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В ы с о ч а й ш е  утвержденный полоэкетя Государственныхъ

щества подъ наименовашемъ: синдикатъ «Лондонъ— С.-Петербургъ» оъ ограничен
ною ответственностью.

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

Шдписалъ: Помощник!, Управляющая дЬлами Совета Министровъ Плеве.

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ВЪ РОССШ АНГ711ЙСКАГ0 АКЦЮНЕРНАГО ОБЩЕСТВА ПОДЪ НАИМЕНО- 
ВАН1ЕМЪ: „СИНДИКАТЪ «ЛОНДОНЪ—С.-ПЕТЕРБУРГЪ» СЪ ОГРАНИЧЕННОМ) ОТВЪТСТВЕН-

В Ы С О Ч А Й Ш Е  УТВЕРЖДЕННЫЙ ПОЛОЖЕНШ COBSTA МИНИСТРОВЪ:

У  С Л О В I я

НОСТЬЮ“  (THE LONDON—ST.-PETERSBURG SYNDICATE, LIMITED).

1. Англшское акцшнерное Общество подъ наименовашемъ: „Синдикатъ «Лондонъ— 
С.-Петербургъ» съ ограниченною ответственностью44 (The London — St.-Petersburg syndicate,

1*
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limited), открываешь дМсттня въ Россш по образовашю различныхъ промышленныхъ и ком-
мерческихъ предпр'штш и по доставлении средствъ подобиымъ предпр1яйямъ.

2. Для производства операцш въ Россш Общество назначаешь 30.000 Фунтовъ стер-
линговъ.

3. Общество подчиняется всемъ законамъ и постановлен] ямъ, относящимся къ предмету 
его деятельности, какъ действующ имъ, такъ и темъ, которые будутъ изданы, а также по- 
становлешямъ Уст. Прям. Нал. (Св. Зак. т. У, изд. 1903 г.), равно и темъ узаконешямъ и 
нравиламъ но этому предмету, как in впоследствш будутъ изданы.

4. Прюбретеше Обществомъ въ собственность или въ срочное владеше и пользоваше 
недвижимыхъ имуществъ въ Россш совершается на основан!и действующихъ въ- Россш 
узаконены вообще и Приложетя къ статье 830 (прим. 2) т. IX Св. Зак., изд. 1899 г. и по 
прод. 1906 г., въ частности, и притомъ исключительно для надобности предщйят, по пред- 
варительномъ удостоверены местнымъ губернскимъ (областнымъ) начальствомъ действитель
ной потребности въ таковомъ прюбретенш.

5. Принадлежащее Обществу въ пределахъ Россш движимое и недвижимое имущество и 
все следуюпце въ пользу Общества платежи должны быть обращаемы на преимущественное 
удовлетвореше нретензш, возникшихъ изъ операцш его въ Россш.

6. По заведыванпо делами Общества долженъ быть назначенъ въ Россш особый ответ
ственный агентъ, снабженный для сего со стороны Общества достаточными полномоч1ями. 
Агентъ этотъ обязанъ: а) отвечать отъ имени Общества по всемъ могущимъ возникнуть въ 
Россш у Общества судебпымъ деламъ и б) безотлагательно и самостоятельно разрешать отъ 
ю'ени Общества все дела, по коимъ могутъ быть заявлены тр'ебовашя къ Обществу какъ 
русскимъ Правительствомъ, такъ и частными лицами, посторонними или служащим  ̂ вт 
Обществе, и въ томъ числе рабочими. О томъ, кто назначенъ ответственнымъ агентомъ и 
где будетъ находиться его мЬстопребывате, Общество обязано уведомить Министра Торговли 
и Промышленности, соответственное по месту нахождешя недвижимыхъ имуществъ Общества 
губернское (областное) начальство и казенную палату той губерши (области), въ которой 
будетъ находиться местопребываше ответственного агента, а равно публиковать во всеобщее 
сведете въ «Правительственномъ Вестнике», «Вестнике Финансовъ, промышленности и тор
говли», ведомостяхъ обеихъ столицъ и местныхъ губерискихъ (областныхъ) ведомостяхъ, 
съ соблюдешемъ установлеиныхъ правилъ. Такого же рода уведомлешя и публикацш Обще
ство обязано делать о всякой перемене ответственна™ агента иди его местопребывашя. При 
ответственномъ агентстве должно быть сосредоточено счетоводство по всемъ оиерашямъ Об
щества въ Poccin. Заведуюнце делами и управляюпце недвижимыми имуществами Общества 
въ Poccin должны быть лицами но)удейскаго вероисповедашя.

7. Вся переписка по деламъ Общества и все по нимъ снопгешя съ правительствен
ными и общественными учреждешями въ пределахъ Российской Имперш производятся на 
русскомъ языке. На томъ же языке излагаются книги, документы и иныя бумаги, на осно
вами коихъ производится правительственными учреждешями и должностными лицами надзоръ 
за деятельностью Общества, причемъ въ местностяхъ, въ коихъ, по закону, допускается въ 
семъ отношены употреблеше местныхъ языковъ, Общество руководствуется подлежащими 
правилами.

8. Согласно ст.ст. 471—473, 476 и 4-79 Св. Зак. т. Т Уст. Прям. Нал., изд. 1903 г., 
ответственное агентство но заведыванпо делами Общества въ Pocciu обязано: а) въ течете 
днухъ месяцевъ по утвержден! и общимъ собрашемъ акцюнеровъ годового отчета Общества,
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представить въ двухъ экземплярахъ въ Отд-Ьлъ Торговли Министерства Торговли и Про
мышленности и въ четырехъ экземплярахъ—въ казенную палату той губернш (области), где 
будетъ находиться ответственное агентство, полные отчеты и балансы, какъ общш—по всемъ 
операцйямъ Общества, так  ̂ и частный—по операщямъ его въ Россш, вместе съ котями про
токола объ утверждеши отчетовъ; б) публиковать въ «ВесшикЬ Финансовъ, промышленности 
и торговли» заключительные балансы и извлечен! я изъ годовыхъ отчетовъ Общества, съ 
показашемъ въ извлеченш изъ отчета по операщямъ въ Poccin: капитала, предназначеннаго 
для сихъ операцш, капиталовъ запаснаго, резервнаго и прочихъ, счета прибылей и убытковъ 
за отчетный годъ и размера чистой прибыли по означеннымъ операщямъ; в) сообщать мест
ной казенной палате или управляющему ею все могущйя быть затребованными дополнитель
ный сведешя и разъяснешя, необходимый для поверки отчетовъ, — съ ответственностью за 
неисполнеше указанныхъ выше требованш по ст.ст. 473 и 53В Уст. Прям. Нал., и г) въ 
случаяхъ, означенныхъ въ ст. 479 упомянутаго устава, подчиняться требованш местной 
казенной палаты относительно осмотра и поверки, для выяснешя чистой прибыли, торговыхъ 
книгъ и оправдательныхъ документовъ, а равно и самыхъ заведенш, принадлежащихъ Обществу.

9) О времени и месте общаго собрашя акцюнеры должны быть извещаемы посред
ствомъ публикацш въ поимепованныхъ въ п. 6 издашяхъ, по крайней мере, за месяпъ до 
дня собратя, съ объяснетемъ при этомъ въ самой публикацш предметовъ, подлежащихъ 
разсмотренш, и съ указатемъ того банкирскаго учреждешя въ Poccin, въ которое должны 
быть представлены акцш Общества, для получешя владельцами ихъ права участия въ общемъ 
собраши.

10) Разборъ споровъ, могущихъ возникнуть между Обществомъ и правительственными 
учреждешями или частными лицами, по деламъ, относящимся къ операщямъ Общества въ 
Россш, производится на основаши действующихъ въ Poccin законовъ и въ русскихъ судеб- 
ныхъ учреждешяхъ.

11) Деятельность Общества въ Россш ограничивается исключительно указанною въ п. 1 
сихъ условш целью, причемъ на №яше или соединоше съ другими подобными обществами 
или предпрш'пями, на увеличеше или уменыпеше основного капитала, а также капитала, 
предназпаченнаго для операцш въ Россш, на выпускъ облигащй и на перенесете операцюн- 
наго года, определеннаго уставомъ, Общество предварительно испрашиваетъ разрешеше Ми
нистерства Торговли и Промышленности въ Poccin; объ изменешяхъ же и дополнешяхъ 
устава Общества, не касающихся указанныхъ вопросовъ, о приступе къ ликвидащи делъ и 
объ окончанш ея Общество уведомляетъ Министерство Торговли и Промышленности.

и 12) Въ отношеши прекращешя производства действш въ Poccin Общество обязано 
подчиняться существующимъ и могущимъ быть изданными законамъ, а также распоряжешямъ 
Правительства.

3 9 8 .  Объ изменеши устава акщонернаго Общества бумажных^ мануфактуръ И. К . Поз- 
нанскаго въ Додзи.

Вследств1е ходатайства «Акщонернаго Общества бумажныхъ мануФактуръ И. К. Познан 
скаго въ Лодзи» *), Г о с у д а р ь  И м п е р а т о р ъ , по положенш Совета Министровъ, въ 
23 день января 1909 г., Высочайше повелеть соизволилъ:

. I. Разрешить названному Обществу выдавать все акщй онаго, по желанш владельцевъ 
ихъ, какъ именными, такъ и на предъявителя.

*) Уставь утвержденъ 24 декабря 1889 года.
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II. Понизить номинальную стоимость существующихъ 200 акцш перваго выпуска сего 
Общества 25.000 р. достоинства и разрешениыхъ къ выпуску Министерствомъ Торговли и 
Промышленности 2.000 акщй, по 2.500 р. каждая, до 1.000 р., на слйдующихъ основашяхъ:

а) означенныя акцш перваго выпуска, въ количестве 200, представляются въ Экспедищю 
Заготовлетя Государственныхъ Бумагъ на предметъ уничтожешя ихъ,

и б) по отпечатаны 10.000 новыхъ акцш въ Экспедищи Заготовлешя Государствен
ныхъ Бумагъ, выдается участникамъ иредпр1ят!я вместо каждой акцш первоначальнаго выпуска, 
въ 25.000 р., 25 акщй новаго нарицательная достоинства, и лицамъ, имЬющимъ право на 
получеше акц!й дополнительиаго выпуска вместо каждыхъ 10 акщй по 2.500 р. каждая,—
25 новыхъ акщй.

и III. Предоставить Министру Торговли и Промышленности сделать въ действующемъ 
уставе названнаго Общества изменешя и дополнешя, соответственныя указанному въ преды
дущихъ (I и II) пунктахъ, равно какъ состоявшемуся учрежден® предпр1ят1я, съ оплатой 
его первоначальнаго основного капитала и последующая дополнительиаго выпуска акцш.

Вместе съ темъ Г о с у д а р ь  И м п е р а т о р  ъ , по положен® Совета Министровъ, въ 
тотъ же 23 день января 1909 г., Высочайше утвердить соизволилъ проектъ «измененш» 
действующая устава названная Общества.

На подлинныхъ написано: « Г о с у д а р ь  П м п е р а т о р ъ  разсыатривать и Высочайше утвердить 
соизволилъ, вт. Царскомъ Сел'Ь, въ *28 день января 1909 года».

Подписалъ: Номощникъ Управляющаго делами СовЬта Министровъ Плене.

И З М ' В Н Е Ш Я
ДЪЙСТВУЮЩАГО УСТАВА АКЦЮНЕРНАГО ОБЩЕСТВА БУМАЖНЫХЪ МАНУФАКТУРЪ

И. К. П03НАНСКАГ0 ВЪ ЛОДЗИ.
А) Примечаше къ § 5 названнаго Общества изложить слъдующимъ обраэомъ: 
Примечаше къ § 5. ПршбрЪтеше Обществомъ въ собственность или въ срочное владе- 

Hie и пользоваше недвижимыхъ имуществъ въ местносгяхъ, где таковое пршбретете воспре 
щается, по закону, иностранцамъ или лицамъ 1удейскаго вероисповедашя,—не допускается.

и Б) Встречают] яся въ уставе Общества ссылки на «Министра Финансовъ» заменить, 
въ подлежащихъ случаяхъ, указашями на «Министра Торговли и Промышленности».

3 9 9 .  Объ изьгЬненш и дополнеши устава Товарищества мануфактуръ Викула Морозова 
съ сыновьями въ м4стечзсЬ Никольском^.

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

Нодписалъ: Номощникъ Управляющаго дЬлами Совета Министровъ Плеве.

ИЗМ'ВНЕШ Я И ДОПОЛНЕНЫ
ДЪЙСТВУЮЩАГО УСТАВА ТОВАРИЩЕСТВА МАНУФАКТУРЪ ВИКУЛА МОРОЗОВА СЪ 

СЫНОВЬЯМИ ВЪ МЪСТЕЧКЪ НИКОЛЬСКОМУ
А) § 1 съ иримечашями, §§ 2 дъ прим., 6, 9, 10, 13, 14, 23, 24, 28, 29, 31, 34, 

примечашя 1 в 2 къ |  37, §§ 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 46, 50, 56, 57‘ съ пр1ш. и 
§ 58 устава изложить такимъ образомъ:

§ 1. Учрежденное въ 1882 г. Товарищество на паяхъ, иодъ наименовашемъ: «Товары-
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щество мануФактуръ Викула Морозова съ сыновьями, въ местечке Никольскому, имеетъ 
целью содержате и развипе д'Ьйств!!! красильно-аппретурныхъ и ткацкихъ Фабрикъ и 6ysia- 
гопрядильни, принадлежавпыхъ потомственному почетному гражданину, Викулу Елисеевичу 
Морозову и находящихся въ местечке Никольскому Покровскаго уезда, Владим1рской губерши.

Прш тчанк. При учреждены Товарищества учредителями его были: потомствен
ный почетный гражданину временно Покровскы 1 гильдш купецъ Викулъ ЕлисЬевичъ 
Морозовъ; потомственная почетная гражданка Евдошя Никиооровна Морозова; потомствен
ные почетные граждане: Алексей Викуловичъ Морозовъ, Федоръ Викуловичъ Морозовъ 
и Сергей Викуловичъ Морозовъ и крестьянинъ-собственникъ Иванъ Кондратьевичъ 
Поляковъ.
§ 2. Товариществу переданы на законномъ основаны въ собственность: а) поименован- 

ныя въ предыдущемъ § Фабрики, со всеми принадлежащими къ нимъ жилыми и нежилыми 
строешями, машинами, снарядами, аппаратами, инструментами, запасами товаровъ, матер]алами 
и прочимъ имуществомъ, а равно и землею подъ оными; б) земли съ лесами и торфяными 
болотами и безъ нихъ, состояния въ Покровскомъ уезде, Владимирской губерши, и Богород- 
скомъ—Московской губерши, всего въ количестве 4.512 десятину в) лавки на Нижегород
ской ярмарке въ бывшемъ казенномъ Гостиномъ Дворе, лавки съ землею въ Харькове и 
Полтаве, складъ товаровъ въ гор. Ирбите, лавки и кладовыя на Ивановской ярмарке.

