
СОБРАШЕ УЗАК0НЕН1Й И РАСПОРЯЖЕНШ ПРАВИТЕЛЬСТВА,
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Ст. 361. Объ утвержденш устава торговаго (паевого) Товарищества «Николаи Капыринъ».

562. Объ утвержденш правплъ для Котпровальныхъ КоымисШ С.-Петербургской яичной, масляной 
и курятно-дпчной биржи.

363. О продленш срока для собрашя капитала по акщямъ дополнительнаго выпуска «Жилловскаго 
Общества каменноугольныхъ копей и рудниковъ».

В ы с о ч а й ш е  утвержденное положеше Совета Министровъ,

5 6 1 .  Объ утвержденш устава торговаго (паевого) Товарищества «Николай Капыринъ».

На подлпнномъ написано: « Г о с у д а р ь  П м п е р а т о р ъ  уставъ сей разсматривать и Высо
чайше утвердить сопзволилъ, въ Царскомь Сел-Ь, въ 11 день Февраля 1909 года».

Подписалъ: Помощникъ Управляющего делами Совета Министровъ Плеве.

У С Т А В Ъ
ТОРГОВАГО (ПАЕВОГО) ТОВАРИЩЕСТВА «НИКОЛАЙ КАПЫРИНЪ».

Ц^ь учреждешя Товарищества, права и обязанности его.
§ 1. Для продолжешя и развития производимой Московскимъ 1 гильдш кунцомъ Нико- 

лаемъ Федоровичемъ Капырпнымъ торговли чаемъ, сахаромъ и бакалейными товарами, учре
ждается Товарищество на паяхъ, подъ иаименовашемъ: „Торговое (паевое) Товарищество 
«Николай Капыринъ»11.

Примгьчате 1. Учредитель Товарищества—Московски 1 гильдш купецъ Николай 
Федоровичъ Капыринъ.

Примгьчате 2. Передача учредителемъ другимъ лицамъ своихъ правъ п обязан
ностей по Товариществу, присоединеше новыхъ учредителей и исключен] е котораго-либо 
изъ вновь принятыхъ учредителей допускается не иначе, какъ съ разрешения Министра 
Торговли и Промышленности.
§ 2. Указанное въ § 1 предпр1ят1е, заключающееся въ торговыхъ заведешяхъ, по

мещающихся въ Москв-Ь: 1) Сущевской части, 1 участка, по 1 Тверской-Ямской у лицъ, въ
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собственномъ доме; 2) Мещанской части, 1 участка, въ доме Малютина, и 3) въ Смоленскомъ 
рынке, блнзъ церкви Смоленской Бож1ей Матери, и на Нижегородской ярмарке, но Большому 
овощному ряду № 18, со всемъ относящимся къ нему имуществомъ, равно контрактами, 
уокшями и обязательствами, передается владельцемъ на законномъ основанш Товариществу, 
съ соблюдешемъ всехъ существующнхъ на сей иредметъ законоположенш. Окончательное опрс- 
делеше условий передачи означеннаго имущества предоставляется соглашетю перваго законно- 
состоявшагося общаго собрашя пайщиковъ съ владельцемъ имущества, причемъ, если тако
вого соглашешя но последуетъ, Товарищество считается несостоявшимся.

Вопросы объ ответственности за все возникппе до передачи имущества Товариществу 
долги и обязательства, лежание какъ на владельце сего имущества, такъ и на самомъ иму
ществе, равно переводъ таковыхъ долговъ и обязательствъ, съ согласия кредиторовъ, на 
Товарищество, разрешаются на основаши существующнхъ гражданскнхъ законовъ.

§ 3. Товариществу предоставляется право, съ соблюдешемъ существующнхъ законовъ, 
ностановленш н правъ частныхъ лицъ, пршбретать въ собственность, устраивать и арендо
вать соответственныя цели учреждешя Товарищества промышленный и торговый заведешя, 
съ прюбретешемъ необходимаго для сего движимаго и недвижимаго имущества.

Цргшъчанге. Пршбретеше Товариществом. въ собственность или въ.. «рочное 
владЬше и пользование недвижимыхъ имуществъ въ местиостяхъ, где таковое npioope- 
теше воспрещается, по закону, иностранцамъ,— не допускается.
§ 4. Товарищество, его конторы и агенты подчиняются,— въ огношеши платежа госу- 

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

§ 5. Публикацш Товарищества во всехъ указанныхъ въ законе и въ этомъ уставе 
случаяхъ делаются въ «Правительственномъ Вестнике», «Вестнике Финансовъ, промышлен
ности и торговли», ведомостяхъ обеихъ столицъ и местныхъ губернскихъ ведомостяхъ, съ 
соблюдешемъ установленныхъ правилъ.

§ 6. Товарищество имеетъ печать съ изображешемъ своего наименования (§ 1).

Основной капиталъ Товарищества, паи, права и обязанности владельцевъ ихъ.

§ 7. Основной капиталъ Товарищества определяется въ 300.000 рублей, разделенныхъ 
на 300 паевъ, по 1000 рублей каждый.

§ 8. Все означенное въ § 7 количество паевъ распределяется между учредителемъ а 
приглашенными имъ къ участш въ Товариществе лицами по взаимному соглашент.

Црим)ьчанге. Владельцами паевъ Товарищества не могутъ быть лица 1удейскаго 
вероисповедашя. Правило это должно быть означено на самыхъ паяхъ.
§ 9. За передаваемое Товариществу указанное въ § 2 имущество владельцу его разре

шается получить, вместо денегъ, паи Товарищества, но нарицательной цене, въ числе, опре- 
деляемомъ по взаимному его соглашенш съ первымъ общимъ собрашемъ пайщиковъ.

§ 10. Следующая за паи сумма, за исключешемъ техъ паевъ, которые, согласно § 9, 
будутъ выданы за передаваемое Товариществу имущество, вносится не позже, какъ въ тече
ше шести месяцевъ со дня распубликовашя этого устава, вся сполна, безъ разсрочки, съ 
записью взносовъ въ установленный книги и съ выдачею въ полученш денегъ расписокъ за
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подписью учредителя, а впосл'Ьдствш и самыхъ паевъ. Полученныя за паи деньги вносятся 
учредителемъ вкладомъ въ учрежден in Государственнаго Банка, где и остаются до востребо- 
вашя правлешемъ Товарищества. Затемъ, по представлен!и Министру Торговли и Промышлен
ности удостоверешя о поступлети въ учреждешя Государственнаго Банка полученныхъ за 
паи денегъ, Товарищество открываешь свои действ1я. Въ случае неисполнешя сего, Товари
щество считается несостоявшимся, и внесенныя по паямъ деньги возвращаются сполна по 
принадлежности.

