
СОБРАШЕ Ш КОНЕШ Й И РАСПОРЯЖЕНШ ПРАВИТЕЛЬСТВА,
И З Д А В А Е М О Е  П Р И  П Р А В И Т Е Л Ь С Т В У Ю Щ Е М Ъ  С Е Н А Т Ъ .

6 1юяя 1909 г. №  40. ОТДЪЛЪ ВТОРОЙ.
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От. 386. Объ изм-Ьиенш устава Товарищества й. П. Карбасниковъ.

337. О разрЪшйпш Варшавскому Товариществу сахарныхх заводовъ увеличить основной капиталъ 
онаго на предметъ прюбр^тетя предпр!ятШ «Добржелинскаго Товариществ сахарныхъ заво- 
довъ» и акщонернаго Общества свеклосахарнаго завода «Саняикил.

338. Объ из1гЪнетп § 55 устава Общества Русскаго Нерестраховашя.

339. Объ отнесенш уплаты 5 %  сбора съ доходовъ отъ денежных! капиталовъ ио выпускаемым ь 
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званнаго Общества.

340. Объ изм-Ьнешя устава Общества Коломсневаго мапгаиостроительнаго завода.

841. О присвоетя Товариществу мануФактуръ И. В. Небурчилова въ г. Шуб новаго наименовашл: 
«Товарищество маиуфактуръ И. В. Небурчилова съ сыновьями» и объ измбненш устава озна- 
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849 Объ изн'Ьаенш устава акщонернаго Общества Бодзеювъ.
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Ст. 350. Обь увеличенш основного капитала Товарищества мануфактуръ Н. Шишовь и П. Горбуновъ.
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355. Объ изм$неши устава Общества Шевской городской железной дороги.

356. Объ измененш устава Товарищества Невской ниточной мапуфактуры.

357. Объ изм'Ьиенш устава Общества Выксунскихъ горны хъ заводовъ.

358. Объ измЬнеши устава Товарищества мануфактуръ Николая Николаевича Кошпина въ СерпуховЬ.

359. О разм'Ьр’Ь премш по паямъ дополнительнаго выпуска Товарищества Невской ниточной ману
фактуры.
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русское производство «Вакуумъ—маслъ».

361. О продлеши срока для собрашя капитала по акщямъ дополнительнаго выпуска Федоровскаго 
золотопромышленнаго Общества.

362. Объ измЗшеши устава веодосШской биржи.

863. О продлеши срока для собрашя основного капитала акщонернаго Общества «Э. А. ГрабовскШ».

364. Объ ш М нейн устава Товарищества КуваевскоЙ ситце-набивной мануфактуры въ гор. Иваново- 
ВознесенскФ.

365. О продлеМи срока для собрашя первой части основного капитала строительная Товарищества 
влад'Ьльцевъ недвижимыхъ имуществъ.

366. Объ измЬненш устава акщонернаго Общества Митавскихъ клееночное и шляпной Фабрикъ 
бывшихъ Макет, Гребнеръ.

367. О продлеши срока для собрашя основного капитала акщонернаго Общества «1осйфъ Третцеръ».

868. Объ азм^неши устава акщонернаго Общества машиностроительнаго, чугуно-литейнаго и ко- 
тельнаго завода Г. А. Лесснеръ въ С.-11етербуррЬ.

869. Обь измЪненш § 9 Временныхъ Правилъ о вспомогательной касс* рабочихъ завода «Ека
терина».

370. О продленш срока для собрашя второй части основного капитала Московскаго торговаго 
Общества.

371. Объ утвержденш устава Онатовскаго долевого молочнаго Товарищества.

372. Объ измЬненш условШ страхования капиталовъ на случай смерти и смЬшаннаго Нерваго взаым- 
наго Общества етраховашя жизни.

СОДЕРЖАШЕ: _  1362 —  № 40.
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№ 40. —  136?. Ст. 336— 337.

В ы с о ч а й ш е  утвержденный полотая Государственнымъ 
учрежденш:

В Ы С О Ч А Й Ш Е  УТВЕРЖДЕННЫЙ ПОЛОЖЕШЯ СОВ'БТА МИНИСТРОВЪ:

3 3 6  Объ и8м4нети устава Товарищества Н. П. Карбасниковь.

ВслЪдств1е ходатайства «Товарищества Н. П. Карбасниковъ» *), Г о с у д а р ь  И м п е 
р а т о р *,  по положенш Совета Министровъ, въ 4 день марта 1909 г., Высочайше поЕе- 
дЪть соизволилъ:

I. Разрешить упомянутому Товариществу понизить нарицательную стоимость существую
щих* паевъ сего Товарищества съ 5.000 до 500 руб., съ выдачею при этомъ участникам* 
предщйяйя, взамен* каждаго одного прежняго пая, по десять паев* новаго нарицатедьнаго 
достоинства,

и П. § 7 устава названнаго Товарищества изложить тагавгь образом*:

§ 7. Основной капитал* Товарищества назначается в* 250.000 руб., разделении хъ на 
500 сполна оплаченных* паевъ, по 500 руб. каждый.

3 3 7  О раарЬшеши Варшавскому Товариществу с&харныжь заводовъ увеличить основ
ной капиталъ онахо на цредметъ прюбрФтешя предщнятш «ДобравелЕнскаго То
варищества сахарныхъ заводовъ* и акщонернаго Общества свеклосахарнаго 
завода «Санники».

ВслЬдсттае ходатайства «Варшавскаго Товарищества сахарвых* заводовъ»**), Г о с у 
д а р ь  И м п в р а т о р ъ , по положении Совета Министров*, въ 11 день Февраля 1909 года, 
Высочайше повелеть соизволилъ:

I. Разрешить „Варшавскому Товариществу сахарных* заводов* щпобрЬстн нреднрнтя 
«Добржелинскаго Товарищества сахарных* заводов*» и акщонернаго Общества свеклосахар
наго завода «Санники» “  па условиях*, принятыхъ общими собрашями участников* этих* 
компатй, съ тЬмъ, чтобы эти предприятия ликвидировали своп дЬла установленнымъ поряд
комъ, и чтобы, въ случай передачи сими предпрЬтями своих* обязательствъ «Варшавскому 
Товариществу сахарныхъ заводовъ», означенная передача была произведена съ соблюдешемъ 
вс'Ьгь установленныхъ по сему предмету въ законахъ гражданских* правилъ.

И. Увеличить основной капиталъ «Варшавскаго Товарищества сахарныхъ заводовъ> с*
2.250.000 до 5.000.000 руб., посредством* выпуска 11.000 дополнительныхъ паевъ, в* 
общей сумме 2.750.000 руб., па слЬдующихъ основашях*:

а) означеиные паи выпускаются по 250 руб. каждый, безъ внесешя по нимъ, сверх* 
сего, еще прешй въ запасный капитал* Товарищества;

*) Уставь утвержден!. 24 мая 1908 года.
**) Уста» утвержденъ 27 ноября 1870 года.

1*
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Ст. 337— 339. —  1364 — № 40.

б) сказанные паи обращаются на принятыхъ общими собрашями основашяхъ частью 
въ уплату за иршбрЬтаемыя- Товариществомъ предщяятоя «Добржелипскаго Товарищества 
сахарныхъ заводовъ» и акщонернаго Общества свеклосахарнаго завода «Санники»; слЪдующ'ш 
же за остальные паи деньги вносятся сполна не позже шести месяцевъ со дня воспослЪдо- 
вашя разрешешя на выпускъ сихъ паевъ,

и в) въ остальныхъ отпошешяхъ къ вновь выпускаемымъ паямъ применяются носта- 
новлетя, изложенныя въ уставе Товарищества.

III. Понизить нарицательную стоимость существующихъ паевъ «Варшавскаго Товари
щества сахарныхъ заводовъ» съ 500 до 2.50 руб., съ выдачею при этомъ участии к амъ его, 
взамЬнъ каждаго пая въ 500 руб., по два ная новаго нарщательнаго достоинства.

IV. Предоставить Министру Торговли и Промышленности, по приведена въ иснолнете 
указанныхъ въ предыдущихъ (I, П и Ш) пунктахъ постановленш, сдЬлать въ дЬйствую- 
щемъ устава «Варшавскаго Товарищества сахарныхъ заводовъ» соответственный сему, а 
равно состоявшемуся учрежденш Товарищества, съ оплатою капитала первоначальнаго и до
полнительнаго выпусковъ, изменешя и дополнешя.

3 3 8 .  Объ изм4неши § 55 устава Общества Русскаго П ерестраховаш я.

Г о с у д а р ь  И м п е р а т о р ъ, по положенно Совета Министровъ, въ 29 день апреля 
1909 года, Высочайше соизволилъ на изменеше §.55 действующаго устава Общества Русскаго 
Перестраховашя следующимъ образомъ:

§ 55. По утвержденш общимъ собрашемъ отчета, изъ годовой чистой прибыли, т. е. 
суммы, остающейся за покрьтемъ всехъ бывшихъ въ отчетномъ году расходовъ и убытковъ, 
отчисляется не менее 10%  въ запасный капиталъ. Затемъ остатокъ, если онъ не превы
шаете пяти процентовъ на основной капиталъ, обращается въ дивидендъ акщонерамъ; если же 
означенный остатокъ составить более 5 %  на упомянутый капиталъ, то нзъ излишка отчи
сляется 10%  въ пользу членовъ правлешя и 5 %  въ пользу служащихъ, для распределения 
между сими последними по усмотренш правлешя, а остальные затемъ 85%, за отчисле- 
шемъ, по усмотрешю общаго собран!я, некоторой суммы въ особый резервный капиталъ, 
поступаютъ въ дополнительный дивидендъ по акщямъ. Убытки Общества, въ случае недо
статка на то текущихъ поступлешй Общества, покрываются изъ запаснаго капитала (§ 16), 
а въ случае недостаточности такового изъ особаго резервнаго капитала.

Если бы въ какомъ-либо году запасный и особый резервный капиталъ оказались недо
статочными для покрыто я понесенныхъ Обществомъ убытковъ, то не покрытая часть оныхъ 
остается на балансе и возмещается изъ прибылей Общества въ последуюпце годы. Впредь 
до пополнен!я указаннымъ способомъ всей суммы понесенныхъ Обществомъ убытковъ никакой 
дивидендъ по акщямъ выдаваемъ быть не можетъ.

Примечашя 1 и 2 остаются безъ изменошй.

3 3 9 .  Объ отнесеши уплаты 5 %  сбора съ доходовъ отъ денежныхъ капиталовъ по 
выпускаемымъ Обществомъ Владикавказской жедАзной дороги обллгащгмъ на 
эксплоатащ онныя средства названнаго Общества.

Советь Министровъ полагалъ:
Уплату 5 %  сбора съ доходовъ отъ донежныхъ канитадовъ по выпускаеиымъ Обще-
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ствомъ Владикавказской железной дороги за границей гарантировпннымъ правитсльствомъ 
облигащямъ на сумму 6.786.348 р. иарицательныхъ отнести аа эксплоатащонныя средства 
названнаго Общества. ‘ *

Г о с у д а р ь  И м п е р а т о р ъ , въ  17 день января 1909 года, Положение cie Высо
чайше утвердить соизволилъ.

О семъ Министръ Юстищи, 21 Февраля 1909 года, предложилъ Правительствующему 
Сенату, для распубликоватя.

№ 40. —  1365 —  Ст. 339— 340.

3 4 0 .  Объ измФнеши устава Общества Коломенскаго машиностроительнаго завода.

ВслЪдств1е ходатайства «Общества Коломенскаго машиностроительная завода» *), Г о- 
с у д а р ь  И м п е р а т о р ъ, по положение Совета Монистровъ, въ 23 день января 1909 г., 
Высочайше повелеть соизволить:

§§ 15 и 16 устава «Общества Еоломенсжаго машиностроительнаго завода» изложить 
следующнмъ образомъ;

§ 15. Утратившш именныя акцш долженъ объявить о томъ правленш, съ означешемъ 
нумеровъ утраченныхъ акцш. Правлете производите за счете его публикацш. Если по про- 
шествш шести мЪсяцевъ не будетъ доставлено никакихъ свЬдешй объ утраченныхъ акщяхъ, 
то объявившему объ утратЬ выдаются новыя подъ прежними нумерами акцш съ надписью, 
что оне выданы взаменъ утраченныхъ, но безъ куионнаго листа на текупця десять лете. 
Утратившш акцш на предъявителя долженъ письменно заявить о семъ правленш, съ пред- 
ставдешемъ доказательствъ относительно принадлежности ему утраченныхъ акщй. По признанш 
этихъ доказательствъ достаточными правлеше производите за счетъ заявителя, въ продол- 
жеше трехъ летъ, чрезъ каждые шесть месяцевъ, публикацш въ «Правительственномъ 
Вестнике», въ «Вестнике Финансовъ, промышленности а торговли», въ одной изъ наиболее 
распрострапенныхъ столичныхъ газетъ, а также двухъ распространенных ,̂ издашяхъ г. Па
рижа и въ одной— г. Брюсселя, по выбору правлетя Общества. Если въ течете семи лете 
отъ последней публикации никто не предъявить своихъ правъ на заявленный утраченными 
акцш, то лицу, сделавшему о семъ заявлеше, выдаются новыя акцш, подъ прежними нуме
рами и съ надписью, что оне выданы взаменъ утраченныхъ, причемъ акцш выдаются безъ 
купоннаго листа на текуиця 10 лета.

§ 16. Правлете не обязано делать никакихъ публикацш объ утрате купонныхъ ли- 
стовъ или купоновъ къ акщямъ имевнымъ или на предъявителя, и всякш по сему предмету 
заявления не щлостанавливаготъ оплаты купоновъ правлешемъ, хотя бы и представлялись 
вполне достоверными; если же заявленные утраченными купоны никемъ не будутъ предъя
влены къ оплате въ течете десятилетняго срока, то заявившему своевременно объ утрать 
купонныхъ лиетовъ или купоновъ выдается правлешемъ стоимость каждаго отдельнаго ку
пона, потерявшаго силу на основанш § 45 устава, по представленш каждый разъ акщй, къ

*) Уставъ утвержденъ 5 ноября 1871 года.
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Ст. 340— 3+2. —  1366 — № 40.

