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наименоватемъ: «Генеральная компашя Фонографов!,, синематографовъ и точныхъ анпаратовъ».

4Н2. Объ измЬнешп устава аицюнериаго Общества иивовареянаго завода «Ливошя» въ Риг!;.

463. О разр-Ьшеши И м п е р а т о р с к о м у  Обществу Судоходства открыть въ города Аренсбургб отд'блеще 
названнаго Общества.

464. Объ утверждснш устава Шалинскаго Общества ичеловодовъ.

В ы с о ч а й ш е  утвержденное полошеие Совета Министровъ,
461 Объ утверясдеши условш  деятельности въ Россш  французскаго акщ онернаго 

Общества, подъ наименовашемъ: «Генеральная компаш я фонографовъ, синема
тографовъ и точныхъ аппаратовъ».

На иодлинныхънаписано: « Г о с у д а р ь  И м п е р а т о р ъ  разсматривать и Высочайше утвердить 
соизволилъ, въ Царсиомъ Ce.rt, въ 23 день мая 1909 года».

Подписалъ: Помощникъ Управляющего дЬлами СовЬта Министровъ Плеве.

У  С  Л  О  В I Я

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ВЪ Р0СС1И ФРАНЦУЗСКАГО АКЦЮНЕРНАГО ОБЩЕСТВА, ПОДЪ НАИМЕ- 
Н0ВАН1ЕМЪ: «ГЕНЕРАЛЬНАЯ КОМПАНШ ФОНОГРАФОВЪ, СИНЕМАТОГРАФОВЪ И ТОЧНЫХЪ 
АППАРАТОВЪ (COMPAGNIE GENERALE DE PHONOGRAPHES, CINEMATOGRAPHES ЕТ АРРА-

REILS DE PRECISION).

1. Французское акщонерное Общество, подъ наименовашемъ: «Генеральная компашя 
фонографовъ, синематографовъ и, точныхъ аппаратов*, (dompagnic generale de phonographes, 
cin6matographes et appareils de precision), открываетъ дЬйств1я въ Pocciii по производству 
и эксплоатацш фонографнческихъ и синематограФическихъ анпаратовъ, машипъ, пластинокъ, 
лентъ, паликовъ и .принадлежностей къ означенны мъ предметамъ.
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Ст. 461. — 1810 — № 51.

2. Для производства операщй въ Pocciu Общество назначаетъ 200.000 рублей.
3. Общество подчиняется всЪмъ законамъ и постановлешямъ, относящимся къ предмету 

его деятельности, какъ пыпЬ действующим^ такъ и тЬмъ, которые впредь будутъ изданы, и, 
&ъ частности,—въ отношеши производства и продажи кинематограФичеокихъ лентъ и граммофон- 
ныхъ пластинокъ,— соответственнымъ статьямъ т. XIT Св. Зак., изд. 1890 г. и по прод. 
1906 г., Уст. Ценз.— о типогра<мяхъ, литограФ1яхъ, металлограф1яхъ, книжной торговле и 
цензуре книгъ иностранны хъ (ст. 157 и след). Равнымъ образомъ, Общество подчиняется 
постановлешямъ Уст. Прям. Нал. (Св. Зак. т. У, изд. 1903 г.), равно и т'Ьмъ узаконешямъ и 
правнлямъ по этому предмету, как'1я впоследствш будутъ изданы.

4. Пр1обр'Ьтен1е Обществомъ въ собственность или въ срочное вдадЪше и пользоваше 
недвижимыхъ нмуществъ въ Pocciu совершается на основаши действующих'!, въ Pocciu 
узаконений вообще и Приложешя «ъ^стать-Ь 830 (прим. 2) т. IX Св. Зак., изд. 1899 г. и по 
прод. 1906 г., въ частности, и притомъ исключительно для надобности пре/щштя, по пред- 
варительномъ удостоверенш местнымъ губернскимъ (областнымъ) иачальствомъ действитель
ной потребности въ таковомъ пршбретеши.