П рим тате. Вместе съ Фабриками къ Товариществу перешло предоставленное 
прежнему владельцу ихъ, въ разное время, право пользоваться изображешемъ наизде- 
л1яхъ и вывескахъ медалей и государственнаго герба.
§ 6. Товарищество, его конторы и агенты подчиняются, въ отношены платежа госу

дарственнаго промысловаго налога, таможенныхъ, гербовыхъ и другихъ общихъ и местныхъ 
сборовъ, всемъ общимъ и къ прещнятш Товарищества относящимся правиламъ и постано- 
влешямъ по этому предмету, какъ ныне действующимъ, такъ и темъ, которыя впредь будутъ 
изданы.

§ 9. Основной капиталъ Товарищества состоитъ изъ 10.000.000 рублей, разделенныхъ 
на 10.000 сполна оплаченныхъ паевъ первоначальнаго и двухъ дополнительныхъ выпусковъ, 
по 1.000 руб. каждый.

§ 10. Владельцами паевъ могутъ быть только русше подданные христанскаго веро- 
исповедашя. Услов1е это должно быть означено на самыхъ паяхъ.

§ 1В. Товарищество можетъ увеличивать основной капиталъ посредствомъ дополнитель
ныхъ выпусковъ паевъ нарицательной цены первоначально выпущенныхъ паевъ, но не иначе, 
какъ по постановлешю общаго собрашя пайщиковъ и съ особаго, каждый разъ, разрешешя 
Правительства, порядкомъ, имъ утверждаемымъ.

§ 14. При последующкхъ выпускахъ паевъ, преимущественное право на пршбретеше 
ихъ принадлежитъ владелъцамъ паевъ Товарищества предыдущихъ выпусковъ, соответственно 
числу имеющихся у нихъ паевъ. Если же паи новаго выпуска не будутъ разобраны вла
дельцами паевъ предыдущихъ выпусковъ сполна, то на оставшиеся неразобранными паи 
открывается, съ разрешен)я Министра Торговли и Промышленности и на услогяяху подле
жащихъ предварительному его утвержденш, публичная подписка, причемъ должно быть соблю
даемо правило, изложенное въ § 10.

§ 23. . . . «на техъ же основашяху какъ и директоры, одинъ къ нимъ кандидатъ, 
который встунаетъ въ должность директора, по постановлешю и приглашение правлешя, и 
за время заняпя должности директора получаетъ вознаграждеше изъ суммы, определяемой
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общимъ собрашемъ па содержаше членовъ правлешя, въ размерь—по назначенйю послЪдняго. 
Кандидата, заменяющйй выбывшаго директора, . . . . » и т. д. безъ измененйя.

§ 24. « . . . но съ темъ, чтобы избираемый, по избрашн въ должность, прйобрелъ на 
свое имя въ течете трехъ месяцевъ установленное выше количество паевъ».

§ 28. За труды свои по заведываннйю делами Товарищества члены правлешя получаютъ: 
содержаше, определяемое по постановлению общаго собрания владельцовъ паевъ, н процентное 
возпагражденйе (§ 42); сверхъ того, при утвержденш годового отчета, имъ, по постановление 
общаго собрашя пайщиковъ, можетъ быть назначено дополнительное вознаграждеше.

§ 29. Правлеше распоряжается всеми делами и капиталами Товарищества, по примеру 
благоустроен наго коммерческая дома. Къ обязанности его относятся: а) ннрйемъ поступив- 
шихъ за паи Товарищества денегъ и выдача самыхъ паевъ; б) устройство, но обряду ком
мерческому, бухгалтерш, кассы и письмоводства, а равпо и составлеше, на основанш §§ 38— 
40, годовыхъ отчета, баланса, сметы и плана действш; в) определенно, пеобходимыхъ для 
службы по Товариществу лицъ, съ назначешемъ имъ предметовъ занятии, содержашя и на- 
градныхъ, а равно и ихъ увольнеше; г) покупка и продажа товаровъ и всякаго рода двн- 
жпмаго имущества, какъ за наличныя деньги, такъ и въ кредитъ; д) наемъ складовъ, квар- 
тиръ и другихъ поменценш; е) страховаше имуществъ Товарищества; ж) выдача и приште 
къ платежу векселей и другихъ срочныхъ обязательствъ, въ предЬлахъ, установленныхъ 
общимъ собрашемъ; з) дисконтъ векселей, постушнвшихъ на имя Товарищества; и) заключеше 
отъ имени Товарищества договоровъ и условий какъ съ казенными ведомствами и управлешями, 
такъ и съ частными обществами и товариществами, а равно городскими, земскими и сослов
ными учреждениями и частными лицами; i) снабжение доверенностями лицъ, определяемы хъ 
правленйемъ на службу Товарищества, не исключая и тЪхъ, которыя будутъ назначены на 
таковую службу общимъ собрашемъ; к) совершеше законныхъ актовъ на прюбретеше ни отчу- 
жденйе недвижимой собственности, и л) созваше общихъ собраши пайщиковъ, и, вообще, 
заведываше и распоряженйе Фабричными, торговыми и всеми безъ исключенйя делами, до 
Товарищества относящимися, въ пределахъ, установленныхъ общимъ собрашемъ. Ближайтйй 
порядокъ действии правлешя, пределы правъ и обязанности его определяются инструкщею, 
утверждаемою и изменяемою общимъ собрашемъ.

§ 31. Поступающйя въ правление суммы, не требующйя безотлагательнаго употребления, 
вносятся правленйемъ въ одно изъ кредитныхъ установленйй на имя Товарищества, а полу
чаемые на нихъ билеты и вообще все документы хранятся въ правлеши.

§ 34. « .................. одного изъ директоровъ или сторошиее лицо; но въ делахъ, про
изводящихся въ судебныхъ установлешяхъ, соблюдается ст. 27 Уст. Гражд. Судопр.».

Примечанйе 1 къ § 37. Члены правлешя могутъ быть сменяемы, по определению общаго 
собрашя, и до окончашя срока ихъ службы.

Примечанйе 2 къ § 37. « ...............число паевъ, представляемыхъ членами правлешя
и директоромъ-распорядителемъ, при вступленйи ихъ въ должность (§ 24) . . , » и т. д. безъ 
измененнйя.

§ 38. « ...................Книги правленйя, со всеми счетами, документами и приложениями,—
за исключенйемъ содержащихъ коммерческую или техническую тайну,— открываются владель- 
цамъ паевъ также за две недели до общаго собранйя>.

NB. Примечанйе къ сему § остается въ силе.
§ 39. «Отчетъ долженъ содержать въ подробности следующйя главньия статьи: а) со- 

стоянйе капиталовъ: основного, запаснаго, на погашенйе стоимости имущества и другихъ, при-
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чемъ.................. е) счетъ прибыли и убытковъ и ж) счетъ чистой прибыли и примерное
распред'Ьлете ея».

§ 40. «Для пов’Ьрки ежегодная отчета и баланса на наступившш годъ общее собраше 
владгЬльцевъ паевъ назначаетъ за годъ впередъ ревизюнную коммисш въ состав  ̂ не мепЪе 
трехъ владбльцевъ паевъ, не состоящихъ ни членами правлен! я, ни въ другихъ, замЪщаемыхъ 
по выбору общаго собратя или назначенш правлешя, должностяхъ.............. На предвари
тельное той же коммисш разсмотрЪше представляется смЪта и планъ дъйствш па предстоя
щей годъ.................. > и т. д. безъ измЪношя.

§ 41. Отчетъ и балансъ, по утверждеши общимъ собрашемъ, представляются въ трехъ 
экземплярахъ въ Министерства Торговли и Промышленности и Финансовъ. Независимо отъ 
этого, извлечете изъ отчета, составленное согласно ст. 473 Уст. Прям. Нал. (Св. Зак. т. Y, 
изд. 1903 г.), и балансъ публикуются во всеобщее свйд'Ьше.

§ 42. По утверждены отчета общимъ собрашемъ, изъ суммы, остающейся за покрыиемъ 
встЬхъ расходовъ и убытковъ, отчисляется ежегодно не менЬе 5 %  въ запасный капиталъ, не 
болъе 5 %  съ первоначальной стоимости каменныхъ строешй и не бол£е 10%—деревянныхъ 
и прочихъ строешй, а также машинъ и другихъ орудш производства,—на погашеше сего иму
щества впредь до полнаго погашешя стоимости такового,—и пять процентовъ въ вознагра- 
ждеше членовъ правлешя, пропорщонально получаемому, каждымъ изъ нихъ, содержание; осталь
ная затЪмъ сумма, если не будетъ превышать шести процентовъ на основной капиталъ, 
обращается въ дивидендъ на паи. Если же этотъ остатокъ превыситъ означенные шесть про
центовъ, то излишекъ распределяется общимъ собрашемъ пайщиковъ, по его усмогрЪнш и 
въ размЪрахъ, имъ опредЪляемыхъ, на нижеуказанныя или нЬкоторыя изъ нихъ цёли: на 
увеличеше дивиденда, на образоваше и усилеше вспомогательыыхъ капиталовъ, какъ-то: за
паснаго, страхового, расширешя предпр1яйя, nencioiiHaro и другихъ, касающихся предпр1япя 
и его устройства, образуемыхъ и расходуемыхъ по ностановлешямъ общихъ собрашй вла- 
дЪльцевъ паевъ.

§ 43. Обязательное отчислеше въ запасный капиталъ продолжается, пока онъ не будетъ 
равняться половине основного капитала. Обязательное отчислеше возобновляется, если запас- 
пый капиталъ будетъ израсходованъ полностью или въ части. Дальнейшее же отчислеше 
зависитъ отъ общаго собрашя.

§ 44. Запасный капиталъ предназначается на покрьте непредвидЬнныхъ расходовъ. 
Расходоваше запаснаго капитала производится не иначе, какъ по определенно общаго собрашя 
владЪльцевъ паевъ.

Примтанк. Запасному капиталу можетъ быть дано лишь такое помЪщеше,
которое обезпечивало бы возможность безпрепятственной его реализащи.
§ 46. Дивидендъ, не потребованный въ течеше десяти летъ, обращается въ собствен

ность Товарищества, за исключетемъ тЪхъ случаевъ, когда течете земской давности счи
тается, по закону, пршстановленнымъ; въ такихъ случаяхъ съ дивидендными суммами посту- 
паютъ согласно судебному о нихъ рЪшенш или распоряженш опекунскихъ учрежденш. На 
неполученныя своевременно дивидендныя суммы, храняпцяся въ кассе правлешя, проценты 
не выдаются.

NB. Примечаше къ сему § остается въ силЬ.
§ 50. О созыве общихъ собрашй делаются публикацш заблаговременно и, во всякомъ 

случай, не позже, какъ за 21 день до назначеннаго для такого созыва дня. Въ публикащяхъ 
означаются въ точности: а) день и часъ, на которые созывается общее собраше; б) пом-Ьще
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Hie, въ коемъ оно имеетъ происходить, и в) подробное ноименоваше вопросовъ. подлежащихъ 
обсужденш и решенш собратя. О томъ же доводится до свЬдетя местнаго полицейскаго
начальства.

§ 56. Для действительности общихъ собраши требуется, чтобы въ оныя прибыли вла
дельцы паевъ, или ихъ доверенные (§§ 51— 53), представлякяще въ совокупности не менее 
половины основного капитала, а для решешя вопросовъ: о расширены преднр1:тя, объ уве
личены или уменьшены основного капитала, объ изменены устава или ликвидацш делъ тре
буется прибыйе владельцевъ паевъ, представляющихъ три четверти общаго числа паевъ. 
Постановлешя общаго собрашя нолучаютъ обязательную силу, когда приняты будутъ болыпин
ствомъ не менее трехъ четвертей голосовъ участвовавшихъ въ подаче голоса пайщиковъ и 
ихъ доверенныхъ, при исчислены сихъ голосовъ на основанш §§ 52 и 53; избраше членовъ 
правлешя, ревизюнной и ликвидацюнной коммисш, равно председателя общаго собрашя, про
изводится простымъ болыпинствомъ голосовъ.

§ 57. Если прибывппе въ общее собраше пайщики или ихъ доверенные не будутъ пред
ставлять той части основного капитала, какая необходима для признашя общаго собран! я 
законносостоявшимся, или если при решенш делъ въ общемъ собранш не окажетея трехъ 
четвертей голосовъ одного мнешя, не считая случаевъ, когда достаточно простого большинства 
голосовъ (§ 56), то не позже, какъ черезъ четыре дня, делается, съ соблюдешемъ правилъ, 
постановленныхъ въ § 50 для созыва собраны, вызовъ во вторичное общее собрате, которое 
назначается не ранее 14 дней со дня публикацш. Собраше это считается законносостоявшимся, 
a pemenie его окончательным  ̂ не взирая на то, какую часть основного капитала представляютъ 
прибывппе въ него пайщики или доверенные, о чемъ правлеше обязано предварять пайщиковъ 
въ самомъ приглашены на собрате. Въ такомъ вторичномъ собраны могутъ быть разсматри- 
ваемы лишь те дела, которыя подлежали обсужденш или ос г ались неразрешенными въ первомъ 
общемъ собраши, причемъ дела эти решаются простымъ болыпинствомъ голосовъ. Решешя, 
прннятыя общимъ собрашемъ, обязательны для всехъ пайщиковъ какъ присутствовавшихъ, 
такъ и отсутствовавпыхъ. Не явивпиеся въ собраше владельцы паевъ и не приславшие 
доверенныхъ считаются согласившимися съ болыпинствомъ участвовавшихъ.

Примгъчтж. Подача голосовъ въ общемъ собраши производится открытымъ 
голосовашемъ, баллотировашемъ шарами или закрытыми записками, по усмотрешю 
самого собрашя; а указанное большинство исчисляется по отношешю голосовъ утверди- 
тельныхъ къ общему числу голосовъ, действительно поданныхъ владельцами паевъ по 
каждому отдельному вопросу.
§ 58. Дела, подлежахщя разсмотренш въ общемъ собраны, поступаютъ въ него не 

иначе, какъ чрезъ посредство правлешя, почему владельцы паевъ, желаюпце сделать какое- 
либо предложеше общему собранш, должны письменно обратиться съ нимъ въ правлеше не 
позже двухъ недель до общаго собратя; если предложеше сделано владельцами паевъ, пред
ставляющими въ совокупности не менЬе *До части основного капитала, то правлеше обязано, 
во всякомъ случае, представить такое предложеше следующему общему собранш, со своимъ 
заключешемъ.

Б) Включить въ уставъ после §§ 29 и 42 по одному новому § (30 и 43) такого
содержашя:

§ 30 (новый). Для ближайшего заведывашя делами Товарищества, правлеше, съ утвер
ждешя общаго собрашя пайщиковъ, можетъ избрать изъ среды своей особаго директора-рас
порядителя, съ определешемъ' ему вознаграждешя по усмотрен!hi общаго собрашя. Днректоръ-
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распорядитель долженъ представить, сверхъ определенных̂ , въ § 24 десяти паевъ, еще не 
менее десяти паевъ, которые хранятся на указанныхъ въ томъ же параграфе основашяхъ 
Директоръ-распорядитель можетъ председательствовать въ правлеши и, въ такомъ случае, 
онъ распределяешь зашшя членовъ правлешя, назначая дни, въ которые правлеше должно 
собираться. Въ случае болезни или долговременнаго отсутсимя директора-распорядителя, 
место его замещаетъ одинъ изъ директоровъ, избранный общимъ собрашемъ для исправлешя 
этой должности. Правлеше снабжаетъ директора-распорядителя инструкцию, утверждаемою и 
изменяемою общимъ собрашемъ.