которым* принадлежал* утраченный купонъ, а при наступавши срока выдачи новыхъ купон
ных.* листовъ по акщямъ таковые выдаются владельцам* акщй.

О сем* Министр* Торговли п Промышленности, 27 Февраля 19U9 г., донесъ Правитель
ствующему Сенату, для распубликовашя.

3 4 1 .  О присвоенш  Товариществу мануфактуръ И. В. Небурчилова въ г. Ш уЬ новаго 
наишеновашя: -Товарищество мануфактуръ И. В. Небурчилова съ сыновьями» и 
объ и зм 4 н ети  устава означеннаго Товарищества.

Вол*дств1е ходатайства «Товарищества мануфактуръ И. В. Небурчилова в* г. Шуе» *), 
Г о с у д а р ь  И м п е р а т о р * ,  по положенш Совета Министров*, въ 23 день января 1909 г., 
Высочайше повелеть соизволилъ:

I. Присвоить «Товариществу мануфактур* И. В. Небурчилова въ г. Шуе» новое наиме- 
новаше: «Товарищество мануфактур* И. В. Небурчилова съ сыновьями», съ соответствен- 
нымъ сему изменешемъ назвашя Товарищества и в* § 1 его устава.

и И. Сделать въ действующемъ уставе упомянутаго Товарищества следующая изме
нении

Примечаше 1 и 2 къ § 1 означеннаго устава изложить такимъ образомъ:
Примечаше 1 къ § 1. При учрежденш Товарищества учредителемъ его был* потом

ственный почетный гражданянъ, Шуйсшй 1-й гильдш купепъ Иван* Васильевич* Пебур- 
чилов*.

Примечаше 2 к* § 1. Все договоры и обязательства, совершенные Товариществом!, 
по прежнему его наименование («Товарищество мануфактуръ И. В. Небурчилова в* г. Шуе») 
сохраняют* силу и для «Товарищества мануфактур* И. В. Небурчилова съ сыновьями».

О семь Министр* Торговли и Промышленности, 27 Февраля 1909 г., донес* Прави
тельствующему Сенату, для распубликовашя.

3 4 2 .  объ ■утвержденш устава С.-Петербургской издательской компаши

Н а подлянномъ написано: « Г о с у д а р ь  И м п е р а т о р !» уставъ  сейразсм агривать и Высочайше 
утвердить соизволилъ, въ  Царскокъ Сел!;, въ  23 день января 1909 года».

Поднисалъ: П о м о щ н и еъ  Управляющаго дбламя Совета Министровъ Плт\

УСТАВЪ

С.-ПЕТЕРБУРГСКОЙ ИЗДАТЕЛЬСКОЙ КОМПАШИ.

§ 1. С.-Петербургская издательская Компанш учреждается с* цЬлыо изданш разре
шен на го въ установлениомъ порядке патрштическаго журнала- е жеднев ник а подъ шшашемъ

) Уставъ утвержденъ 14 ноября 1897 года.
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«Царь и Народъ», съ воскреснымъ приложешемъ для хриспанскаго чтешя н премируемые 
этимъ журналомъ отдЬльиыхъ полезныхъ сочинешй.

Н'римтанге 1. Учредители Компанш: редакторъ-издатель названнаго' журнала- 
ежедневника Гордей Михайловичъ Швецовъ, членъ Государственной Думы отъ Бесса
рабской губернш, крестьятшъ Д1онисШ Петровичъ Гулькинъ, отставной поручикъ Ми- 
хаилъ Александровичъ Маевъ, почетные граждане: Иванъ Ивановичъ Барановъ, Але- 
ксандръ Александровичъ Маевъ и Иванъ Михайловичъ Антоновъ.

Цримгьчанге 2. Передача учредителями другимъ лицамъ своихъ правъ и обязан
ностей, присоединеше новыхъ учредителей и исключеше котораго-либо изъ учредителей 
допускаются не иначе, какъ съ разрешешя Министра Торговли и Промышленности.
§ 2. Компанш предоставляется право, въ соблюдешемъ существующихъ законовъ и 

съ надлежащего разрешешя, приобретать въ собственность движимое и недвижимое иму
щество, необходимое для целей Компаши, арендовать и отчуждать таковое, нанимать нужныя 
для нея номещешя, устраивать собственную типо-литограФио, контору и складъ для издашй 
журнала, заключать займы, вступать въ договоры и соглашешя, а равно искать и отвечать 
на суде.

Цримгьчанге. Открыта Еомпашей типо-литогра<ш можетъ последовать только на 
основаши ст. 158 Уст. Цензурн. и при условш указашя ответственнаго предъ судомъ 
и администраций лица по типо-литограФш, которое, въ случае его неутверждешя или 
устранешя, должно быть заменено, темъ же порядкомъ другимъ.
§ В. Компашя подчиняется относительно платежа повинностей, пошлинъ, гербовыхъ и 

другихъ сборовъ всемъ постановлешямъ и правиламъ, какъ ныне действующимъ въ ймперш, 
такъ и темъ, кои будутъ впредь изданы.

§ 4. Имущественная ответственность Компаши по принятымъ ею на себя обязательствамъ 
ограничивается всемъ принадлежащимъ ей движимымъ и недвижимымъ имуществомъ и капи
талами, и потому члены Компаши никакимъ дополнительпымъ взносамъ по обязательствамъ 
компанш не подлежать.

§ 5. KoMiianin считается состоявшеюся, когда она будетъ располагать оборотнымъ ка- 
ниталомъ въ размере не менее 10.000 р.

Примгьчтге. Объ открытш действш Компаши учредителями доводится до све- 
дешя Министровъ Торговли и Промышленности и Внутреннихъ Делъ.
§ 6. Компашя имеетъ печать съ изображешемъ своего наименовашя.

II. Составь Компанш, права и обязанности членовъ ея.

§ 7. Членами Компанш могутъ быть только pyccKie подданные хриспанскихъ веро
исповеданий, безъ различ1я звашя и народности, достигппе совершешшет.

Прилтчаиге. Въ число членовъ Компаши не допускаются: а) учапцеся въ учеб- 
пыхъ заведешяхъ, б) состояние на действительной службе нижше воинше чины и 
юнкера и в) лица, нодвергпйяся ограниченно правъ по суду.
§ 8. Для вступления въ члены Компаши требуется рекомендащя даннаго лица двумя 

членами Компаши, которые представляютъ его на утверждеше правлешя.
§ 9. Члены Компаши разделяются на действительныхъ членовъ и почетныхъ ревнителей. 
§ 10. Действительными членами считаются те члены, которые пршбрели пе мепее 

одного пая Компаши. Число паевъ, коими можетъ владеть одно лицо, определяется общимъ

i
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собраш<?мъ. До полной оплаты хотя бы одного пая, действительный членъ не пользуется 
правомъ голоса въ общемъ собраши.

§ 11. Въ почетные ревнители избираются общимъ собрашемъ лицу, оказавпйя особы я 
услуги Компаши или сделавпйя въ ея пользу крушзыя пожертвовашя. Почетные ревнители 
пользуются правомъ решающаго голоса въ общемъ собранш наравне съ действительными 
членами.

§ 12. Почетные ревнители и действительные члены Компаши считаются сотрудниками 
издаваемаго журнала-ежедневника и пользуются правомъ на безплатное получеше сего журнала.

§ 13. Въ случае желашя члена Компаши выбыть изъ состава ея онъ обязанъ заявить 
объ этомъ правленш письменно не позже, какъ за три месяца до окончашя операшоннаго 
года, при чемъ окончательный расчетъ съ нимъ производится лишь по утвержденш общимъ 
собрашемъ отчета за вычетомъ причитающейся съ выбывающего члена доли убытковъ, или 
&е съ начнслешемъ опредЬленнаго общимъ собрашемъ дивиденда на принадлежащее ему паи.

§ 14. Пан могутъ быть передаваемы по передаточной надписи, делаемой правлешемъ, 
другимъ чденамъ Компаши пли поетороннимъ лицамъ, не лишеинымъ права быть членами 
компаши (§§ 7 и 8). Въ случае перехода паевъ по наследству или какимъ-либо иньшъ 
снособомъ къ лицамъ, не нмеющимъ права на вступлеше въ составъ Компаши или не при- 
еятымъ правлешемъ, съ ними производится расчетъ въ порядке, указанному въ §13.

§ 15. Въ случае неоднократнаго нарушешя сего устава, инструкции и постановлении 
общаго собрашя, или вреда, причиняемаго штересамъ Компанш, членъ Компаши можетъ быть 
исключенъ изъ ея состава, по представлен™ правлешя и по постановлешю общаго собраны 
при наличности въ ономъ не менее двухъ третей общаго числа членовъ Компаши, большин
ствомъ рухъ третей голосовъ.

III. Средства Компаши.

§ 16. Средства Компаши составляютъ капиталы: оборотный и запасный.
§ 17. Оборотный капиталъ образуется изъ членскихъ паевъ въ размере 50 р. каждый, 

платы, выручаемой отъ продажи журнала п изданш, пожертвован]й и другихъ случайны хъ 
поступлений и назначается на производство текущихъ расходовъ по операщямъ Компаши.

§ 18. Запасный капиталъ' образуется изъ 10%  отчислений отъ чистой прибыли и изъ 
процентовъ па сей капиталъ.

§ 19. Запасный капиталъ предназначается на пополнеше могущихъ произойти но опе
ращямъ Компаши убытковъ, не возмещаемыхъ текущими доходами, и можетъ быть расхо
дуем^ согласно назначенш, не иначе, какъ но постановлешю общаго собрашя членовъ 
Компанш.

§ 20. Запасный капитал, обращается, ио постановлешю общаго собрашя, въ государ
ственный или гарантированный Правительством!» процентный бумаги, или въ облигацш го- 
родскнхъ кредитныхъ обществъ и закладные листы земельныхъ банковъ и вносится на хра- 
неше въ учреждешя Государственнаго Банка. Свободный суммы оборотнаго капитала могутъ 
быть помещаемы на текущш счетъ въ кредитныя учреждешя.

IV. Управлеше делам.ч Компаши.

§ 21. Делами Компаши заведыааютъ: а) общее собраше членовъ и б) правлея!е.
 ̂ 22. Обпця собранш членовъ Компанш бывають обыкновенный и чрезвычайный. Обыкно-
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рйнныя собрашя созываются правлешемъ Компаши ежегодно не позже марта месяца для 
раземотрешя и уГверждешя отчета за истекппй годъ, сметы и плана действш на паступивплй 
годъ, избрашя членовъ правлешя и ревизшнпой коммисш и раземотрешя другихъ делъ, 
предлагаемых* правлешемъ. Чрезвычайныя собрашя могутъ быть созываемы но мере надоб
ности по усмотрешю правлешя или по требованш одной пятой числа всехъ членовъ, 
а равно ревизшнной коммисш, для раземотрешя делъ, не терпящихъ отлагательства. Требо
вание членовъ общества или ревизшнной коммисш о созыве чрезвычайпаго общаго собрашя 
приводится въ исполнеше правлешемъ не позже двухъ недель по заявлеши онаго.

Пргшъчаюе. По утвержденш настоящаго устава редакторъ журнала «-Царь п 
Народ*» созываете собраше учредителей, каковое избираете изъ своей среды казначея 
для принятая паевыхъ взносовъ, которые въ день ихъ получешя, по занесеши въ кас
совую книгу, должны быть вносимы на текущш счете въ учреждешя Государствен
наго Банка на имя компаши. По накопленш указанной въ § 5 суммы, собрате учреди
телей созываете первое общее собраше членовъ компанш для выбора правлешя, ко
торое уже и распоряжается внесенными суммами, по своему усмотрешю, согласно «'ему 
уставу.
§ 23. О времепн и месте предстоящаго собрашя, равно какъ и предметахъ, подлежа

щих* его обсуждешю, правлеше извещаете членовъ Компанш заблаговременно посредствомъ 
публикацш как* въ издаваемомъ Компашеи журнале, такъ и «Правительственниомъ Вестнике».

Примгьчанге. О томъ же правлеше Компаши каждый разъ заблаговременно дово
дит* до с веде Hi я С.-Петербургскаго градоначальника.
§ 24. Для нравильнаго хода делъ въ общемъ собрашй, последнее избирает* каждый 

разъ изъ своей среды простымъ болыпинствомъ голосовъ председателя, а для ведешя про- 
токоловъ—секретаря, причемъ члены правлешя и ревизшнной коммисш, а равно кандидаты 
къ нимъ не могутъ быть избираемы въ председатели и секретари.

§ 25. Къ предметамъ ведешя общихъ собрашй относятся:
а) разсмотреше и утверждеше представляемаго правлешемъ годового отчета, сметы и 

плана действуй, въ связи съ заключешемъ ревизшнпой Коммисш,
б) обсуждеше предположены правлен!я объ улучшенш издашя журнала ■•'Царь и Народ*», 

связанном* съ увеличешемъ оборотнаго капитала компанш,
в) разсмотреше вопросовъ о пршбретенш въ собственность, залоге и отчужденш недви

жима го имущества, открытш собственной типо-литогра<ми, о заключенш займовъ и принятш 
Компашек» на себя иныхъ обязательствъ,

г) определеше размера дивиденда на паи и распределеше чистой прибыли,
д) избраше членовъ правлен!я и кандидатовъ къ нимъ и членовъ ревшйонной коммисш, 

а также назначеше, въ случае надобности, новаго ответственна™ редактора и соредакторовъ 
журнала-ежедневника;

Примгьчате. Назначеше новаго редактора должно быть согласовано съ требо- 
вашемъ ст. 1 Высочайшего указа Правительствующему Сенату 18 марта 1906 года.
е) исключеше членовъ и удаление отъ должности членов* правлешя до истечешя срока 

ихъ службы и
ж) обсуждеше предположен  ̂ объ изменен® или дополнети устава Компанш, о прекра

щен! и ея деятельности и ликвидацш дел*, и вообще разсмотреше делъ, предлагаемых* 
общему собрашю правлешемъ, или превышающихъ его власть.
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§ 26. Для действительности общаго собрашя требуется присутств1е въ немъ не мелев 
одной трети всего числа действительныхъ членовъ Компаши. Въ случае неявки требуемая 
числа членовъ, чрезъ неделю назначается вторичное общее собраше, которое считается состо
явшимся независимо отъ числа присутствующихъ членовъ, о чемъ должно быть оговорено въ 
публикащяхъ о вторичныхъ собрашяхъ.