Примтате. Книги для записывашя суммъ, вносимыхъ за паи, ведутся съ 
соблюдешемъ правилъ, указанныхъ въ пп. 4— 10 ст. 2166 т. X ч. 1 Св. Зак., изд. 
1900 г., и предъявляются, для приложешя къ шнуру ихъ печати и для скрепы по 
листамъ и надписи, Московской Городской Управе.
§ И . Оставленные за учредителемъ паи вносятся правлешемъ Товарищества на хране- , 

Hie въ учрежден] я Государственнаго Банка. Паи эти не могутъ быть передаваемы третьимъ 
лицамъ до утверждешя установленнымъ порядкомъ отчета за первый операщонньш перюдъ 
продолжительностью не менее, чемъ въ двенадцать месяцевъ (§ 39).

§ 12. Объ учрежден)и Товарищества, или же о томъ, что оно не состоялось (§§ 2 и 10), 
въ первомъ случае— правлете, а въ последнемъ— учредитель, уведомляютъ Министра Тор
гов.™ и Промышленности и. публикуютъ во всеобщее сведете.

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

Примтанк 1. По каждому изъ вновь выпускаемыхъ паевъ должна быть вно
сима щйобрвтателемъ его, сверхъ нарицательной цены, еще известная прем1я, равная, 
по крайней мере, причитающейся на каждый изъ паевъ предыдущихъ выпусковъ части 
запаснаго капитала Товарищества по последнему балансу, съ обращешемъ собранныхъ 
такнмъ путемъ премш на увеличеше того же запаснаго капитала.

Примтанк 2. Увеличеше основного капитала на общую сумму, не превышаю
щую суммы первоначальна™ выпуска (300.000 р.), производится съ разрешешя Мини
стра Торговли и Промышленности.
§ 14. При посАдующихъ выпускахъ паевъ преимущественное право на пршбретеше 

ихъ принадлежитъ владельцамъ паевъ Товарищества предыдущихъ выпусковъ, соответственно 
числу имеющихся у нихъ паевъ. Если же паи новаго выпуска не будутъ разобраны владель
цами паевъ предыдущихъ выпусковъ сполна, то на оставппеся неразобранными паи откры
ваются, съ разрешешя Министра Торговли и Промышленности и на услов1яхъ, подлежащихъ 
предварительному его утвержденш, публичная подписка, причемъ должно быть соблюдаемо 
правило, изложенное въ примечаши къ § 8.

§ 15. Пан Товарищества могутъ быть только именными. На паяхъ означаются зваше, 
имя и <шншя (Фирма) владельца. Паи вырезаются нзъ книги, означаются нумерами по по
рядку и выдаются за подписью трехъ членовъ правлешя, бухгалтера и кассира, съ приложе- 
шемъ печати Товарищества. ' '

§ 16. Къ каждому паю прилагается листъ купоновъ на получеше по нимъ дивиденда 
въ течете десяти летъ; на купонахъ этихъ означаются нумера паевъ, къ которымъ каждый 
изъ нихъ принадлежитъ, и года въ последовательномъ порядке. По истеченш десяти летъ,

1*
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пайщикамъ имеютъ быть выданы новые листы купоновъ, въ томъ же порядке, на елЬдую- 
щйя десять летъ и т. д.

§ 17. Паи Товарищества и купонные листы должны быть печатаемы въ Экспедицш 
Заготовления Государственные Бумагъ.

§ 18. Передача паевъ отъ одного лица другому делается передаточною надписью на 
паяхъ, которые, при соответственномъ заявлении, должны быть предъявлены правлешю То
варищества, для отметки передачи въ его книгахъ. Само правлеше делаетъ передаточную 
надпись на паяхъ только въ случаяхъ, предусмотренныхъ въ ст. 2167 т. X ч. 1 Св. Зак., 
изд. 1900 г., и по судебному определенно. Отметка въ книгахъ о передаче паевъ должна 
быть делаема правлешемъ не позже, какъ въ течете трехъ дней со дня нредъявлешя пра- 
влент передаваемыхъ паевъ и,— въ случаяхъ, когда передаточная надпись делается самимъ 
правлешемъ,— надлежащихъ документовъ, свидетельствуюицихъ о переходе паевъ.

§ 19. Товарищество, въ отношенш биржевого обраицешя паевъ, подчиняется всемъ уза
конениям^ правиламъ и распоряжешямъ по этому предмету, какъ ныне дВйствующимъ, такъ 
и тЪмъ, которыя впредь будутъ изданы.

§ 20. Купоны къ паямъ не могутъ быть передаваемы отдельно отъ паевъ, за исклю
чешемъ купоновъ истекшихъ и текущихъ сроковъ; при передаче означенныхъ купоновъ не 
требуется никакихъ передаточныхъ надписей на купонахъ или заявлений о передаче ихъ.

§ 21. Утратившш паи или купоны къ нимъ, за исключешемъ купоновъ истекшихъ и 
текущихъ сроковъ, долженъ письменно заявить о томъ правленш, съ означешемъ нумеровъ 
утраченныхъ паевъ или купоновъ. Правлеше производить за счетъ его публикацш. Если, по 
прошествш шести месяцевъ со дня публикацш, не будетъ доставлено никакихъ сведенш объ 
утраченныхъ паяхъ или купонахъ, то выдаются новые паи или купоны, подъ прежними ну
мерами и съ надписью, что они выданы взамЪиъ утраченныхъ. Объ утрате купоновъ истек
шихъ и текущихъ сроковъ правлеше никакихъ заявленш не принимаетъ, и утративши! ихъ 
лишается права на получеше по нимъ дивиденда.

§ 22. Въ случай смерти владельца паевъ п учреждения надъ имЪшемъ его опеки, опе
куны, по звашю своему, въ делахъ Товарищества никакихъ особыхъ правъ не имеютъ и 
подчиняются, наравне съ прочими владельцами паевъ, общимъ правиламъ этого устава.

