие безъ оборота на перепродавца, подобно тому, какъ 
tie допускается при передаче векселей.

17. По Фрахтовымъ сделкамъ маклерамъ разрешается выдавать кратшя маклерская 
записки, съ означешемъ только общаго веса груза, безъ перечисления отправлевнаго Товара 
(ст. 704 Уст. Торг., изд. 1903 г.), за своими лишь подписями и съ оплатою сихъ занисокъ 
простымъ гербовымъ сборомъ въ установленномъ размере.

18. Биржевые маклеры могутъ составлять маклершя записки лишь по темъ бирже- 
вымъ сделкамъ, которыя заключены при ихъ посредстве на Кременчугской бирже, и притомъ 
между лицами, получившими въ установленномъ порядке право совершать торговый дела на 
сей бирже (§§ 5 и 9 устава Кременчугской биржи).

19. Маклеры могугь совершать маклершя на покупку и продажу товаровъ записки но 
иисьменнымъ приказамъ иногородныхъ торговцевъ, съ отсылкою къ нимъ таковыхъ записокъ 
для утверждешя ихъ подписью; упомянутые приказы признаются обязательными для выдав
ш и » ихъ лицъ документами, даже въ случае неутверждешя ими маклерских!» записокъ, 
когда послЪдшя составлены во всемъ согласно съ приказами.

20. Для записыватя совершаемых!, при его посредстве сдйлокъ биржевой маклеръ по- 
лучаетъ ежегодно изъ Биржевого Комитета пронумерованную и прошнурованную книгу, кото
рая должна быть засвидетельствована нредсЬдателемъ Биржевого Комитета и скреплена дад- 
иисью секретаря.

21. Означенная въ § 20 книга выдается биржевому маклеру не иначе, какъ по пред
ставлена! имъ свидетельства объ уплате на тотъ годъ промысловаго налога, согласно § 3 
сей Инструкции, а также квитанцш местнаго казначейства объ уплате узаконенныхъ пошлинъ 
въ размере 20 к. съ листа, по числу листовъ въ книге (Уст. Пошл., изд. 1903 г., ст.ст. 362—365).
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'22. По истечеюи года биржевые маклеры представляютъ книги въ Биржевой Комитетъ 
не позже 20 января сдйдующаго года; въ случай же увольнешя отъ должности или смерти 
маклера, оставипяся иослй нихъ книги должны быть немедленно сдаваемы на хранете въ 
Комитетъ. Сказанный книги при самихъ маклерахъ запечатываются печатью маклера и пе
чатью Биржевого Комитете и поступать въ архивъ послЪдняго, но маклеру дозволяется изъ 
сданной въ архивъ книги делать выписку какой-либо статьп. нужной ему для справки, и въ 
такомъ случай книга распечатывается въ его нрисутствш и заеимъ вновь запечатывается.

23. Книги биржевыхь маклеровъ, выданный имъ для занесет я совершаемы хъ чрезъ 
ихъ посредство сдйлокъ, подлежать ревизш Министерства Торговли и П ромы тленности, въ 
порядкй ст. 697 Уст. Торг., изд. 1903 г.

24. Совершаемый маклерами сдйлки должны быть вносимы въ книгу въ день зак. почет я 
оныхъ и во всякомъ случай не позже следующего утра, но невнесете маклерскихъ записокъ 
въ книгу, по нерадйнш маклера, не можетъ служить поводомъ къ признан!» записки, под
писанной обйпмн сторонами, незаконною.

25. Вей заносимый въ маклерскую книгу статьи должны бит. вписываемы четко и 
безъ подчистокъ; но если бы слоилась какая описка, то она зачеркивается такъ, чтобы 
можно было прочесть, а чему должно быть, то пишется надъ строкою, въ концй же записки 
всякая поправка оговаривается. То же правило соблюдается и при опискахъ въ выдаваемыхъ 
маклерами запискахъ.

26. Маклерская записка, составленная на законномъ основанш и внесенная въ маклер
скую книгу, есть неопровергаемый актъ для договаривающихся сторонъ.

27. Биржевые маклеры могутъ давать выписки изъ своихъ книгъ только участвую- 
щвмъ въ сдйлкй еторонамъ. По требованш же судебнаго мйста они должны доставлять оному 
вьшнску изъ книги за своей подписью и печатью, но не обязаны представлять въ судъ самой 
книги.

< I
28. Бнржевымъ маклерамъ не разрешается состоять на служба въ торгово-промышлен 

иыхъ предпр1япяхъ въ качествй постоянныхъ приказчиковъ или унолномоченныхъ, прини- 
мать учаспе въ распоряжеши дЬлами акщонерныхъ или паевыхъ иредпртятш въ качеств^ 
членовъ правленш или другихъ должностныхъ лицъ названныхъ учреждешй, а также со
стоять членами полнаго товарищества или полнымъ товарищемъ въ товариществ^ на вйрй. 
Гавнымъ образомъ биржевые маклеры не имйютъ права производить какой-либо торгъ или 
иромыселъ, кромйзанятш, ихъ званто присвоенныхъ (§ 14 Инструкции).

29. О цйнахъ на вей товары и Фрахты маклеры обязаны каждый биржевой день сооб 
щать старшему маклеру точный и вйрныя свйдйтя немедленно по окончанш биржевого со 
брашя, для еоставлешя прейсъ-кураита.

30. Плата бнржевымъ маклерамъ или кургажъ назначается, по веймъ товарамъ, съ 
покупателя и продавца, за сдйлки на всякую сумму по *Д %  съ каждой стороны. Размйръ 
означенной платы или куртажа можетъ быть измйняемъ по постановлешямъ биржевого обще
ства. съ утверждешя Министра Торговли и Промышленности. Во всякомъ случай бнржевымъ
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машрамъ,предоставляется, когда пожелаютъ, делать ггротнвъ назначенныхъ размеровъ кур
тажа добровольную уступку. ‘

31. Уплата куртажа производится немедленно по сОвершенш торговой сделки или по 
взаимному съ маклеромъ соглашешю; окончательный же расчетъ долженъ быть произведен), 
не позже двенадцати месяцевъ со дня совершешя сделки, по истеченш какового срока ма
клеръ лишается права на куртажъ, если онъ не потребовал!, онаго въ течете ноказаннаго 
времени и не предъявлялъ своей претепз1и въ случат, неполучешя.

32. Въ еделкахъ, заклЮчаемыхъ казенными местами съ Частными лицами и учрежде
ниями, маклеры получаютъ плату только съ сихъ последнихъ.