5. Принадлежащее Обществу въ предЬлахъ Pocciu движимое и недвижимое имущество и 
всё  следуюпце въ пользу Общества платежи должны быть обращаемы на преимущественное 
удовлетвореше претензш, возникшихъ изъ операцш его въ Poccin.

6. По заведыванш делами Общества долженъ быть назначенъ въ Pocciu особый ответ
ственный агентъ, снабженный для сего со стороны Общества достаточными полпомочъчми. 
Агентъ этотъ обязанъ: а) отвечать отъ имени Общества по всЪмъ могущимъ возникнуть въ 
Pocciu у Общества судебнымъ деламъ и б) безотлагательно и самостоятельно разрешать отъ 
имени Общества все дела, по коимъ могутъ быть заявлены требования къ Обществу какъ 
русскимъ ПравительстЕОмъ, такъ и частными лицами, посторонними или служащими въ 
Обществе, и въ томъ числе рабочими. О томъ, кто назначенъ ответственнымъ агентомъ и 
где будетъ находиться его местопребываше, Общество обязано уведомить Министровъ Торговли 
и Промышленности и Внутреннихъ Делъ, соответственное по месту нахождешя недвижимыхъ 
имуществъ Общества губернское (областное) начальство и казенную палату той губернш (об
ласти), въ которой будетъ находиться местопребываше ответственна™ агента, а равно публи
ковать во всеобщее сведете въ «Правительственпомъ Вестнике», «Вестнике Финансовъ, 
промышленности и торговли», ведомостяхъ обеихъ столицъ и местныхъ губернскихъ (област- 
ныхъ) ведомостяхъ, съ соблюдешемъ установленныхъ правилъ. Такого же рода уведомлешя 
и публикацш Общество обязано делать о всякой перемене ответственна™ агента или его 
местопребывашя. При ответственномъ агентстве должно быть сосредоточено счетоводство по 
всемъ операд!ямъ Общества въ Pocciu.

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

8. Согласно от.ст. 471— 473, 476 и 479 Св. Зак. т. Y, Уст. Прям. Нал., изд. 1903 г., 
ответственное агентство по заведывашю делами Общества въ Poccin обязано: а) въ течеюе
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двухъ мЬсяцевъ по утворждешн общимъ собран1емъ акщонеровъ годового отчета Общества, 
подставить въ двухъ экземилярахъ въ ОтдЬлъ Торговли Министерства Торговли и Про
мышленности и въ четырехъ экземилярахъ—въ казенную палату той губернш (области), где 
будетъ находиться ответственное агентство, полные отчеты и балансы, какъ общ-Ш—по всемъ 
операщямъ Общества, такъ и частный—по операщямъ его въ Pocciu, вместе съ кошями про
токола объ утверждении отчетовъ; б) публиковать въ «Вестник Ь Финансовъ, промышленности 
и торговли» заключительные балансы и извлечешя изъ годовыхъ отчетовъ Общества, съ 
показатемъ въ извлвченш изъ отчета по операщямъ въ Россш: капитала, предназначепнаго 
для сихъ операцш, каииталовъ занаснаго, резервнаго и прочихъ, счета прибылей и убытиовъ 
за отчетный годъ и размера чистой прибыли по означешымъ операцюмъ; в) сообщать мест
ной казенной палате или управляющему ею все могупуя быть затребованными дополнитель- 
ныя сведешя и разъяснешя, пеобходимыя для поверки отчетовъ, — съ ответственностью за 
неисполнеше указанныхъ выше требованш по ст.ст. 473 и 533 Уст. Прям. Нал., и г) въ 
случаяхъ, означенныхъ въ ст. 479 упомянутаго устава, подчиняться требовашю местной 
казенной палаты относительно осмотра и поверки, для выяснения чистой прибыли, торговыхъ 
кпигъ и оправдателышхъ документовъ, а равной самыхъ заведопш, принадлвяащихъОбществу.