Лрилтчаше. Для разрешешя вопросовъ объ исключеши членовъ, объ измененш 
или дополненш устава, о пршбретенш въ собственность, залоге и отчужденш недвижи
мыхъ имуществъ, о заключеши займовъ, о прекращепш деятельности Компанш и ликви
дацш ея делъ, необходимо присутсше въ собранш не менее */» всехъ действитель- 
ныхъ членовъ.
§ 27. Дела въ общемъ собрашй решаются простымъ бодьшипствомъ голосовъ палич- 

ныхъ членовъ, причемъ въ случае равенства голосовъ голосъ председательствующего даетъ 
перевесъ; изъ сего исключаются указанные въ примЬчанш къ § 26 вопросы, для решешя 
коихъ требуется большинство а/з голосовъ присутствующихъ членовъ. Решешя, принятыя 
общимъ собрашемъ, обязательны для всехъ членовъ, какъ присутствовавших'!., такъ и отсут
ствовав пшхъ.

П рттчанге. Все выборы въ общемъ собрашй, а равно исключеше кого-либо 
изъ членовъ, производятся закрытою баллотировкою; во всехъ остальныхъ случаяхъ 
способъ подачи голосовъ определяется самимъ общимъ собрашемъ.
§ 28. Дела, подлежащая разсмотренш въ общемъ собрашй, постунаютъ въ оное не 

иначе, какъ чрезъ посредство правлешя; члены, желаюпце сделать какое либо предложеше 
общему собранш, должны письменно обратиться съ онымъ въ правлеше не позже, какъ за 
семь дней до общаго собрашя.

§ 29. О постановлешяхъ, принятыхъ общимъ собрашемъ членовъ, составляется жур- 
налъ, который и подписывается председательствующимъ и присутствующими на собрашй 
членами. ‘

§ 30. Ближайшее завЬдываше делами Компаши возлагается на правлете, состоящее 
изъ 6 членовъ и 3 кандидатовъ къ нимъ, избираемыхъ общимъ собрашемъ на три года 
изъ его среды, закрытою баллотировкою. Въ составъ правлешя входитъ также ответствен
ный редакторъ журнала «Царь и Народъ», независимо отъ избрашя его общимъ собрашемъ, 
но съ правомъ лишь совещательная голоса.

Лримгьчанге. По прошествш года отъ первоначальная избрашя членовъ пра
влешя и кандидатовъ къ нимъ, ежегодно выбываетъ третья часть техъ и другихъ, 
сначала по жребш, а потомъ по старшинству вступлешя, и на место выбывшихъ изби
раются новые члены правлешя и кандидаты въ томъ же числе. Выбывпйе могутъ быть 
избираемы вновь.
§ 31. Члены правлешя ежегодно избираютъ изъ своей среды председателя, его заме

стителя, казначея и управляющего конторою журнала и распределяют между собою занятся 
по веденно делъ Компаши, по взаимному соглашенш. Въ случае отсутсшя члена правлешя 
или выбьшя до срока избрашя, место его заступаетъ кандидатъ.

§ 32. Для действительности постановлен^ правлешя необходимо присутств1е въ засе- 
дашяхъ его не менее трехъ членовъ, считая въ томъ числе и председателя или его заме
стителя.

§ 33. Все вопросы въ правленш решаются простымъ болыпинствомъ голосовъ. При 
разделеши голосовъ поровну, голосъ председателя даетъ перевесь.
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§ 34. Въ необходимыхъ цо деламъ Компаши случаяхъ правленш предоставляется право 
ходатайства въ присутственныхъ местахъ и у должностныхъ лицъ, безъ особой на то дове
ренности; равно дозволяется правленш уполномочивать на сей предмете одного изъ членовъ 
правлешя или стороннее лицо; но въ делахъ, производящихся въ судебныхъ установления хъ, 
соблюдается ст. 27 Уст. Гражд. Суд., изд. 1892 года.

§ 35. Къ обязанностямъ правлешя Компаши относятся:
а) щнемъ, выдача и хранеше суммъ и нроцентныхъ бумагъ, определенным!, общимъ 

собран̂ емъ порядкомъ;
б) устройство счетововства и ведете отчетности, а также составлеше годовыхъ отчета, 

баланса, сметы и плана действш;
в) наемъ складовъ и помещенш, необходимыхъ для целей Компаши;
г) определеше необходимыхъ для службы по Компаши лицъ, съ назначешемъ имъ 

предметовъ занятш и содержашя въ нределахъ утверждаемой общимъ собрашемъ сметы, 
а равно снабжеше ихъ доверенностями и увольнение отъ службы;

д) назначеше гонорара сотрудникамъ журнала и художникамъ; вознаграждеше служа- 
щимъ и рабочимъ въ редакцш и конторе журнала, а равно плата за типографская работы и 
вообще все хозяйственный распоряжешя по изданш журнала;

е) совершешс закошшхъ актовъ на npioupbTenie и отчуждеше недвижима го имущества;
ж) заключеше отъ имени Компанш всякаго рода договоровъ и условш;
з) страховаше имуществъ Компатя, и
и) созывъ общихъ собраши членовъ Компанш и вообще заведываше и расноряжен!е 

всеми безъ исключешя делами, до Компаши относящимися, въ пределахъ, установленныхъ 
общимъ собрашемъ.

Ближайшш порядокъ деятельности правлешя Компаши и конторы журнала определяется 
инструкщею, утверждаемою и изменяемою общимъ собрашемъ.

V. Отчетность по дЪлагь Ноипаши и распрэдУеже прибыли.

§ 36. Операщонный годъ Компаши считается съ 1 января по 31 декабря включительно. 
За каждый минувшш годъ правлешемъ составляется для представлен!я на разсмотреше и 
утверждеше обыкновеннаго общаго собрашя членовъ Компаши подробный годовой отчетъ объ 
операщяхъ Компаши и балансъ его оборотовъ.

Лргш ш ате. За две недели до годового общаго собрашя открываются членамъ 
Компанш книги правлешя со всеми счетами, документами и приложешямв, относящимися 
къ отчету и балансу.
§ 37. Отчетъ долженъ содержать въ подробности следуюпйя главныя статьи: а) со

стоите капиталовъ Компаши и ея имущества, б) общш приходъ и расходъ за отчетное время,
в) счетъ издержекъ на жалованье служат имъ въ Компаши и на проч1е расходы но управле- 
шю, г) счетъ наличнаго имущества Компанш и принадлежащихъ ей запасовъ, д) счетъ долговъ 
Компанш на друтихъ лицахъ и сихъ последнихъ на самой Компаши, е) счетъ доходовъ и 
убытковъ и ж) счетъ чистой прибыли и примерное раеиределеше ея.

Пргштанге. Экземпляры годового отчета раздаются въ правленш Компанш, за 
две недели до годового общаго собрашя, всемъ членамъ Компаши, аа'явивпшмъ о жела
ли получить таковые.
§ 38. Для поверки отчета и баланса общее собраше назначаете за годъ впередъ реви

зионную коммисш) изъ трехъ членовъ, не состоящихъ ни члена™ правлешя, ни въ другихъ
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должностяхъ по управленш делами Компаши. Ревизюнная коммипя избираете изъ своей 
среды председателя. Коммишя эта собирается но позже одного месяца до следующаго годич- 
наго общаго собрашя и, по обревизовали отчета и баланса за истекппй годъ, всехъ книгъ, 
счетовъ и докумептовъ, а равно делопроизводства правлешя и конторы журнала, вносить 
отчетъ и балансъ съ своимъ заключешемъ на разсмотреше общаго собрашя, которое ипоста- 
новляетъ по онымъ окончательное решете. Ревишонной коммисш предоставляется, если она 
признаетъ нужнымъ или общимъ собрашемъ ей будетъ поручено, производить ревизш кассы 
и имущества Компаши во всякое время операщоннаго года. На предварительное той же ком
мисш разсмотреше представляются смета расходовъ и планъ дейстшй на наступивпий годъ, 
которые коммис1я вносить со своимъ заключешемъ въ общее собраше членовъ Еомнати. 
Независимо отъ сего, коммисш предоставляется право требовать отъ правлешя, въ случае 
признанной ею необходимости, созыва чрезвычайнаго общаго собрашя (§ 22).

§ 39. По утвержденш общимъ собрашемъ отчета изъ годовой чистой прибыли, т. е. 
суммы, остающейся за покрьтемъ всехъ расходовъ и убытковъ, если таковая сумма окажется, 
отчисляется не менее 10% въ запасный капиталъ и такая сумма въ дивидендъ на пап, 
чтобы последшй не превышалъ 5% . Раснрвделеше остальной загЬмъ суммы зависитъ отъ 
усмотрешя общаго собрашя членовъ Компанш.

§ 40. Отчетъ, по утверждеши общимъ собрашемъ чяеновъ, печатается въ «Вестнике 
Финансовъ, промышленности и торговли» и въ журнале «Царь и Народъ» и представляется 
въ трехъ экземплярахъ въ Министерства Торговли и Промышленности, Внутреннихъ Делъ и 
Финансовъ.

VI. Прекращен^ деятельности Компаши и ликвмдац1Я ея делъ.

§ 41. Срокъ существовашя Компаши не назначается. Если по ходу дела закрьте 
Компаши признано будетъ необходимымъ, то действ1я ея прекращаются по постановлешю 
общаго собрашя членовъ.

§ 42. Въ случае прекращешя действш Компаши общее собраше членовъ избираетъ изъ 
своей среды ликвидащонную коммисш въ составе 5 членовъ.

Ликвидащонная коммийя, принявъ дела отъ правлешя, вызываетъ, чрезъ повестки и 
публикацш, кредиторовъ Компаши, принимаегь меры къ полному ихъ удовлетворенно, произ| 
водите реализацш имущества Компаши и вступаетъ въ соглашешя и мировыя сделки съ 
третьими лицами, на основанш и въ пределахъ, указанныхъ общимъ собрашемъ. Суммы, 
сдедукнщя на удовлетвореше кредиторовъ, а равно необходимый для обезпечешя полнаго 
удовлетворешя снорныхъ требований, вносятся ликвидащонной коммийей, за счетъ кредиторовъ, 
въ учреждешя Государственнаго Банка; до того времени не можетъ быть приступлено къ 
удовлетворенш членовъ, соразмерно оставшимся въ распоряженш Комгмши средствамъ. О 
дейсгаяхъ своихъ ликвидащонная коммишя представляетъ общему собранш отчеты въ сроки, 
собрашемъ установленные, и независимо отъ того, по окончаши ликвидацш, представляетъ 
общш отчетъ. Оставпйяся за удовлетворешемъ претензш суммы распределяются по постано
вление общаго собрашя.

§ 43. Какъ о приступе къ ликвидацш, такъ и объ окончаши ея, съ объяснешемъ 
последовавшихъ распоряженш, въ иервомъ случае правлешемъ, а въ последнемъ ликвидащон
ной коммишей доносится Министрамъ Торговли и Промышленности и Внутреннихъ Делъ, а 
также делаются надлежащая публикацш, для евьдешя членовъ и всехъ лиць, къ деламъ 
Компаши прикосновенныхъ.
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§ 44. О закрыли Компаши и ликвидацш ея д'Ьлъ доводится до свед'Ьшя Министровъ 
Торговли и Промышленности и Внутреннихъ Д'Ьлъ, и публикуется въ «ВЬстннке Финансовъ, 
промышленности и торговли» и въ «Правительственномъ В'Ьстник'Ь».

§ 45. Если бы С.-Петербургскш градоначалышкъ призналъ необходимымъ закрыть Ком- 
панно, то онъ представляетъ объ этомъ на усмотрите Министровъ Торговли и Промышлен
ности и Внутреннихъ Д'Ьлъ.

3 4 3 .  Объ уменыпенш ооновного капитала акщонернаго Общества Рижскаго химиче- 
скаго завода «Гловеръ».

Вследств1е ходатайства акщонернаго Общества Рижскаго химическаго завода «Гло
веръ» *), Г о с у д а р ь  И м п е р а т о р ъ , по положенно СовЬта Министровъ, въ 28 день 
ноября 1908 г., Высочайше повелеть соизволилъ:

I. Разрешить акщонерному Обществу Рижскаго химическаго завода «Гловеръ» умень
шить основной капиталъ онаго съ 1.000.000 р., разд’Ьленныхъ на 2.000 акщй, по 500 р- 
каждая, до 500.000 р.,—путемъ понижешя нарицательной цены акцш до 250 р.—списавъ 
съ актива баланса Общества за 1907 г. 500.000 р., на основашяхъ, принятыхъ общимъ 
собрашемъ акщонеровъ отъ 22 апреля 1908 г., съ тймъ, чтобы объ ИзмЪненш номиналь- 
наго достоинства акщй учинена была на нихъ особая отметка посредствомъ наложешя 
штемпеля.

П. Предоставить Министру Торговли и Промышленности, по уменыпенш основного ка
питала указаннымъ въ предыдущемъ (I) пупктЬ порядкомъ, сделать въ дЪйствующемъ устава 
названнаго Общества соответственны я сему изменешя, а равно исключить изъ устава всЬ 
постановлешя, касаюпцяся права выпуска облигащй.

и HI. ВстрЬчаюндяся въ уставе Общества ссылки на «Министра Финансовъ» заменить, 
въ подлежащихъ случаяхъ, указаниями на «Министра Торговли и Промышленности».

В Ы С О Ч А Й Ш Е  УТВЕРЖДЕННОЕ ПОЛОЖЕШЕ ВТОРОГО ДЕПАРТАМЕНТА 
ГОСУДАРСТВЕННАГО СОВЪТА.

3 4 4 .  Объ отдаленш срока взноса строительнаго капитала лиши Общества Гроецкаго 
подъ бедного пути Пясечно— Черскъ, оъ в4твыо на Гройцы, и в*тви того же пути 
къ стянщи Варшава Варшавско-Венской железной дороги.