33. Старцдй маклеръ, избираемый бцржевымъ обществомъ на три года изъ числа со
стоящих!, при бирже маклеровъ и утверждаемый въ должности Отделомъ Т0р1'0вли, наблю- 
даетъ за правильностью д'ЬИств1й биржевыхъ маклеровъ и совершаетъ сделки наравне съ 
другими маклерами.

34. СтаршШ маклеръ, тогчасъ по окончашп биржевого собрашя, собираетъ отъ другихъ 
биржевыхъ маклеровъ сведьтя о ценахъ на товары. Согласно этимъ сведешямъ составляется 
котировальною коммисдею (§ 37 Устава Кременчугской биржи) бюллетень, на -осяовашяхъ,- 
у казанцы хъ въ уставе сей биржи.

35. Въ порядкЪ получешя (§§ 20 и 21) книги для записи частныхъ сделокъ, а также 
въ ведеши этой книги и по всемъ частямъ, до сего предмета относящимся, старппй маклеръ 
руководствуется правилами, установленными для биржевыхъ маклеровъ.

36. Неисполненныя въ срокъ маклершя записки должны быть представляемы сторо
нами къ протесту нотариусу въ течеше трехъ месяцевъ со дня просрочки. Означенныя за
писки, въ такой срокъ непротестованныя, относятся, въ случае несостоятельности должника, 
къ четвертому разряду долговъ и удовлетворяются изъ остатковъ- имущества должника, мо- 
гущихъ оказаться за удовлетворешемъ долговъ, отнесенныхъ къ первымъ тремъ разрядам!, 
(ст. 98 прил. 1 къ ст. 592 Уст. Торг., изд. 1893 г.).

37. Въ случае болезни или отлучки, старшаго маклера, временное исправлена его обя
занностей поручается кому-либо изъ биржевыхъ маклеровъ, по назначенш Комитета.

38. Отлучка старшаго маклера и маклеровъ на время не свыше четырехъ месяцевъ 
разрешается Биржевымъ Комитетомъ, а свыше сего--Отд1.ломъ Торговли.

39. Въ случае обнаружения такихъ уцущешй или действШ маклера, которыя свидетмь- 
ствуютъ о несоответствии его занимаемому положенш или пренебрежены къ своимъ обязан
ностями, Биржевому Комитету предоставляется, по обсуждении действш названнаго должност
ного лица и по и'стрёбованш отъ него объяснений, ходатайствовать предъ Министерством'!, 
Торговли и Промышленности объ устраненш неисправнаго маклера отъ должности и объ 
избранш на его место другого лица, съ представлешемъ сему Министерству означенныхъ 
объяснен^ и своего но нимъ заключешя (ст. 713 Уст. Торг., изд. 1903 г.).

40. Биржевые маклеры, въ случае ненравильныхъ действий и нарушешя ими своихъ 
обязанностей: по должности, подвергаются‘ ответственности на общемъ законномъ основаши.
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1 5 1 . Обт. утверждении правила для Котировальной Kommhcih ори Кременчугской бирж*

На подлинным, наиисано: «Уш врлсдаЮ ". 'J0 ноября 19(18 года.
Подписаль: Мвлнгтръ Торговли п Промышленности И. JIfnm m .

ПРАВИЛА

ДЛЯ КОТИРОВАЛЬНОЙ К0ММИС1И ПРИ КРЕМЕНЧУГСКОЙ БИРЖЪ.

§ 1. На основанш § 37 Устава Кременчугской биржи, нрн сей бирже учреждается Коти
ровальная Коммисйя, для составляя котировокъ ценъ на предметы биржевого торга; коммипя 
эта состоять изъ 7 членовъ и 7 кандидатов!, къ нимъ, нзбираемЫхъ биржевымъ обществомъ 
изъ его среды,—подъ предсЬдательствомъ одного изъ членовъ Биржевого Комитета, по назна
ч а т  сего нослЯдняго, и при непременном!. учасгш старшего маклера Кременчугской биржи, 
а прочихъ биржевыхъ маклеровъ— по усмотр’Ьшю коммисш.

П рим тате 1. Для действительности засЬданш коммисш требуется присутствие, 
не менее трехъ членовъ коммисш, причемъ вопросы въ коммимй решаются болыпмн- 
ствомъ голосовъ; въ случай же равенства голосовъ— мнеше председателя даетъ перевесъ.

Л рим тате 3. Въ случае вы бьтя члена коммисш до срока или отсу гетшя, место 
eFo занимает!. кандидатъ.

§ 2. Члены Кот ировальной Коммисш и кандидаты къ нимъ избираются срокомъ на одинъ 
годъ, считая таковой съ 1 января, а потому выборы производятся ежегодно не позже декабря 
месяца.

Члены коммисш нсполняютъ свои обязанности безвозмездно.

■ § 3. Котировальная КоммиЫя обязана заносить въ котировку, въ порядке дМствнтель- 
наго на бирже совершешя сделокъ. все крупный сделки, признайаемыя биржевыми, которыя, 
но ниенш. коммисш, отвечаютъ Фактическому положенш дела.

§ 4. Изъ обращающихся на Кременчугской бирже товаровъ признаются биржевыми и 
должны быть отмечаемы въ бюллетеняхъ, на основанш сведешн о состоявшихся сделуахъ: 
1) пшеница, рожь, овесъ, ячмень и npo4ie хлеба, всякаго сорта и рода мука, крупа, отруби 
и т. д.; 2) металлы, железо, чугунъ. руда, уголь и воямя друпя ископаемыя и разнагорода 
и сорта лесные матер1алы; 3) соль, шерсть, овчина, кожи сырыя, шкура, волосЪ кояскгп. 
щетина, пухъ и перо, сало, воокъ, сахаръ ра*инадъ и сахарный песокъ, если таковые товары 
будутъ въ обращенш на бирже.

§ 5. При состабленш бюллетеней должны быть принимаемы во внимаше н признаются 
биржевыми сделки съ указанными въ предидущемъ парагра*е товарами на сумму не менее 
1.000 рублей.
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■ § 6. Сделки, удовлетворяющая' т^бованш §.;б, иоиризиашшя Котировальной. К^мшшй 
ненормальными по цене, въ котировку не включаются.

§ 7. О ценахъ на товары биржевые маклеры обязаны въ каждый биржевой день, по 
окончанш биржевого собрашя, сообщать Котировальной Коммисш необходимый для составления 
биржевыхъ бюллетеней письменным сведешя по совершенным!» при ихъ посредстве сделкамъ, 
причемъ они могутъ быть приглашаемы въ названную коммисш для дачи объяснений (§ 1).