9. О времени и месте общаго собрашя акщенеры должны быть извещаемы посред- 
ствомъ публикацш въ поименованныхъ въ п. 6 издашяхъ, по крайней мере, за месяцъ до 
дня собрашя, съ объяснетемъ при этомъ въ самыхъ публикащяхъ предметовъ, подлежащихъ 
разсмотрешю, и съ указашемъ того банкирскаго учреждешя въ Pocciu, въ которое должны 
быть представлены акцш Общества, для получешя владельцами ихъ права у ча тя  въ общемъ 
co6paiiiH.

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

11. Деятельность Общества въ Россш ограничивается исключительно указанною въ п. 1 
сихъ условш целыо, причемъ на шяше или соединете съ другими подобными обществами 
или предпр1ят'!ями, на увеличеше или уменьшеше основного капитала, а также капитала, 
предназначепнаго для операцш въ Pocciu, на выпускъ облигащй и на nepenecenie операцшн- 
наго года, определеннаго уставомъ, Общество предварительно испрашиваетъ разрешеше Ми
нистерства Торговли и Промышленности въ Pocciu; объ изменешяхъ же и дополнешяхъ 
устава Общества, не касающихся указанныхъ вопросовъ, Общество уведомляетъ то же Мини
стерство; о приступе къ ликвидацш дВль и объ окончанш ея Общество уведомляетъ Мини
стерство Торговли и Промышленности и Внутреннихъ ДЬлъ. *

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

Распоряжение объявленный Правительствующее Сенату:
Министромъ Торговли и Промышленности:

462 Объ иамЬненш устава акщ онернаго Общества пивовареннаго завода «Л ивотя» 
въ Риг*.

Рследств'|е ходатайства „Акцюпернаго Общества пивовареннаго завода «Ливотя» въ
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РигЬ“  *) и на основаши прим. 2 къ § 37 устава названнаго Общества, Министерством!. Тор
говли и Промышленности разрешено §§ 20, 21 и 23 означепнаго устава изложить слЪдую- 
щнмъ образомъ:

§ 20. Управлете делами Общества нринадлежитъ правлешю, находящемуся въ г. Part 
и состоящему изъ трехъ директоровъ, избираемых'!, общимъ собрашомъ.

§ 21. «Для замещешя кого-либо изъ директоровъ на время продолжительной отлучки 
или болезни, а равно въ случа'Ь смерти или выбьгпя директора до срока, избираются общимъ 
собрашемъ «акцюнеровъ три кандидата, которые................... » и т. д. безъ измЬнешя.

§ 23. По образован»! состава нравлешя изъ трехъ директоровъ и трехъ кандидатов!., 
ежегодно выбываютъ, но старшинству вступлешя, одииъ директоръ и одинъ кандидатъ, и на 
место выбывающихъ избираются новые директоръ и кандидатъ. Выбывппе директоры и кан
дидаты могутъ быть избираемы вновь.

0 семъ Министръ Торговли и Промышленности, 30 мая 1909 года, донесъ Правитель
ствующему Сенату, для распубликовашя.

463 . О разр&шенш И м п е р а т о р с к о м у  Обществу Судоходства открыть в ъ  город'Ь Аренс- 
бург4 отд'Ьлеше названнаго Общества.

Всл'Ьдств1е ходатайства И мператорскаго Общества Судоходства, Министръ Торговли и 
Промышленности, на основаши статьи 48 Высочайше утвержденнаго 13 марта 1898 года 
устава И мператорскаго Общества Судоходства и Именныхъ Высочайшихъ Указовъ, данныхъ 
Правительствующему Сенату въ 7 день ноября 1902 года и въ 27 день октября 1905 г. 
(Собр. узак. и расп. Прав. 1898 г. № 51, ст. 721; 1902 года Отд. II, № 26, ст. 575;
1902 г. № 107, ст. 1252 и 1905 г. № 198, ст. 1670), 21 мая 1909 года, по соглашешю 
съ Министромъ Внутреннихъ Д'Ьлъ, разрешено Императорскому Обществу Судоходства открыть 
въ городе Аренсбурге отд'Ьлоше названнаго Общества.

0 семь Министръ Торговли и Промышленности, 30 мая 1909 года, донесъ Правитель
ствующему Сенату, для распубликовашя.

Главноуправляющимъ Землеустройствомъ и ЗемледЪл!емъ.