Правлеше Товарищества, права и обязанности его.

§ 23. Правление Товарищества состоитъ изъ трехъ директоровъ, избираемыхъ общимъ 
собрашемъ пайщиковъ. Сроки избрашя директоровъ определяются § 26. Местопребываше 
правлешя Товарищества находится въ Москве.

§ 24. Для замещешя директоровъ, выбывшихъ до истечешя срока, на который они 
избраны, или временно лишенныхъ возможности исполнять свои обязанности, избираются об
щимъ собрашемъ пайщиковъ два кандидата. Сроки избран in кандидатовъ определяются § 26. 
Кандидаты приступаютъ къ исполнению обязанностей директоровъ по старшинству избрания, 
при одинаковомъ же старшинстве—по большинству полученныхъ при избрании голосовъ, а 
въ случае избрашя ихъ одинаковымъ числомъ голосовъ— по жребш. Кандидата, замещающий 
выбывшаго директора, исииолняетъ его обязанностии до истечения срока, на который былъ из- 
бранъ выбывший директоръ, но не свыше срока, на который избранъ самъ кандидата. Кан
дидаты, за время исполнешя обязанностей директоровъ, пользуются всеми ииравами, директо- 
раыъ присвоенными.
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§ 25. Въ директоры и кандидаты избираются лица, именмшя на свое имя не менЪе 
пяти наевъ, которые и хранятся въ кассб Товарищества или въ учреждешяхъ Государствен
на™ Банка во все время бытности избранныхъ лицъ въ помянутыхъ звашяхъ и не могутъ 
быть никому передаваемы до утверждешя отчета и баланса за послЪднш годъ пребываю я 
владельцевъ наевъ директорами и кандидатами. Общему собранно предоставляется избирать, 
по ближайшему своему усмотренш, въ упомянутыя должности и лицъ; не имеющихъ тре- 
буемаго количества паевъ, по съ темъ, чтобы избираемый, по избранш въ должность, npi- 
обрелъ на свое имя, въ течеше одного месяца, установленное выше количество паевъ.

§ 26. По прошествш двухъ лЪть огь первоначальнаго избрашя директоровъ и канди
датовъ, ежегодно выбываютъ одинъ директоръ и одинъ кандидатъ, сначала по жребш, а 
потомъ по старшинству вступлешя; на место выбывающихъ директоровъ и кандидатовъ 
избираются новые директоры и кандидаты; выбывпйе директоры и кандидаты могутъ быть 
избираемы вновь.

§ 27. После перваго собрашя, созваннаго учредителемъ, и затемъ ежегодно, после 
годпчнаго общаго собрашя, директоры избираютъ изъ среды своей председателя и заступаю
щаго его место. '  •

§ 28. Члены правлешя могутъ получать, кроме определенна™ содержашя, и процентное 
нзъ чистой прибыли вознаграждеше (§ 44), по назначенш общаго собрашя пайщиковъ и въ 
размере, имъ устанавливаемомъ.

§ 29. Правлеше распоряжается всеми делами п капиталами Товарищества, по примеру 
благоустроенна™ коммерческаго дома. Къ обязанностямъ его относятся: a) npieMb поступпв- 
шихъ за паи Товарищества денегъ и выдача паевъ; б) устройство, по обряду коммерческому, 
бухгалтерш, кассы и письмоводства, а равно и составлеше, на основаши §§ 39— 41, отчета, 
баланса, сметы и плана действш; в) определеше необходимыхъ для службы по Товариществу 
лицъ, съ назначешемъ имъ предметовъ занятш и содержашя, а равно ихъ увольнеше;
г) покупка и продажа движимаго имущества, какъ за наличныя деньги, такъ и въ кредитъ;
д) наемъ складовъ, квартиръ и другихъ помещенШ; е) страховате имуществъ Товарищества; 
ж) выдача и принятие къ платежу векселей и другихъ срочныхъ обязательствъ въ пределахъ, 
установленныхъ общимъ собрашемъ; з) дисконта векселей, поступившихъ на имя Товари
щества; и) заключеше отъ имени Товарищества договоровъ и условш, какъ съ казенными 
ведомствами н управлешями, такъ и съ частными обществами и товариществами, а равно 
городскими, земскими и сословными учреждениями и частными лицами; i) снабжеше доверен
ностями лицъ, определяемыхъ правлешемъ на службу Товарищества, не исключая н техъ, 
которыя будутъ назначены на таковую службу общимъ собрашемъ; к) совершенно законныхъ 
актовъ на пршбретеше, отчуждеше, отдачу въ аренду и залогъ недвижимыхъ имуществъ, 
и л) созваше общихъ собранш пайщиковъ и вообще заведываше и распоряжеше всеми безъ 
исключен!я делами, до Товарищества относящимися, въ пределахъ, установленныхъ общимъ 
собрашемъ. Ближайшш порядокъ действш правлешя, пределы правъ и обязанности его 
определяются инструкщею, утверждаемою и изменяемою общимъ собрашемъ.

§ 30. Для ближайшего завЬдывашя делами Товарищества, правлеше, съ утверждешя об
щаго собрашя пайщиковъ, можетъ избрать изъ среды своей, или же изъ стороннихъ лицъ, одного, 
двухъ и более директоровъ-распорядителей, съ определешемъ имъ вознаграждешя по усмо
трен^ общаго собрашя. Каждый изъ директоровъ-распорядителей, если онъ изъ членовъ 
правлешя, долженъ представить, сверхъ определенныхъ въ § 25 пяти паевъ, еще не менее 
пяти паевъ, которые хранятся на указанныхъ въ томъ же параграфе основан!яхъ, Правлеше
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сиабжаетъ директоровъ - распорядителей инструкщею, утверждаемою и изменяемою общимъ 
собрашемъ. Директоры-распорядители созываютъ правлеше по всемъ темъ деламъ, разреше
ние которыхъ не предоставлено имъ но инструкцш. Если директоры-распорядители будутъ 
назначены не изъ состава правлешя, то кругъ правь и обязанностей ихъ, а равно размеръ 
вносимаго ими залога, определяются особыми контрактами. TaKie директоры-распорядители 
присутствуют въ заседашяхъ правлешя съ правомъ лишь совещательна™ голоса.