Е го  И м п е р а т о р с к о е  В е л и ч е с т в о  воспослЬдовавшее положеше во Второмъ 
Департаменте Государственнаго Совета, объ отдаленш срока взноса строительнаго капитала 
лиши Общества Гроецкаго подъездного пути Пясечно— Черскъ, съ ветвью на Гройцы, и ветви 
того же пути къ станцш Варшава Варшавско-Венской железной дороги, Высочайше утвер
дить соизволилъ и новелЪлъ исполнить.

Подписалъ: Председатель Второго Департамента Государственнаго Совета Н . Петровъ.

7 Декабря 1908 г. ПОЛОЖЕШЕ ВТОРОГО ДЕПАРТАМЕНТА ГОСУДАРСТВЕННАГО
СОВ'БТА.

Выписано изъ журнала Вто- Второй Департамента Государственнаго Совета, разсмотрЪвъ 
рого Департаиеята Государ- представлеше Министра Путей Сообщешя объ отдален!и срока взноса

*) Уставь утвержденъ 16 декабря 1898 года.
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ственвзгл Сев*™ so ormtya строитмыиго капитала лиши Общества Гроецкаго подъездного пути 
1908 гои. Пяеечно—Черскъ, съ ветвью на Гройцы, и вЪтви того же пути къ

станцге Варшава Варшавско-Венской железной дороги, т.ю жилъ:
Отдалить срокъ взноса строительнаго капитала лиши Общества Гроецкаго подъездного 

пути Пяеечно— Черскъ, съ ветвью па Гронцы, и ветви того же пути отъ станцш Мокотовъ 
до станцш Варшава Варшавско-Венской железной дороги до 1 мая 1909 г.

Подлинное положеше подписано въ журнале Председателе мъ и Членами.

Распоряжешя, объявленный Правительствующему Сенату
Министромъ Торговли и Промышленности:

3 4 5 .  О продленш срока для собраш я первой части основного капитала Илыгнскаго 
акцю нернаго промышленлаго Общества парового пжвовареннаго аавода бр. 3. и 
Ш . Ольховыхъ въ гор. Лутанск*.

Вследств1е ходатайства учредителей «Илыгаскаго акщонернаго промыгаленнаго Общества 
парового пивовареннаго завода бр. 3. и Ш Ольховыхъ въ гор. Луганске» *) и на основаши 
Высочайше утвержденнаго 15 Февраля 1897 г. положетя Комитета Министровъ**), Мшшстер- 
ствомъ Торговли и Промышленности разрешено истекшш 11 марта 1909 г., срокъ для собратя 
первой части основного капитала названпаго Общества продолжить на одинъ годъ, т. е. по 
11 марта 1910 г., съ тЬмъ, чтобы о семъ учредителями распубликовано было въ поимено
ванныхъ въ уставе Общества издашяхъ.

О семъ Министръ Торговли и Промышленности, 14 марта 1909 г., донесъ Правитель
ствующему Сенату, для распубликовашя. •

34-.6. Объ изыЗщеши устава Общества Коломенскаго машиностроитедьнаго завода.

Вследств1е ходатайства «Общества Коломенскаго машииостроительнаго завода»***) и на 
оспозаши прим. 1 къ ст. 2153 т. X ч. 1 Св. Зак., изд. 1900 г., Министерством  ̂ Торговли 
и Промышленности разрешено §§ 20 и 23 означеннаго устава изложить следующимъ образомъ:

§ 20. Правлеше состоитъ изъ семи директоровъ, избнраемыхъ общимъ собрашемъ 
акцшнеровъ изъ среды своей на три года.

§ 23. По образованш состава правлешя изъ семи директоровъ и трехъ кандидатовъ, 
ежегодно выбывають, по старшинству вступлешя, въ первые два года, по два директора и 
одному кандидату, а на третий годъ остальные три директора и одинъ кандидатъ. Въ сле- 
дунлще затемъ годы выбьте директоровъ и кандидатовъ происходить темъ же порядкомъ, 
по старшинству вступлешя. На место выбыванщихъ директоровъ и кандидатовъ избираются 
новые директоры и кандидаты. Выбывппе директоры и кандидаты могутъ быть избираемы 
вновь. /

О семъ Министръ Торговли и Промышленности, 16 марта 1909 г., донесъ Правитель
ствующему Сенату, для распубликован! я.

*) Уставь утвержденъ 22 ноября 1903 года
**) Собр. узак. 1897 г. Л5 54, ст. 697.

* " * )  Устал, утверждеш. !> ноября 1871 года.
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3 4 7 .  Объ изыбнеши уотава Товарищества Окуловскихъ писчебумажныхъ фабрикъ 
В. И. Пасбургъ.

Вследствие ходатайства «Товарищества Окуловскихъ писчебумажныхъ Фабрикъ В. И. Пас
бургъ» *) и на основанш Высочайше утвержденнаго 31 августа 1908 г. положешя Совета 
Министровъ, а также прим. 2 къ § 39 и прим. къ § 63 устава Товарищества, Мшшстер- 
ствомъ Торговли и Промышленности разрешено §§ 24, 30, 55, 56 и 65 означеннаго устава 
изложить такимъ образомъ:

§ 24. Въ директоры и кандидаты избираются лица, имеюпця на свое имя паи на 
номинальную сумму не.менее двадцати тысячъ рублей. Эти паи хранятся въ кассе Товари
щества за все время бытности избранныхъ лицъ въ упомянутыхъ заняйяхъ и не могутъ быть 
никому передаваемы до утверждешя отчета и баланса за последшй годъ пребывашя вла- 
дельцевъ паевъ директорами и кандидатами. Общему собранш предоставляется, въ случае 
неимЬшя въ виду владельцевъ паевъ на вышеуказанную сумму, которые поступили бы 
въ директоры и кандидаты, избирать, по ближайшему своему усмотренш, въ упомянутыя 
должности лицъ, и не именодихъ паевъ на 20.000 рублей, но съ темъ, чтобы избираемый, 
по избран!и въ должность, пршбрелъ на свое имя въ течете одного месяца паи на уста
новленную выше сумму.

§ 30. Для ближайшаго заведывашя делами Товарищества, правленте, съ утвержден in 
общаго собрашя владельцевъ паевъ, можетъ избрать одного изъ своихъ членовъ въ качестве 
директора-распорядителя. Директоръ-раснорядитель долженъ представить, сверхъ паевъ на 
определенную въ § 24 сумму въ 20.000 руб., еще паи на такую же сумму, которые хра
нятся на указанныхъ въ томъ § основашяхъ...................... . и т. д. безъ изменешя.

§ 55. Каждый влад'Ёлецъ паевъ имеетъ право присутствовать въ общемъ собранш и 
участвовать въ обсужденш предлагаемыхъ собранш вопросовъ лично или черезъ доверен
ныхъ; но въ постановлешяхъ общаго собрашя участвуютъ только владельцы паевъ, поль- 
зуюнцеся правомъ голоса. Право на одинъ голосъ предоставляется каждому владельцу паевъ 
на номинальную сумму въ 15.000 рублей, но одинъ пайщикъ, какъ по собственнымъ своимъ 
паямъ, такъ и но доверпо другихъ владельцевъ паевъ, не можетъ иметь более десяти 
голосовъ.

§ 56. Владельцы паевъ, не имеющ1е по своимъ паямъ права на голосъ, могутъ по 
общей доверенности соединять свои паи для получешя права на одинъ и более голосовъ до 
указаннаго въ § 55 предела.

§ 65. «г..........................каждый изъ владельцевъ паевъ отвечаетъ только вкладомъ
своимъ, поступившимъ уже въ собственность Товарищества, и сверхъ того...............» и т. д.
безъ изменешя.

О семъ Министръ Торговли и Промышленности, 16 марта 1909 г., донесъ Правитель
ствующему Сенату, для распубликовашя.

3 4 8 .  Объ увеличенш основного капитала торговопромышленнаго Товарищества Вла
димира Лыжина въ Моекв*.

Вследств1е ходатайства «Торговопромышленнаго Товарищества Владмйра Лыжина въ 
Москве» **) и на основаши прим. 2 къ § 13 устава онаго, Министерствомъ Торговли и Про
мышленности разрешено увеличить основной капиталъ названнаго Товарищества съ 1.000.000 р.

*) Уставъ утвержденъ 14 апреля 1889 года.
**) Уставъ утвержденъ 18 октября 1906 года.
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до 1.200.000 руб., посредствомъ выпуска 200 дополнительным. паевъ, въ общей сумм*
200.000 рублей, на слЬдующихъ основашяхъ:

а) означенные дополнительные паи выпускаются по нарицательной цЪнЪ первоначаль- 
пыхъ, т. е. по 1.000 р. каждый, безъ приплаты но нимъ, сверхъ сего, еще премш въ запас
ный капиталъ предщняйя,

б) слЬдуюпця за упомянутые паи деньги вносятся сполна не позже шести мЪсяцевъ 
со дня восиослЬдовашл разрЬшетя на выпускъ сихъ паевъ;

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

и г) въ прочихъ отношешягь къ вновь выпускаемымъ наямъ применяются правила, 
пзложенныя въ уставъ Товарищества.

О семъ Министръ Торговли и Промышленности, 16 марта 1909 г., донесъ Правитель
ствующему Сенату, для распубликовашя.

3 4 9  Объ жззгбнеши устава акщ онернаго Общества Бодаеховъ.

Вследств1е ходатайства „Акщонерпаго Общества «Бодзеховъ»“  *) и на основанш нрим. 2 
къ § 40 устава названнаго Общества, Министерствомъ Торговли и Промышленности разре
шено § 23 означеннаго устава изложить следующимъ образомъ:

§ 23. Управлеше делами Общества принадлежить правленш, находящемуся въ гор. Вар- 
rnarife. и состоящему.......................и т. д. безъ изменешя.

NB, Примечаше къ сему § остается въ силе.
О семъ Министръ Торговли и Промышленности, 16 марта 1909 г., донесъ Правитель

ствующему Сенату, для распубликовать

3 5 0 .  Объ увеличенш основного капитала Товарищества мануфактуръ Н. Ш ишовъ и 
П. Горбужовъ.

ВслЬдауше ходатайства «Товарищества маяуФактуръ Н. Шишовъ и П. Горбуновъ» “*) 
п па основаши Высочайше утвержденнаго 15 Февраля 1807 г. положешя Комитета Минп- 
стровъ ***), Министерствомъ Торговли и Промышленности разрешено увеличить основной ка
питалъ названнаго Товарищества съ 600.000 до 900.000 рублей, посредствомъ выпуска 
60 дополнительные, паевъ, въ общей сумме 300.000 руб., на слЬдующихъ основашяхъ:

а) упомянутые дополнительные паи выпускаются по нарицательной цене предыдущихъ, 
т. е. ио 5.000 руб. каждый, безъ приплаты по нимъ, сверхъ сего, еще прем1й въ запасный 
капиталъ предприятия;

б) въ оплату сказанныхъ паевъ обращаются 240.000 рублей изъ имеющегося у То
варищества капитала расширешя предпр1яття (242.802 р. 50 коп.); остальныя же слЬдукпщя 
за эти паи деньги вносятся сполна не позже шести месяцевъ со для воспос.тЪдовашя раз
решения на выпускъ сихъ паевъ;

в) означенные паи распределяются исключительно между нынешними владельцами 
паевъ предпр!ят1я, и

*) Уставъ утвержденъ 30 мая 1897 года.
**) Уставъ утвержденъ 26 Февраля 1899 года.

" < )  Собр. узак. 1897 г. Jc  М  ст. 697.
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г) въ прочихъ отиошешяхъ къ вновь выпускаемымъ паямъ применяются постано
вления, изложенный въ уставе Товарищества.

О семъ Мшшстръ Торговли и Промышленности, 16 марта 1909 года, донесъ Прави
тельствующему Сенату, для распубликовашя.

3 5 1 .  Объ измЗшети устава Товаршцества Н. П. Карбасниковъ.
Вследсгае ходатайства «Товарищества Н. П. Карбасниковъ» и на основаши § 77 устава 

онаго *), Министерствомъ Торговли и Промышленности разрешено § 58 означеннаго устава 
изложить следующимъ образомъ:

«§ 58. Каждый пай даетъ право на голосъ, но одинъ пайщикъ не можетъ иметь по 
своимъ наямъ более того числа голосовъ, на которое даетъ право владеше одною десятою 
частью всего основного капитала Товарищества.

Паи, щшнадлежапце лицамъ, упомянутым!, въ примечатяхъ къ § 19, пе даютъ права 
голоса до надлежащаго прюбретешя ихъ вновь отдельными пайщиками или сторонними лицами, 
съ соглаш собрашя».

О семъ Министръ Торговли и Промышленности, 17 Февраля 1909 г., донесъ Прави
тельствующему Сенату, для распубликовашя.

3 5 2  О продленш срока для собрашя основного капитала акщонернаго Общества юго- 
западного пиаовареннаго завода С. Э. Чепъ.

Вследств1е ходатайства учредителя «Акщонернаго Общества юго-западнаго пнвовареннаго 
завода С. В. Чепъ»**) и на основанш Высочайше утвержденнаго 15 Февраля 1897 г. положа 
шя Комитета Министровъ*11*), Министерствомъ Торговли и Промышленности разрешено истекшш, 
23 января 1909 года, срокъ для собрашя основного капитала названнаго Общества продол
жить на шесть мЬсяцевъ, т. е. по 23 шля 1909 г., съ темъ, чтобы о семъ учредителемъ 
распубликовано было въ поименованныхъ въ уставе Общества издашяхъ.

0 семъ Министръ Торговли и Промышленности, 18 Февраля 1909 г., донесъ Правитель
ствующему Сенату, для распубликовашя.

3 5 3 .  О продлеши срока для собраш я первой части основного капитала акщонернаго 
Общества «Салусъ».

Вследсше ходатайства учредителя „Акщонернаго Общества «Салусъ»“ ****) и на основаши 
Высочайше утвержденнаго 15 Февраля 1897 г. положешя Комитета Министровъ11*), Мини
стерствомъ Торговли и Промышленности разрешено истекшш 6 Февраля 1909 г. срокъ для 
собрашя первой части основного капитала названнаго Общества продолжить на одинъ годъ, 
т. е. по 6 Февраля 1910 г., съ темъ, чтобы о семъ учредителемъ распубликовано было въ 
поименованныхъ въ уставе Общества издашяхъ.