§ 43 (новый). Въ отношеши представлешя въ местную казенную палату годового отчета 
и баланса и въ редакцш «Вестника Финансовъ, промышленности и торговли», для публикацш, 
заключительна™ баланса и извлечешя изъ годового отчета, правлеше Товарищества руковод
ствуется ст. ст. 471—473, 476 и 479 Св. Зак., т. V, Уст. Прям. Нал., изд. 1903 г., ответ
ствуя за неисполнеше по ст.ст. 473 и 533 того же устава.

В) Исключить изъ устава §§ 3, 4, 11 съ прпмечашемъ и 12, съ соответственнымъ 
сему, а также включенш въ уставъ двухъ новыхъ параграФовъ, изменешемъ нумерацш 
прочихъ параграФовъ устава и встречающихся въ нихъ ссылокъ на оные.

и Г) Имеюпцяся въ уставе Товарищества указашя на «Министра Финансовъ» заменить 
въ подлежащихъ случаяхъ, ссылками на «Министра Торговли и Промышленности».

4 0 0  Объ изыЬненш устава акщонернаго Общества бумажныхъ мануфактуръ Ш . Ро- 
аенблата въ г. Лодзи.

Вследс'ше ходатайства «Акщонернаго Общества бумажныхъ мануфактуръ Ш. Розенблата 
въ г. Лодзи» *), Г о с у д а р ь  И м п е р а т о р ъ , по положенш Совета Министровъ, въ 
23 день января 1909 года, Высочайше повелеть соизволилъ:

I. Разрешить названному Обществу выдавать все акщй онаго, по желашю влад'Ьльцевъ 
ихъ, какъ именными, такъ и на предъявителя, понизивъ нарицательную стоимость существую
щихъ акцш сего Общества съ 5.000 до 250 р., съ выдачей при этомъ участникамъ предпр1ят1я, 
взаменъ каждой одной прежней акщй, по двадцати акщй новаго нарицательнаго достоинства.

и П. Предоставить Министру Торговли и Промышленности сделать, соответственно 
изложенному въ предыдущемъ (I) пункте, изменешя и дополнешя въ действующемъ уставе 
Общества.

Вместе съ темъ Г о с у д а р ь  И м п е р а т о р ъ , по положенш Совета Министровъ, въ 
тотъ же 23 день января 1909 г., Высочайше утвердить соизволилъ проектъ «изменеши» 
действующа™ устава названнаго Общества.

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

Подппсалъ: Помощникъ Управляющая делами Совета Министровъ Плеве.

И З М Ъ Н Е Н 1 Я
ДЪЙСТВУЮЩАГО УСТАВА АКЦЮНЕРНАГО ОБЩЕСТВА БУМАЖНЫХЪ МАНУФАКТУРЪ

Ш. РОЗЕНБЛАТА ВЪ Г. ЛОДЗИ.
А) Примечаше къ § 4 сего устава изложить следующимъ образомъ:
Примечаше къ § 4. Пршбретеше Обществомъ въ собственность или въ срочное владе-

*) Уставъ утвержденъ 3 шля 1892 года.
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Hie и пользоваше недвижимыхъ имуществъ въ местностяхъ, где таковое приобретете воспре
щается, по закону, иностранцамъ или лицамъ 1удейскаго вЪроисповЪдашя,—не допускается.

и Б) ВстрЬчаюпщся въ уставе Общества ссылки на «Министра Финансовъ» заменить, 
въ подлежащихъ случаяхъ, указашями на «Министра Торговли и Промышленности».

4 0 1 .  Объ издгбненш устава Московской скотопромышленной и мясной биржи.#
Г о с у д а р ь  И м п е р а т о р ъ , по положенш Совета Министровъ, въ 23 день января 

1909 г., Высочайше повелеть соизволилъ сделать въ Уставе Московской скотопромышленной 
и мясной биржи (Собр. уза*. 1900 г. № 82) нижеследутоиця изменешя:

§§ 3 и 4 означеннаго устава изложить такимъ образомъ:
§ 3. Лица, посЬщаюпця биржу для торговыхъ оборотовъ (сами или чрезъ доверенныхъ), 

обязаны ежегодно вносить, въ конце декабря, определенную сумму на содержаше биржевого 
помЪщешя и на проч1я хозяйственный надобности. Размеръ сего взноса устанавливается и 
изменяется по приговору общества скотопромышленной и мясной биржи (§ 10 п. 4). Выдан
ная въ полученш сего взноса квиташця даетъ право на посещеше биржи.

§ 4. Лица, являюпцяся на биржу не для совершешя торговыхъ сделокъ, допускаются 
на нее безплатно, по не более трехъ разъ въ годъ, по записке дежурнаго члена Комитета. 
Лица, не занимакнщяся торговлей, но ирисутсше коихъ представляется почему-либо необхо- 
димымъ Правительству или Комитету биржи, а также приказчики и конторщики, приходяmie 
на биржу для объяснешя съ хозяевами, допускаются на нее безплатно, по записке дежурнаго 
члена Комитета биржи, причемъ приказчикамъ и конторщикамъ выдается не более двухъ 
записокъ на каждый членскш билетъ.

4 0 2 .  Объ увеличенш основного капитала Селезневскаго Общества каменноугольной и 
заводской промышленности.

Вследств1е ходатайства Селезневскаго Общества каменноугольной и заводской промыш
ленности *), Г о с у д а р ь  И м п е р а т о р ъ , по положенш Совета Министровъ, въ 23 день 
января 1909 г., Высочайше повелеть соизволилъ:

I. Разрешить названному Обществу прюбрести,—сверхъ арендуемая имъ указанная 
въ § 2 устава недвижимаго имущества,— въ собственность: а) имеше наследниковъ купца 
А. Я. Толстикова Екатеринославской губернш, Славяносербскаго уезда, пространствомъ около
1.000 десятинъ, со всеми находящимися въ семъ имеши шахтами, сооружениями и инвента- 
ромъ, и б) права по заключенному упомянутымъ Толстиковымъ и переданному имъ личному 
почетному гражданину Д. П. Конжукову арендному договору съ обществомъ крестьянъ де
ревни Малой Михайловки, Славяносербскаго уезда, Екатеринославской губ., на выработку, въ 
течете 30 летъ, считая съ 8 ноября 1899 г., каменная угля изъ нЬдръ земли, принадле
жащей сему обществу, мерою около 200 дес., со всеми находящимися на этой земле и со
ставляющими собственность Конжукова .шахтами и прочимъ имуществомъ.

II. Увеличить основной капиталъ упомянутая Общества съ 1.000.000 р. до 2.500.000 р. 
посредствомъ выпуска 15.000 дополнительныхъ акщй, въ общей сумме 1.500.000 р., на 
слЬдующихъ осповашяхъ:

а) означенныя дополнительный акцш выпускаются по нарицательной стоимости преды
дущихъ, т. е. по 100 р. каждая, но при этомъ по каждой изъ сихъ акщй должна быть

*) Уставъ утвержденъ 28 мая 1906 года.
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внесена прюбретателемъ оной, сверхъ номинальной цены, еще премiя въ запасный капиталъ, 
въ размере, определяемом'!. Министромъ Торговли и Промышленности, на основанш Высо
чайше утвержденного 12 ноября 1899 г. положешя Комитета Министровъ;

б) причитанищяся за упомянутыя акщй и премш по нимъ деньги вносятся сполна не 
позже одного года со дня воспослЪдовашя разрешетя на выпускъ сихъ акц!й,

и в) въ остальныхъ отношешяхъ къ вновь выпускаемымъ акщямъ применяются по- 
становлешя, нзложенныя въ уставе Общества.

и III. Предоставить Министру Торговли и Промышленности, по приведены въ испол- 
нете указанныхъ въ предыдущихъ (I и П) пунктахъ меръ, сделать въ действующемъ 
уставе названнаго Общества соответственныя сему, а также состоявшемуся учреждешю пред- 
npiflTifl, съ оплатою его первоначального основного капитала, изменешя и дополнешя,

4 0 3 .  Объ увеличеши основного капитала Компанш Рижскихъ писчебумажныхъ фабрикъ.

Вследств1е ходатайства Компанш Рижскихъ писчебумажныхъ Фабрикъ *), Г о с у д а р ь 
И м п е  р  а т о р ъ, но положенш Совета Министровъ, въ 23 день января 1909 года, Высо

чайше повелеть соизволилъ:
I. Разрешить названной Компанш увеличить основной капиталъ оной съ 960.000 р.‘ 

разделенныхъ на 960 акцш, по 1.000 р. каждая, до 1.440.000 р.,—посреДствомъ повышешя 
нарицательной стоимости акщй до 1.500 р.,—съ обращешемъ на сей предметъ соответствен
ной суммы (480.000 рублей) изъ имеющагося у Компанш запаснаго дивидендного капитала 
(563421 р. 52 к.) и съ темъ, чтобы о таковомъ изменены номинальной стоимости акцш 
учинена была на нихъ особая отметка путемъ наложешя удостоверительнаго штемпеля, при 
условш уплаты причитающагося, сообразно таковому увеличенш капитала, гербоваго сбора.

П. Предоставить Министру Торговли и Промышленности, по увеличены основного ка
питала указаннымъ въ предыдущемъ (I) пункте порядкомъ, сделать въ действующемъ уставе 
названной Компанш соответственныя сему изменешя и дополнешя.

и III. Встречающаяся въ уставе Компанш ссылки на «Министра Финансовъ» заменить 
въ подлежащихъ случаяхъ, укезошями на «Министра Торговли и Промышленности».

% 404. О пониженш нарицательной стоимости акцш акщонернаго Общества Сулинскаго 
завода.

Вследстте ходатайства акщонернаго Общества Сулинскаго завода **), Г о с у д а р ь  
И м п е  р а т о р ъ, по положенш Совета Министровъ, въ 23 день января 1909 г., Высочайше 
повелеть соизволилъ:

I. Разрешить названному Обществу понизить нарицательную стоимость акщй его съ
1.000 до 100 рублей, съ выдачею при этомъ участникамъ предпр1ят1я, взамевъ каждой 
одной существующей акцш, по десять акцш новаго нарнцательнаго достоинства.

и II. Предоставить Министру Торговли и Промышленности сделать соответственныя 
указанному въ предыдущемъ (I) пункте изменешя въ действующемъ уставе Общества.

1̂  '■ , .

*) Уставъ утвержденъ 12 декабря 1838 года.
**) Уставъ угвержденъ 4 августа 1903̂ года.
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4 0 5 .  Объ изменеши уотава Общества «.грушевшай антрацитъ».

Вследствие ходатайства Общества «Грушевскш антрацитъ» *), Г о с у д а р ь  И м п е 
раторъ,  по положенно Совета Министровъ, въ 23 день января 1909 г., Высочайше пове
леть соизволилъ: сделать въ дЪйствующемъ уставе названнаго Общества следуюпйя изменения: 

А) Примечаше къ § 3 сказаннаго устава изложить такимъ образомъ:
Примечаше къ § 3. Сверхъ переданнаго Обществу, согласно § 2, недвижимаго имуще

ства, Обществу разрешается пршбрести принадлежащей Н. Д. Стахееву и В. В. Таюрскому 
Благовещенскш антрацитовый рудникъ, находящиеся въ Таганрогскомъ округе, области 
Войска Донского, съ относящейся къ нему землей, заарендованной у частныхъ лицъ (паслед- 
никовъ Номикосова), въ количестве 664 дес. 1.200 кв. саж., и у Войска Донского—мерою 
108 дес. 905 кв. саж. Дальнейшее засимъ пршбретеше въ собственность или въ срочное 
владете и пользоваше недвижимыхъ имуществъ въ местностяхъ, где таковое пршбретеше 
воспрещается, по закону, иностранцамъ или лицамъ 1удейскаго вЬроисповедашя,—не до
пускается.

и Б) Встречающаяся въ уставе Общества ссылки на «Министра Финансовъ» заменить, 
въ подлежащихъ случаяхъ, указашями на «Министра Торговли и Промышленности».

4 0 6 .  Объ изм4яеши устава Общества Теплыхъ рядовъ въ МосквЪ.

Вследсше ходатайства Общества Теплыхъ рядовъ въ Москве **), Г о с у д а р ь  И м п е 

р а т о р ъ , по положенш Совета Министровъ, въ 23 день января 1909 года, Высочайше 
повелеть соизволилъ:

I. § 39 съ прим. устава названнаго Общества изложить такимъ образомъ:
§ 39. Дивидендъ по акщямъ, а равно суммы, отчисленныя на погашеше капитала по 

акщямъ и назначенный къ выдаче, но не потребованный въ течеше десяти летъ, обращаются 
въ собственность Общества, за исключешемъ техъ случаевъ, когда течеше земской давности 
считается, по закону, пршетаиовленнымъ; въ такихъ случаяхъ съ дивидендными суммами, а 

■также съ суммами, отчисленными на погашеше капитала по акщямъ, поступаютъ согласно 
судебному о нихъ решенш или распоряженш опекунскихъ учреждешй. На неполученный свое
временно вышеупомянутая суммы, храняпцяся въ кассе правлешя, проценты не выдаются.

Правлеше не входить въ разбирательство, действительно ли купонъ принадлежитъ 
предъявителю его, за исключешемъ техъ случаевъ, когда на выдачу дивиденда по купоиамъ 
наложено судебною властью запрещение.

и II. Встречаюпцяся въ уставе Общества ссылки на «Министра Финансовъ» заменить, 
въ подлежащихъ случаяхъ, указашями на «Министра Торговли и Промышленности».

В Ы С О Ч А Й Ш Е  УТВЕРЖДЕННЫЯ ПОЛОЖЕНШ ВТОРОГО ДЕПАРТАМЕНТА 
ГОСУДАРСТВЕННАГО СОВЕТА:

4 0 7 .  О разрйшеши Обществу Рязанско-Уральской железной дороги дополнительнаго 
выпуска облигацш на покрыпе расходовъ по изсл’Ьдовашю и изыскашяыъ н£- 
которыхъ жел4зкодорогкныхъ лиши.
Его  И м п е р а т о р с к о е  В е л и ч е с т в о  воспоследовавшее иоложеше во Второмъ 

Департаменте Государственнаго Совета, о разрешенш Обществу Рязанско-Уральской железной
*) Уставъ утвержденъ 4 августа 1905 года.
**) Уставъ утвержденъ 20 поля 1873 года.
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дороги дополнительиаго выпуска облигацШ на покрьте расходовъ по изследовашю и изы
скан! ямъ н'Ькоторыхъ желЬзнодорожныхъ линШ, Высочайше утвердить соизволилъ и повелелъ 
исполнить.