Цримгьчанъе. Директорами - распорядителями и заведующими и управляющими
недвижимыми имуществами Товарищества не могутъ быть лица 1удейскаго вероиспо
ведашя.
§ 31. Правлеше производить расходы по сметамъ, ежегодно утверждаемымъ общимъ со- 

братемъ. Общему собрашю предоставляется определить, до какой суммы правлеше можетъ 
расходовать, сверхъ сметнаго назпачешя, въ случаяхъ, не терпящихъ отлагательства, съ 
ответственностью предъ общимъ собрашемъ за необходимость и последспия сего расхода. О 
каждомъ такомъ расходе должно быть представляемо на усмотреше ближайшаго общаго 
собратя. •

§ 32. Поступающая въ правлете суммы, не предназначенныя къ немедленному расхо
дование, вносятся правлешемъ въ одно изъ кредитныхъ установлешй на имя Товарищества, 
а получаемые на эти суммы билеты и вообще все документы хранятся въ правленш.

§ 33. Вся переписка по деламъ Товарищества производится отъ имени правлешя, за 
подписью одного изъ директоровъ. Векселя, доверенности, Договоры, услов1я, купч1я кре
пости и друйе акты, равно требовашя на обратное получеше суммъ Товарищества изъ кре
дитныхъ установлешй, должны быть подписываемы, по крайней мере, двумя директорами. 
Чеки по текущимъ счетамъ подписываются однимъ изъ директоровъ, уполномоченнымъ на 
то постаиовлешемъ правлешя. Для получешя съ почты денежныхъ суммъ, посылокъ и 
документовъ достаточно подписи одного изъ директоровъ, съ приложешемъ печати Това
рищества.

При измененш числа подписей на выдаваемыхъ правлешемъ документахъ и на требо- 
вашяхъ на обратное получеше суммъ Товарищества изъ кредитныхъ установлена!, правле
шемъ, съ утверждешя Министра Торговли и Промышленности, определяется срокъ, съ кото
рого означенныя распоряжешя вступаютъ въ силу, о чемъ правлеше обязано поставить въ 
известность подлежатi я кредитныя установлен! я.

Вся переписка по деламъ Товарищества, все по нимъ сношешя и счетоводство въ 
пределахъ Россшской Имперш пройзводятся на русскомъ языке.

§ 34. Въ необходимыхъ по деламъ Товарищества случаяхъ правленш предоставляется 
право ходатайства въ присутствениыхъ местахъ и у должностныхъ лицъ, безъ особой на 
то доверенности; равно дозволяется правлешю уполномочивать на сей предметъ одного изъ 
директоровъ или стороннее лицо; но въ делахъ, производящихся въ судебныхъ установле- 
шяхъ, соблюдается ст. 27 Устава Гражд. Суд.

§ 35. Правлеше можетъ уполномочивать за себя особою доверенностью каждаго изъ 
директоровъ-распорядителей во всехъ техъ случаяхъ, где необходимо общее директоровъ 
действ1е, за исключешемъ подписи на паяхъ (§ 15), съ ответственностью правлешя предъ 
Товариществомъ за все распоряжешя, которыя будутъ совершены на этомъ основанш 
директорами-распорядителями.
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§ 36. Правлеше собирается по мере надобности, но, во всякомъ случай, не менее 
одного раза въ месяцъ. Для действительности решенш правлешя требуется присутсгае 
трехъ члеиовъ правлешя. ЗасВдашямъ правлешя ведутся протоколы, которые подписываются 
всЬми присутствовавшими членами.

§ 37. Решешя правленш постановляются по большинству голосовъ, а когда не со
стоится большинства, то спорный вопросъ переносится на разрешеше общаго собрашя, 
которому представляются также все те вопросы, по которымъ правлеше или ревизюнная 
коммиш (§ 41) признаютъ необходимымъ действовать съ согласия общаго собрашя пай
щиковъ, или которые, на основаши этого устава и утвержденной общимъ собрашемъ ин- 
струкцш, не подлежать разрЬшешю правлешя.

Если директоръ, не согласившийся съ постановлешемъ правлешя, потребуете занесешя 
своего нес«глашя въ протоколъ, то съ него слагается ответственность за состоявшееся 
постановлеше.

§ 38. Члены правлешя исполняютъ свои обязанности на основанш общихъ законовъ и 
постановлен)й, въ этомъ уставе заключающихся, и, въ случае распоряженш законопротив- 
ныхъ, превышешя предЬловъ власти, бездейств1я и нарушения какъ этого устава, такъ и 
постановлена! общихъ собрашй пайщиковъ, подлежать ответственности на общемъ основаши
законовъ.

Члены правлешя могутъ быть сменяемы, по определенш общаго собрашя, и до окон
ч и  я срока ихъ службьА

Отчетность по дЬламъ Товарищества, распредЪлеше прибыли и выдача дивиденда.

§ 39. Операщонный годъ Товарищества считается съ 1 января по 31 декабря вклю
чительно, за исключешемъ перваго отчетнаго першда, который назначается со дня учре
ждешя Товарищества по 31 число ближайшего декабря включительно, если составить, по 
крайней мере, шесть месяцевъ, или по 31 декабря следующего года, если будетъ менее 
этого срока. За каждый минувшш перюдъ правлешемъ составляется, для представлешя на 
разсмотреше и утверждеше обыкновенная годового общаго собрашя (§ 48), подробный отчетъ 
объ операщяхъ Товарищества и балансъ его оборотовъ. Печатные экземпляры отчета и ба
ланса раздаются въ правленш Товарищества, за две недели до годового общаго собрашя, 
всемъ пайщикамъ, заявляюшимъ о желанш получить ихъ. Съ того же времени открываются 
пайщикамъ, для обозрешя въ часы присутсття правлешя, книги правлешя со всеми счетами,’ 
документами и гфиложеш ями, относящимся къ отчету и балансу.