§ 8. Котировальной Коммисш предоставляется, если она признаетъ это полезнымъ, вклю
чать въ справочный отдвлъ бюллетеня сведешя о справочных1!, ценахъ на хлеба, сырье и 
npo4ie товары, какъ биржевые, такъ и не биржевые, находящееся въ обращенш въ ра’юыь 
Кременчугской биржи.

§ 9. Въ случай ноступдешя -заявлешя, но крайней мере, отъ трехъ членовъ биржевого 
общества о. признанж того или другого товара бнржевымъ и о необходимости включешя его 
въ котировку, заявлеше это обсуждается въ соединенномъ заседаши Биржевого Комитета и 
Котировальной Коммисш, рЬтеше которыхъ можетъ быть обжаловано общему собрашю бир
жевого общества.

§ 10. ЗасЪдашя Котировальной Коммисш происходить два раза, въ неделю, но- понедЪль- 
никамъ и четвергамъ, въ часы, установляемые коммиЫей. Въ каждомъ заседаши коммисш 
старшимъ маклером?» ведется особая запись о сделкахъ, принятьгхъ -коммисюй во внимаше 
при составленш бюллетеней. Запись эта. подписывается присутствующими членами Коммисш и 
представляется въ Биржевой Комитетъ вместе съ. составленными'коммишей бюллеТенемъ.

§11. Бюллетени печатаются распоряжещемъ Биржевого Комитета. Срокъ выпуска ихъ 
определяется два раза въ неделю, по вторникамъ и пятницамъ.

.§ 12. Опубликоваше бюллетеней производится выпускомъ отдельныхъ лнстовъ нодъ 
назвашемъ: «Бюллетени Кременчугской биржи», выставляемыхъ на биржь для общаго свЪдЪ- 
шя. Подписная цена на бюллетени определяется Бнржевымъ Комитетом’!».

§ 13. Бюллетень долженъ состоять изъ 3 граФъ: «сделано», «покупатели», «продавцы» 
съ обозначешемъ наименован!» товаровъ, цены, по которой совершена сделка, на наличный 
товаръ или на срокъ, количества, качества, срока сдачи, срока платежа денегъ и места сдачи, 
если таковая имеетъ быть произведена въ какомъ-либо другомъ пункт*. При отсутсши сде- 
локъ, въ котировальномъ бюллетене отмечаются заявленный цены продавцов'!» и покупателей, 
но безъ обозначим количества. Въ справочный отд’Ьлъ бюллетеня могутъ быть включаемы:
1) свЬдФшя о цЬнахъ на биржевые товары (§ 4), нолученныя отъ другихъ биржь; 2) снра- 
вочныя сведения, необходимыя для успЪшнаго ведешя торговыхъ и промышленныхъ пред- 
прьятШ; 3) торговый объявлешя за плату; 4) объявления Биржевого Комитета, а также
5) относящ1яся до котировки постановлешя его, съ указашемъ мотивовъ, вызвавшихъ носта- 
новлетя.

§ 14. Надзоръ за правильностью котировки дЪнъ возлагается на Биржевой Комитетъ, на 
обязанности коего лежнтъ и разсмотреше жалобъ, ноступающихъ оть посетителей биржи и 
маклеровъ на неправильности, допущенныя при составлены биржевыхъ бюллетеней. При этомъ, 
въ случае признашя жалобы правильной, въ ближайшемъ бюллетене отъ имени Биржевого 
Комитета печатается поправка.
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Министромъ Финансовъ.

1 5 2  Объ иамЪненш устава Ейскаго Общества взаимнаго кредита.

ВслЬдствйе ходатайства правления Ейскаго Общества взаимнаго кредита, основаннаго 
на постановлен!и чрезвычайнаго общаго собрашя членовъ Общества 10 августа 1908 года, и 
руководствуясь ст. 9, разд. X Уст. Кред. (Свод. Зак. Т. XI, ч. 2, изд. 1903 г.). Министръ 
Финансовъ призналъ возможнымъ дополнить $ 17 устава *) назвапнаго Общества новымь пуик- 
томъ, иэложивъ его сЛЪдующимъ обризомъ:

§ 17. Ейскому Обществу взаимнаго кредита - дозволяется производить сл*дуыщ4я опе
рший:

10 (новый). Выдача ссудъ подъ соло-векселя (т. е. векселя съ одною подписью вексе
ледателя), обезнеченные залогомъ сельско-хозяйственныхъ имЪшй, на основании особыхъ 
правилъ, установленныхъ закономъ 11 мая 1898 года (Собрате узаконений и распоряжетй 
Правительства 1898 г. Д? 68 ст. 884,.Отд. I ст.ст. 2— 14).

О семъ Министръ Финансовъ, 20 сентября 1908 г., донесъ Правительствующему Сенату, 
для распубликовашя.

Главноуправляющимъ Землеустройствомъ и Землед'Ыемъ.

1 6 3  Объ иам4жети устава экономическаго Товарищества Латышовихъ сельских!, хоаяевъ.

Утвердивъ 16 сентября 1908 г. два новыхъ примЪчашя къ параграфу первому устава 
экономическаго Товарищества Латышскихъ сельскихъ хозяевъ (Собр. узак. и расп. Прав, за
1907 годъ, ст. 175) и § 9 того же устава въ новой редакцш, Главноуправляющей Землеусгрой- 
ствомъ и ЗемледЬМемъ, 23 септ-ября 1908 г., донесъ о семъ Правительствующему Сенату, для 
распубликовашя означенны хъ измЪнетй сего устава.

Примьчашя къ § 1.

Примтанге 1. Товарищество им&етъ право выдавать ссуды подъ обезпечеше 
товарами, принятыми имъ на коммиш», для продажи, отъ мЪстныхъ хозяевъ, но не 
иначе какъ по предварительномъ представленш правилъ о сихъ операцмхъ въ Главное 
Управлеше Землеустройства и Землед1шя, утверждающее ихъ по соглашешю съ Мини
стромъ Финансовъ.

Примтаме 2. Товариществу предоставляется присуждать и раздавать своимъ 
членамъ за образцовые экспонаты на устраиваемы хъ пмъ сельско-хозяйственныхъ

*) Уставъ утвержденъ 8 ноября 1899 г.
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выставкахъ медали, дипломы и похвальные листы, рисунки которых* изготовляются 
То&ариществомъ и подлежатъ утвержден!» Главйаго Управле^я Землеустройства и Згм- 
лед'Ь.йя, а также денежный и вещественный награды.

§ 9. Въ число членовъ Товарищества принимаются, обоего пола, землевладельцы, арен
даторы, половинщики, специалисты по сельскому хозяйству и относящимся къ нему отраслями, 
управлявшее и вообще лица, а также общества и учреждешя, занимавшимся сельским* 
хозяйством* въ пределах* Курляндской и Лифляндской губернш.