Подггасалъ: Председатель Второго Департамента Государственного Совета П . Петровъ.
♦

ПОЛОЖЕШЕ ВТОРОГО ДЕПАРТАМЕНТА ГОСУДАРСТВЕННАЯ
7 декабря 1908 года. СОВ"БТА.
Выписано изъ журнала Вто- Второй Департаментъ Государственная Совета, разсмотревъ 

рою Деиартаиента Государ- представлеше Министра Путей Сообщешя о разрешеши Обществу 
ственнаго Совета 80 октября Рязанско-Уральской железной дороги дополнительнаго выпуска обли-
1908 года. гащй на noKpbuie расходовъ по изследовашю и изыскашямъ нЪко-

торыхъ желЬзнодорожныхъ лшпй, положилъ:
Предоставить Обществу Рязанско-Уральской железной дороги на покрьте расходовъ по 

изследовашю местности вдоль Урала и Зауральской степи, съ устройствомъ караваннаго 
пути до Гурьева и Хивы, и по изыскашямъ для Московской окружной железной дороги, для 
соединительной ветви Московско-Павелецкой лиши на Крюково и для линш отъ Николаевска 
на Кротовку, Кинель и Царицынъ, выпустить гарантированный Правительствомъ дополни
тельный облигащонный капиталъ въ сумме трехсотъ тридцати одной тысячи пятисотъ семи
десяти рублей 61 к. действительныхъ, съ темъ, чтобы нарицательная сумма сего капитала, 
а равно время, Форма и услов1я выпуска облигацш были определены Министромъ Финансовъ 
по соглатешю съ Обществомъ.

Подлинное положеше подписано въ журнале Председателемъ и Членами.

4 0 8 .  О разр’Ьшеши Обществу Рязанско-Уральской железной дороги дополнительнаго 
выпуска облигацш для покрыпя перерасхода по поетройк* Астраханской же
лезной дороги.

Его  И м п е р а т о р с к о е  В е л и ч е с т в о  воспоследовавшее положеше во Второмъ 
Департаменте Государствештго Совета, о разрешеши Обществу Рязанско -Уральской железной 
дороги дополнительнаго выпуска облигацш для покрыпя перерасхода по постройке Астрахан
ской железной дороги, Высочайше утвердить соизволилъ и повелелъ исполнить.

Подписалъ: Председатель Второго Департамента Государственная Совета 7/ Петровъ.

ПОЛОЖЕШЕ ВТОРОГО ДЕПАРТАМЕНТА ГОСУДАРСТВЕННОГО
7 декабря 1908 года. СОВ"БТА.
Выписано изъ журнала Вто- Второй Департамента Государственнаго Совета, разсмотревъ 

рого Департамента Говудар- представлеше Министра Путей Сообщешя о разрешеши Обществу 
ственнаго Совета 80 октября Рязанско-Уральской железной дороги дополнительнаго выпуска обли-
1908 года. гацш для покрыпя перерасхода по постройке Астраханской железной

дороги, положилъ:
Предоставить Обществу Рязапско-Уральской железной дороги на покрьте перерасхода 

но постройке Астраханской железной дороги выпустить гарантированный Правительствомъ 
дополнительный облигащонный капиталъ въ сумме трехъ миллшновъ ста тридцати девяти ты- 
сячъ семисотъ шестидесяти девяти рублей действительныхъ. не считая процентовъ н рас-
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ходовъ по реализацш облигацш, съ темъ, чтобы нарицательная сумма этого капитала, а 
равно время, Форма и услов1я выпуска облигацш были определены Министромъ Финансовъ 
по соглашение съ Обществомъ.

Подлинное положеше подписано въ журнале Председателемъ и Членами.

Распоряженш, объявленная Правительствующему Сенату:

Министромъ Финансовъ:

409. о признаши Обществъ взаимнаго кредита: Озургетокаго, Самтредскаго сельско-
хозяйственнаго и Второго Александровокаго несостоявшимися.

Въ 1904 году были утверждены уставы следующихъ Обществъ взаимнаго кредита: 
Озургетокаго, Самтредскаго сельско-хозяйственнаго и Второго Александровскаго.

Ныне, въ виду неоткрытая названными кредитными учреждешями своихъ действш въ 
предусмотренные на то ихъ уставами сроки, таковыя признаются несостоявшимися, о чемъ 
Миннстръ Фипансовъ, 14 Февраля 1909 года, допесъ Правительствующему Сенату, для 
распубликовашя.

410. Объ И8м4ненш устава КЬнецкаго городского кредитнаго Общества.

Вследств1е представлешя Келецкаго городского кредитнаго Общества, основаннаго на 
постановлены общаго собрашя членовъ Общества 7 марта 1907 года, и руководствуясь ст. 2, 
разд. X, Устава Кредитнаго, изд. 1903 г., Министръ Финансовъ првзналъ возможнымъ допол
нить § 7 примечашемъ 3 и изменить § 62 устава *) Общества, изложивъ ихъ въ следующей 
редакцш.

§ 7 и примечашя 1 и 2 остаются безъ изменешя, дополняется лишь следующее 
примечаше 3.

При Обществе по постановлешю общаго собрашя членовъ Общества можетъ быть 
устроена вспомогательно-сберегательная касса для лицъ, служащихъ въ правленш Общества 
и наблюдательномъ комитете.

§ 62. Штатъ личнаго состава и сметы издержекъ по управленш делами Общества, а 
также обязательные взносы со стороны Общества въ пользу вспомогательно-сберегательной 
кассы для служащихъ въ Обществе, составляется правлешемъ по соглашение съ наблюда- 
тельнымъ комктетомъ.

Предполагаемое по этимъ штатамъ содержание директорамъ, членамъ набиодательнаго 
комитета и лицамъ по управленш делами Общества, а также обязательные взносы со стороны 
Общества, въ пользу вспомогательно-сберегательной кассы для служащихъ въ Обществе, 
подлежать утвержденш общаго собрашя.

О семъ Миыистръ Финансовъ, 14 Февраля 1909 г., донесъ Правительствующему Сенату, 
для распубликовашя.

*) Уставь утвержденъ 10 Ьоия 1898 года.
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411. О признанш несостоявшимися: Акщонернаго Общества для хранения товаровъ и 
движимостей и выдачи подъ оные ссудъ въ гор. Екатеринославй, С.-Петербург- 
скаго Ломбарда и Владивостокскаго Купеческаго банка.

Въ 1904, 1905 и 1907 годахъ Министромъ Финансовъ были утверждены уставы: 
«Акщонернаго Общества для хранешя товаровъ и движимостей и выдачи подъ оные ссудъ 
въ гор. Екатеринославе», «С.-Петербургскаго Ломбарда» и «Владивостокскаго Кунеческаго 
банка».

Ныне, въ виду неноступлешя взносовъ по акщямъ образуемыхъ складочныхъ капи
таловъ въ предоставленные учредителямъ сроки, названпыя кредитпыя установления при
знаются несостоявшимися, о чемъ Министръ Финансовъ, 17 Февраля 1909 г., донесъ Пра
вительствующему Сенату, для распубликовашя.

4 1 2 .  Объ ивмйненш уотава Елисаветградскаго Общества взаимнаго кредита.
Вследствие ходатайства Правлешя Елисаветградскаго Общества взаимнаго кредита, осно- 

ваннаго на постановленш общаго собранш членовъ 16 марта 1908 года, и руководствуясь 
ст. 2 разд. X Уст. Кред. (Свод. Закон, т. XI ч. 2 изд. 1903 года), Министръ Финансовъ 
призналъ возможнымъ исключить изъ примечашя къ § 1 устава *) вторую часть, изложивъ 
это примечаше следующимъ образомъ:

§ 1..........................................................................................................................
Примтанге. Лица, состояния членами сего Общества, не могутъ быть въ то же 

время членами другого Общества взаимнаго кредита.
О семъ Министръ Финансовъ, 2 марта 1909 г., донесъ Правительствующему Сенату, 

для распубликовашя.

Министромъ Торговли и Промышленности:

413 . объ измЗшенш устава Общества Херсонской городской железной дороги.
Всл Ьдств1е ходатайства учредителей «Общества Херсонской городской железной дороги» **), 

Министерствомъ Торговли и Промышленности, на основаши прим. 2 къ § 1 устава озяачен- 
паго Общества, разрешено примечаше 1 къ § 1 сего устава изложить такимъ образомъ:

Примечаше 1 къ § 1. Учредители Общества: потомственный дворянинъ Павелъ Сергее- 
вичъ Эрдели, потомственный почетный гражданинъ ФеоФанъ Александровичъ ВасюгЪвскш, 
потомственный дворянинъ Александръ Аполлоновичъ Мелетинъ, губернски секретарь Евгений 
Николаевичъ Давыдовъ, титулярный советникъ Александръ Степановичъ Тропинъ, шиженеръ- 
технологъ Павелъ Егоровичъ Манжуръ, дворянинъ БМанъ Петровичъ Куликовский, Херсонскш 
купецъ Альтеръ Айзиковичъ Люблинъ, Херсонскш купедъ Григорш Яковлевичъ Куманъ, 
почетный гражданинъ Павелъ Владюпровичъ Криличевшй, Херсонскш купецъ Исаакъ Дави- 
довичъ Волынскш, крестьянинъ Савва Григорьевичъ Одноволовъ, Херсонский купецъ Анжело 
1осифовичъ Анатра, прапорщикъ запаса артиллерш Иванъ Степановичъ Тропинъ и потомствен
ный дворянинъ Александръ СергЪевичъ Эрдели.

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

*) Уставъ утвержденъ 2 даня 1906 года.
**) Уставъ утвержденъ И  апреля 1908 года. 
Собр. узак. 1909 г., отдЬлъ второй. 2
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4 1 4 .  О продленш срока для со б р атя  капитала по акцпшъ второго дополнительнаго 
выпуска Центрально-Челекевскаго нефтепромышленного Общества.

ВслЬдств1е ходатайства «Центральио-Челекепская нефтепромышленная Общества» *) и 
на основанш Высочайше утвержденного 15 Феврали 1897 г. положешя Комитета Мннистровъ**), 
Мпнистерствомъ Торговли и Промышленности разрешено истскшш 23 декабря 1908 года 
срокъ для собратя капитала по акщямъ второго дополнительнаго выпуска названнаго Обще
ства продолжить па шесть мЪсяцевъ, т. е. по 23 шня 1909 г., съ тЪмъ, чтобы о семь 
правлешемъ распубликовано было въ поименоваиныхъ въ устав* Общества издашяхъ.

О семъ Министръ Торговли и Промышленности, 17 декабря 1908 г., доиесъ Прави
тельствующему Сенату, для распубликовашя. ц

4 1 5 .  О продленш срока отсрочки для оплаты первоначальнаго взноса денегъ по 
акц1ямъ Южно-Русскаго Общества Пароходства по Днепру, Днестру, Бугу и 
Черному морю.

ВслЪдстше ходатайства учредителен акщонернаго Пароходнаго Общества подъ наимено- 
вашемъ: «Южно-Русское Общество Пароходства по Днепру, Днестру, Бугу н Черному морю» ***) 
Херсонскаго купца Анжело Анатры, Николаевская второй гильдш купца Гршорш Натанзона, 
личнаго почетнаго гражданина Теория Тихонова и Елизаветградскаго купца Якова Когона о 
нредоставленш третьей отсрочки для оплаты первоначальнаго износа по акщямъ Общества, 
Мннистерствомъ Торговли и Промышленности, на основаши примЪчашя къ стать!; 2154 т. X, 
Свода Законовъ, издашя 1900 г., разрешено истекшш 23 декабря 1908 года срокъ второй 
отсрочки для оплаты первоначальнаго взноса денегъ по акщямъ Общества продолжить на 
шесть мЪсяцевъ, т. е. по 23 iron я 1909 года съ гЬмъ, чтобы о семъ учредителями было 
распубликовано въ поименоваиныхъ въ устав* Общества издашяхъ.

О семъ Минпстръ Торговли и Промышленности, 22 декабря 1908 г., донесъ Прави
тельствующему Сенату, для распубликовашя.

4 1 6 .  Объ измененш устава Русскаго акщонернаго Общества целлюлозной фабрики 
«Вальдгофъ».

ВслЪдств)е ходатайства „Русскаго акщонернаго Общества целлюлозной Фабрики «Вальд- 
гофъ»“  и на основанш Высочайше утвержденнаго 11 марта 1905 года положешя Комитета 
Мннистровъ *“***), Мннистерствомъ Торговли и Промышленности разрешено услов!я выпуска 
второй cepin акщй упомянутая Общества въ количеств* 3.000, на сумму 3.000.000 рублей, 
изложить слЪдующимъ образомъ:

а) означенныя дополнительный акцш выпускаются по нарицательной цЪн* предыдущихъ, 
т. е. по 1.000 р. каждая; но при этомъ по каждой изъ сихъ акцш должна быть внесена 
прюбрЪтателемъ оной, сверхъ номинальной цЬны, еще прем1я въ запасный капиталъ пред- 
npiflT ia въ размЬрЪ 37 рублей 50 коп.;

б) слЪдуюпця за акцш деньги, равно причитаюпцяся по нимъ премш, вносятся не 
позже шести мЪсяцевъ со дня воспослЪдоватя разрЪшешя на выпускъ сихъ акцш,

*) Уставъ утвержденъ 3 ноля 1902 года.
**) Собр. узак. за 1897 г., № 54, ст. 697.

***) Уставъ утвершденъ 28 Февраля 1907 года. 
it***) Уставъ утвержденъ 30 января 1898 года.
****#) Собр. узак. за 1895 г., № 37, ст. 398.
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и в) въ остаяьныхъ отношешяхъ къ вновь выпускаемымъ акщямъ применяются правила, 
изложенный въ уставе Общества.

О семъ Миннстръ Торговли и Промышленности, 24 декабря 1908 г., донесъ Прави
тельствующему Сенату, для распубликовашя.

4 1 7 .  О продлети срока для собр атя  первой части ооновного капитала торгово-ком- 
MHCioHHaro акщонернаго Общества.

Вследств1е ходатайства учредителя «Торгово-коммисшннаго акщонернаго Общества»*) и 
на основанш Высочайше утвержденнаго 15 Февраля 1897 г. положешя Комитета Министровъ**), 
Министерствомъ Торговли и Промышленности разрешено истекшш 11 января 1909 г. срокъ 
для собрашя первой части основного капитала названнаго Общества продолжить на шесть 
месяцевъ, т, е. по 11 шля 1909 г., съ темъ, чтобы о семъ учредителемъ распубликовано 
было въ поименованныхъ въ уставе Общества издашяхъ.

О семъ Министръ Торговли и Промышленности, 29 декабря 1908 г., донесъ Прави
тельствующему Сенату, для распубликовашя.

4 1 8 .  О продлети срока для собрашя основного кап и тала акщонернаго Общества 
спичечной фабрики «Прогрессъ-Вулканъ».

Вследств1е ходатайства учредителя «Акщонернаго Общества спичечной Фабрики „Про
грессъ-Вулканъ “ 1оси®а А. Гальперна» ***) и на основан]и Высочайше утвержденнаго 15 Фе
враля 1897 г. положешя Комитета Министровъ **), Министерствомъ Торговли и Промышлен
ности разрешено истекшш 13 Февраля 1909 г. срокъ для собрашя основного капитала на
званнаго Общества продолжить на шесть месяцевъ, т. е. по 13 августа 1909 г., съ темъ, 
чтобы о семъ учредителемъ распубликовано было въ поименованныхъ въ уставе Общества 
издашяхъ.