О семъ Министръ Торговли и Промышленности, 18 Февраля 1909 г., донесъ Прави 
тельствующему Сенату, для распубликовашя.

*) Уставь утвержден!. 24 мая 1908 года.
**) Уставъ утвержденъ 24 ноября 1906 года

***) Собр. узак. 1897 г. Л? 54, ст. 697.
’ ***) Уставъ утвержденъ 25 августа 1906 г.

Cofip. узак. 1909  г., отд4ль второй. 2
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3 5 4  О раэмЪр* премш по иаямъ дополнительнаго выпуска Товарищества Горкинской
м ануфактуры.

ВслГ>дстте ходатайства «Товарищества Горкинской мануфактуры» *) и на основаши 
Высочайше утвержденнаго 12 ноября 1899 г. положешя Комитета Министровъ **), Министер
ствомъ Торговли и Промышленности разрешено премш по паямъ нредоставленнаго назван
ному Товариществу дополнительнаго выпуска назначить въ размере 100 рублей., съ соотвЪт- 
ственнымъ сему установлетемъ выпускной цены паевъ въ 5.100 рублей.

О семъ Министръ Торговли н Промышленности, 19 Февраля 1909 г,, донесъ Прави
тельствующему Сенату, для распубликовашя.

3 5 5  Объ измбненш устава Общества ХНевской городской железной дороги.

Вследств1е ходатайства «Общества Шевской городской железной дороги»’1**) и на осно
ваши Высочайше утвержденнаго ВО декабря 1906 г. положешя Совета Министровъ, Министер
ствомъ Торговли и Промышленности разрешено § 22 устава названнаго Общества изложить 
следующимъ образомъ:

§ 22. Общество можетъ увеличивать основной капиталъ посредствомъ доподнительныхъ 
выпусковъ акцш нарицательной цены акцш предыдущихъ выпусковъ, но не иначе, какъ по 
постановлешю общаго собратя акщонеровъ, и съ особаго, каждый разъ, разрешешя Прави
тельства, порядкомъ, имъ утверждаемымъ.

О семъ Министръ Торговли и Промышленности, 19 Февраля 1909 г., донесъ Прави
тельствующему Сенату, для распубликовашя.

3 5 6  . Объ измбненш устава Товарищества Н евской ниточной мануфактуры.

Вследств1е ходатайства «Товарищества Невской ниточной мануфактуры»****) и на осно
ваши Высочайше утвержденнаго 19 марта 1899 г. положешя Комитета Министровъ *"***), 
Министерствомъ Торговли и Промышленности разрешено сделать въ действующем!, уставе 
названнаго Товарищества следующ’ш дополкешя и изменешя:

А) Включить въ уставъ после §§ 14 и 15 по одному § (15 съ прим. и 17) такого 
содержашя:

§ 15 (новый). Къ каждому паю, за исключешемъ паевъ первоначальнаго и перваго 
дополнительнаго выпусковъ въ количестве 12.475 паевъ, прилагается листъ купоновъ на 
получеше по нимъ дивиденда въ течеше десяти летъ; на купонахъ этихъ означаются нумера 
паевъ, къ коимъ каждый изъ нихъ принадлежитъ, и года въ последовательномъ порядке. 
По истечении десяти летъ пайщикамъ имеютъ быть выданы новые купонные листы, въ 
томъ же порядке, на следукнщя десять летъ и т. д.

§ 17 (новый). Купоны къ паямъ не могутъ быть передаваемы отдельно отъ паевъ, за 
исключешемъ купоновъ истекшихъ и текущихъ сроковъ; ири передаче означенныхъ купоновъ 
не требуется никакихъ передаточпыхъ надписей на купонахъ или заявленш о передаче ихъ.

*) Уставъ утвержденъ 28 мая 1.90G года.
**) Собр. л зак. 1899 г. Л? Ш , ст. 2327.

***) Уставъ утвержденъ 21 декабря 1890 года.
****) Уставъ утвержденъ 23 ноября 1890 го а. 
»****) с0бр. узак. за 1899 г. Л£ 75, ст. 101i, п. II.
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Б) §§ 16 и 40 (по прежней нумеращи) означеннаго устава изложить следующимъ 
образомъ:

§ 16. Утративппй паи или купоны къ пнмъ, за исключешемъ купоновъ истекшихъ и 
текущихъ сроковъ, долженъ письменно заявить о томъ правлешю, съ означешемъ нумеровъ 
утраченныхъ паевъ или куноновъ. Правлеше производить за счетъ его публикацш. Если, по 
прошествш шести месяцевъ со дня публикации, не будетъ доставлено никакихъ сведЬнш объ 
утраченныхъ паяхъ или купонахъ, то выдаются новые паи или купоны подъ прежними 
нумерами и съ надписью, что они выданы взамЪнъ утраченныхъ. Объ утрат-R купоновъ истек 
шихъ и текущихъ сроковъ правлеше никакихъ заявленш не принимаетъ, и утратившш озна 
ченные купоны лишается права на получеше по нимъ дивиденда.

§ 40. О времени и месте выдачи дивиденда правлеше публикуетъ во всеобщее сведете. 
Выдача дивиденда по паямъ первоначальнаго и перваго дополнительнаго выпусковъ отмечается 
правлешемъ посредствомъ наложен! я особаго штемпеля на самыхъ паяхъ.

и В) Соответственно включешю въ уставъ двухъ новыхъ параграФОвъ изменить нуме- 
ращю прочихъ параграФОвъ и встречающихся въ нихъ ссылокъ на оные.

О семъ Министръ Торговли и Промышленности, 19 Февраля 1909 г., донесъ Прави
тельствующему Сенату, для распубликовашя.

3 5 7 .  Объ иам-Ьнеши устава Общества Выксунскихъ горныхъ заводовъ.
ВслЬдсгае ходатайства «Общества Выксунскихъ горныхъ заводовъ» *) и на основаши 

нрим. 2 къ § 36 устава названнаго Общества, Министерствомъ Торговли и Промышленности 
разрешено §§ 19 н 22 означеннаго устава изложить следующимъ образомъ:

§ 19. Управлеше делами Общества принадлежитъ правлешю, находящемуся въ с. Выкса, 
Ардатовскаго уезда, Нижегородской губернш, и состоитъ изъ четырехъ директоровъ, избираемыхъ 
общимъ собрашемъ акщонеровъ изъ среды своей.

§ 22. По образована! состава правлешя изъ четырехъ директоровъ, ежегодно выбываютъ, 
по старшинству вступлешя, одинъ директоръ и одинъ кандидатъ, и на место выбыванщяхъ 
избираются новые директоръ и кандидатъ. Выбывпие директоры и кандидаты могутъ быть 
избираемы вновь.

О семъ Министръ Торговли и Промышленности, 20 Февраля 1909 г., донесъ Прави
тельствующему Сенату, для распубликовашя.

3 5 8 .  Объ изм4неши устава Товарищества мануфактуръ Николая Николаевича Коншина 
въ Серпухов*.

Вследств1е ходатайства «Товарищества мануФактуръ Николая Николаевича Коншина въ 
Серпухове»**) и на основаши прим. 2 къ ст. 2153 т. I  ч. I Св. Зак., изд. 1900 г., Мини
стерствомъ Торговли и Промышленности разрешено сделать въ уставе названнаго Товарище
ства следрнщя изменешя:

А) Включить после § 12 одинъ новый нараграФъ (§ 13) следующего содержашя:
§ 13 (новый). ВладЬлецъ паевъ, желающш продать свои паи 'и не нашедшш покупателя 

среди остальныхъ пайщиковъ, долженъ уведомить о томъ правлеше. Если, по объявлен!и о 
томъ правлешемъ владельцамъ паевъ, никто изъ нихъ въ течеше месяца не пртбрЬтетъ 
предлагаемыхъ къ продаже паевъ по цене, назначаемой по взаимному соглашешю, или же,

*) Уставъ утвержденъ 22 Февраля 1885 года.
**) .Уставъ утве.рждеш. 7 января 1877 года.
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при отсутствш такого соглашения, по цене, определяемой действительною стоимостью имуще
ства Товарищества по последнему балансу, то владелецъ паевъ можетъ затемъ распорядиться 
продажею паевъ въ стороншя руки но своему усмотретю, причемъ правомъ этимъ владелецъ 
паевъ можетъ пользоваться, безъ новаго заявления о желанш продать паи, лишь до утвер
ждешя общимъ собрашемъ пайщиковъ отчета за текущш годъ. \

и Б) Соответственно вклточенш въ уставъ Товарищества одного новаго параграфа (§ 13), 
изменить нумерацш прочихъ параграФОвъ устава и встречающихся въ нихъ ссыяокъ на 
оные.

О семъ Министръ Торговли и Промышленности, 20 Февраля 1909 г., донесъ Прави
тельствующему Сенату, для распубликовашя.

3 5 9  О раам*р4 п р е т и  по паямъ дополнительнаго выпуска Товарищества Невской 
ниточной мануфактуры.

ВслЪдс'ше ходатайства «Товарищества Невской ниточной мануфактуры *) и на осно
ванш Высочайше утвержденнаго 12 ноября 1899 г.{положешя Комитета Министровъ **), 
Министерствомъ Торговли и Промышленности .разрешено премйо по паямъ предоставленнаго 
названному Товариществу дополнительнаго выпуска назначить >въ размере 71 руб., съ соот- 
ветственнымъ сему установлешемъ выпускной цены паевъ въ 1.071 р.

О семъ Министръ Торговли и Промышленности, 21 Февраля 1909 года, донесъ Прави
тельствующему Сенату, для распубликовашя.

3 6 0 .  О продлеши срока для собраш я основного капитала акщонернаго Общества 
«А. Эльрихъ и К 0»—русское производство «Вакуумъ—маслъ».

Вследств1е ходатайства учредителей „Акщонернаго Общества «А. Эльрихъ и Е°>— 
русское производство «Вакуумъ— маслъ» “ *м) и на основаши Высочайше утвержденнаго 15 Фе
враля 1897 г. положешя Комитета Министровъ "***), Министерствомъ Торговли и Промы
шленности разрешено истекшш 11 Февраля 1909 г. срокъ для собрашя основного капитала 
названнаго Общества продолжить на шесть месяцевъ, т. е. по 11 августа 1909 г., съ 
темъ, чтобы о семъ учредителями распубликовано было въ поименованныхъ въ уставе Об
щества издашяхъ.

О семъ Министръ Торговли и Промышленности, 21 Февраля 1909 года, донесъ Прави
тельствующему Сенату, для распубликовашя.

4

3 6 1 .  О продленш срока для собраш я капитала по акщямъ дополнительнаго выпуска 
Федоровскаго аолотопромышленнаго Общества.

Вследств1е ходатайства «Федоровскаго золотопромышленнаго Общества»"****) и на основанш 
Высочайше утвержденнаго 15 Февраля 1897 г. положешя Комитета Министровъ ****), Министер- 
ствомъ Торговли и Промышленности разрешено истекшш 20 Февраля 1909 г. срокъ для 
собрашя капитала по акщямъ дополнительнаго выпуска *” *"*) названнаго Общества продолжить

*) Уставъ утвержденъ 28 ноября 1890 года.
**) Собр. узак. за 1899 г. № 152, ст. 2327.

***) Уставъ утвержденъ 23 октября 1907 года.
****) Собр. узак. 1897 г. № 54 ст. 697.
•****) Уставъ утвержденъ 4 августа 1905 года.

******) Дополнительный выпускъ разр^шень 20 Февраля 1908 г.
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на одинъ годъ, т. е. по 20 Февраля 1910 г., съ темъ, чтобы о семъ правлешемъ распубли
ковано было въ поименоваиныгь въ устава Общества издашяхъ.

О семъ Министръ Торговли и Промышленности, 21 Февраля 1909 г.. донесъ Прави
тельствующему Сенату, для распубликовашя.

3 6 2 .  Объ измЬненш устава веодосг&ской биржи.

Вследств1е ходатайства Оеодосшскаго Биржевого Комитета, Высочайше утвержденный 
20 Февраля 1908 г. уставъ Ооодосшской биржи (Собр. узак., отд. II, № 60, ст. 455) 21 Фев
раля 1909 г. измененъ Министерствомъ Торговли и Промышленности, на основанш прим. 2 
къ § 18 устава Оеодосшской биржи, слЬдующимъ образомъ:

§§ 18 и 20 изложены въ следующей редакцш:
§ 18. «Биржевой Комитетъ состоитъ изъ председателя, десяти членовъ, именуемыхъ 

биржевыми старшинами,* и т. д. безъ измТлешя.
NB. ПркмЪчашя къ сему параграфу остаются въ силе.
§ 20. По прошествш одного года со времени увеличешя числа членовъ Биржевого 

Комитета до десяти, изъ шести первоначально избранныхъ членовъ выбываютъ по жребш 
три члена и на место выбывающихъ избираются три новыхъ члена; въ следующей затемъ 
годъ выбываютъ остальные три первоначально избранныхъ члена и на третш годъ— выбы
ваютъ последше четыре члена, а на мЪсто выбывшихъ ежегодно избираются новые члены 
въ томъ же числе. Затемъ члены Комитета выбываютъ тЬмъ же порядкомъ по старшинству 
вступлешя, и т. д. безъ измбненш.

NB. Примечаше къ сему параграфу остается въ силе.
О семъ Министръ Торговли и Промышленности, 25 Февраля 1909 г., донесъ Правитель

ствующему Сенату, для распубликовашя.

3 6 3 .  О продленш срока для со б р атя  основного капитала акщонернаго Общества 
«Э. А. Грабовскш».

Вследствие ходатайства учредителя „Акщонернаго Общества «Э. А. ГрабовскпЬ“  *) и 
на основаши Высочайше утверждениаго 15 Февраля 1897 г. положешя Комитета Министровъ **), 
Министерствомъ Торговли и Промышленности разрешено иотекшш 23 Февраля 1909 г. срокъ 
для собрашя основного капитала названнаго Общества продолжить на одинъ годъ, т. е. по 
23 Февраля 1910 г., съ темъ, чтобы о семъ учредителемъ распубликовано было въ поиме
нованныхъ въ уставе Общества издашяхъ.