Цримтьтте. Къ участш въ Товариществе не допускаются: а) лица, не достигни я 
совершенноЛ'1упя, за исключетемъ имеющих* классные чийЫ, а воспитанники учебных* 
заведеюй, б) состояние на действительной службе нижи1е воинские чины и юнкера и
в) лица, нодверишяся ограниченно правъ по суду.

Министромъ Внутреннихъ Д%лъ.

1 5 4 .  Объ утвержденш полисныхъ условш Славянскаго взаимнаго страхового и про- 
тивоножарнаго Общества.

« а  цидлиннихъ написано: «Утверж даю». 19 сентября .1908 года.
Подписалъ: За'Министра Внуфеяангь ДЬлъ, и. д. Начальника Глашшго 

Управления по д!иап> мЪстиаго хозяйства, В. ПшерадскШ.

ПОЛИСНЫЯ УСЛОВШ

СЛАВЯНСКАГО ВЗАИМНАГО СТРАХОВОГО И ПРОТИВОПОЖАРНАГО ОБЩЕСТВА.

§ 1. «Славянское взаимное страховое и противопожарное Общество», на основаши на- 
стоящихъ общихъ условш, взамен* уплачиваемой ему страховой премш. нринимаетъ на себя 
обязанность возместить страхователю убытки, проиешедпйе въ застрахованном'!, недвижимом  ̂
и деижимомъ имуществе отъ пожара, взрыва осветительнаго газа или удара молши, а равно 
ирйнят5я мЬръ, необходимыхъ для тушения и предупреждешя пожара и вообще въ видах* 
спасет я имущества.

§ 2. Общество не нринимаетъ на страхъ пороха, газа и тому подобныхъ легко воспла
меняющихся веществе, а также драгоценностей, картинъ стоимостью свыше 100 рублей, 
драгоценны хъ камней, монете, кредитныхъ билетов* и другихъ денежных* ценностей, доку- 
ментове и вообще всякаго рода договоровъ и обязательствъ.

§ 3. Общество нринимаетъ на страхъ имущество, какъ отъ собственником !, онаго, таке 
и отъ лицъ, принявших* имущество на коммисш, для Транснортировашя и на хранеше, а 
равно отъ залогодержателей, п отъ нанимателей, но не свыше суммы, въ которой наниматель, 
коымисюнеръ,1 возчикъ или хранитель ответствуете переде собственником*, а залогодатель 
переде залогодержателем*. Лица, отдаювця на страхъ чужое имущество, обязаны заявить у
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тон I. пранлешю Общества для соответствующ ей отметки на полисе, а залогодержатель и 
наниматель, сверхъ того, представить для отметки въ книгахъ правлешя и на полисе свои 
закладные и наемные документы.

Отвьтственность Общества передъ залогодержателями, нанимателями и другими поимено
ванными выше лицами, но застрахованному ими имуществу, прекращается съ нстечешемъ 
того срока, на который заключены закладные и арендные или друпе, возлагаюаце на страхователя 
ответственность за сохранность п целость имущества, договоры. Въ случае указанная вь 
§ 1 настоящихъ условш несчастпя залогодержатель по.тучаегь за понесенные убытки возна
граждение въ размере, не более тон суммы, которая ему ко времени выдачи вознагражден!я 
еще причитается по закладной, а друпе страхователи чуж ого имущества— въ размерь, въ 
которомь они отвьтстауютъ передъ собственникомъ пострадавшего имущества на основаши 
соответствуюшихъ документовъ. Если имущество застраховано самимъ собственникомъ, то 
залогодержатели могутъ, по предъявлен»! надлежащихъ документовъ, заявить правлешю о 
томъ, чтобы въ случае уничтожешя имущества причитающееся отъ Общества вознаграждеше 
за убытки служило обезпечешемъ ихъ залоговыхь требованш. На основанш такихъ заявлеюй 
иравлеше делаетъ надлежащ'̂  отметки въ своихъ книгахъ и выдаетъ вознаграждение, согласно 
условшмъ заключенная между залогодержателемъ и страхователем!» договора.

§ 4. Страховаше заключается на основаши объявлешя, подаваемаго страхователемь, за 
его подписью, но установленной Обществомъ Форме; въ этомъ объявленш страхователемь 
должны быть сообщены все требуемыя Обществомъ сведешя, согласныя съ истиной.

§ 5. Правлеше Общества имеетъ право отказаться отъ заключены предложеннаго стра- 
ховашя безъ объяснешя причинъ, а равно изменить услов1я страховашя. О npiewe. отказе 
или измененш условий страховашя правлеше Общества обязано сдать на почту заказнымъ 
порядкомъ уведомление страхователю въ течеше семи дней по нолучеши страхового объ- 
явлен1я.

§ 6. Общество имеетъ право потребовать при подаче объявления отъ страхователя 
внесешя правленш или агенту, подъ квитанцш установленной Формы, задатка, въ размере, 
не превышаюшемъ первой срочной премш. Въ случае заключешя страховашя задатокъ этотъ 
зачисляется полностью въ счетъ ближайшихъ причитающихся со страхователя платежей. 
Въ томъ же случае, когда страховой договоръ не состоится. вследств1е отказа Общества огь 
заключешя договора на указанныхъ въ объявлении услошягь.— задатокъ долженъ быть, по 
требоващю страхователя, возвращенъ полностью.

Если же договоръ не состоится по вине страхователя, то внесенный задатокъ посту
пать въ пользу Общества.

§ 7. Общество принимаетъ на страхъ недвижимое имущество на основаши оценки, 
произведенной согласно установленнымъ для сего Обществомъ правиламъ; при оценке сТроенШ 
устанавливается действительная ко дню застрахован!я стоимость ихъ, причемъ принимается 
въ расчетъ существующая въ данной местности стоимость строительныхъ матер^аловъ и 
работъ, а также степень прочности строешй. Стоимость же занятой постройками земли, вы
годность местошшжешя, доходность и друпя выгоды въ соображеше не принимаются.

§ 8. Домашняя движимость принимается на страхъ по подробной описи, съ указашемъ
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стоимости ея въ моментъ застраховашя. Товары принимаются на страхъ или парками съ 
обозиачейемъ количества, веса, или меры и цг.ны въ день застрахован!», иди какъ «капи
таль въ обороте», съ опредВлешемь только размера онаго. Машины и аппараты на Фабрц- 
кахъ и заводахъ принимаются на страхъ по подробной описи, съ обозначешемъ стоимости 
ихъ въ моментъ застраховашя, а равно зданш и мЪстъ, въ которыхъ каждая машина или 
аппаратъ помещены.