§. 40. Отчетъ долженъ содержать въ подробности следующая главныя статьи: а) состоян1е 
капитала основного, съ показашемъ въ пассиве въ отдельности капитала, внесеннаго налич
ными деньгами и выданнаго паями за переданное Товариществу имущество, согласно § 9, а 
также капиталовъ запаснаго, на погашеше стоимости имущества и особаго резервнаго, причемъ 
капиталы Товарищества, заключающееся въ процентныхъ бумагахъ, должны быть показываемы 
не свыше той цены, по которой бумаги эти прюбрВтены; если же биржевая цена въ день 
составлешя баланса ниже покупной цены, то стоимость бумагъ показывается по биржевому 
курсу, состоявшемуся въ день заключешя счетовъ; б) общш приходъ и расходъ за то время, 
за которое отчетъ представляется; в) счетъ издержекъ на жалованье служащимъ въ Товари
ществе и на проч1е расходы по управленш; г) счетъ наличнаго имущества Товарищества и 
принадлежащихъ ему запасовъ; д) счетъ долговъ Товарищества на другихъ лицахъ и этихъ
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последнихъ на самомъ Товариществе; е) счетъ доходовъ и убытковъ, и ж) счетъ чистой 
прибыли и примерное распределеше ея.

§ 41. Для поверки отчета и баланса избирается, за годъ виередъ, ревизюнная коммшя 
изъ пяти пайщиковъ, не состоящихъ ни членами правлешя, ни въ другихъ, замещаемыхъ 
по выбору общаго собрашя или назначенш правлешя Товарищества, должностяхъ. Лица, 
представляннщя ‘Д часть всего числа паевъ, имеющихся у прибывншхъ въ общее собраше 
пайщиковъ или ихъ доверенныхъ, пользуются правомъ избирать одного члена ревизюнной 
коммисш, причемъ лица эти уже не принимаютъ учасйя въ выборахъ каждаго изъ прочихъ 
членовъ ревизюнной коммисш. Члены правлешя и директоры-распорядители, по вы быт in ихъ 
изъ должностей, не могутъ быть избираемы въ члены ревизшнной коммисш въ течеше двух., 
летъ со дня выбьтя. Ревизшнной коммисш предоставляется, съ разретешя общаго собрашя 
привлекать къ своимъ заняпямъ экспертовъ.

Ревизюнная коммиая обязана не позже, какъ за месяцъ до дня общаго собрашя, 
приступить къ поверке кассы и капиталовъ и къ ревизш всехъ относящихся къ отчету и 
балансу книгъ, счетовъ, документовъ и вообще делопроизводства Товарищества. По поверке 
отчета и баланса, ревизюнная коммиш представляетъ свое по нимъ заключеше въ правлеше, 
которое вносить его, съ объяснениями на последовавння со стороны ревизшнной коммисш 
замечашя, на разсмотреше общаго собрашя.

Ревизионная коммисш можетъ производить осмотръ и ревизио всего имущества Товари
щества на местахъ и поверку сделанныхъ въ течеше ■ года работъ, равно произведенныхъ 
расходовъ. Для исполнешя этого правлеше обязано предоставить коммисш все необходимые 
способы. На предварительное разсмотреше ревизшнной коммисш представляются также смета 
и планъ действ1я на наступивпий годъ, которые вносятся правлешемъ съ заключешемъ ком
мисш, въ общее собраше пайщиковъ. Независимо отъ этого, ревизюнная коммитя въ праве 
требовать отъ правлешя, въ случае признанной ею надобности, созыва чрезвычайныхъ общихъ 
собрашй пайщиковъ (§ 48).

Ревизюнная коммиш должна вести подробные протоколы своихъ заседанш, съ вкдюче- 
шемъ въ таковые протоколы всехъ имевшихъ место суждешй и заявленныхъ особыхъ 
MHeHiii отдельныхъ членовъ коммис'ш. Означенные протоколы, равно все доклады и заключешя 
ревизшнной коммисш, должны быть внесены правлешемъ, съ его объяснен!ями, на разсмо- 
треше ближайшаго общаго собрашя пайщиковъ.

§ 42. Отчетъ и балансъ, по утверждении 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. V, 
изд. 1903 г.), и балансъ публикуются во всеобщее сведете.

§ 43. Въ отношеши представлешя въ местную казенную палату отчета и баланса и 
въ редакцио «Вестника Финансовъ, промышленности и торговли», для публикацш, заключитель
на™ баланса и извлечет я изъ отчета, правлеше Товарищества руководствуется ст.ст. 471— 
473, 476 и 479 Св. Зак. т. V Уст. Прям. Нал., изд. 1903 г., ответствуя за неисполнете 
но ст.ст. 473 и 533 того же устава.

§ 44. По утверждеши отчета общимъ собрашемъ, изъ суммы, остающейся за покрыпемъ 
всехъ расходовъ и убытковъ, если таковая сумма окажется, отчисляется не менее 5 %  въ 
запасный капиталъ (§ 45), определенная общимъ собрашемъ сумма на погашеше первона
чальной стоимости недвижимаго и движимаго имущества Товарищества, впредь до нолнаго
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погашешя ея, и не менее 2 %  въ особый резервный фондъ, предназначенный на покрытче 
убытковъ Товарищества. Остальная затемъ сумма распределяется по усмотрешю общаго 
собран!л пайщиковъ.

§ 45. Обязательное отчнслеше въ запасный капиталъ продолжается, пока онъ не будетъ 
равняться одной трети основного капитала. Обязательное отчнслеше возобновляется, если 
запасный капиталъ будетъ израсходованъ полностью или въ части.

Запасному капиталу можетъ быть дано лишь такое помеицеше, которое обезпечивало бы . 
возможность безпрепятственной его реализацш.

Запасный капиталъ предназначается исключительно на покрьте непредвиденныхъ расхо
довъ. Расходоваше запаснаго капитала производится не иначе, какъ по опредЬлешю общаго 
собрашя пайщиковъ.

§ 46. О времени и месте выдачи дивиденда правлеше публикуетъ во всеобщее сведеше.
§ 47. Дивидендъ, не потребованный въ течение десяти летъ, обращается въ собствен

ность Товарищества, за исключетемъ техъ случаевъ, когда течение земской давности считается, 
по закону, прюстановленнымъ; въ такихъ случаяхъ съ дивидендными суммами поступаютъ 
согласно судебному о нихъ решенш или распоряжений опекунскихъ учреждений. На не получен- 
ныя своевременно дивидендныя суммы, храняищяся въ кассе правлешя, проценты не выдаются.

Правлеше не входитъ въ разбирательство, действительно ли купонъ принадлежитъ 
предъявителю его, за исключешемъ техъ случаевъ, когда на выдачу дивиденда по купонамъ 
наложено судебною властью запрещение, или когда предъявленный купонъ окажется однимъ 
изъ техъ, объ утрате которыхъ подано въ правление Товарищества заявление.