О семъ Министръ Торговли и Промышленности, 25 Февраля Д909 г., донесъ Прави
тельствующему Сенату, для распубликовашя.

3 6 4 .  Объ изм'Ьнеиш устава Товарищества Куваевской ситце-набивной мануфактуры 
въ гор. Иваново-Вознесенск!).

Вследств1е ходатайства «Товарищества Куваевской ситце-набивной мануфактуры въ 
гор. Иваново-Вознесенске» *м) и на основанш нрпм. 2 къ § 84 и примЬчанш къ §§ 35 и 58

*) Уставъ утвержденъ 11 апреля 1906 г.
«*) Собр. узак. 1897 г. № 54, ст. 697.

***) Уставъ утвержденъ 9 января 1887 года.
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устава Товарищества, Министерством ь Торговли и Промышленности разрешено §§ 17, 20,
35, 45 и конецъ § 50 означеннаго устава изложить следующимъ образомъ:

§ 17. Управлеше делами Товарищества принадлежать правлешю, находящемуся въ
г. Иваново-Вознесрнске и состоящему не менее чемъ изъ трехъ и не более какъ изъ четы
рех!. директоровъ, избнраемыхъ общимъ собрашемъ владельцевъ паевъ.

§ 20. По образованы состава правлешя изъ четырехъ директоровъ п одного кандидата, 
ежегодно выбываетъ, по старшинству вступления, одинъ директор!, и чрезъ каждые два 
года— кандидатъ, и на место выбывающихъ избираются новые директоръ и кандидатъ. Бы 
бывппе директоры и кандидаты могутъ быть избираемы вновь.

§ 35. «Операщонный годъ Товарищества считается съ Пасхи до Пасхи. За каждый 
минувшш годъ правлеше Товарищества обязано представлять на усмотрен)? общаго собрашя
владельцевъ паевъ, не позже сентября месяца, за подписью...................... » и т. д. безъ
изменешя.

N B. Примечаше къ сему § остается въ силе.
§ 45. «Обпуя собрашя владельцевъ паевъ бываютъ обыкновенны я и чрезвычайный. 

Обыкновенный собрашя созываются правлешемъ ежегодно не позже сентября месяца для
ргйсмотрешя............................ » и т. д. безъ изменешя.

Конецъ § 50. « .......................... Каждые три пая даютъ право голоса, безъ всякаго
при этомъ ограпичешя числа голосовъ, предоставляемыхъ въ общемъ собрашй одному лицу».

О семъ Министръ Торговли и Промышленности, 26 Февраля 1909 г., донесъ Прави
тельствующему Сенату, для распубликовашя.

3 6 5 .  О продлеши срока для с о б р а т а  первой части основного капитала строительнаго 
Товарищества влад&льцевъ недвижимыхъ имуществъ.

Вследсше ходатайства учредителя «Строительнаго Товарищества" владельцевъ недвижи
мыхъ имуществъ» *) и на основаши Высочайше утвержденнаго 15 Февраля 1897 г. положешя 
Комитета Министровъ **), Министерствомъ Торговли и Промышленности разрешено истекали 
26 Февраля 1909 г. срокъ для собрашя первой части основного'капитала названнаго Това
рищества! продолжить на одинъ месяцъ, т. е. по 26 марта 1909 г., съ темъ, чтобы о семъ 
учредителемъ распубликовано было въ поименованныхъ въ уставе Товарищества издашяхъ.

0 семъ Министръ Торговли и Промышленности, 5 27 Февраля 1909 г., донесъ Прави
тельствующему Сенату, для распубликовашя.

3 6 6  Объ ивм4яенш устава акщ онернаго Общества Митавскихъ клееночной и шляпной 
фабрикъ бывшихъ Максъ Гребнеръ.

Вследстрле ходатайства акщонернаго Общества Митавскихъ клееночной и шляпной Фаб
рикъ, бывшихъ Максъ Гребнеръ» ***) и на основанш примечанш къ §§ 41 и 63 устава 
названнаго Общества, Министерствомъ Торговли и Промышленности разрешено §§41 и 51 
означеннаго устава изложить следующимъ образомъ:

§ 41. «Операщонный годъ Общества считается съ 1 января по 1 января. За каждый
минувгшй годъ правлешемъ...................» и т. д. безъ изменешя.

NB. Примечаше къ сему § остается въ силе.
*) Уставь утвержденъ 23 октября 1907 г.

**) Собр. узак. за 1897 г. Д5 34, ст. 697.
* * * ) Уставъ утвержденъ 17 марта 1.900 года.
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§ 51. «Общ1я собрашя акцшнеровъ бываютъ обыкновенныя н чрезвычайныя. Обыкно
венный собрашя созываются ежегодно не позже апреля, для раземотрешя и утверждешя 
.................. » и т. д. безъ изменешя.

О семъ Министръ Торговли и Промышленности, 12 декабря 1908 г., донесъ Прави
тельствующему Сенату, для распубликовашя.

3 6 7 .  О продлен!и срока для собрашя основного капитала акщонернаго Общества 
«1оеифъ Трзтцеръ».

Вследств1е ходатайства учредителей акцюнерпаго Общества «1осифъ Третцеръ» *) и на 
основаши Высочайше утвержденнаго 15 Февраля 1897 г. положешя Комитета Министровъ **)', 
Министерствомъ Торговли и Промышленности разрешено истекппй 23 ноября 1908 г. срокъ 
для собрашя основного капитала названнаго Общества продолжить на шесть м'Ьсяцевъ, т. е. 
по 23 мая 1909 года, съ темъ, чтобы о семъ учредителями распубликовано было въ поиме- 
новапныхъ въ уставе Общества издашяхъ.

О семъ Министръ Торговли и Промышленности, 13 декабря 1908 года, донесъ Прави
тельствующему Сенату, для распубликовашя.

3 6 8 .  объ ивхгбнеши устава акщонернаго Общества машиностроительнаго, чугуно- 
литейнаго и котельнаго завода Г. А. Лесснеръ въ О.-ПетербургФ.

Вследстые ходатайства акщонернаго Общества машиностроительнаго, чугуно-литейнаго 
и котельнаго завода Г. А. Лесснеръ въ С.-Петербурге***) и на основаши примечанш къ 
§§ 38 и 60 устава названнаго Общества, Министерствомъ Торговли и Промышленности раз
решено §§ 38 и 48 означеннаго устава изложить следующимъ образомъ:

§ 38. «Операщонный годъ Общества считается съ 1 января по 1 января. За каждый 
минувппй годъ правлешемъ.................. » и т. д. безъ изменешя.

NB. Примечаше къ сему § остается въ силе.
§ 48. «Обпдя собрашя акцшнеровъ бываютъ обыкновенныя и чрезвычайныя. Обыкно

венный собрашя созываются правлешемъ ежегодно не позже ионя для раземотрешя и утвер- 
ждешя...............» и т. д. безъ изменешя.

О семъ Министръ Торговли и Промышленности, 15 декабря 1908 г., донесъ Прави
тельствующему Сенату, для распубликовашя.

3 6 9 .  Объ измФненш § 9 Временныхъ Правилъ о вспомогательной касс4 рабочихъ 
завода «Екатерина».

Па основанш п. 8 отд. I Высочайше утвержденнаго 30 шня 1900 года Положешя 
Комитета Министровъ о приюти временныхъ меръ къ упорядоченно кассъ горнорабочихъ 
въ губершяхъ Царства Польскаго, Министромъ Землед&пя и Государственныхъ Имуществъ, 
29 ноября 1901 года, были утверждены Временныя Правила о вспомогательной кассе рабо- 
чихъ завода «Екатерина» (Собр. узак. и расп. Прав, за 1903 годъ, Отд. II, № 4 ст. 66), 
затемъ дополненный и измененныя (Собр. узак. и расп. Прав, за 1905 г., Отд, I, № 17 
ст. 180 и № 41 ст. 309, Отд. II № 45 ст. 491, за 1906 г. Отд. II № 36 ст. 290 и за 
1908 годъ, Отд. II № 20 ст. 123).

*) Уставъ утверждена 20 Февраля 190S года.
**) Собр. узак. за 1897 г. № 54, ст. 697.

*'**) Уставъ утвержденъ 24 апреля 1898 года.
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Затемъ, въ т л е  1908 года былъ измененъ § 9 упо.чяпутыхъ выше правилъ.
Ныне, въ удовлетворено ходатайства правления названной выше кассы, вновь изнеиепъ 

§ 9 Правилъ о сей кассе, утвержденный Министромъ Торговли и Промышленности въ сле
дующей редакцш:

«§ 9. Вспомогательная касса выдаеть: а) темъ изъ заболевшихъ участниковъ кассы, 
конмь за время болезни прекращается выдача заработка или жалованья отъ Управлешя 
завода, въ течете времени неспособности къ труду, но не долее срока, указаннаго въ § 10, 
и если при томъ болезнь произошла не отъ несчастнаго случая, последствия котораго по 
закону возложены на ответственность владельца нредцр1я'пя, ежедневный (исключая воскрес
ные и праздничные дни) денежный нособ1я въ размере половины той поденной платы, какая 
установлена для работающие не сдельно въ той категорш, къ которой принадлежать забо- 
лЬвшш, причемъ cie noco6ie не можетъ превышать 1 рубля въ день; одинокимъ, лечащимся 
въ больнице, noco6ie выдается въ ноловинномъ размере; б) участницамъ кассы пособ]я въ 
течете последпихъ двухъ недель беременности и двухъ недель после родовъ, въ размере, 
не меныпемъ указаннаго въ п. а настоящего параграфа; в) лекарства членамъ семейства 
участника кассы (примечаше къ § 1); г) пособ1я на расходы по погребент умершигь 
участниковъ кассы и членовъ ихъ семействъ, причемъ размеры этихъ пособий не могутъ 
быть менее 25 рублей па погребете участниковъ кассы и 20 рублей на погребете взрослы хъ 
членовъ семействъ участниковъ, и на погребете дЪтей участника: до 5 летняго возраста— 
6 руб., отъ 5 до 10 летъ—-9 руб. и отъ 10 до 15 летъ— 12 рублей».

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

3 7 0 .  О продленш срока для собраш я второй части основного капитала Московскато 
горговяго Общества.

Вследотв1е ходатайства Московскаго торговаго Общества *) и на основанш Высочайше 
утвержденнаго 15 Февраля 1897 г. поло же Hi я Комитета Министровъ **), Министерствомъ 
Торговли и Промышленности разрешено истекшш 23 ноября 1908 года срокъ для собрашя 
второй части основного капитала наззаннаго Общества продолжить на одинъ годъ, т. е. по 
23 ноября 1909 г., съ темъ, чтобы о семъ правлешемъ распубликовано было въ поимено- 
ванньиъ въ уставе Общества издашяхъ.

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

Главноуправляющимъ Землеустройствомъ и ЗемледЪ'йемъ.

3 7 1 .  Объ утвержденш устава Опатовскаго долевого моло'чнаго Товарищества.

На поддинномъ аапиеано: «Утвержделъ Товаршцемъ Главноуправлающаго Землеустройствомъ и 
Зридяд’Ь.’псмъ Действительны мъ Статсюшъ Совйтнпкомъ П о л т о в ы т . 231<ьевраля 1909 года».

УСТАВЪ
ОПАТОВСКАГО ДОЛЕВОГО МОЛОЧНАГО ТОВАРИЩЕСТВА.

§ 1. Одатовское долевое молочное Товарищество имеетъ целью прюбретеше у членовъ
*) Уставъ утлержденъ 23 марта 1901 года.

**) Собр. узак. за 1897 г. Л& 85, ст. 637.
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Товарищества и стороннихъ лицъ сырого молока, переработку его и продажу молочныхъ 
продуктовъ, съ раздЬломъ чистой прибыли между членами Товарищества пропорщонально паямъ.

§ 2. Товариществу дозволяется открывать и содержать въ Россш и за границею, съ 
соблюдешемъ существующихъ постановлена! и съ цадлежащаго разрешешя, конторы, склады, 
магазины и агентства, а равно молочно-техничесшя заведешя для переработки продуктовъ 
молочпаго хозяйства.

§ 3. Товариществу предоставляется право, для достиженш намЬченныхъ въ семь уставе 
целей, пршбретать въ собственность, отчуждать и закладывать движимыя и недвижимыя иму
щества, нанимать нужныя для него номещешя и вообще вступать, съ соблюдешемъ существую- 
щихь узаконешй, во всяше, дозволенные закономъ, договоры.

§ 4. Имущественная ответственность Товарищества ограничивается всемъ нринадлежа- 
щимъ оному движнмымъ и недвнжимьшъ имуществомъ и каниталами, а потому, при возник- 
шихъна опое искахъ, каждый изъ членовъ Товарищества отвъчаетъ только сделанными им ь 
взносами в сверхъ того ни личной ответственности, ни какому-либо донолнителышму платежу 
по Товариществу подлежать не можетъ.

§ 5. Товарищество имЬетъ печать съ изображешемъ его наименовашя.
§ (3. Товарищество подчиняется надзору местной полицейской власти на общемъ осно

вами. Относительно платежа гнльдейскихъ ношлинъ и другихъ повинностей и сборовъ, Това
рищество руководствуется всЬми действующими, а равно и могущими быть изданными впредь 
на сей предмет!, правилами.

§ 7. Публикацш Товарищества во всехъ указанныхъ въ законахъ и въ настоящем!, 
уставе случаягь дЬлаются въ одной изъ местныхъ газетъ по избранш общаго собрашя. 
Кроме того Товарищество обязано помещать свой балансъ въ «Вестнике Финансовъ, промы
шленности и торговли» по доведен in оборотнаго капитала до десяти тысячъ рублей. |

§ 8. Срокомъ существования Товарищества назначается 30 шня 1914 года, но оно 
можетъ быть ликвидировано и ранее, причемъ норядокъ ликвидацш его делъ въ томъ или 
другомъ случае указанъ ниже въ § 27. Срокъ существовашя Товарищества можетъ быть 
продолжен!, на любое время съ соглаш всЬхъ товарищей. О продолжены срока существова- 
шя Товарищества правлеше обязано довести до сведешя местнаго Губернатора и Отдела Сельской 
Экономш и Сельскохозяйственной Статистики, поместивъ въ то же время публикацш о семъ.