464 . Объ утверждеши устава Ш алинскаго Общества пчеловодовъ.

На подлинном!, написано: «Утверждеш. Товарищемъ Главноуправляющаго Землеустройствомъ п 
З ем л ед ^ем ъ , Тайнымъ СовЬтникомг, Помъновымъ. 3 апрЬля 1909 года».

У С Т А В Ъ

ШАЛИНСКАГО ОБЩЕСТВА ПЧЕЛОВОДОВЪ.

I. Ц^ль учреждежя Общества,

§ 1. Общество пчеловодовъ учреждается при с. Шалахъ, Темииковскаго уезда, Тамбов 
ской губернш, съ коммерческой и просветительной целью.

*) Уставъ утвершдеиъ ‘26 марта 1899 года.
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№ 51. — 1813 — Ст. 4-64.

§ 2. Соответственно съ симъ Обществу предоставляется: а) устроить на ращональныхъ 
началахъ пасеку въ пред-Ьлахъ Шалинской волости, Темниковскаго уезда, Тамбовской гу- 
6epHin, и складъ при пасеке для продажи ульевъ различныхъ системъ, пчелъ, искусственной 
вощины и другихъ необходимыхъ въ ращональномъ пчеловодстве принадлежностей; б) зна
комить съ ведешемъ рацюнальнаго пчеловодства лицъ, нмъ интересующихся, и в) устроить 
пчеловодный музей и такую же библютеку.

§ 3. Въ отношеши платежа налоговъ и всякихъ сборовъ, прюбр'Ьтешя недвижимой 
собственности, устройства выставокъ, библштекъ, чтенш и беседъ по сельскому хозяйству, 
печатан in книгъ, брошюръ и т. п. Общество подчиняется всемъ установленнымъ на этотъ 
предмета узаконешямъ и правиламъ.

§ 4. Общество имеетъ печать съ изображешемъ его наименовашя.

§ 5. Общество представляетъ ежегодно Главному Управленш Землеустройства и Земле- 
дешя, по отделу сельской экономш и сельскохозяйственной статистики, утвержденный общимъ 
собрашемъ отчетъ о своей деятельности; независимо отъ сего, Общество обязано предста
влять свои отчеты темъ учрежден!нмъ, отъ которыхъ оно получаетъ субсидш, а также 
местному Губернатору. Общество обязано помещать свой балансъ въ «Вестнике Финансовъ, 
промышленности н торговли» по доведеши оборотнаго капитала до десяти тысячъ рублей.

II. Составъ Общества.

§ 6. Членами Общества могутъ быть проживаюнце въ Темниковскомъ уезде лица, 
занимаюпцяся и интересуюпцяся пчеловодствомъ.

Црим?ьчате. Въ члены не допускаются: а) лица несовершеннолетняя, за исклю-
чешемъ имеющихъ классные чины, и воспитанники учебныхъ заведетй; б) состояние
на действительной службе нижше воинеше чины и юнкера, и в) лица, подвергшгяся
ограничен! ю правъ по суду.

§ 7. Общество открываетъ свои действ!я по вступлеши въ него не менее 12 лицъ, 
причемъ объ открытш действ!й должно быть помещено объявлеше въ местныхъ губернскихъ 
ведомостяхъ. Общество, не открывшее своихъ действШ въ течете года со дня утверждетя 
устава, считается несостоявшимся. Равнымъ образояъ, Общество обязано ликвидировать свои 
деда, если впоследствш число членовъ его будетъ менее 12 лицъ.

§ 8. Число членовъ не ограничено, причемъ для щпема новыхъ членовъ въ Общество, 
по открытш его деятельности, требуется рекомендация трехъ членовъ.

§ 9. Въ число членовъ Общества могутъ быть принимаемы также сельскохозяйственный 
общества и товарищества, въ лице ихъ представителей.

§ 10. Каждый членъ, при вступленш въ Общество, вносить: вступительную плату въ 
размере 1 рубля и пай въ 10 рублей.