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

4 1 9 .  О приступ* къ ликвидацш дйлъ Московскаго Общества для покупки матер1а- 
ловъ и продажи издЬлш мануфактурной промышленности.

Высочайше утвержденнымъ, въ 25 день ноня 1904 г., положешемъ Комитета Мини
стровъ потомственному почетному гражданину Сергею Ивановичу Решетникову разрешено 
было учредить «Московское Общество для покупки матер1аловъ и продажи изделШ мануфак
турной промышленности», на основанш устава, удостоеннаго Высочайшего раземотрешя и 
утверждешя въ тотъ же 25 день шня 1904 года.

Ныне, правлеше названнаго Общества донесло Министру Торговли и Промышленности, 
чго состоявшееся 30 августа 1908 г. общее собраше акцшнеровъ постановило приступить

*) Уставъ утвержденъ 10 августа 1907 года.
**) Собр. узак. 1897 г. № S4, ст. 697.

***) Уставъ утвержденъ 11 аирЬля 1908 года.
‘2*
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къ ликпндацш делъ Общества и для сего избрало ликвидацшниую коммисш, въ составъ коей 
вошли Сергей Ивановичъ Решетниковъ, Андрей Навловичъ Каютовъ, Францъ Александршшчъ 
Фалькъ и Николай Николаевичъ РЬшетниковь. «

4 '

О семь, въ виду ст. 2157 т, X ч. 1, изд. 1900 г. Министръ Торговли и Промышлен
ности, 5 яиваря 1909 года, донесъ Правительствующему Сенату, для распубликовашя.

4 2 0 .  О продленш срока для собрашя основного капитала Юашо-Уральсваго золотопро
мыш ленная Товарищества «Росс1я*.

Вследствие ходатайства учредителя „Юншо-Уральскаго золотоиромышленнаго Товари
щества «Росс1я»“ *) и на основаши Высочайше утверждеаиаго 15 Февраля 1897 г. положешя 
Комитета Министровъ*’ ), Министерствомъ Торговли и Промышленности разрешено истекшш 
5 января 1909 г. срокъ для собранш основного капитала названнаго Товарищества продлить 
на 12 месяцевъ, т. е. по 5 января 1910 г., съ темъ, чтобы о семъ учредителемъ рас
публиковано было въ поименовапныхъ въ уставе Товарищества издашяхъ.

О семъ Министръ Торговли и Промышленности, 12 января 1909 г., донесъ Прави
тельствующему Сенату, для распубликовашя.

4 2 1 .  О, продленш срока для со б р а тя  основного капитала Товарищества пивоварен- 
наго вавода «Гамбрынусъ» въ Цйхановй.

%
Вследств1е ходатайства учредителей „Товарищества пивовареннаго завода «Гамбрынусъ» 

въ Цеханове“ ***) и на основанш Высочайше утвержденнаго 15 Февраля 1897 г. положешя 
Комитета Мпнистровъ **), Министерствомъ Торговли и Промышленности разрешено истекшш 
27 декабря 1908 г. срокъ для собран!я основпаго капитала названнаго Товарищества продлить 
на 6 месяцевъ, т. е. по 27 шня 1909 г., съ темъ, чтобы о семъ учредителями распубли
ковано было въ поименованныхъ въ уставе Товарищества издашяхъ.

О семъ Министръ Торговли и Промышленности, 13 января 1909 г., донесъ Правитель
ствующему Сенату, для распубликовашя.

4 2 2 .  Объ изменеши устава Строительнаго Товарищества влад'Ьлъцевъ недвижимыхъ 
имуществъ.

ВеледеTBie ходатайства губернскаго секретаря Николая Михайловича Полянскаго о 
включенш его учредителемъ «Строительнаго Товарищества владельцевъ недвижимыхъ иму
ществъ» *“**), взаменъ умершаго учредителя последняго потомственнаго дворянина, губернскаго 
секретаря Ивана Петровича Батезатула, Министерствомъ Торговли и Промышленности разре

*) Уставъ утвержденъ 2 апрЪля 1908 года.
**) Собр. узак. 1897 г. № 54, ст. 697.

***) Уставъ утвержденъ 11 апрЬля 1908 года.
****) Уставъ утвержденъ 23 октября 1907 года.
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шено, на основанш прим. 2 къ § 1 устава названнаго Товарищества, сделать въ семъ уставе 
следующее изменоше:

Примечате 1 къ § 1 устава изложить такимъ образомъ:
Примечате 1 къ § 1. Учредитель Товарищества губернскы секретарь Николай Михай

лович'!. Полянскы.

Вместе съ тЬмъ Министерствомъ Торговли и Промышленности, согласно Высочайше 
утвержденному 15 Февраля 1897 г. положенш Комитета Министровъ *), разрешено истекшш
26 августа 1908 г. срокъ для собратя первой части основного капитала упомянутаго То
варищества продолжить на тесть месяцевъ, т. е. до 26 Февраля 1909 г., съ темъ, чтобы 
о семъ учредителемъ распубликовано было въ поименованныхъ въ уставе Товарищества 
издашяхъ.

0 семъ Министръ Торговли и Промышленности, 13 января 1909 г., донесъ Правитель
ствующему Сенату, для распубликовашя.

ж  46 —  1665 — Ст. 422-423.

4 2 3 .  Объ утвержденш инструкцш о порядкЬ опредйлетя и увольнешя, правахъ и 
обязанностяхъ биржевыхъ маклеровъ, корабельныхъ маклеровъ, диспашера, аукци
ониста и бирясевыхъ экспертовъ при ©еодосшской бирясй.

На подлинной написано: «Утверждаю».
13 января 1909 года. Подписала Министръ Торговли и Промышленности И. Шипову

И Н С Т Р У  к ш я
О ПОРЯДКА ОПРЕД-БЛЕН1Я И УВОЛЬНЕШЯ, ПРАВАХЪ И ОБЯЗАННОСТЯХЪ БИРЖЕВЫХЪ 
МАКЛЕРОВЪ, КОРАБЕЛЬНЫХЪ МАКЛЕРОВЪ, ДИСПАШЕРА, АУКЦЮНИСТА И БИРЖЕВЫХЪ 

ЭКСПЕРТОВЪ ПРИ 0ЕОДОС1ЙСКОЙ БИРЖ-Б.
§ 1. ОеодосШская биржа относительно биржевыхъ маклеровъ, корабельныхъ маклеровъ, 

диспашера и аукцюниста руководствуется постановлешями, изложенными о сихъ лицахъ въ 
ст. ст. 692—713 Уст. Торг., Св. Зак., т. XI, ч. 2, изд. 1903 г., а равно правилами, содер
жащимися въ приложены I къ ст. 592 Уст. Торг., изд. 1893 г. и всеми, въ развитае и 
дополнеше помянутыхъ узаконены, изданными законоположешями и распоряжениями Прави
тельства, съ изменешями, въ нижеследующихъ статьяхъ означенными.

§ 2. Для посредничества въ торговыхъ делахъ и для совершешя сделокъ по продаже 
и найму кораблей при веодосыской бирже состоять, на основанш § 51 Высочайше утвер
жденнаго 20 Февраля 1908 г. устава веодосыской биржи, биржевые и корабельные маклеры, 
число которыхъ определяется общимъ собрашемъ биржевого общества, по мере действитель
ной надобности. Одинъ изъ корабельныхъ маклеровъ назначается диспашеромъ, а на одного 
изъ биржевыхъ маклеровъ возлагаются биржевымъ обществомъ обязанности аукцюниста.

§ 3. Маклеры определяются въ tie зваше безерочно и не иначе, какъ съ открьтемъ 
вакансы.

*) узак. за 1897 г., Л? 5й, ст. 697
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§ 4. Каждый маклеръ обязаяъ выбирать установленное для маклеровъ Высочайше 
утверждепнымъ 8 ионя 1898 г. Ноложешемъ о государствениомъ промысловомъ налог* '(Св. 
Зак. г. V, Уст. Прям. Налог., изд. 1903 г.) свидетельство на личное промысловое заняла но 
третьему разряду. По этому свидетельству можетъ быть выдаваемо маклеру сословное купе
ческое свидетельство второй гильдш. Изъ числа маклеровъ биржевымъ обществомъ изби
рается старшш маклеръ, утверждаемый въ сей должности ОтдЬломъ Торговли Министерства 
Торговли и Промышленности.

§ 5. Маклеръ долженъ знать узаконешя и иравила по торговле, общ1я для Рошйскаго 
Государства, равно качества и цены обращающихся на бирже товаровъ.

§ 6. О каждой открывающейся вакансш маклера биржевой комитетъ доводить немед
ленно до свЬдешя биржевого общества, выставляя на бирж* особое о семъ объявлеше.

§ 7. ЖелающШ занять место маклера подаетъ о томъ прошипе въ биржевой комитетъ, 
съ приложешемъ документовъ для удостоверешя въ томъ: а) что онъ русскш подданный,
б) что имеетъ отъ роду не менее 25 летъ, в) что онъ былъ торговцемъ, унравлялъ торго
вою конторою или быхь долгое время главнымъ приказчикомъ и г) если онъ былъ объ
яв ленъ несостоятельнымъ, то долженъ также представить надлежащее удостовереше въ томъ, 
что по суду возстановленъ въ правахъ заниматься торговлею.

§ 8. Биржевой комитетъ, по разсмотренш поступившихъ просьбъ о припятш въ маклеры 
и приложенныхъ къ онымъ документовъ, нроизводитъ капдидатамъ испыташе въ знашяхъ, 
для должности маклера необходимыхъ, и составляетъ особый списокъ лицъ, удовлетворяющихъ 
вышеозначенпымъ услов1ямъ.

§ 9. По прошествш одного месяца со времени выставлешя на бирже, согласно § 6 сей 
Инструкцш, объявлешя объ имеющейся ваканш маклера, биржевой комитетъ назначаетъ 
день для выборовъ, о чемъ также выставляетъ объявлеше на бирже.

§ 10. Избраше маклеровъ изъ числа лицъ, внесенныхъ въ упомянутый въ § 8 списокъ, 
производится посредствомъ закрытой баллотировки въ собраши биржевого общества, на точ- 
номъ основанш ст.ст. 15 и 16 устава Оеодосшской биржи.

§ 11. Лица, получивппя более половины голосовъ присутствующигь членовъ биржевого 
общества, считаются избранными въ маклеры. Если же число сихъ лицъ будетъ больше 
числа имеющихся вакансш, то преимущество отдается лицамъ, получившимъ наибольшее 
число голосовъ при избранш. Эти лица представляются на утверждеше Отдела Торговли 
Министерства Торговли и Промышленности, остальныя же зачисляются кандидатами для 
поступлетя на могупця открыться въ течете года, со дня выборовъ, вакашми, по порядку 
большинства полученныхъ голосовъ; въ случае же равенства числа голосовъ, между полу
чившими одинаковое число голосовъ производится перебаллотировка.

Примтанк. Членъ биржевого общества, участвунщш при выборе маклеровъ,
имеетъ право только на одинъ голосъ; передача голосовъ по доверш не допускается.

§ 12. Лица, утвержденныя Отделомъ Торговли, по представлешю биржевого комитета, 
въ званш маклера, приводятся затемъ къ присяге по установленной Форме (ст. 89 прил. I 
къ ст. 592 Уст. Торг., изд. 1893 г.).

§ 13. Списки состоящихъ при Оеодосшской бирже маклеровъ вместе съ сведениями 
объ ихъ вероисповедаши, сословш, времени вступлешя въ должность и о роде торговыхъ
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сд'Ьлокъ, при заклилен!и коихъ они служатъ посредниками, должны быть ежегодно предста
вляемы въ ОтдЬлъ Торговли на 1 января.

§ 14. Биржевой маклеръ во время биржевыхъ собраши носитъ въ петлиц* особый 
серебряный знакъ. Знакъ этотъ выдается биржевымъ комитетомъ каждому маклеру нри 
определены на должность, со взыскашемъ 15 руб. Но выбытш или смерти маклера знакъ 
возвращается биржевому комитету, но внесенныя за этотъ знакъ маклеромъ деньги не подле
жать возврату.

§ 15. Биржевые маклеры являются посредниками на бирже между торгующими по 
товарнымъ и Фрахтовымъ сделкамъ. Имея поручеше продавца совершить сделку, они сводятъ 
его съ покупателемъ и наоборотъ, или же сами заключають торгъ въ качестве уполномочен
ныхъ отъ обеихъ договаривающихся сторонъ. При этомъ биржевые маклеры не должны 
совершать сдЬлокъ свыше техъ правъ, которыми пользуются договариваюпцяся стороны.

§ 16. Маклеры обязаны блюсти интересы своихъ доверителей и не въ праве разгла
шать о совершаемыхъ при ихъ посредстве сдЪлкахъ, безъ соглаая на то обенхъ сторонъ.

§ 17. Биржевые маклеры, заключивъ торговую сделку, обязаны немедленно вручить 
каждому изъ договаривающихся, даже и безъ ихъ требовашя, четко написанную записку, 
содержащую въ себе все подробности заключенная дела, т. е. имена договаривающихся, 
количество, качество, весь или меру товара, пену, срокъ сдачи и npieMa товаровъ и платежа 
денегъ. Сш записки въ установленной Форме выдаются за подписью маклера, продавца и 
покупателя, съ выотавлетемъ нумера', подъ коимъ внесены въ маклерскую книгу, и должны 
быть оплачены установленнымъ актовымъ гербовымъ сборомъ. Если товаръ продается или 
покупается по пробамъ, то оне должны быть за общими продавца и покупателя печатями. 
Бъ случае перепродажи товара дозволяется по обоюдному соглашение покупщика и перепро
давца, включать въ торговыхъ маклерскихъ запискахъ услшие, безъ оборота на перепродавца 
подобно тому, какъ cie допускается при передаче векселей.

§ 18. По Фрахтовымъ сделкамъ маклерамъ разрешается выдавать кратйя маклершя 
записки, съ означешемъ только общаго веса груза, безъ перечислешя отправленнаго товара 
{ст. 704 Уст. Торг., изд. 1903 г.), за своими лишь подписями и съ оплатою сихъ записокъ 
простымъ гербовымъ сборомъ въ установленномъ размере.

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

§ 20. Биржевые маклеры могутъ совершать маклерская на покупку и продажу това
ровъ записки по письменнымъ приказамъ иногороднихъ торговцевъ, съ отсылкою къ нимъ 
таковыхъ записокъ для утверждешя ихъ подписью; упомянутые приказы признаются обяза
тельными для выдавшихъ ихъ лицъ документами даже въ случае неутверждешя ими маклер
ских/ь записокъ, когда последшя составлены во всемъ согласно съ приказами.

§ 21. Для записыватя совершаемыхъ при его посредстве сделокъ, маклеръ получаетъ 
ежегодно изъ биржевого комитета пронумерованную и нрошнурованную книгу, которая должна 
быть засвидетельствована председателемъ биржевого комитета и скреплена подписью се
кретаря.