Общ1я собрашя пайщиковъ.
§ 48. Обицня собрашя пайщиковъ бываютъ обыкновенныя и чрезвычайныя.
Обыкновенныя собрания созываются правлешемъ ежегодно, не позже апреля, для раз

емотрешя и утверждения отчета hi баланса за истекшш годъ и сметы расходовъ и плана 
действш настуншвшаго года, а равно для избрашя членовъ правлешя и ревизюнной коммисш.
Въ зтихъ собрашяхъ обсуждаются и решаются также и друпя дела, превышанищя власть 
правления, или те, которыя правлешемъ будутъ предложены общему собранш.

Чрезвычайныя собрашя созываются правлешемъ или по собственному его усмотренш, 
или по требовашю пайщиковъ, представляющихъ въ совокупности не менее одной двадцатой 
части основного капитала или ревизюнной коммисш. При предъявленш требовашя -о созыве 
собрашя должны быть точно указаны предметы, подлежащие обсужденш собран! я. Требование 
о созыве собрашя подлежитъ исполнение въ течение месяца со дня заявлен!я такого 
требовашя.

§ 49. Общее собрате разретаетъ, согласно этому уставу, все вопросы, до делъ То
варищества относящиеся. Но непременному ведению общаго собрания подлежать: а) постано- 
влешя о пршбретенш ннедвижимыхъ имуществъ для Товарищества, объ отчуждении, отдаче 
въ аренду и залоге таковыхъ имуществъ, Товариществу принадлежащихъ, а равно о расши
рении предприяля съ определешемъ при расширении нредпрнятт или пршбретенш недвижимаго 
имущества, порядка погашения затрать на таковые предметы; б) избраше и сменяете членовъ 
правлешя и ревизюнной или ликвидащонной коммисш; в) утверждеше избранныхъ правлешемъ 
директоровъ-распорядителей въ должностяхъ; г) утверждеше и изменеше инструкцш пра
вленш и директорамъ-распорядителямъ; д) раземотрепйе и утверждеше сметы расходовъ и
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плана дЬйствШ на наступившей годъ, равно отчета и баланса за истекшей годъ; е) распре
делите прибыли за истекшш годъ, и ж) разрешение вопросовъ объ изменеши размера основ
ного капитала, расходоваше запаснаго и особаго резервнаго капиталовъ, измененш устава н 
ликвидацш делъ Товарищества.

§ 50. О созыве общихъ собранШ делаются публикацш заблаговременно и во всякомъ 
случае не позже, какъ за двадцать одинъ день до назначенная для такого созыва дня. Въ 
иубликащяхъ означаются въ точности: а) день и часъ, на которые созывается* общее со- 
собраше, б) помещеше, въ которомъ оно имеетъ происходить, и в) подробное поимеповаше 
вопросовъ, подлежащихъ обсуждешю и решенш собрашя. О томъ же доводится до сведешя 
местнаго полнцейскаго начальства.

Владельцы паевъ приглашаются въ собраше, независимо отъ публикацш, повестками, 
посылаемыми по почте въ определенный выше срокъ заказнымъ порядкомъ, по указанному 
въ книгахъ правлешя местожительству пайщиковъ.

§ 51. Доклады пряв лет я по назначеннымъ къ обсуждение вопросамъ должны быть 
изготовляемы въ достаточномъ количестве экземпляровъ и открываемы для разсмотрешя 
пайщиковъ, по крайней мере, за семь дней до дня общаго собрашя.

§ 52. Дела, иод лежанья разсмотрЬнш въ общемъ собрашй, поступаюгь въ него не 
иначе, какъ чрезъ посредство правлешя, почему пайщики, желаюнце сделать какое-либо пред- 

•ложеше общему собранш, должны письменно обратиться съ нимъ въ правлеше не позже, 
какъ за две недели до общаго собрашя. Если предложеше сделано пайщиками, имеющими 
въ совокупности не менее двухъ голосовъ, то правлеше обязано, во всякомъ случае, пред
ставить такое предложеше ближайшему общему собранно, со своимъ заключешемъ.

§ 53. Каждый пайщикъ имеетъ право присутствовать въ.общемъ собранш и участво
вать въ обсуждены предлагаемыхъ собранш вопросовъ лично или черезъ доверенныхъ, при
чемъ въ последнемъ случае правлеше должно быть письменно о томъ уведомлено. Доверен- 
нымъ можетъ быть только пайщикъ, и одно лицо не можетъ иметь более двухъ доверен
ностей. Въ постановлен!яхъ общаго собрашя участвуютъ только пайщики или ихъ доверен
ные, пользуюпцеся правомъ голоса (§§ 54— 56).

§ 54. Каждые 3 пая предоставляютъ право на голосъ, по одинъ пайщикъ не можетъ 
иметь по своимъ паямъ более того числа голосовъ, на которое даетъ право владеше одною 
десятою частью всего основного капитала Товарищества.

Пайщики, имеюпце менее 3 паевъ, могутъ соединять, по общей доверенности, свои 
паи, для получешя права на одинъ и более голосовъ, до предела, выше указаннаго.

§ 55. Владельцы паевъ пользуются правомъ голоса въ общемъ собранш лишь въ томъ 
случае, если они внесены въ книги правлешя, по крайней мере, за семь дней до дня об
щаго собрашя, причемъ для учасйя въ общемъ собрашй предъявления паевъ не требуется.

§ 56. Пайщики, состояние членами правлешя или ревизшнной либо ликвидащонной 
коммисш, не пользуются правомъ голоса (ни лично, ни по доверенности другихъ пайщиковъ) 
при разрешенш вопросовъ, касающихся привлечешя ихъ къ ответственности или освобождешя 
отъ таковой, устранешя ихъ отъ должности, назначешя имъ вознаграждешя и утверждешя 
нодписанныхъ ими отчетовъ. При постановленш решенш о заключенш Товариществомъ дого- 
воровъ съ лицомъ, состоящими въ числе пайщиковъ, лицо это не пользуется правомъ го
лоса въ собранш ни лично, ни по доверенности другихъ пайщиковъ.
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§ 57. Если пап достанутся по наследству или другимъ путемъ въ общее владеше 
нЪсколькимъ лицамъ, то право учаспя и голоса въ общихъ собрашяхъ предоставляется 
лишь одному изъ нихъ, но ихъ избранш. Правительственныя, общественныя и частныя учреж
дешя, общества и товарищества пользуются въ общихъ собрашяхъ правомъ учасия и голоса 
въ лице законный. своихъ представителе!!.