§ 9. Въ члены Товарищества могутъ быть принимаемы правлешемъ онаго лица, зани- 
маютдяся въ пределахъ. Опатовскаго и Сандомирскаго уездовъ Радимской губернш сельскимъ 
хозяйствомъ.

Црилаьчапк. Въ число членовъ Товарищества не могутъ быть принимаемы:
а) лица, не достигшая совершеинолеття, за исключешемъ имЬющихъ классные чины, и 
воспитанники учебныхъ заведенш, б) состояние на действительной службе нижше воин- 
c,Kie чины и юнкера и в) лица, подвергшаяся ограпичеиш правъ но суду.
§ 10. Каждый членъ вноситъ въ Товарищество единовременно или по частямъ въ сроки, 

определяемые общимъ собрашемъ, пай въ размере 20 руб. съ каждой принадлежащей ему 
коровы. Еромт. того каждый членъ принимаете на себя обязанность доставлять въ указанное 
нравлешеыъ место и сроки все молоко отъ указаннаго каждымъ изъ нихъ для вступлешя въ 
члены количества коровъ за исключешемъ количества, необходимаго для собствепныхъ домаш- 
пихъ надобностей. Продажа молока постороннимъ лицамъ воспрещается. Расчетъ за молоко 
проазвортся на основаши утвержденныхъ общимъ собрашемъ правил!.. Молоко должно быть 
доставляемо свъжее и хорошаго качества; въ прхемь не удовлетворяющая этимъ требовашямъ мо
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лока правлеше имеетъ право отказать. Обезжиренное молоко возвращается и должно быть принято 
собственникомъ за исключешемъ того количества, которое правлеше сочтетъ нужнымъ оставить.

§ 11. Средства Товарищества составляетъ образуемый паями членовъ оборотный капи
талъ. Кроме того правлеше, съ разрешешя общаго собрашя и въ пределахъ указанной 
последнимъ суммы, можетъ заключать займы, причемъ общш разм'Ьръ послЬднихъ не долженъ 
превосходить суммы паевого капитала.

§ 12. Паевые взносы не возвращаются до конца существовашя Товарищества. Но чле- 
намъ, вынужденньшъ прекратить учаспе въ Товариществе вследствие продажи имешя, 
прекращешя аренды или по другимъ причинаыъ, признапнымъ уважительными болыпинствомъ 
V *  голосовъ общаго собрашя, паевые взносы могутъ быть по постановлешю того же собрашя 
возвращены и ранее, если по состоят» делъ Товаршцества это представляется возможнымъ.

§ 13. Въ случае смерти кого-либо изъ членовъ, права и обязанности его по отношешю 
къ Товариществу переходятъ къ его наследникамъ.

§ 14. Делами Товарищества ведаютъ общее собраше членовъ и правлеше.
§ 15. Обиця собран1я членовъ созываются ежегодно правлешемъ не позже октября 

месяца для выслушашя и утверждешя годового отчета и распределешя прибыли, буде тако
вая окажется, выбора членовъ правлешя, ревизюнной коммисш и кандидатовъ къ нимъ, 
утверждешя инструкщй и правилъ, решешя вопросовъ о займахъ, о пршбретенш, залоге и 
отчуждении принадлежащихъ Товариществу недвижимыхъ имуществъ, раземотрешя заявлешй 
членовъ о выходе изъ Товарищества до срока, решешя вопроса о ликвидацш делъ Товари
щества и другихъ делъ и вопросовъ, которые могутъ быть поставлены правлешемъ и отдель
ными членами. Кроме годовыхъ собрашй правлеше можетъ созвать чрезвычайное собраше 
во всякое время по своему усмотренш или по требованш не менее */* всего числа членовъ.

§ 16. Общее собраше считается состоявшимся, если въ немъ присутствуетъ более 
половины всего числа членовъ. Пе состоявшееся за неприбьтемъ положеннаго числа членовъ 
общее собраше происходить вторично не позже, какъ черезъ месяцъ и считается состоявшимся 
при числе не менее 3 членовъ.

§ 17. Члены Товарищества пользуются въ общемъ собранш правомъ голоса съ такимъ 
расчетомъ, что каждые 10 паевъ даютъ право на одинъ голосъ. Доверенньшъ въ общемъ 
собранш можетъ быть только членъ Товарищества, но никто не можетъ располагать более, 
чемъ одною доверенностью. Доверенность должна быть письменная.

§ 18. Операцшнный годъ Товарищества считается съ 1 шля каждаго года.
§ 19. Годовой отчегъ, предварительно его представлен]я общему собранш, разематри- 

вается ревизшнною коммишею и затемъ, по утвержденш его общимъ собрашемъ, представ
ляется въ Отделъ Сельской Экономш и Сельскохозяйственной Статистики и публикуется, въ 
извлечеши, во всеобщее сведете.

§ 20. Дела въ общемъ собрашй решаются простымъ болыпинствомъ голосовъ, причемъ, 
въ случае разделешя голосовъ поровну, перевесъ даетъ голосъ председательствующаго. Лишь 
вопросъ о досрочной ликвидацш Товарищества и о прианаши уважительности причинъ досроч
ная выхода изъ Товарищества решается болыпинствомъ */* голосовъ присутствующихъ въ 
общемъ собран in членовъ.

§ 21. Председательствующимъ въ общемъ собранш избирается каждый разъ особое лицо 
изъ числа членовъ, пе принадлежащихъ къ составу правлешя или ревизионной коммисш.

§ 22. Правлеше Товарищества и ревизюнная коммиетя состоять изъ трехъ лицъ, изби
раемы хъ изъ числа членовъ на три года. Ежегодно выбываетъ изъ правлешя и ревизионной
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коммисш по одному члену сначала но жребш, а затемъ но старшинству избрашя. Выбываю
щей можетъ быть избранъ вновь.

§ ‘23. Правленш въ совокупности принадлежать вся распорядительная и исполнительная 
власть по деламъ Товарищества. Оно панимаетъ необходимый пом'Ьщешя, устраиваетъ прием
ные пункты для молока, панимаетъ служащихъ, назначаете, но инструкщямъ общаго собранiя 
покупяыя цепы на молоко и иродажныя цены на молочные продукты, производить и полу 
чаетъ платежи и расчеты, организуетъ счетоводство, ведетъ переписку по деламъ Товарище
ства, вчинаетъ иски и ответствуете по предъявленнымъ къ Товариществу взыскашямъ безъ 
особой на то доверенности, соверптаетъ всякаго рода акты и составляете годовой отчетъ. 
Правлеше имеетъ также общш надзоръ за ведешемъ молочнаго хозяйства у каждаго изъ 
членовъ Товарищества, которые обязаны следовать указашямъ правлешя.

Ц рим тате. Въ отношенш употреблен!я русскаго языка Товарищество и его 
иравлеше подчиняются установленнымъ закоиамъ и правиламъ. Представляемый въ 
Отделъ Сельской Экономш н Сельскохозяйственной Статистики годовой отчеть долженъ 
быть составлепъ на русскрмъ языке или снабженъ русскимъ переводомъ.
§ 24. Правлеше имеетъ мЬстомъ пребывашя городъ Опатовъ.
§ 25. Ревизшнная коммиш кроме разсмотрешя годового отчета, съ проверкою его но 

книгамь, документамъ и кассе, имеетъ право во всякое время удостоверяться въ правиль
ности счетоводства, состояпш кассы, имущества Товарищества и товаровъ.

§ 2G. Все сиоры между правлешемъ и членами Товарищества относительно iipiewKH 
молока и его доброкачественности, а равно ведешя молочнаго хозяйства (§ 23) подлежать 
решешю третейскаго суда. Споры по всякимъ другимъ случаямъ между правлешемъ Товари
щества и членами, а равно и между членами по деламъ, имеющимъ отношеше къ Товарище
ству, разбираются также третеыскимъ судомъ, если обе споряшдя стороны будутъ на то 
согласны, либо разбираются общимъ судебнымъ порядкомъ.

§ 27. При наступавши времени ликвидацш Товарищества пли при его досрочной ликви
дация иравлеше обязано довести о томъ до сведешя местнаго Губернатора и Отдела Сельской 
Экономш и Сельскохозяйственной Статистика, а также обнародовать объ этомъ въ# газетахъ 
(§ 7). Вследъ за симъ правлеше вызываетъ черезъ повестки и публикацш кредиторовъ 
Товарищества, принвмаетъ меры къ полному ихъ удовлетворенно, производить реализацш 
имущества Товарищества. Суммы, слЪдушця на удовлетвореше кредиторовъ, а равно необхо
димый для обезпечешя полнаго удовлетворешя спорныхъ требованш, вносятся правлешемъ за 
счетъ кредиторовъ въ одно изъ государственныхъ кредитныхъ учреждешй; до того времени 
не можетъ быть приступлено къ удовлетворенш владельцевъ паевъ соразмерно остающимся 
въ распоряжении Товарищества средствамъ. Паи членовъ съ причитающимися прибылями или 
за вычетомъ могущихъ быть убытковъ возвращаются ихъ владельцамъ; имущество Товари
щества, оставшееся по уплате всехъ долговъ Товарищества, распределяется между членами, 
состоявшими въ Товариществе въ последпш годъ его существовали, пропорционально 
количеству паевъ у каждаго. Если при окончанш ликвидащи не все подлежаиця выдать 
суммы будутъ вручены по принадлежности, за неявкою лицъ, коимъ оне следуютъ, то оне 
вносятся въ одно изъ государственныхъ кредитныхъ учреждешй для выдачи этимъ лицамъ, 
а въ случае неявки последнихъ, по истеченш срока давности, обращаются на дела благо
творительности ио распоряженш Главноуправляющаго Землеустройствомъ и Земледел1емъ.

§ 28. Во всехъ случаяхъ, не доименованпыхъ въ семъ уставе, Товарищество руковод
ствуется общими законами, какъ ныне действующими, такъ и теми, кои будутъ изданы 
вдоследствш.
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Министромъ Внутреннихъ Дйлъ.
3 7 2 .  Объ измЬненш условш  страхования капиталовъ на случай смерти и ом'Ьшаннаго 

Перваго взаимнаго Общества страхования жизни.
На основанш § 5 Высочайше утвержденнаго 1 марта 1902 г. устава Перваго взаим

наго Общества страховашя жизни и н. 20 приложения къ стать* 363 (примеч.) Св. Зак., 
т. I, ч. П, Учрежд. Мин., по продолж. 1906 г., утверднвъ 12 декабря 1908 года изменешя 
§§ 1, 2, 4, 6, 7, 8, 11, 12, 15, 16, 18, 19, 23, 24, 26, 28, 32, 34, 36, 37, 42, 45, 51, 
57, 64, 65, 67, 70, 75 и 82 условш страховашя капиталовъ на случай смерти и смЬшан- 
наго названнаго Общества, Министръ Внутреннихъ Делъ, 2 января 1909 г., донесъ о семъ 
Правительствующему Сенату, для распубликовашя.

На подлинныхъ написало: t Утверждаю». 12 декабря 1908 года.
Подписалъ: За Министра Внутреннихъ Д'Ьгь, Начальник ъ Главнаго Унравлешл по дЪяамъ мЪстнаго 

хозяйства Героем.

У С JI О В I Я
СТРАХОВАШЯ КАПИТАЛОВЪ НА СЛУЧАЙ СМЕРТИ И СВДЪШАННАГО.

1. По договору страховашя на случай смерти или смешанная Первое взаимное Обще
ство страховашя жизни, взаменъ получаемыхъ имъ согласно договору платежей (премш) 
обязуется уплатить определенную сумму (страховую сумму) въ^одномъ изъ слЬдующнхъ, 
установленныхъ договоромъ, случаевъ: а) после смерти застрахованнаго лица, когда бы 
таковая ни последовала; или б) если смерть застрахованнаго лица последуетъ въ течете 
определенная срока; или в) если смерть застрахованнаго последуегь по истечет и опреде
ленная срока; пли г) если застрахованное лицо доживетъ до срока, указаннаго договоромъ; 
пли д) по истеченш определенная въ договоре срока, независимо отъ того останется ли въ 
живыхъ къ концу этого срока застрахованное лицо, или нетъ.

2. Договоръ по страхотзашю удостоверяется особымъ документомъ, называемымъ стра- 
ховымъ полисомъ.

4. Страхователь, застрахованный и выядопршбретатель могутъ быть однимъ и темъ 
же лицомъ или разными лицами. Если страхователь и застрахованный разныя лица, то стра
ховой договоръ не можетъ быть заключенъ безъ письменная согласш застрахованнаго.

6. Страховаше можетъ быть заключено въ пользу указаннаго въ полисе по имени или 
иныыъ недопускающимъ сомненш способомъ лица или въ пользу предъявителя полиса. До 
наступлешя того времени, когда для выгодопршбретателя возникаетъ право на получеше 
страховой суммы, страхователь или его правопреемннкъ (§ 5) имеетъ право заменять 
одного выгодопршбретателя другимъ, посредствомъ надписи о семъ на полисе, засвидетель
ствованной правлешемъ Общества, ногар1усомъ или инымъ, увтановленнымъ для сего, способомъ.

7. Общество, до наступлешя срока уплаты страховой суммы, принимаетъ распоряжеше 
по страхование только огь страхователя или его правопреемника (§ 5), при условш предъя- 
влешя полиса.

8. Если застрахованный, при изъявлен!и своего соглашя на страховаше (§ 4), потре- 
буетъ письменно права уча тя  въ техъ или ипыхъ распоряжешяхъ страхователя по стра
ховашю, то Общество обязано принимать так!я распоряженш отъ страхователя только по 
представленш имъ письменная соглашя застрахованнаго лица. Равнымъ образомъ, если стра
хователь письменно заявить Обществу о предоставлении имъ, при жизни застрахованнаго,
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выгодопршбр'Ьтателю права у ч а с т  въ гЬхъ или другихъ распоряжешяхъ по страхование, 
то тайя распоряжения страхователя действительны только по представленш письменнаго 
соглаая на нихъ выгодопршбретателя. Подпись въ первомъ случай эастрахованиаго, а во 
второмъ выгодопршбретателя должна быть засвидетельствована однимъ изъ указанныхъ въ 
§ 6 способовъ.