§ 9. Определенная согласно §§ 7 и 8 настоящихъ условiи оценка имущества пред- 
ставляетъ высшш размерь, въ которомъ это имущество можетъ быть принято на страхъ 
Общества, но Общество въ праве принять на страхъ данное имущество и въ низшей про
тивъ оценки сумме.

§ 10. При согдасш правлешя Общества на заклшчеше страховашя, по уплате страхо
вателем* подлежащей npeMiu со сборами, страхователю выдается полисъ или заменяющЩ 
его документъ. Страховаше встунаетъ въ силу съ 12 часовъ дня, указаннаго въ полисе 
или въ заменяющихъ его документах*, и прекращается въ тотъ же часъ но истечении срока 
страховашя.

§ 11. Страховаше можетъ быть заключено на всякш срокъ. Страховая ирем1я вно
сится, согласно установленному Обществомъ тарифу, впередъ за соответствую!^ й першдъ 
времени; одновременно съ преюей взимаются со страхователя страховыя пошлины, гербовый 
сборъ и плата за изготовлеше полиса въ установлениомъ общимъ собрашемъ размере.

§ 12. Если имущество застраховано въ Обществе въ сумме, меньшей противъ оценки 
Общества, то страхователь можетъ, съ предварительная согласия Общества, достраховать 
имущество ьъ другомъ страховомъ учрежден! и, но въ сумме, не превышающей разности 
между оценкой Общества и суммой, въ которой застраховано въ Обществе. Страхователь 
имеетъ право получить изъ правлешя удостоверен!е, въ какой сумме имущество застрахг- 
£ано въ Обществе и въ какой сумме можетъ подлежать дополнительному застрахована, и 
заключенш дополнительнаго застраховашя, страхователь обязывается довести до сведет я 
правлешя въ течете трехъ рей. Обществу предоставляется заключать страховашя и съ 
такимъ услов1емъ, чтобы незастрахованная въ Обществе часть стоимости имущества оста
валась на собственномъ риске страхователя, каковую часть оценки последшй не можетъ 
достраховывать въ другомъ страховомъ учрежденш. Если, наконецъ, предлагаемое на страхи. 
Общества имущество застраховано уже въ другомъ какомъ-либо страховомъ учрежденш, то 
объ этомъ страхователь обязанъ указать въ объявлеши (§ 4). При несоблюденш страховате- 
лемъ нриведенныхъ въ настоящем!, параграфе условШ, страховаше считается уничтоженными., 
страхователь теряетъ право на вознаграждение за причиненные несчастным* случаемъ убытки 
и внесенныя страхователемъ премш поступаютъ въ пользу Общества.

§ 13. Заключеше договора о страхованш имущества удостоверяется выданнымъ Обще
ствомъ полисомъ установленной Формы. Впредь до изготовлешя полиса, страхователю можетъ 
быть выдано предварительное свидетельство, имеющее равную съ полисомъ силу. Въ полис!, 
должно быть обозначены имя и Фамил'ш страхователя, состоящее на страхе Общества имуще
ство, местоположеше его, начальный и конечный срокъ страховашя, оценочная и стра
ховая суммы застрахованнаго имущества, размерь уплачиваемых!, по страхованш премш и 
другихъ сборовъ, и вообще все установленный соглашешемъ сторонъ обязательства; кромъ
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того, на полисе долженъ быть отпечатан!, или приложен* къ нему текст* настоящихъ усло- 
Biii. Независимо отъ общихъ услов!й страхован!я въ нолисъ могутъ быть включены, по 
соглашенш сторонъ, друпя непротивныя законам*, уставу Общества и настоящимъ усло- 
в1ямъ— особыя услов1я, обязательный для участвующихъ въ договор* сторонъ.

§ 14. Если полисъ сгоритъ или будетъ потерянъ, то страхователю выдается правле
шемъ дубликата, за изготовлена1 котораго можетъ быть взимаема установленная общимъ 
собрашемъ уполномоченныхъ плата.

§ 15. Общество въ прав* во всякое, время черезъ агентовъ или уполномоченныхъ на 
то лицъ производить осмотръ и оцТ.нку застрахованнаго имущества. Если страхователь воспро
тивится осмотру или по осмотр* окажется, что свЬдЬшя, ноказанныя въ объявлении о стра- 
хованш, неумышленно сообщены страхователемъ неверный или опасность для застрахован
наго имущества увеличилась, то Общество имеет* право прекратить данное страховаше и 
возвратить страхователю премш за неистекшее время страховашя; о прекращен»! страхо
вашя правлеше Общества уведомляет* страхователя заказным* порядкомъ.

§ 16. Съ переходом* застрахованнаго имущества къ новому владельцу, за исключешем* 
перехода по наследству, страховаше считается прекратившимся по истеченш трехъ дней 
нос л* перехода имущества, если не состоялось между новым* владельцем* и Обществом* 
соглашешя о продолжеши страховашя. Прекратившееся страховаше можетъ быть возстано- 
вдено, если новый владелецъ письменно заявитъ Обществу о желанш своемъ продолжить 
страховаше на означенныхъ в* полисе услов1ях* и если на то последует* согласле Обще
ства. При переходе застрахованнаго имущества по наследству на наследника переходят* 
права и обязанности наследодателя по страхование.

§ 17. Страхователь обязан* в* течеше срока страховашя письменно заявить правленш 
или местному агенту Общества:

а) о такихъ происшедших'* какъ въ застрахованном* имуществе, так* и в* его не
посредственном* соседств* изменениях*, вслЪдсттае которыхъ опасность отъ огня въ застра- 
хованномъ имуществе существенно увеличилась (какъ например*: устройства оабричнаго или 
промышленнаго заведешя, мастерской, бани, склада легко воспламеняющихся матершовъ, 
возведешя деревянных* построек* и т. п.), и которыя страхователю известны или должны 
быть известны;

б) о произведенных* в* застрахованном* имуществе перестройках* или пристройках*;

в) объ отдаче застрахованнаго имущества въ залог*;

г) о переносе застрахованнаго имущества на другое место или в* другое строение;

д) объ отдаче застрахованнаго имущества в* аренду,

или о прекращена! существующей аренды, или передач* ея другому лицу.