§ 58. Изготовленный правлешемъ списокъ пайщиковъ, имЬющихъ право участвовать 
въ собранш, съ означешемъ нумеровъ принадлежащихъ имъ паевъ, выставляется въ поме
щена! правлешя за четыре дня до общаго собрашя. Котя означеннаго списка выдается каж
дому пайщику по его требованш.

§ 59. До открыпя общаго собрашя ревизюнная коммиш проверяете составленный 
правлешемъ списокъ пайщиковъ (§ 58), причемъ въ случае требовашя явившихся въ со
браше, пайщиковъ, представляющнхъ не менее ‘До части основного капитала, проверка озна
ченнаго списка должна быть произведена и въ самомъ собрашй чрезъ избранныхъ для этого 
пайщиками изъ своей среды лицъ, въ числе не менее трехъ, изъ которыхъ, по крайней 
мере, одно лицо должно быть избрано той группой пайщиковъ, которая потребовала про
верки списка. ^

§ 60. Собрате открывается председателемъ правлешя, или же лицомъ, заступающимъ 
его место. Первое собраше открывается учредителемъ. По открытш собрашя, пайщики, имею- 
ице право голоса, избираютъ изъ среды своей председателя. Председатель общаго собрашя 
не имеетъ права, по своему усмотренш, откладывать обсуждеше и разрешеше делъ, внесен- 
ныхъ въ общйе собраше.

§ 61. Для действительности общихъ собранш требуется, чтобы въ нихъ прибыли пай
щики или ихъ доверенные, представляклще въ совокупности не менее одщш пятой части 
основного капитала, а для решешя вопросовъ: объ увеличепш или уменыпенш основного 
капитала, объ измененш устава и ликвидацш делъ, требуется прибьте пайщиковъ или ихъ 
доверенныхъ, представляющнхъ не менее половины основного капитала.

§ 62. Постановлешя общаго собрашя получаютъ обязательную силу, когда приняты 
будутъ большинствомъ трехъ четвертей голосовъ участвовавшихъ въ подаче голоса пайщи
ковъ или ихъ доверенныхъ, при исчислеши сихъ голосовъ на основаши § 54; избраще .же 
членовъ правлешя, членовъ ревизюнной и ликвидационной коммисш, равно председателя общаго 
собрашя, производится простымъ большинствомъ голосовъ.

§ 63. Если прибывппо въ общее собраше пайщики или ихъ доверенные не будутъ 
представлять той части основного капитала, какая необходима для признашя общаго собрашя 
законносостоявшимся (§ 61), или если, при решети делъ въ общемъ собрашй, не окажется 
трехъ четвертей голосовъ одного мнЬшя, не считая случаевъ, когда достаточно простого 
большинства голосовъ (§ 62), то не позже, какъ черезъ четыре дня, делается, съ соблюде
шемъ правилъ, постановленныхъ въ § 50 для созыва собранш, вызовъ во вторичное общее 
собрате, которое назначается не ранее 14 дней со дня публикацш. Собраше это считается 
законносостоявшимся, а решете его окончательнымъ, не взирая на то, какую часть основ
ного капитала представляютъ прибывипе въ него пайщики или ихъ доверенные, о чемъ пра
влеше обязано предварять пайщиковъ въ самомъ приглашен! и на собрате. Въ такомъ вто- 
ричномъ собранш могутъ быть’разсматриваемы лишь те дела, которыя подлежали обсужде- 
шю или остались неразрешенными въ первомъ общемъ собрашй, причемъ дела эти реша
ются простымъ большинствомъ голосовъ.
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§ 64. Пайщикъ, не согласившййся съ болыпинствомъ, въ праве подать особое мненйе,
о чемъ заносится въ протоколъ общаго собранйя. Заявившйй особое мнеше можетъ, въ семи
дневный со дня собрашя срокъ, представить, для прйобицеййя къ протоколу, подробное изло- 
женйе своего особаго мненйя.

§ 65. Голоса въ общемъ собрашй подаются закрыто, если того потребуетъ хотя бы 
одиыъ изъ имеющихъ право голоса пайщиковъ. Закрытая баллотировка обязательна для 
решетя объ избраши и смещенш членовъ правлешя и членовъ ревизюнной н ликвидащон
ной коммисш Товарищества, а также о привлечении ихъ къ ответственности.

§ 66. Решешя, принятыя общимъ собрашемъ, обязательны для всехъ пайщиковъ, какъ 
присутствовавших!», такъ и отсутствовавшихъ.

§ 67. По деламъ, подлежащимъ обсуждешю и решенш общаго собрашя, ведется по
дробный протоколъ. При изложен»! решенш собраийя указывается, какимъ большинствомъ 
поданныхъ голоеовъ решешя приняты, а равно отмечаются заявленный при этомъ особыя, 
мнешя. Протоколы ведетъ лицо, приглашенное председателемъ собрания изъ пайпщковъ или 
стороннихъ лицъ, причемъ председатель собраийя ответственъ за согласованиюсть протокола 
съ бывшими въ собранйи сужденйями и решенйями. Правильность протокола удостоверяютъ 
своими подписями председатель собранйя, а также н другйе пайщики, по ихъ желанию, въ 
числе не менее трехъ. Засвидетельствованный правлешемъ коти протокола общаго собранйя, 
особыхъ мненйй и_ вообще всехъ къ нему приложений должны быть выдаваемы каждому 
пайщику, по его требованйю.

Разборъ споровъ по д%ламъ Товарищества, ответственность и прекращенйе действйй его.

§ 68. Все споры по деламъ Товарищества между пайщиками ии между ними и членами 
правленйя, а равно споры между членами правленйя и прочими выборными по Товариществу 
лицами и споры Товарищества съ товариществами, обществами и частными лицами, решаются 
или въ общемъ собранйи пайщиковъ, если обе спорящйя стороны будутъ на это согласны, 
или разбираются общимъ судебнымъ порядкомъ.