№ 46. — 1667 — Ст. 423.
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§ 22. Означенная въ § 21 книга выдается маклеру не иначе, какъ по представлены 
имъ свидетельства объ уплате на тотъ годъ промысловаго налога, согласно § 4 сей ин
струкции а также квиганцш мЬстнаго казначейства объ уплате узаконенныхъ пошлинъ въ 
размере 20 коп. съ листа, по числу листовъ въ книге (Уст. Пошл., изд. 1903 г., ст. 362— 365).

§ 23. По истеченш года маклеры представляютъ книги въ биржевой комитетъ не 
позже 20 января следующаго года; въ случае же увольнешя отъ должности иди смерти 
маклеровъ, оставппяся после нихъ книги должны быть немедленно сдаваемы на хранеше въ 
комитетъ. Сказанный книги при самихъ маклерахъ запечатываются печатью маклера и пе
чатью биржевого комитета и поступаютъ въ архивъ последняго, но маклеру дозволяется 
изъ данной въ архивъ книги делать выписку какой либо статьи, нужной ему для справки, 
и въ такомъ случае книга распечатывается въ его присутствш и засимъ вновь запечаты
вается.

§ 24. Книги маклеровъ, выданные имъ для занесетя совершаемыхъ чрезъ ихъ посредство 
сделокъ, подлежать ревизш Министерства Торговли и Промышленности, въ порядке ст. 697 
Уст. Торг., изд. 1903 г.

§ 25. Совершаемыя маклера™ сделки должны быть вносимы въ книгу въ день заклю- 
чешя оныхъ и во всякомъ случае не позже следующаго утра, но невнесеше маклерскихъ 
записокъ въ книгу, по нераденш маклера, не можетъ служить поводомъ къ признанно за
писки, подписанной обеими сторонами, незаконною.

§ 26. Маклерская записка, саставленная на законномъ основанш и внесенная въ маклер
скую книгу, есть неопровергаеиый актъ для договаривающихся сторонъ.

§ 27. Все заносимыя въ маклерскую книгу статьи должны быть вписываемы четко и 
безъ подчистокъ; но если бы случилась какая описка, то она зачеркивается такъ, чтобы 
можно было прочесть, а чему должно быть, то пишется надъ строкою; въ конце же записки 
всякая поправка оговаривается. То же правило соблюдается и при опискахъ въ выдаваемыхъ 
маклерами запискахъ.

§ 28. Маклеры могутъ давать выписки изъ своихъ книгъ только участвующимъ въ 
сделке сторонамъ. По требованш же судебнаго места, они должны доставлять оному выписку 
изъ книги за своею подписью и печатью, но не обязаны представлять въ судъ самой книги.

§ 29. Маклерамъ не разрешается состоять на службе въ торгово-промышленныхъ 
предщпяйяхъ, въ качестве постоянныхъ приказчиковъ или уполномоченныхъ, принимать учаспе 
въ распоряженш делами акщонерныхъ или паевыхъ предпр1яты въ качестве членовъ пра
влешя или другихъ должпостныхъ лицъ названныхъ учреждены, а также состоять членами 
полнаго товарищества или полнымъ товарищемъ въ товариществе на вере. Равнымъ обра
зомъ маклеры не имеютъ права производить какой либо торгъ или промыселъ, кроме занятш, 
ихъ звашю присвоенныхъ (§ 15 инструкцы).

§ 30. О ценахъ на все товары и Фрахты маклеры обязаны каждый биржевой день 
сообщать старшему маклеру точныя и верныя сведешя, немедленно по окончанш биржевого 
собрашя, для составлешя прейсъ-куранта.

§ 31. Плата биржевымъ маклерамъ или куртажъ назначается по всемъ товарамъ, съ 
покупателя и. продавца, за сделки на всякую сумму по ‘Д0/» съ каждой стороны. Размерь
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означенной платы или куртажа можетъ быть измЪняемъ по постановлешю биржевого общества, 
съ утверждешя Министра Торговли и Промышленности. Во всякомъ случае, биржевымъ 
маклерамъ предоставляется, когда пожелаютъ, делать противъ назначенныхъ размеровъ кур
тажа добровольную уступку.

§ 82. Куртажъ корабельнымъ маклерамъ определяется съ корабельщика по полтора 
процента съ фрахтовой суммы, когда весь корабль нанятъ грузителемъ, и по три процента, 
когда грузъ карабля собирается по частямъ отъ разныхъ грузителей; куртажъ этотъ можетъ 
быть изменяемъ не иначе, какъ по постановленш биржевого общества, съ утверждешя 
Министра Торговли и Промышленности.

§ 33. Уплата куртажа производится немедленно по совершении торговой сделки или по 
взаимному съ маклеромъ соглашешю; окончательный же расчетъ долженъ быть пронзведенъ 
не позже двенадцати месяцевъ со дня совершешя сделки, по истечеши капового срока мак
леръ лишается права на куртажъ, если онъ не потребовалъ онаго Йъ течеше ноказаннаго 
времени и не предъявлялъ своей претензш въ случае неполучешя.

§ 34. Въ сделкахъ, заключаемыхъ казенными местами съ частными лицами и учреж- 
дешями, маклеры получаютъ плату только съ сихъ последнихъ.

§ 35. Старппй маклеръ, избираемый биржевымъ обществомъ на три года изъ числа 
состоящихъ при бирже маклеровъ и утверждаемый въ должности Отделомъ Торговли, наблю- 
даетъ за правильностью действш биржевыхъ маклеровъ и совершаетъ сделки наравне съ 
другими маклерами.

§ 36. Старппй маклеръ, тотчасъ по окончанш биржевого собрашя, собираетъ отъ дру
гихъ биржевыхъ маклеровъ сведешя о ценахъ на товары. Согласно этимъ сведеншмъ соста
вляется котировальною коммийею (§ 37 устава Оеодосшской биржи) бюллетень на основа- 
шяхъ, указанныхъ въ уставе сей биржи.

§ 37. Въ порядке получешя (§§ 21 и 22) книги для записи частныхъ сдЪлокъ, 
а также въ ведеши этой книги и по всемъ частямъ, до сего предмета относящимся, старппй 
маклеръ руководствуется правилами, установленными для биржевыхъ маклеровъ.

§ 38. Неисполненный въ срокъ маклерсюя записки должны быть представляемы сто
ронами къ протесту HOTapiycy въ течете трехъ месяцевъ со дня просрочки. Означенныя за
писки, въ такой срокъ непротестованныя, относятся, въ случае несостоятельности должника, 
къ четвертому разряду долговъ и удовлетворяются пзъ остатковъ имущества должника, могу- 
щихъ оказаться за удовлетворешемъ долговъ, отнесенныхъ къ первымъ тремъ разрядамъ 
(ст. 98 прил. I къ ст. 592 Уст. Торг., изд. 1893 г.; ст. 146 Полож. о Нотар. части, 
изд. 1892 г.).

§ 39. Въ случае болезни или отлучки старшаго маклера, временное исправлеше его 
обязанностей поручается одному изъ маклеровъ, по назначен™ комитета.

§ 40. Отлучка старшаго маклера и маклеровъ на .время не свыше четырехъ месяцевъ 
разрешается биржевымъ комитетомъ, а свыше сего — Отделомъ Торговли.

§ 41. Для определешя, на основанш изложенныхъ въ Уставе Торговомъ править, раз
ряда аварш, учета потери въ целомъ и расчета ущерба каждаго лица, участвующая въ 
аварш, при Оеодосшскомъ порте назначается одинъ присяжный диснашеръ, избираемый изъ
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числа корабелышхъ маклеровъ. Въ действ!яхъ своихъ по должности диспашеръ подчиняется 
местной таможне, но вообще состоитъ въ веденш биржевого комитета.

Цримгьчанге. Для утверждешя диспашей диспашеру выдаются три печати: на 
русскомъ, Французскомъ и нЬмецкомъ языкахъ, съ изображешемъ Государственнаго 
герба.
§ 42. Диспашеръ обязанъ иметь особую, засвидетельствованную и скрепленную по ли- 

стамъ биржевымъ комитетомъ, книгу, въ которую вносить: а) заявлеше кораблехозяевъ, 
ихъ агентовъ или шкиперовъ о состав ленш диспаши; б) перечень всехъ документовъ, пред- 
ставленныхъ въ основаше диспаши, все поступивппе къ нему отъ участниковъ аварш за
явленш, требовашя и протесты и состоявнпяся по нимъ свои распоряжешя и в) все свои 
постановлешя и расноряжешя, состоявппяся по составленш порученной ему диспаши.

Книга эта всегда должна быть открыта для справокъ со стороны участниковъ аварш; 
въ случае жалобы на диспашера, она можетъ быть потребована для ревизш со стороны 
биржевого комитета или таможни; по ея заключенш она представляется въ биржевой коми
тетъ для хранешя въ архиве.

§ 43. По полученш отъ кораблехозяевъ или ихъ агентовъ, корреспондента или кора
бельщика, поручешя раскладки аваршпыхъ убытковъ, диспашеръ обязанъ немедленно опо
вестить объ этомъ въ местныхъ газетахъ, съ приглашешемъ товарополучателей, къ извест
ному сроку, но не менее двухъ недель: а) объявить стоимость своихъ товаровъ, согласно 
ст. 463 т. XI, ч. 2 Уст. Торг., изд. 1903 г.; б) явиться къ нему, диспашеру, для обезпе
чешя согласно ст. 189 прил. I къ ст. 592 того же Устава, изд. 1893 г., уплаты доли, 
какая по диспаше на те товары причтется, или же для взноса залога, съ целью освобож- 
дешя товара отъ ареста (ст. 462 того же Устава), и в) представить документы, каше при
знаны будутъ ими необходимыми въ защиту своихъ интересовъ, а въ случае какой либо 
порчи или недостачи товаровъ—въ доказательство понесенныхъ отъ этого убытковъ. Кроме 
этихъ публикацш, диспашеръ обязанъ подобное же объявлеше отослать въ Биржевой Коми
тетъ для выставлешя въ биржевомъ зале.

§ 44. По мере объявления стоимости товара (ст. 462 Уст. Торг.) диспашеръ обязанъ 
отбирать отъ товаропринимателей аваршныя подписки въ двухъ экземплярахъ (изъ коихъ 
одинъ экземпляръ, за подписью товаропринимателя, остается при аваршномъ деле, а другой, 
за подписью диспашера, вручается товаропринимателю), въ каковыя подписки, между про- 
чимъ, диспашеръ вносить: а) стоимость объявленнаго товара или груза, б) сумму обезпечешя 
или залога, внесеннаго товаропринимателемъ въ обезпечеше доли убытковъ, могущихъ пасть 
па товаръ или грузъ по диспаше, или сумму залога, представленнаго для освобождешя то
вара отъ ареста; в) перечень документовъ, представленныхъ товаропринимателемъ, и наиме- 
новаше доказательствъ о роде порчи, о недостаче товара или груза, съ показашемъ цифры 
понесеннаго товаропринимателемъ убытка, и г) сведешя о месте жительства товароприни
мателя или его представителя.

§ 45. После истечешя указаннаго въ § 43 сей Инструкцш срока со времени припеча- 
-гашя въ газетахъ вышеуказанныхъ публикацш, о необъявленныхъ товарахъ диспашеръ до
носить таможне, прося оценки ихъ установленнымъ порядкомъ (ст. 188 прил. I къ ст. 592 
Уст. Торг., изд. 1893 г.).

§ 46. По полученш изъ таможни акта оценки необъявленныхъ товаровъ, а равно по 
истечеши назначенныхъ диспашеромъ въ публикацш сроковъ на прсдставлеше участвующими

СО
УН
Б им

. В
. Г

. Б
ел
ин
ск
ог
о



№ 46. —  1671 — Ст. 423.

въ аварш докумеитовъ въ защиту ихъ интересовъ, диспашеръ приступаете къ определению 
разряда aeapin, учета и расчета по оной, согласно правшгамъ, изложепнымъ въ ст. ст. 438—486 
Уст. Торг., изд. 1903 г., причемъ по каждому отдельному вопросу, имеющему самостоя
тельное значете въ деле, составляетъ мотивированное постановлеше, которое и объявляетъ 
всемъ участвующимъ въ аварш, т. е. кораблехозяину или его агенту, или корабельщику и 
хозяевамъ товара или груза, посредствомъ вызова ихъ для выслушашя на известный срокъ: 
местныхъ — чрезъ повестки, а иногороднихъ, местожительство коихъ неизвестно, и отсут- 
ствующихъ—посредствомъ публикацш въ техъ же газетахъ, съ назначен! емъ имъ срока не 
мепее двухъ недель на заявлеше могущихъ возникнуть споровъ и недоразумешй.

§ 47. Если, после этого вызова, въ назначенный диспашеромъ срокъ последуетъ отъ 
кого либо споръ, то таковой разрешается порядкомъ, указаннымъ въ ст. 193 прил. I къ 
ст. 592 Уст. Торг., изд. 1893 г., причемъ объ избраши лицомъ, заявивгаимъ споръ, какъ 
равно и самимъ диспашеромъ, посредникомъ долженъ быть составленъ, за обоюдною подписью 
ихъ, актъ съ пояснешемъ предмета спора, каковой актъ и передается диспашеромъ посред- 
никамъ для разрешен! я возникшаго недоразумешя, согласно правиламъ, указаннымъ въ той 
же статье закона.

§ 48. По истеченш сроковъ, назначенныхъ на заявлен!е споровъ (§ 46), или въ томъ 
случае, если заявленный споръ будетъ уже разрешенъ, диспашеръ приступаете къ соста
вление окончательной раскладки аваршныхъ убытковъ между участвующими въ аварии, т. е. 
къ составлешю диспаши, и проектъ таковой, до подписан) я и приложешя своей печати, объ
являетъ всемъ участникамъ въ авар'ш посредствомъ вызова ихъ, для выслушашя, на из
вестное число и съ назначешемъ особаго срока не менЬе одного месяца на обжаловаше сего 
проекта, причемъ вызовъ производится темъ же порядкомъ, какой указанъ въ § 46 сей 
Инструкцш.

§ 49. Только по исто челн и сроковъ на принесете жалобъ, въ случае отсутспня тако
выхъ, а при наличности жалобъ—после ихъ разрЪшетя, диспашеръ подписываете диспашу, 
утверждаете своею печатью и вручаетъ диспашу со счетами, по числу участниковъ въ 
аварш, тому, отъ кого расчислоше аварш было поручено (ст. 190 прил. I къ ст. 592 
Уст. Торг., изд. 1893 года).

§ 50. Въ случае жалобы, несоблюдете правилъ настоящей Инструкцш влечетъ за 
собою для диспашера последств!я, указанныя въ ст. 198 прил. I къ ст. 592 Уст. Торг. 
Жалобы могутъ быть приносимы и непосредственно въ ОтдВлъ Торговли Министерства Тор
говли и Промышленности.

§ 51. Товары таможеннаго ведомства поступаютъ въ аукцюнную продажу съ надлежа
щего разрешен!я сего ведомства, частные—по приговору суда, по определенно диспашера, 
а также по желанно хозяевъ.