Во всех* приведенных* случаях* изменешя в* услов1яхъ риска Общество может* или 
уничтожить страховаше со времени наступлешя указаннаго изменешя, возвратив* премш за 
неистекшее время страхования, или и зъяви ть  comcie на продолжение страховашя на преж
них* основаншхъ, или съ уплатою дополнительной премш, сделав* о том* пометку на
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полисе или заменяющихъ его документах .̂ Неотиравлеше страхователемъ заявлешя объ уио- 
мянутыхъ нзмепешяхъ въ течете трехъ дней но наступленш этихъ измЬненШ лишает'), 
страхователя права на вознаграждеше за понесенные имъ убытки, если страхователь не 
докажетъ, что онъ не имЪлъ возможности отправить требуемое увЪдомлеше въ течение ука
занного срока и что онъ исполнилъ это безъ промедлежя по устранении встрЪченныхъ къ 
тому препятствШ.

§ 18. Страховаше прекращается съ нстечешемъ срока, указаннаго въ полисе или заме- 
няющихъ его документахъ, въ 12 часовъ дня. Наблюдете за сроками страхованш, своевре
менное возобновлеще ихъ и взносовъ следующихъ иремШ и сборовъ въ кассу Общества 
лежитъ на обязанности самого страхователя безъ всякаго о томъ напомштшя со стороны 
Общества.

§ 19. При возобновлены страховашя, страхователь заявляетъ о томъ правлешю, при
чемъ обязанъ представить списокъ того имущества, въ состава котораго произошли кашя- 
либо измьйешя, увеличиваюнця или уменьшающая ихъ ценность пли'степень ихъ стоимости, 
съ указашемъ действительной стоимости этихъ частей имущества ко дню возобновлешя стра
ховая»!. Если въ услов1яхъ страхован]я никакихъ измбненш не последовало, то прежшй 
полисъ остается въ силе и страхователю выдается возобновительное свидетельство. Прения 
по возобновительному страхованш должна быть внесена не позже того дня, въ который 
истекъ срокъ прежняго страховашя.

Общество въ праве отказаться отъ' возобновлешя страховашя.

§ 20. Въ случае пожара, страхователь обязанъ употреблять все возможный меры къ 
спасешю застрахованнаго имущества и заботиться о сохранен»! всего спасеннаго. Произве
денные съ этой целью расходы, по удостоверен»! въ действительности оныхъ, возмещаются 
Обществомъ, однако въ размере, не превышающимъ страховой суммы спасеннаго имущества. 
Общество, однако, не отвечаетъ за послЪдстМя по спасешю имущества въ техъ случаяхъ:

а) когда страхователь вынесетъ или вывезетъ застрахованные предметы вопреки ука- 
занш лицъ, на коихъ возложено по закону распоряжеше *на иожарахъ, или доверенныхъ отъ 
Общества лицъ, и

б) когда вынесенное или вывезенное имущество не находилось ни въ строенш, подверг
шемся пожару, ни въ соседнемъ съ нимъ зданш, а въ строеиш, не подвергавшемся опасности 
отъ пожара. V

§ 21. Имущество, пострадавшее отъ одного изъ указанныхъ въ § 1 настоящих], усло- 
вШ несчастныхъ случаевъ, страхователь обязанъ оставить въ томъ виде, въ какой оно при
ведено несчаснемъ, до техъ поръ, пока Общество не приведете въ известность размера 
причиненнаго убытка. Но если отъ замедлешя можетъ произойти еще более значительный 
убытокъ, страхователь обязанъ принять немедленно соответственный меры для сохранены 
имущества и уведомить о томъ правлеше или подлежащее агентство Общества.

§ 22. Правлеше Общества и уполномоченный имъ лица имеютъ право,- какъ во время 
пожара, такъ и после онаго, наблюдать за спасешемъ и сохранетемъ спасеннаго имущества, 
црипнмая и указывая все нужны я для того меры; страхователь же съ своей сторины оба-
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занъ оказывать зависящее отъ него содМ сте; неисполнете сего со стороны страхователя, 
если это будетъ доказано, лишаетъ его права требовать за понесенные убытки возна
граждения.

§ 23. Не позже семи дней после одного изъ указанныхъ въ § 1 несчастнаго случая 
страхователь, или заступающее его лицо, обязанъ о случившемся известить письменно пра
влеше или ближайшее агентство Общества съ обозначешемъ места, времени и предиолага 
емой причины несчаспя, а равно приблизительной суммы убытка, и после этого, въ восьми
дневный срокъ, представить письменное, согласное съ истиной, заявление съ подробной описью, 
каше застрахованные въ Обществе строешя или предметы сгорели, повреждены или похи
щены, съ показашемъ цены не только сгоревшихъ, поврежденныхъ и похшценныхъ, но и 
оставшихся въ целости предметовъ. О похищешяхъ, происшедшихъ во время несчастнаго 
случая, страхователь обязанъ заявить местной власти въ течете трехъ дней после несчаст, 
съ представлешемъ описи похшценныхъ предметовъ для розыска ихъ. Въ случае неисполне
шя правилъ сего параграфа, или если они будутъ исполнены несвоевременно и отъ сего 
произойдете затруднеше въ определены причинъ несчастнаго случая или размера происшед
шихъ отъ него убытковъ, страхователь лишается права на вознаграждеше за понесенные 
имъ убытки. Правлеше, уполномоченные и агенты Общества въ праве немедленно после пре
кращешя пожара, не дожидаясь извещешя страхователя, приступить къ осмотру поврежден- 
наго имущества и определение размера причиненнаго несчасиемъ убытка.

§ 24. Общество вознаграждаетъ за те только строешя или части ихъ, которыя дей
ствительно уничтожены или повреждены указаннымъ въ § 1 несчастнымъ случаемъ, и за то 
только истребленное или поврежденное движимое имущество, которое находилось во время 
несчастая на месте, указанномъ въ полисе, и размЬръ убытка определяется действительною 
стоимостью застрахованнаго имущества въ день несчасия, не принимая въ расчеть ни 
ожидаемыхъ выгодъ, ни какихъ-либо потерь въ доходахъ, какъ напримеръ: лишения наемной 
платы за квартиры, перерыва Фабричнаго производства, а также убытковъ, вызванныхъ 
воспренцешемъ административныхъ местъ и лицъ приведешя пострадавшаго строешя въ 
прежнее до несчасия состоите, причемъ въ этомъ и последнемъ случае Общество въ праве 
отказаться отъ принят!я остатковъ %тъ пострадавшаго строешя.

§ 25. Въ г. Москве и местахъ, соединенныхъ съ ней железною дорогою, оценка при- 
чиненныхъ несчастнымъ случаемъ убытковъ п проверка объявленш должны быть сделаны 
правлешемъ Общества или его агентами не позже одного месяца, а въ прочихъ местахъ 
не позже 3 месяцевъ со дня получен!я агентомъ или правлешемъ Общества перваго извеще
шя о пожаре.