§11. Каждый членъ имеетъ право выйти изъ Общества въ любое время, причемъ онъ 
обязанъ заявить о своемъ выходе за три месяца. Возвратъ принадлежащихъ ему паевъ и 
вообще расчетъ съ нимъ производится въ конце отчетнаго года. Въ такомъ же порядке 
производится расчетъ и съ исключенными членами.
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§ 12. Общему собранш предоставляется исключать членовъ изъ своей среды за умы
шленное нанесете ущерба Обществу или неблаговидные поступки.

§ 13. Пай можетъ быть передаваемъ только пайщику, постороннему же лицу—лишь 
при условш вступлешя его въ число членовъ Общества на общемъ основаши, т. е. по ре- 
комендацш трехъ членовъ, и при условш внесешя вступительной платы.

§ 14. Число паевъ, коимъ можетъ владеть отдельный члонъ Общества, определяется 
общимъ собрашемъ.

III. Средства Общества.

§ 15. Средства Общества сосгавляютъ капиталы оборотный и запасный.
§ 16. Оборотный капиталъ образуется изъ членскихъ паевъ и служить для покрьтя 

расходовъ но организацш операцш Общества и вообще на в с ё  текупце расходы. .
§ 17. Запасный капиталъ образуется изъ вступительной платы, изъ ежегодныхъ отчи- 

сленш отъ прибылей Общества и изъ случайныхъ поступлешй; запасный капиталъ пред
назначается исключительно на пополнеше убытковъ, могущихъ произойти по операщямъ Об
щества отъ пепредвидЪнныхъ обстоятельствъ.

§ 18. Неизрасходовапныя къ концу года суммы обращаются въ размЪрахъ, устана- 
вливаемыхъ каждый разъ общимъ собрашемъ, на усилеше оборотнаго и запаснаго капиталовъ. 
Остаюпцяся зат1»мъ суммы идутъ, по постановленш общаго собрашя, на вознаграждеше 
служащихъ въ Обществе и на выдачу дивиденда членамъ пропорцтнально количеству при- 
надлежащихъ каждому изъ нихъ паевъ.

IV. Управлеше делами Общества и закрьте его.

§ 19. Делами Общества ведаютъ: правлеше и обиця собрашя.
§ 20. Правлеше состоитъ не менее какъ изъ пяти лицъ, выбираемыхъ ежегодно изъ 

числа членовъ Общества. Въ составъ правления могутъ быть избираемы только члены Об
щества, проживаюнце вблизи пасеки Общества. На случай болезни или отсутствия кого-либо 
изъ членовъ правлешя, къ нимъ могутъ быть избираемы "общимъ собрашемъ кандидаты, 
число коихъ определяется общимъ собрашемъ. Правлсше находится при с. Шалахъ, Темнп- 
ковскаго уЪзда.

§ 21. Правлеше избираетъ изъ своей среды председателя, казначея и кандидатовъ къ
нимъ.

§ 22. На правлеше возлагаются слЬдукищя обязанности: а) завЪдываше пасекой и 
вообще всеми делами, касающимися административной и хозяйственной части Общества, 
б) представительство Общества во всехъ подлежащихъ случаяхъ и, между прочимъ, на 
выставкахъ, в) посредничество между Обществомъ и различными учреждешями и лицами,
г) составление годового отчета о деятельности и объ операщяхъ Общества и представ лете 
его на обсуждение общаго собрашя, е) представлете на обсуждеше общаго собрашя сметы 
доходовъ и расходовъ въ предстоящемъ году и ж) исполнеше всякаго рода иныхъ порученш 
общихъ собраний, въ пределахъ настоящаго устава и ипструкцш общихъ собранш.
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§ 23. Правлеше собирается по мере надобности для обсуждешя текущихъ д’Ьлъ пред- 
сЬдателемъ правлешя.

§ 24. Въ течете пчеловоднаго сезона правлеше, либо въ полноиъ составе, либо же по 
очереди отдЪльныхъ его членовъ, принимаетъ самое близкое участ!е въ деятельности пасеки 
и въ наблюденш за ней.

§ 25. Общимъ собрашямъ предоставляется право исключать отдельныхъ членовъ пра
влешя изъ состава последняго до окончат я срока ихъ избрашя.