§ 52. Биржевой комитетъ снабжаете аукцюниста шнуровою книгою для внесешя по 
очереди поступления росписи товаровъ, предложенныхъ для продажи, съ означешемъ хо
зяевъ ихъ и оценки, и проданныхъ съ аукцюна, съ означешемъ покупателей и продажной 
цены. Въ сей же книге отмечается, по продаже, отдача денегъ и товаровъ по принадлеж
ности. Аукцюниста обязанъ книгу получать въ начале года и представлять оную тогда же 
въ казначейство (§ 22) для внесешя той же пошлины, каковую взыскивать положено съ 
маклерскихъ книгъ. По истеченш года с1я книга возвращается въ биржевой комитетъ для 
хранешя въ архиве.
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§ 53. Аукщонистъ ОеодосШской биржи непосредственно подчинепъ таможне, а на 
бирж*—биржевому комитету. Онъ доставляетъ въ таможню ежемесячный ведомости о всехъ 
поступившихъ на аукщонъ и проданныхъ товарахъ, и сверхъ того таможня въ праве во 
всякое время поверять его книги съ росписями.

§ 54. Для освидЬтельсгвовашя, по предложенш суда, таможни и по просьбе купцовъ 
и для оценки какихъ либо товаровъ или же определешя качества оныхъ, веодосшскш бир
жевой комитетъ избираешь 2 способнейшихъ изъ биржевыхъ маклеровъ, одного для pocciii- 
скихъ и одного для заграничныхъ товаровъ, и пазначаетъ ихъ, подъ назвашемъ биржевыхъ 
экспертовъ, къ отправлешю вышеозначенныхъ обязанностей. Они утверждаются въ семъ 
зваши Отделомъ Торговли Министерства Торговли и Промышленности.

§ 55. Плата биржевымъ экспертамъ за определеше качества товаровъ и вообще за 
каждое освидетельствование ихъ (expertise) полагается не менее пяти рублей, если свиде
тельствуется товаръ ценою до 1.000 руб., и не более двадцати пяти рублей, когда свиде
тельствуется товаръ свыше одной тысячи рублей. Свидетельства (expertises) утверждаются 
подписями биржевыхъ экспертовъ, какъ для россшскихъ, такъ и для заграничныхъ това
ровъ. Впрочемъ, размеръ платы биржевымъ экспертамъ можетъ быть изменяемъ по поста
новленш биржевого общества, съ утвержден!я Министра Торговли и Промышленности.

§ 56. Въ случае обнаружешя такихъ упущенш или действш маклера, которыя свидЬ- 
тельствуютъ о несоответствш его занимаемому положенш или пренебрежении къ своимъ 
обязанностямъ, биржевому комитету предоставляется, по обсужденш действш названнаго 
должностного лица и по истребованш отъ него объяснен] й, ходатайствовать предъ Мини- 
стерствомъ Торговли и Промышленности объ устраненш неисправнаго маклера отъ должности 
и объ избранш на его место другого лица, съ представлешемъ сему Министерству означен
ныхъ объяснешй и своего по нимъ заключения (ст. 713 Уст. Торг., изд. 1903 г.).

§ 57. Маклеры, въ случае неправильныхъ действш и нарушешя ими своихъ обязан
ностей по должности, подвергаются ответственности па общемъ законномъ основанш.

Ст. 423— 424. — 1672 —  № 46.

4 2 4 .  О разм$р4 премш по паямъ дополнительнаго выпуска Товарищества русско- 
французскихъ заводовъ резиноваго, гуттаперчеваго и телеграфнаго проивводствъ, 
подъ фирмою «Проводник!,».

Вследств1е ходатайства „Товарищества Русско-Французскихъ заводовъ резиноваго, гут- 
таперчеваго и телеграфнаго производству подъ Фирмою «Проводникъ»“  *) и на основаши 
Высочайше утвержденная 12 ноября 1899 г. положешя Комитета Министровъ **), Министер- 
ствомъ Торговли и Промышленности разрешено npeMiio по паямъ Высочайше предоставлен
ная Товариществу 11 ноября 1908 г. дополнительнаго выпуска назначить въ размере 
100 руб.—съ соответственнымъ сему установлешемъ выпускной цены паевъ въ 200 руб.

О семъ Министръ Торговли и Промышленности, 15 января 1909 г., донесъ Прави
тельствующему Сенату, для распубликовашя.

*) Уставъ утвержденъ 26 ноня 1888 года.
*) Собр. узак. 1899 г., № 152 ст. 2327.
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4 2 5 .  О продленш срока для собрашя основного капитала торговопромышленнаго и 
пароходнаго Товарищества Дмитр1я Васильевича Сироткина въ Нияснемъ-Нов- 
городЬ.

ВслЬдс'ше ходатайства учредителя «Торговоиромышленнаго и пароходнаго Товарище
ства Дмитр1я Васильевича Сироткина въ Нижнемъ-Новгород’Ь» *) и на основаши Высочайше 
утвержденнаго 15 Февраля 1897 г. положешя Комитета Министровъ **), Министерствомъ Тор
говли и Промышленности разрешено истекггай 8 января 1909 года срокъ для собрашя 
основного капитала названнаго Товарищества продолжить на шесть м^сяцевь, т. е. по 8 ноля
1909 года, съ тЪмъ, чтобы о семь учредителемъ распубликовано было въ поименованныхъ 
въ устав* Товарищества издашяхъ.

О семъ Министръ Торговли и Промышленности, 15 января 1909 г., донесъ Правитель
ствующему Сенату, для распубликовашя.

4 2 6 .  Объ изменеши устава Общества Комаровскихъ же л4з орудныхъ м4стороакдешй и 
и Южно-Уральскихъ горныхъ заводовъ.

ВслЪдств1е ходатайства «Общества Комаровскихъ желЪзорудныхъ м̂ сторожденш и 
Южно-Уральскихъ горныхъ заводовъ»***) и на основаши прим. къ § 60 устава названнаго Об
щества, Министерствомъ Торговли и Промышленности разрешено § 48 означеннаго устава изло
жить слЪдующимъ образомъ:

§ 48. «Общш собрашя акщонеровъ бываютъ обыкновенный и чрезвычайныя. Обыкно
венный собратя созываются правлешемъ ежегодно не позже апреля для разсмотрешя и утвер
ждешя . . . . »  и т. д. безъ изм1шешя.

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

4 2 7 .  О разм4рЬ премш по акщямъ дополнительнаго выпуска акщонернаго Общества 
Курляндскаго маслобойнаго завода.

ВслЬдсгше ходатайства «Акщонернаго Общества Курляндскаго маслобойнаго завода» **“*) 
и на основаши Высочайше утвержденнаго 12 ноября 1899 г. положешя Комитета Мини
стровъ *"**), Министерствомъ Торговли и Промышленности разрешено премш по акщямъ раз- 
рЪшеннаго Обществу Министерствомъ дополнительнаго выпуска назначить въ размер* 7 р. 
60 к., съ соотв^тственнымь сему у станов лешемъ выпускной дгЬны акщй въ 257 р. 60 к.

О семъ Министръ Торговли и Промышленности, 20 января 1909 г., донесъ Правитель
ствующему Сенату, для распубликовашя.

4 2 8 .  Объ измЗшенш устава Товарищества, подъ наименовашемъ: «Святополкъ».
ВслЪдств1е ходатайства „Товарищества, подъ наименовашемъ: «Святополкъ»“ ******) и на 

основаши прюгЬчашя къ § 63 устава названнаго Товарищества, Министерствомъ Торговли и 
Промышленности разрешено § 51 означеннаго устава изложить слЪдующимъ образомъ:

*) Уставъ утвержденъ 26 апр-Ьля 1907 года.
**) Собр. у пак. 1897 г., № 54, ст. 697.
***) Уставъ  ̂утвержденъ 28 апреля 1900 года.

<****) Уставъ утвержденъ I I  ноября 1898 года
*****) Собр. узак. 1899 г., JVS 152, ст. 2327.

******) Уставъ утвержденъ х2 йоня 1898 г.

СО
УН
Б им

. В
. Г

. Б
ел
ин
ск
ог
о



Ст. 428— 429. — 1674 — № 46.

§ 51. «Общ1я собрашя пайщиковъ бываютъ обыкновенныя и чрезвычайныя. Обыкно
венныя собратя созываются правлешемъ ежегодно не позже Февраля для раземотрешя и 
утверждешя.................. » и т. д. безъ изменили.

О семъ Министръ Торговли и Промышленности, 22 января 1909 г., донесъ Правитель
ствующему Сенату, для распубликовашя.

4 2 9 .  Объ изм&нети устава Товарищества мануфактуръ Николая Николаевича Кон
шина въ Серпухов*.

ПслгЬдств1е ходатайства «Товарищества мануфактуръ Николая Николаевича Коншина въ 
Серпухове» *) и на основанш прим. къ § 34, прим. 2 къ § 35, прим. къ § 56 устава на- 
званнаго Товарищества и Высочайше утвержденнаго 13 марта 1898 года положешя Комитета 
Министровъ **), Министерствомъ Торговли и Промышленности разрешено сделать въ означен - 
номъ уставъ слЬдунпщя изменешя:

А) §§ 19, 21, 25, 35, 44 и 48 устава изложить такимъ образомъ:
§ 19. «Въ директоры и кандидаты избираются лица, имЪюпця на свое имя не менее 

десяти паевъ, которые .......................» и т. д. безъ изменешя.
§ 21. Кандидатъ, замЪщающш выбывшаго директора, исполняетъ его обязанности до 

истечешя срока, на который былъ избранъ выбывппй директору но не свыше срока, на 
который избранъ самъ кандидатъ.

§ 25. « . . . . Директоръ-расиорядитель долженъ представить, сверхъ указанныхъ
въ § 19 десяти паевъ, еще не менее десяти паевъ, которые......................» и т. д. безъ
изменешя.

§ 35. Операщонный годъ общества считается съ 1 октября ио 1 октября. За каждый 
минувшш годъ ираме темъ составляется, для представлешя на разсмотрЪше и утверждеше 
обыкновеннаго годового общаго собратя владЪльцевъ паевъ (§ 44), за подписью всехъ чле
новъ правлешя, подробный отчетъ и балансъ...................... » и т. д. безъ изменешя.

NB. Прим'Ьчанш къ сему § остаются въ силе.
§ 44. «Обпця собрашя владЪльцевъ паевъ бываютъ обыкновенныя и чрезвычайныя. 

Обыкновенныя обпця собратя созываются правлешемъ два раза въ годъ, изъ коихъ одно въ 
октябре месяце—для раземотрешя сметы расходовъ и плана действШ наступившаго года, 
а также для избрашя членовъ правлешя, а другое не позже 1 апреля—для раземотрешя и 
утверждешя отчета и баланса..........................» и т. д. безъ изменешя.

§ 48. « ..........................Каждые пять паевъ даютъ право на голоеъ, но одинъ пай-
щикъ не можетъ иметь, какъ по своимъ паямъ, такъ и по довЪрш другихъ владЪльцевъ 
паевъ, более того числа голосовъ, на которое даетъ право владЪше одною десятою частью 
всего основного капитала Товарищества. Пайщики имЪюпре менее пяти паевъ, могутъ сое
динять свои паи по общей доверенности, для получешя права на одинъ и более голосовъ, 
до предела вышеуказаннаго.

и Б) Присоединить къ § 33 примечате такого содержашя:
Примечате къ § 33. Въ заседатяхъ правлешя, въ случае разделетя голосовъ по

ровну, голоеъ председателя или заступающаго его место (§ 22) даетъ перевесь.
О семъ Министръ Торговли и Промышленности, 22 января 1909 г., донесъ Правитель

ствующему Сенату, для распубликовашя.
*) Уставъ утвержденъ 7 января 1877 года

**’' Собр. узак. за 1898 г., № 48, ст. 691.
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430. о продлеши срока для собрашя первой части основного капитала акцтнер- 
наго Общества «Танзутъ».

Вследств1е ходатайства учредителей „Акщонернаго Общества «Танзутъ»“ *) и на осно
вами Высочайше утвержденная 15 Февраля 1897 г. положешя Комитета Министровъ **), 
Мннистерствомъ Торговли и Промышленности разрешено истекппй 22 января 1909 года 
срокъ для собрашя первой части основного капитала названнаго Общества продолжить на 
шесть месяцевъ, т. е. по 22 шля 1909 года, съ темъ, чтобы о семъ учредителями 
распубликовано было въ ноименованныхъ въ уставе Общества издашяхъ.

О семъ Министръ Торговли и Промышленности, 22 января 1909 г., донесъ Правитель
ствующему Сенату, для распубликовашя.

431. Объ измененш устава Товарищества Горкинской мануфактуры.
ВслЪдс’ше ходатайства «Товарищества Горкинской мануфактуры» ***) и на основаши 

§ 75 устава онаго, Мннистерствомъ Торговли и Промышленности разрешено §§ 24, 27, 34 
и 49 означенная устава изложить слЪдующимъ образомъ:

§ 24. «Правлеше Товарищества состоитъ изъ пяти директоровъ, избираемыхъ.............. »
и т. д. безъ изменешя.

§ 27. «По образовали состава правлешя изъ пяти директоровъ и одного кандидата, 
ежегодно выбываетъ одинъ директоръ сначала по жребш, а потомъ по старшинству всту- 
плетя. Кандидатъ выбываетъ . . . . » и т. д. безъ изменешя.

§ 34. «Вся переписка по деламъ Товарищества производится отъ имени правлешя за 
подписью одного изъ директоровъ. Векселя, доверенности, договоры, услов1я и кушпя крепости, 
и друпе акты, равно требовашя на обратное получеше суммъ Товарищества изъ кредитныхъ
установлен! й, должны быть подписываемы по крайней мере тремя директорами. Чеки.............. »
и т. д. безъ изменешя.

§ 49. «Обпця , собрашя пайщиковъ бываютъ обыкновенныя и чрезвычайныя. Обыкно
венный собрашя созываются правлешемъ ежегодно не позже октября для раземотрешя и 
утверждешя...............» и т. д. безъ изменешя.

О семъ Министръ Торговли и Промышленности, 24 января 1909 г., донесъ Правитель
ствующему Сенату, для распубликовашя.

432. Объ изм4неши устава акщонернаго Общества бумаясныхъ мануфактуръ Ш. Ро 
зенблата въ гор. Додзи.

Вследств1е ходатайства «Акщонернаго Общества бумажныхъ мануфактуръ Ш. Розенблата 
въ гор. Лодзи» ****) и на основаши прим. 2 къ § 43 устава названнаго Общества, Министер- 
ствомъ Торговли и Промышленности разрешено §§ 24 и 27 означеннаго устава изложить 
следующимъ образомъ:

§ 24. Управлеше делами Общества принадлежитъ правлетю, находящемуся въ гор. Лодзи 
и состоящему не менее, какъ изъ 3, и не более, чемъ изъ 5, директоровъ, избираемыхъ 
общимъ собрашемъ акщонеровъ изъ среды своей на три года.

№ 46. —  1675 —  Ст. 430 -432.

*) Уставъ утвора.денъ 6 ионя 1907 года.
**) Собр. узак. 1897 г., Лг 54 ст. 697.