§ 26. Общество, хотя бы и'произвело до несчастнаго случая поверку объявленной при 
заключенш страхования оценки и описи имущества, темъ не менее имеетъ и после неочаетш 
полное нраво наследовать, чрезъ своихъ уполномоченныхъ, соответствуешь ли страховая сумма 
действительной въ день несчаст'ш стоимости имущества. Страхователь, подъ опасешемъ ли- 
шешя права на вознаграждеше, обязанъ не препятствовать всемъ изеледовашямъ и изыска- 
ншмъ, иредиринимаемымъ съ этой целью Обществомъ и, но его требованш, представить все 
доказательства и сведешя, относяицяся до случившегося пожара, правъ его на вознагражде
ше, ценности застрахованнаго имущества и размера причиненным» несчастнымъ случаемъ 
убытковъ.
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§ 27. Общество освобождается отъ обязанности вознаграждать причиненные страхователю 
убытки, происшеднне отъ войны, возсташя, народны хъ смутъ, землетрясешя, взрыва поро- 
ховыхъ погребовъ, мельницъ или магазиновъ, если но сему предмету не состоится особаго 
соглашения между Обществомъ и страхователемъ.

§ 28. Убытки въ строешяхъ определяются по взаимному еоглашенш между страхова
телемъ и уполномоченнымъ Общества. Въ случае разноглашя между ними о размере убытка 
н вообще, когда но обстоятельств амъ дела будетъ признано нужнымъ, Общество всегда въ 
нраве требовать, чтобы оценка убытка была произведена экспертами, назначенными по одному 
каждою изъ сторонъ. Если между экспертами не последуетъ соглашения о размъръ понесен- 
наго убытка, то каждый изъ нихъ составляетъ отдельную смету и обе эти сметы, при 
акте, подписанноиъ сторонами и экспертами, представляются на разсмотреше правленш. Если 
правлеше не согласится признать правильною смету, составленную экспертомъ страхователя, 
то размеръ убытка въ той части его, по которой не состоялось еоглашенш сторонъ, опре
деляется въ порядке, предусмотренномъ подлежащими узаконешями гражданскаго судопро
изводства.

§ 29. При убыткахъ въ движимомъ имуществе, какъ-то домашней движимости, това- 
рахъ, машинахъ на Фабрикахъ и т. п., представленная страхователемъ согласно § 23 опись 
проверяется уполномоченнымъ Общества на основаши торговыхъ книгъ, инвентарей, кор- 
респонденцш и счетовъ и другихъ доказательствъ и, по признанш ея правильною, служить 
основашемъ для исчисления и опредЬлешя размера убытка. Если относительно размЪра убытка 
между Обществомъ и страхователемъ согласия не последуетъ, то правила, изложенныя въ 
§ 28 по отношении къ убыткамъ въ строешяхъ, применяются и по отношешю къ убыткамъ 
въ движимомъ имуществе.

§ 30. Действительная стоимость строенш въ день несчастнаго случая определяется 
следующимъ образомъ: сперва приводится въ известность, во что обойдется по местнымъ 
цЬнамъ, существовавшимъ въ день несчасйя на строительный матер1алъ и рабочую силу, 
постройка заново уничтоженнаго или поврежденнаго строешя, т. е. определяется стоимость 
его въ новомъ виде въ день несчасйя; изъ полученной такимъ образомъ стоимости вычи> 
тается та сумма, на которую ценность этого строешя уменьшилась отъ времени и пользо
вания имъ. Полученная затемъ разность и составляетъ действительную стоимость строешя.— 
Сумма, остающаяся за вычетомъ изъ действительной стоимости застрахованнаго имущества 
ценности неповрежденныхъ и уцЬлевшихъ частей, составляетъ сумму причиненнаго несчаст 
нымъ случаемъ убытка.

Действительная стоимость движимыхъ имуществъ, находившихся на-лицо во время 
несчаст, определяется рыночною или покупною ценою, существовавшей на этотъ предметъ 
въ день несчастнаго случая, съ приняиемъ притомъ въ соображеше качества предметовъ и 
уменынешя ихъ ценности, происшедшаго отъ времени употреблешя, перемены въ составь 
ихъ производства и отношешя ихъ къ моде.

Сумма, остающаяся за вычетомъ изъ стоимости, определенной такимъ образомъ, цен
ности спасенныхъ предметовъ, составляетъ действительный убытокъ. Стоимость сгорЪвшихъ 
или поврежденныхъ товаровъ определяется по существующимъ въ день несчас/пя биржевымъ 
или рыночнымъ ценамъ. На те товары, для которыхъ такихъ цЬнъ не существует^ цена 
определяется экспертами.

Собр. уза». 1909 г., отдЪгь второ!. 8
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§ 31. Если страхователь выразить письменно согласие на оценку убытка, сделанную 
уполномоченнымъ Общества лицомъ, то таковая оценка, какъ произведенная съ обоюднаго 
соглаая, не можетъ быть затемъ оспариваема страхователемъ.

§ 32. Исчисленная на основаши § 30 сумма причиненнаго пожаромъ убытка съ при- 
бавлешемъ расходовъ по спасешю и сбереженда имущества уплачивается страхователю сполна, 
если действительная стоимость застрахованнаго имущества въ день несчастся не превышаетъ 
страховой суммы.

Если же действительная стоимость застрахованнаго имущества въ день несчастнаго 
случая превышаетъ страховую сумму, то страхователь считается нринявшимъ разность на 
свой собственный страхъ, и въ такомъ случае Общество вознаграждаегь убытокъ только 
соразмерно страховой сумме.

Проиорцшнально же вознаграждается убытокъ и въ томъ случае, если часть имуще
ства застрахована въ другомъ Обществе, или если, согласно полису, часть стоимости иму
щества оставлена на страхе страхователя, или же, наконецъ, если во время несчасия ока
жется большее количество однородныхъ предметовъ, нежели было застраховано.

Вознаграждеше не можетъ ни въ какомъ случае превышать ни страховой суммы, ни 
действительной стоимости застрахованнаго имущества.