Въ упомянутомъ заявлеши страхователя долженъ быть указанъ точный адресъ выгодо- 
ирюбретателя.

11. Лицо, желающее быть застрахованным^ обязательно подвергается, за счетъ Обще
ства, медицинскому освидетельствование для выяснешя состояшя его здоровья. О резульга- 
тахъ такого освидетельствования составляется, на установлениомъ правлешемъ бланке, особое 
свидетельство, содержаше котораго сохраняется въ строжайшей тайне.

Отъ медиципскаго освидетельствовашя освобождаются только лица, желаюпця заключить 
отсроченное страхов аше.

12. Общество имеетъ право требовать представлешя, при подаче заявлешя, задатка въ 
установлениомъ правлешемъ Общества размере, но не свыше 1 7 2 %  со страховой суммы; 
вместе съ темъ, однако, задатокъ по каждому отдельному страховашю не долженъ быть 
менее пяти рублей. Въ случае заключешя страховашя, этотъ задатокъ зачисляется полно
стью въ счетъ ближайшихъ, причитающихся со страхователя платежей; въ случае же отказа 
Общества отъ заключешя страховашя, на указанныхъ страхователемъ въ его заявленш усло- 
В1яхъ, или, въ случае промедлешя со стороны Общества въ выдаче полиса въ течете трехъ 
месяцевъ со дпя получешя правлешемъ всехъ потребованныхъ имъ документовъ, задатокъ 
долженъ быть, по требование страхователя, возвращенъ ему полностью. Если страхователь 
откажется принять полисъ на указанныхъ имъ въ заявлеши ус.ъдаяхъ, то задатокъ посту
паете въ пользу Общества.

15. Страховой договоръ вступаете въ силу съ 12 часовъ, по Харьковскому времени, 
дня, следующаго за темъ днемъ, которымъ помеченъ полисъ, и только смерть застрахован- 
наго после этого дня и часа обязываете Общество къ уплате страховой суммы.

Если застрахованный умрете, подвергнется увечью или тяжкой болезни, могущихъ 
сократить его жизнь, въ промежутокъ времени между подачей заявлешя о застрахованы н 
срокомъ, установленнымъ для начала действ1я страховатя, то договоръ признается несостояв- 
иимся, полисъ страхователю не выдается и Общество обязано въ такомъ случае лишь воз
вратить внесенный страхователемъ задатокъ.

16. Премия уплачивается или за все время страховашя единовременно полностью, при 
вручены полиса, или за несколько летъ, или ежегодно, или почастямъ года, всегда впередъ 
за соответствуют^ перщъ времени.

18. Размеры подлежащихъ уплате единовременныхъ и годовыхъ премш устанавлива
ются тарифами Общества; когда страхователь уплачиваетъ премш за несколько летъ впередъ, 
то она не должна превышать соответственна™ числа ежегодныхъ премш, дисконтированныхъ 
изъ 4 %  годовыхъ; при расчете же ежегодной премш по частямъ страхователь обязанъ сверхъ 
соответственной части тарифной годовой премш уплачивать при взносе премш: по полуго- 
ддямъ—не свыше 2% ; по третямъ—не свыше 3%; по четвертямъ—не свыше 4 %  и при 
взносе нремШ въ месячные сроки—не свыше 6 %  съ суммы страховой премш.

19. Срочные платежи премш вносятся въ день, слЬдующш за истечешемъ условленнаго 
перща времени, прем1я за который была внесена. Срокомъ взноса первой по страхование 
премш считается день, который указанъ въ полисе, какъ начало страховашя.
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Л рим тате. Если прем'ш пересылается по почте, то срокомъ взноса премш 
считается депь сдачи дене1,ъ на почту.
23. Оставшаяся неуплаченной ко дню смерти застрахованнаго часть ежегодной премш 

за текущш страховой годъ (§18) удерживается изъ подлежащей выдаче выгодопртбретателю 
страховой суммы, а уплачеиныя за несколько летъ впередъ премш возвращаются страхова
телю или его наследникамъ по расчету за полные непстекппе года.

24. Въ случае неуплаты премш въ срокъ (^ 19), страхователь можегь внести последнюю 
въ течете оледующихъ трехъ месяцевъ съ уплатой за просрочку 6 %  годовыхъ съ просро
ченной суммы премш, но расчету за каждые 15 дней.

Л р и м тате 1. Если застрахованный умретъ до истечешя указаннаго въ семь 
uaparpa®e трехмесячнаго льготпаго срока для взноса пролай, то страховая сумма упла
чивается па общемъ основаши, но при выдаче ея вычитается сумма невнесенной премш 
согласно § 23, а также % %  на просроченный взносъ со дня просрочки но день смерти.

Лр1ш>ьчанге 2. Въ случае, предусмотренномъ § 8, Общество обязано, до исте
чешя указанныхъ въ семъ параграфе нервыхъ двухъ месяцевъ просрочки, уведомить 
о семь выгодоприобретателя.
26. Страхователь и по истеченш указаннаго въ § 24 трехмесячнаго льготнаго срока, 

но не позже, однако, двухъ летъ со дня пропущенная срока уплаты премш (§ 19), можетъ 
проешь о возстановденш страховашя па нервоначальныхъ основашяхъ, но не иначе, какъ 
по представленш страхователемъ, за свой счетъ, свидетельства о состоянш здоровья застра
хованная отъ указаннаго правлешемъ Общества въ месте жительства застрахованная или 
въ одномъ изъ ближайшнхъ къ нему носеленш врача. Въ случае соглапя правлешя на воз- 
становлеше страхования, страхователь обязаяъ внести все премш за неоплаченный до момента 
возстановлешя нерюдъ страховашя и уплатить 6 %  годовыхъ съ подлежащей внесенш суммы.

28. Если по страховашю уплачена премш не менее, чемъ за два полныхъ года, то 
страхователь имеетъ право требовать:

а) выкупа обществомъ страховашя (§§ 29— 33);
б) временной простановки страховашя (§§ 29, 34— 37);
в) уменыпешя (редуцирован!я) страховой суммы (§§ 29 и 38— 41);
г) по смешанному страхованию изменешя срока (§ 42). Изменеше плана страховашя 

допускается но соглашенш съ правлешемъ во всякое время, независимо отъ числа оплачен 
ныхъ прем!ей годовъ.

32. Выкупная стоимость полиса по смешанному страхование, исчисленная согласно 
§ 31, не должна быть менее той части резерва, которая обезпечивала бы выплату стра
ховой суммы при дожитш застрахованнаго до срока, если бы уплата премШ продолжалась 
до конца страховашя.

34. Страховаше (п. б § 28) приостанавливается вследствие заявлешя страхователя 
(§ 29) на срокъ не болЬе двухъ летъ съ того для, когда истекъ нерюдъ времени, оплаченный 
подлежащей прем1ей (льготный срокъ взноса премш при этомъ ке принимается во внимаше).

36. Возобновлеше прюстановленнаго страхования производится по письменному заяв- 
лешю страхователя, поступившему въ правлеше до окончашя перюда простановки, по пред 
сгавленш страхователемъ за свой счетъ, отъ врача, указаннаго Обществомъ въ месте жи
тельства застрахованнаго, подробная медицинская свидетельства о состоянш здоровья за
страхованнаго; въ случае согласия Общества на возобновлеше страховашя, страхователь 
обязаяъ уплатить:
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1) оставшуюся неуплаченной премш за тотъ страховой годъ, въ течете коего стра
ховано было ^остановлено съ процентами за время ея невзноса въ размерь, указанномъ 
въ § 24;

2) премш, причитающуюся за истекшую до возобновлешя страхован!я часть года, въ 
коемъ возобновлено страховано, съ указанными въ § 24 процентами;

и 3) разность резервовъ, соотв'Ьтствунщихъ началу года возобновлешя и концу года 
простановки страховашя, съ процентами изъ 4 годовыхъ, за время отъ начала года воз- 
становлешя страховашя но день платежа. Полисъ по возобновленному страхований вступаетъ 
въ силу на тЬхъ же услов!яхъ, какъ и по первоначальному (§ 15).

37. Если до истечешя срока простановки страховашя страхователемъ не будетъ по
дано заявлеше о возстановлешн страховатя, то оно прекращается окончательно со доя исте
чешя указаннаго въ § 34 срока, и страхователь имёетъ право на полученО выкупной 
суммы въ размере, соответствующемъ началу простановки; если же страхован1е не возста- 
новлено вследствО отказа Общества (§ 36), то страхователь имеетъ право на получеше 
вместо выкупной суммы — полнаго резерва премШ, соответствующаго началу простановки, 
съ процентами за время простановки изъ 4 %  годовыхъ.

Примтанк. Увеличено срока допускается по соглашешю съ правлешемъ 
только на основаши новаго медицинокаго освидетельствовашя застрахованнаго.
45. Добавляется.......................................................................................................

П римтанк. Страховаше можетъ быть продолжено и на время войны по осо
бому соглашешю страхователя съ правлешемъ.
51. Общая сумма дивиденда, подлежащаго распределенш между страхователями, опре

деляется и утверждается порядкомъ, указаннымъ въ уставе Общества (§ 61 устава).
57. Если но страховашю уплачена прем1я по крайней мере за два полныхъ года, 

страхователь можетъ требовать выдачи ссуды подъ полисъ, если таковой сохранилъ еще 
силу, въ размере не свыше выкупной стоимости полиса (§ 31) и не менее 25 рублей; въ 
случае, предусмотренномъ въ § 27, указанный минимальный размеръ ссуды не применяется.

64. Кроме предусмотренныхъ §§ 25, 30, 37, 44 и 48 случаевъ прекращешя страхо
ватя Общество имеетъ право, при жизни застрахованнаго, само прекратить действО стра
хового договора, если сей договоръ оставался въ силе менее одного года и если въ подан- 
номъ Обществу заявлеши (§ 9) страхователя или представленныхъ при немъ докуменгахъ 
(§ 10) заключаются существенно неверныя сведен! я или скрыты обстоятельства, которыя, 
если бы были известны, должны были иметь вл1янО на принято страховашя или на опре
делено размера премш.

По истеченш же одного года полисы Обществомъ ни въ какомъ случае не могутъ 
быть оспариваемы.

65. Прекращая действ1я страхового договора на основаши § 64, правлеше Общества 
обязано въ указанный годичный срокъ письменно известить страхователя о ирекращенш 
страховашя и точно указать те обстоятельства, относительно коихъ сведЬшя, данныя стра
хователемъ, признаются правлешемъ неверными, неточными или неполными.

67. Если страхователь докажетъ, что неверность, неточность или неполнота с ведет и 
въ представленномъ имъ заявленш, им въ приложенныхъ къ нему документахъ, произошли
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безъ злого умысла, помимо его воли и созиав!я, то Общество, въ случае прекращения иль 
дМств1я страхового договора, обязано выдать страхователю, по нредставлеши вмъ полиса, 
внесенную нмъ прем'ио, за вычетомъ расходовъ ио заключешю страховашя.

70. 0 смерти застрахованнаго и о действительной или предполагаемой причин ь ен 
выгодопршбретатель обязаиъ отправить правленш Общества письменное заявлеше.

75. Уплата страховой суммы производится немедленно по получешя выгодопршбрета- 
телемъ извещешя о согдасш на уплату (§ 74), при условш представлен!я въ кассу Об
щества: а) полиса или выданной взамепъ его росписки; б) квитанцш въ уплате npenin за 
иослЪдтй срокъ; в) удостоверешя личности выгодопрюбретатсля, если таковой точно, ио 
имени указанъ въ полисе; г) удостоверешя объ утверждении въ правахъ наследства, если 
шдгодопршбретателемъ по полису назначены наследники, и д) надлежащимъ образомъ за
свидетельствованной доверенности, если за получетеыъ денегъ является не то лицо, кото
рому принадлежитъ право на страховую сумму но полису.

Примгьчанге 1. Если выгодоиршбрЬтателемъ является малолеттй, то страховая 
сумма выдается законному опекуну, или передается въ распоряжеше сиротскаго суда; 
если же выгодопршбретатель несовершеннолетни!, то страховая суша можетъ быть 
выдана ему съ соглашя попечителя.

Примгьчанге 2. Если полисъ выдаиъ на предъявителя, то страховая суша 
уплачивается (безъ проверки) предъявившему полисъ лицу.

.  Выгодоприобретатель лишается права на получеше страховой суммы въ следующихъ 
случаяхъ:

а) если смерть застрахованнаго последовала въ першдъ простановки страхован)я;
б) если страхователь или выгодонршбретатель будутъ признаны по суду виновными 

въ умышленномъ лишенш жизни застрахованная, въ соучастш въ убшстве его, или въ 
покушеши па его жизнь;

в) если выгодонршбретатель въ представленныхъ заявлешяхъ и документахъ дасгь 
сознательно, съ целью ввести Общество въ заблуждеше, кеверныя сведешя, или скроетъ 
тамя обстоятельства, которыя должны были новять на обязательство Общества по уплате

__ страховой суммы полностью, или частью;
г) если застрахованный умеръ ранее истечешя одного года со дня выдачи полиса 

вследств1е самоубшства, совершеннаго не въ состояши невменяемости, или вследеттае 
дуэли, происшедшей не на основаши подлежащихъ узаконешй;

д) если о выдаче страховой суммы не будетъ заявлено въ течете 10 летъ со дня 
смерти застрахованнаго.

Примгьчанге. Самоубшство въ состоянии невменяемости, дуэль на основаши 
подлежащихъ узаконешй, а также самоубийство и дуэль но истеченш одного года со 
дня заключешя страховашя, не освобождаютъ Общество отъ уплаты полной стра
ховой суммы.
82. Въ случаяхъ, поименованныхъ въ пункт* г § 80, выгодоиршбретателю выдается 

внесенная ирешя.

С Е Н А Т С К А Я  Т Ц П О Г Р А Ф 1  Я.
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