***) Уставъ утверждепъ 28 мая 1906 г.
*«**) Уставъ утвержденъ 3 ноля 1892 года.
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§ 27. По образованы состава правлешя порядкомъ, указаннымъ въ § 24, ежегодно вы
бываютъ одинъ или два директора и одинъ кандидата, по старшинству вступлешя, при чемъ 
на место выбывающихъ избираются новые директоры и кандидатъ. Выбывппе директоры и 
кандидаты могутъ быть избираемы вновь.

О семъ Министръ Торговли и Промышленности, 26 января 1909 г., донесъ Правитель
ствующему Сенату, для распубликовашя.

*

433. Объ изыЬяенш устава Товарищества Воссидло и К0.
Вследсше ходатайства «Товарищества Воссидло и К0» *) и на основаши § 7В устава 

онаго, Министерствомъ Торговли и Промышленности разрешено §§ 24, 26, 39 и 48 означен- 
яаго устава изложить слЬдующимъ образомъ:

§ 24. «Для замещешя директоровъ, выбывшихъ до истечешя срока, на который они 
избраны, или временно лишенныхъ возможности исполнять свои обязанности, избираются 
общимъ собрашемъ пайщиковъ три кандидата. Сроки избрашя кандидатовъ определяются . .
. . . » и т. д. безъ изменешя.

§ 26. «По образованы состава правлешя изъ трехъ директоровъ и трехъ къ нимъ 
кандидатовъ, ежегодно выбываютъ.................. » и т. д. безъ изменешя.

§ 39. «Операцюнный годъ Товарищества считается съ 1 сентября по 31 августа. За 
каждый мипувгшй годъ правлешемъ.................. » и т. д. безъ изменешя.

§ 48. «Обпця собратя пайщиковъ бываютъ обыкновенный и чрезвычайныя. Обыкновен
ный собрашя созываются правлешемъ ежегодно, не позже декабря, для разсмотрешя и утвер- 
ждешя...............» т. д. безъ изменешя.

О семъ Министръ Торговли и Промышленности, 11 Февраля 1909 г., донесъ Правитель
ствующему Сенату, для распубликовашя.

4 3 4 .  О продленш срока для собрался капитала по акщямъ дополнительнаго выпуска
Общества шеталличеекихъ заводовъ В. Гантке въ Варшав*.

Вследсше ходатайства «Общества металлическнхъ заводовъ Б. Гантке въ Варшаве» **) 
и на основаши Высочайше утвержденнаго 15 Февраля 1897 г., положешя Комитета Ми- 
пистровъ ***), Министерствомъ Торговли и Промышленности разрешено истекшш 20 Февраля
1909 г. срокъ для собрашя капитала по акщямъ дополнительнаго выпуска ****) названнаго 
Общества продолжить на шесть месяцевъ, т. е. по 20 августа 1909 г., съ темъ, чтобы о 
семъ правлешемъ распубликовано было въ поименованныхъ въ уставе Общества издашяхъ.

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

435. Объ измЬнекш устава Товарищества Невской ниточной мануфактуры.
Вследствие ходатайства «Товарищества Невской ниточной мануфактуры» *****) и на осно

ванш Высочайше утвержденнаго 15 Февраля 1897 г. положешя Комитета Министровъ ***),

*) Уставъ утвержденъ 11 апрЬля 1908 года.
**) Уставъ утвержденъ 19 ноября 1882 года.

***) Собр. узак. 1897 г., № 54, ст. 697.
****} Дополнительный выпускъ разр'Ьшенъ 20 Февраля 1908 года.

*****) Уставь утвержденъ 28 ноября 1890 года.
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Мннистерствомъ Торговли и Промышленности разрешено § 8 устава названнаго Товарище
ства изложить таким!, образомъ:

§ 8. Основной капиталъ Товарищества состоитъ изъ 18.000.000 руб., раздбленныхъ на
18.000 паевъ, но 1.000 руб. каждый.

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

4 3 6 .  Объ измененш устава акщонернаго Общества шерстяной мануфактуры Ф. Виль
гельма Швейнерта въ гор. Лодзи.

ВслЬдств1е ходатайства «Акщонернаго Общества шерстяной мануфактуры Ф. Вильгельма 
Швейкерта въ гор. Лодзи» *) и на основаши прим. 2 къ § 40 и прим. къ § 41 устава 
названнаго Общества, Мннистерствомъ Торговли и Промышленности разрешено §§ 2В, 26 и 
41 означештаго устава изложить следующими, образомъ:

§ 23. Управлеше делами Общества принадлежитъ правленш, находящемуся въ г. Лодзи 
и состоящему изъ шести директоровъ, избираемыхъ общимъ собрашемъ акщонеровъ.

§ 26. По образовали состава правлешя изъ шести директоровъ и двухъ кандидатовъ, 
ежегодно выбываютъ, по старшинству вступлешя, два директора и одинъ кандидатъ, и на 
место выбывающихъ избираются новые директоры и кандидатъ. Выбывние директоры и 
кандидаты могутъ быть избираемы вновь.

§ 41. «Операцшнный годъ Общества считается съ 19 декабря по 19 декабря. За 
каждый мииувшш годъ правлешемъ . . . . »  и т. д. безъ изменешя.

NB. Примечаше къ сему § остается въ силе.
О семъ Министръ Торговли и Промышленности, 2 марта 1909 г., донесъ Правитель

ствующему Сенату, для распубликовашя.

4 3 7 .  О продленш срока для собрашя основнаго капитала акщонернаго Общества 
пивовареннаго завода «Братьевъ Гелигъ» въ Лодзи.

ВслЪдствю ходатайства учредителя „Акщонернаго Общества пивовареннаго завода 
«Братьевъ Гелигъ» въ Лодзи“ )  и на основаши Высочайше утвержденнаго 15 Февраля 

1897 г. положешя Комитета Министровъ я**), Министерствомъ Торговли и Промышленности 
разрешено истекшш 25 Февраля 1909 г. срокъ для собрашя основного капитала названнаго 
Общества продолжить на шесть мЪсяцевъ, т. е. по 25 августа 1909 г., съ темъ, чтобы о 

семъ учредителемъ распубликовано было въ поименоваиныхъ въ уставе Общества издашяхъ.
О семъ Министръ Торговли и Промышленности, 4 марта 1909 г., донесъ Правитель

ствующему Сенату, для распубликовашя.

43 8  О продлеши срока для собр атя первой части основного капитала акщонернаго 
Общества парфюмернаго производства «Форнарина».

Воледствш ходатайства учредителей „Акщонернаго Общества пар®юмериаго производства 
«Форнарина»11 и на основании Высочайше, утвержденнаго 15 Февраля 1897 г. положешя

*) Уставъ утво.ржденъ 11 ноября 1898 года.
**) Уста въ утвержденъ 28 мая 1906 года.

***) Собр. узак. 1897 г., JS 54, сг. G97.
****) Уставъ утвержденъ 27 iioiia 1908 года.

Собр. у и » . 1909 г., отдЬлъ второй. •
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Комитета Министровъ *), Министерствомъ Торговли и Промышленности разрешено истекшш 
21 Февраля 1909 г. срокъ для собрашя первой части основного капитала названнаго Обще
ства продолжить на шесть месяцевъ, т. е. но 21 августа 1909 г., съ темъ, чтобы о семъ 
учредителями распубликовано было въ поименованныхъ въ уставе Общества издашяхъ.

О семъ Министръ Торговли и Промышленности, 4 марта 1909 г., донесъ Правитель
ствующему Сенату, для распубликовашя.

439. Объ измЗшенш устава акщонернаго Общества «Дрожжи».

Всл'Ьдсттае ходатайства учредителей „Акщонернаго Общества «Дрожжи» “  **), Министер
ствомъ Торговли и Промышленности, на основанш прим. 2 къ § 1 действующего устава 
Общества, разрешено прим. 1 къ § 1 означеннаго устава изложить такимъ образомъ:

Примечате 1 къ § 1. Учредители Общества: коммерщи советникъ Казанскш, 1 гильдш 
купецъ Василш Александровичъ Карякинъ, коммерщи советникъ, потомственный почетный 
гражданинъ Николай Ивановичъ Чоколовъ и Петроковскш житель Мовша Лейбовичъ Шере- 
шевскш.

О семъ Министръ Торговли и Промышленности, 7 марта 1909 г., донесъ Правитель
ствующему Сенату, для распубликовашя.

440. Объ изм'Ьненш устава Общества электричеокаго освФщешя 1886 года.

Высочайше утвержденньшъ 23 декабря 1907 г. положешемъ Совета Министровъ «Об
ществу электрическаго освещешя 1886 года» ***) разрешено выпустить указанный въ § 7 
устава его акщй третьей сер in привилегированными или обыкновенными, на основашяхъ, въ 
остальномъ, принятыхъ по сему предмету общимъ собрашемъ акщонеровъ отъ 4 мая 1907 г.

Вместе съ темъ, п. II означеннаго Высочайшаго повелешя, Мппистру Торговли и Про
мышленности предоставлено, по оплате полностью акцш третьей cepin, сделать въ дей
ствующемъ уставе названнаго Общества изменешя и дополнешя соответственныя сему, 
равно состоявшейся уже реализацш акщй второй серш, а также исключить изъ устава ука- 
заше на родъ акщй третьей cepin, въ случае выпуска ихъ обыкновенными.

Ныне, въ виду донесешя правлешя Общества о состоявшейся реализацш акцш третьей 
cepin, выпущенныхъ обыкновенными, указаннымъ выше порядкомъ, Министерствомъ Торговли 
и Промышленности разрешено §§ 6, 7, 8 и 17 устава Общества изложить следующимъ 
образомъ.

§ 6. Основной капиталъ Общества состоитъ изъ 18.000.000 р., разделенныхъ на
36.000 сполна оплаченныхъ акщй, по 500 р. каждая.

§ 7. Все означенное въ § 6 количество акщй распределяется на три cepin: акцш 
первой cepin (выпусковъ 1886, 1888 и 1896 г.г.) къ количестве 12.000, на сумму
6.000.000 рублей; акщй второй cepin (выпуска 190i  г.)—въ количестве 18.000, на сумму
9.000.000 рублей и акцш третьей cepin (выпуска 1908 г.)— въ количестве 6.000, на сумму
3.000.000 рублей.

*) Собр. узак. 1897 г., № 54, ст. 697.
**) Уставъ утвержденъ ‘27 нон и 1908 года.

***) Новый уставъ Общества утвержденъ 18 декабря 1903 года.
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Акцш второй серш носятъ назваше привилегированиыхъ и пользуются, въ отношеши 
получешя по нимъ дивиденда и при ликвидащи делъ Общества, особымъ нреимуществомъ 
предъ остальными акщями (§§ 40 и 70).

§ 8. «Общество можетъ увеличивать свой капиталъ . . . . » и т. д. безъ изменеши.
NB. Примечаше къ сему § остается въ силе.
§ 12. «Обществу предоставляется, для образовашя оборотнаго капитала, выпустить обли

гацш . . . »  и т. д. безъ изменешя.
NB. Прим*чашя къ § остаются въ сил*.
О семъ Министръ Торговли и Промышленности, 11 марта 1909 г., донесъ Правитель

ствующему Сенату, для распубликовашя.

441. Объ иамЬнеши устава Товарищества Ново-Таволжанскаго свеклосахарнаго завода.
Вел'Ьдспме ходатайства «Ново-Таволжанскаго свеклосахарнаго завода» *) и на основанш

прим. 2 къ § 36 и прим. къ § 60 устава названнаго Товарищества, Министерствомъ Тор
говли н Промышленности разрешено §§ 19, 22, 37 и 47 означеннаго устава изложить сл*- 
дующимъ образомъ:

§ 19. Управлеше делами Товарищества принадлежитъ правлешю, находящемуся въ 
Москве и состоящему изъ четырехъ директоровъ, избираемыхъ общимъ собрашемъ владЪль- 
цевъ паевъ изъ среды своей на четыре года.

§ 22. «По образовали состава правлешя изъ четырехъ директоровъ, ежегодно выбы
ваютъ, по старшинству вступлешя, одинъ директоръ и одинъ кандидатъ, и на мЬсто вы- 
бывающихъ избираются новые директоръ и кандидатъ. Выбывппе . . . . » и т. д. безъ 
изменешя.

§ 37. «Операщонный годъ Товарищества считается съ 1 марта по 1 марта. За каждый 
минувшш годъ правлешемъ . . . . » и т. д. безъ изменешя.

NB. ПримЪчаше къ сему § остается въ силе.
§ 47. «Общ!я собрашя владельцевъ паевъ бываютъ обыкновенный и чрезвычайныя. 

Обыкновенный собратя созываются правлешемъ ежегодно не позже октября, для разсмотре
шя п утверждешя . . . . » и т. д. безъ изм*нешя.

О семъ Министръ Торговли и Промышленности, 11 марта 1909 г., донесъ Правитель
ствующему Сенату, для распубликовашя.

442. О продленш срока для собрашя основного капитала акщонернаго горнопромы
шленнаго и торговаго Общества «Гномъ».

Всл*дств1е ходатайства учредителя „Акщонернаго горнопромышленного и торговаго 
Общества «Гномъ»“  **) и на основаши Высочайше утвержденнаго 15 Февраля 1897 г. поло
жешя Комитета Министровъaite), Министерствомъ Торговли и Промышленности разрешено 
истекшш 30 марта 1909 года срокъ для собратя основного капитала продолжить на шесть 
месяцевъ, т. е. но 30 сентября 1909 г., съ темъ, чтобы о семъ учредителемъ распублико
вано было въ поименованныхъ въ устав* Общества издашяхъ.

0 семъ Министръ Торговли и Промышленности, 11 марта 1909 г., донесъ Прави
тельствующему Сенату, для распубликовашя.

*) Уставъ утвержденъ 23 коня 1890 года.
**) Уставъ утвержденъ 23 октября 1907 года. 

«**) Собр. узак. 1897 г., № 54, ст. 697.

СО
УН
Б им

. В
. Г

. Б
ел
ин
ск
ог
о



Ст. 443. —  1680 — № 46.

Главноуправляющимъ Землеустройствомъ и Земледйшемъ.

4 4 3 .  О перенеоенш Правлешя Экономическаго Товарищества Латышекихъ сельокихъ 
хозяевъ ивъ Митавы въ Ригу и объ изм4неши устава означеннаго Товарищества.

Разредшвъ, 26 Февраля 1909 г., перенести Правлеше Экономическаго Товарищества 
Латышекихъ сельскихъ хозяевъ изъМатавы въРигу, Главно^аравляющш Землеустройствомъ 
и Землед1шемъ, 9 марта 1909 г., донесъ о семъ Правительствующему Сенату, съ нредста,- 
влешемъ, для распубликовашя, нижеследующей новой редакцш § 41 устава названнаго 
Товарищества:

«Непосредственное ведеше всехъ делъ Товарищества принадлежитъ Правлешю, члены 
коего разделяютъ между собою обязанности по взаимному соглашешю, причемъ изъ ихъ 
среды, для ближайшаго заведывашя оиеращями Товарищества, избираются общимъ собран!емъ 
директоръ-распорядитель и, па случай отсутств!я иоследняго, его заместитель. Правлеше 
находится «ъ  г. Риге».

СЕНАТСКАЯ Т И П О Г Р А Ф I Я.
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