§ 33. Неповрежденные несчастнымъ елучаемъ предметы остаются за страхователемъ; 
убытки же, происшедпле вследств1е повреждешя несчастным^ елучаемъ застрахованныхъ 
предметовъ или товаровъ, определяются въ сумме разницы между стоимостью этихъ това
ровъ или предметовъ до и после пожара. Въ случае чрезмерно низкой, по мненш Общества, 
оценки страхователемъ поврежденныхъ предметовъ и товаровъ, Общество имеетъ право отста
вить поврежденные предметы или товары за собой, определивъ размеръ убытковъ соразмерно 
стоимости убытковъ, заявленной самимъ страхователемъ, и выдавъ ему кроме причитающейся 
по услов !ямъ страховашя суммы (§ 32) страхового вознаграждешя еще и стоимость пожар - 
ныхъ остатковъ по заявленной самимъ страхователемъ оценке. Равнымъ образомъ, Общество 
въ праве, вместо выдачи страхователю вознагражден] я наличными деньгами, произвести та 
ковое натурою, т. е. исправить за свой счетъ причиненные несчастнымъ елучаемъ повреждешя 
или заменить уничтоженные или поврежденные предметы однородными предметами одинаковаго 
качества и количества, оставивъ поврежденные предметы за собой. Если страхователь оста
нется недоволенъ вознаграждешемъ убытка натурою, то споръ решается сведущими лицами 
а въ случае ихъ разноглася— способомъ, указаннымъ въ § 28 насгоящихъ условш.

§ 34. Уплата вознаграждешя производится страхователю, или преемнику его правъ, не 
озж е, одного месяца со дня последовавшего соглашешя сторонъ относительно суммы убытка. 
Для получешя вознаграждешя за причиненный несчастнымъ елучаемъ убытокъ страхователь 
обязанъ предъявить полисъ или заменяюпце его документы и, по требованш Общества, пред
ставить законное свидетельство, что несчаспе произошло не по его, страхователя, вине. 
Представлешя такого же свидетельства страхователемъ Общество можетъ требовать и въ 
подтверждено того, что расхищеше во время пожара имущества, за которое требуется возна- 
граждеше, подтверждается ироизведеннымъ подлежащей властью розыскомъ о покраже. Если 
страхователь состоитъ подъ следсгшемъ или судомъ по обвинение въ поджоге застрахован
наго имущества, то выдача вознагражденш за убытокъ пршстанавливается впредь до воспо-
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следования оправдательна )̂ приговора или постановлешя о прекращении дела. Выдача возна- 
граждешя производится наличными деньгами въ правленш Общества или по месту жительства 
страхователя чрезъ посредство ближайшаго агентства съ отнесешемъ расходовъ по пересылке 
на счетъ страхователя.

§ 35. По пол учеши суммы вознаграждешя страхователь или его поверенный обязаны 
выдать установленную квитанцш, съ выдачею которой страхователь лишается права предъя
влять къ Обществу кашя бы то ни было требования по поводу того убытка; Общество же 
вступаетъ во все права страхователя относительно третьихъ лицъ, на которыхъ по какому 
либо основанш можетъ быть обращено взыскаше за происшедший убытокъ, безъ особой на 
то со стороны страхователя переводной или уступочной записи.

§ 36. Въ случае споровъ о нраве на вознаграждеше за пожарный убытокъ Общество, 
не принимая въ таковыхъ учасття, уплачиваешь причитаюищяся съ него суммы безъ процен
товъ ню окончательномъ разрешенш спора въ установленномъ порядке.

§ 37. Если следуюнцее страхователю вознаграждеше не будетъ своевременно уплачено 
по вине Общества, то последнее уплачиваешь страхователю за просроченное время узаконен
ные проценты (6 %  въ годъ).

§ 38. Еели после уплаты Обществомъ страхового вознаграждешя откроется такое 
обстоятельство, которое, по настоящимъ правиламъ или особымъ услов1ямъ полиса, лишаетъ 
страхователя права на вознаграждеше, - то страхователь обязанъ возвратить Обществу всю 
полученную за вознаграждеше сумму, а равно понесенные Обществомъ расходы на определен)е 
убытка, съ установленными въ гражданскихъ законахъ процентами.

§ 39. После каждаго пожара сумма застраховашя уменьшается въ мере назначеннаго 
страхователю вознаграждешя за убытокъ. Если убытокъ въ застрахованномъ имуществе со
ставляешь 20%  и более всей застрахованной суммы, то дальнейшее течение страхового до
говора прекращается, и, при заключении его вновь, предан и остальные сборы должны быть 
внесены какъ по каждому вновь заключенному и возобновляемому страхованию. Если же 
убытокъ составляешь 20%  и более лишь на одно или некоторый строешя или на отдель
ную часть движимости, то только эти строешя или отдельный части движимости исключаются 
изъ страха, остальная же часть имущества остается застрахованною.

§ 40. Независимо отъ правила, изложеннаго въ § 39, после каждаго несчастнаго случая 
какъ Обществу, такъ и страхователю предоставляется прекратить страховаше. 0 такомъ пре
кращении страховашя должно быть заявлено страхователемъ при самомъ получении вознагра
ждешя, или же, если вознаграждешя не нричиталось, не позже двухъ недель после изве
щешя о несчастш, въ противномъ случае страховаше остается въ силе до истечешя срока, 
на который оно было заключено. Если же страхование иирекращается но воле Общества, то, 
заявивъ объ этомъ при уплате вознаграждения, оно обязано возвратить страхователю премш 
соразмерно оставшейся за вычетомъ уплаченнаго вознаграждешя страховой сумме и неистек
шему еще сроку страховашя.

§ 41. Страховаше уничтожается, страхователь теряешь право на вознаграждеше за 
причиненные несчастнымъ случаемъ убытки и уплаченная страхователемъ премiя остается въ 
пользу Общества:

1) въ случаяхъ, предусмотренныхъ въ §§ 12, 17, 22 и 23 настоящихъ общихь условш;
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2) если страхователь воспротивится производству изыскашй, которыя Общество при- 
знаетъ необходимымъ предпринять, или откажется доставить доказательства, который Общество 
имЪетъ право отъ него требовать при определении размера убытка;

3) если страхователь умышленно сдЪлаетъ невЬрныя показашя въ объявлении о стра
хованы относительно техъ Фактовъ, которые могутъ иметь вл1яше на щпемъ страховашя, 
а въ извЬщенш о несчастномъ случае (§ 23) на определеше убытка;

4) если несчастный случай нроиэошелъ отъ злого умысла страхователя.

§ 42. Общество освобождается отъ обязанности вознаграждать причиненные несчастньшъ 
случаемъ убытки, если требоваше о вознаграждешя за убытки, неудовлетворенное Обществомъ, 
не будетъ заявлено въ установленномъ судебномъ порядке въ течете года со дня отправлетя 
страхователю извещешя объ отказе Общества въ удовлетворены иожарныхъ убытковъ.

С Е Н А Т С К А Я  ТИПОГ Р АФ1Я .
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