§ 26. Общ1я собрашя членовъ бываютъ годовыя и чрезвычайныя.

§ 27. Годовыя собрашя происходятъ ежегодно въ першдъ пчеловоднаго сезона и слу- 
жатъ: 1) для выбора членовъ правлешя и кандидатовъ къ нимъ, 2) для разсмотрЬшя годо
вого отчета по операщямъ Общества за истек mi it годъ, 3) для разсмотр Ьшя плана действш 
и см'Ьтъ прихода и расхода на предстоящш годъ и 4) для установления порядка управ лет я 
делами Общества и для разр'Ьтешя всЬхъ вопросовъ, превытающихъ власть правлешя.

§ 28. Чрезвычайныя собрашя могутъ быть созываемы правлешемъ или по требовашю 
не менее пяти членовъ Общества.

*
§ 29. Все распоряжешя по созыву общихъ собранш делаются правлешемъ.

§ 30. Обпця собрашя действительны при наличности не менее 2/з членовъ Общества. 
Если общее собрате не состоится за неявкою установленнаго числа членовъ, то черезъ две 
недели происходить вторичное собрате, действительное при всякомъ числЪ явившихся 
членовъ.

§ 31. Въ общихъ собрашяхъ каждый членъ имеетъ одинъ голосъ.

§ 32. Въ общихъ собрашяхъ председательствуем лицо, избираемое каждый разъ собрав
шимися членами изъ своей среды, причемъ ни члены правлешя, ни кандидаты къ нимъ въ 
председатели избираемы быть не могутъ; точно также на общихъ собрашяхъ выбираются 
каждый разъ особые секретари для ведешя журналовъ, которые подписываются участвовав
шими въ собранш членами.

§ 33. Решетя общихъ собранш постановляются простымъ болыпинствомъ голоеовъ, 
причемъ, при разделен in голоеовъ поровну, перевесъ даетъ голосъ председателя. Вопросы же 
о закрытш Общества, измененш устава, устраненш до срока отъ должности членовъ пра
влешя и объ исключенш членовъ изъ Общества решаются болыпинствомъ */з голоеовъ при- 
сутствующихъ членовъ.

§ 34. О дне каждаго общаго собрашя и о предметахъ, подлежащихъ обсуждешю, до
водится заблаговременно до сведешя ближайшаго полицейскаго начальства.

§ 35. Къ обсужденш въ общихъ собрашяхъ могутъ быть допускаемы лишь вопросы, 
относяпцеся къ определенной уставомъ деятельности Общества.

§ 36. По состоявшемся постановленш общаго собрашя закрыть Общество, правлеше 
доносить о семь Губернатору и Отделу Сельской Экономш и Сельскохозяйственной Статистики 
и объявляетъ въ местныхъ губернскихъ ведомостяхъ. ЗатЬмъ правлеше вызываетъ чрезъ 
публикацш въ местныхъ губернскихъ ведомостяхъ кредиторовъ Общества и приступаетъ
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къ ликвидации дЪлъ по порядку, принятому вообще въ коммерческим делахъ, представляя 
оэщему собранно, въ назначенные послЬднимъ сроки, отчеты о ходе ликвидацш. Суммы и 
имущество Оищоотва, оставишюя за удовлетворешемъ кредиторовъ онаго, получаютъ, съ 
утверждошя Главноуправляющего Землеустройствомъ и Земледел1смъ, назначение, определенное 
нослЬднпмъ общимъ собрашемъ членовъ.

§ 37. Во всехъ случаяхъ, не ноименоваиныхъ въ семъ уставе, Общество руковод
ствуется общими законами, какъ ныне действующими, такъ и теми, кои будутъ изданы 
виоеледствш.

О Г О В О Р К А .

Вь № 84 Отд. II Собр. узак. и расп. Прав, за 1908 годъ, на странице 3552, въ 13 строке 
снизу напечатано «за время, за истекшее», следуетъ читать— «за время, не истекшее».

С К Н А Т С К А Я  ТИП0Г РА . Ф1Я .
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