§' 69. Ответственность Товарищества ограничивается принадлежащимъ ему имуществомъ, 
а потому, въ случае неудачи предпрйятйя Товарищества или при возникшихъ на него искахъ, 
каждый изъ пайщиковъ отвечаете только вкладомъ своимъ, поступившигаъ уже въ собствен
ность Товарищества, и сверхъ того ни личной ответственности, ни какому-либо дополни
тельному платежу по деламъ Товарищества подвергаем!, быть не можетъ.

§ 70. Срокъ существованйя Товарищества не назначается. Действйя Товарищества пре
кращаются, по постановлешю общаго собранйя пайщиковъ, въ следуюнщихъ случаяхъ: 1) если 
по ходу делъ закрытйе Товарищества признано будетъ необходимымъ и 2) если по балансу 
Товарищества окажется потеря двухъ пятыхъ основного капитала, и пайщики не пополнятъ 
его въ течеше одного года со дня утверждешя общнмъ собранйемъ отчета, изъ котораго 
обнаружился игедостатокъ капитала.

Если, при потере двухъ пятыхъ основного капитала иг при выраженномъ большинствомъ 
пайщиковъ желанйн пополнить его, кто-либо изъ пайщиковъ не внесете въ теченйе указан- 
наго выипе времени причитающагося по прннадлежащимъ ему паямъ дополнительна™ пла
тежа, то паи эти объявляются уничтоженными, о чемъ публикуется во всеобщее сведете, и
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заменяются новыми, подъ теми же нумерами, паями, которые продаются правлешемъ Това
рищества чрезъ м'Ьстнаго маклера. Изъ вырученной отъ продажи сихъ паевъ суммы, за 
покрьтемъ причитающихся по продаже и публикацш расходовъ, часть, равная дополнитель
ному по паямъ взносу, обращается на пополнеше основного капитала, а остатокъ выдается 
бывшему владельцу уничтоженныхъ паевъ.

§ 71. Въ случае прекращешя действш Товарищества общее собраше пайщиковъ изби
раете изъ среды своей не менее трехъ лицъ въ составъ ликвидацшнной коммисш, назна
чаете, съ утверждешя Министра Торговли и Промышленности, ея местопребываше и опре
деляетъ порядокъ ликвидацш делъ Товарищества. Местопребывание ликвидацшнной коммисш 
можетъ быть переносимо, по постановленш общаго собрашя, съ утверждешя Министра Тор
говли и Промышленности. Ликвидащонная коммимя, принявъ дела отъ правлешя, вызываете, 
чрезъ повестки и публикацш, кредиторовъ Товарищества, нринимаетъ меры къ полному ихъ 
удовлетворенш, производить реализацш имущества Товарищества и вступаете въ соглашен!я 
и мировыя сделки съ третьими лицами, на основаши и въ пределахъ, указанныхъ общимъ 
собрашемъ. Суммы, слЬдукпщя на удовлетвореше кредиторовъ, а равно необходимыя для 
обезпечешя полнаго удовлетворешя спорныхъ требованш, вносятся ликвидащонной коммишей, 
за счетъ кредиторовъ, въ учреждешя Государственнаго Банка; до того времени не можетъ 
быть приступлеио къ удовлетворенно пайщиковъ, соразмерно остающимся въ распоряженш 
Товарищества средствамъ. О дейсшяхъ своихъ ликвидащонная коммиш представляете 
общему собранш отчеты въ сроки, собрашемъ установленные, п, независимо отъ того, по 
окончанш ликвидацш, представляетъ общш отчетъ. Если, при окончанш ликвидацш, не все 
подлежали я выдаче суммы будутъ вручены по принадлежности, за неявкою лицъ, коимъ оне 
следуютъ, то общее собрате определяетъ, куда деньги эти должны быть отданы на хранеше, 
впредь до выдачи ихъ, и какъ съ ними надлежитъ поступить, по истечеши срока давности, 
въ случае неявки собственника.

§ 72. Какъ о приступе къ ликвидацш, такъ и объ окончанш ея, съ объяснешемъ 
последовавшихъ распоряженш, въ первомъ случае— правлешемъ, а въ пбследнемъ —  ликви
дащонной коммийей, доносится Министру Торговли и Промышленности, а также делаются 
надлежаиця публикацш для сведешя пайщиковъ и всехъ лицъ, къ дЬламъ Товарищества 
прикосновенныхъ.

§ 73. Правила этого устава, касаннщяся: местопребывашя правлешя, числа членовъ 
правлешя, сроковъ ихъ избрашя и порядка замещешя (§§ 23, 24 и 26), числа паевъ, пред- 
ставляемыхъ членами правлешя и директорами-распорядителями при вступленш ихъ въ долж
ность (§§ 25 и 30), порядка избрашя председательствующаго въ правленш (§ 27), порядка 
ведетя переписки по дбламъ Товарищества и подписи выдаваемыхъ правлешемъ документовъ 
(§ 33), сроковъ обязательнаго созыва правлешя (§ 36), порядка исчислешя операщоннаго года 
(§ 39), срока созыва обыкновенныхъ годовыхъ общихъ собратий (§ 48), срока предъявлешя 
правлешю предложенш пайщиковъ (§ 52) и числа паевъ, дающаго права голоса въ общихъ 
собрашяхъ (§ 54), могутъ быть изменяемы, по постановленш общаго собрашя съ утвер- 
ждетя Министра Торговли и Промышленности.

§ 74. Въ случаяхъ, не предусмотренныхъ этимъ уставомъ, Товарищество руководствуется 
правилами, для акщонерныхъ компанш постановленными, а равно общими узаконешями, какъ 
ныне действующими, такъ и теми, которыя впоследствш будутъ изданы.
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Распоряжешя, объявленный Правительствующему Сенату

Министромъ Торговли и Промышленности:

5 6 2 .  Объ утвержденш  правилъ для Котировальныхъ Коммисш  О.-Петербургской яи ч 
ной , м асляной и курятно-дичной биржи.

На подлинныхъ найисано: «На основаши § 36 устава С.-Петербургской янчной, масляной и ку
рятно-дичной биржи, утверждаю».

7 ш н я  1909 года. Подппсалъ: Минпстръ Торговли п Промышленности В. Тимирязеве.

П Р А В И Л А
ДЛЯ КОТИРОВАЛЬНЫХЪ КОММИС1Й С.-ПЕТЕРБУРГСКОЙ ЯИЧНОЙ, МАСЛЯНОЙ

И КУРЯТНО-ДИЧНОЙ БИРЖИ.
\

§ 1. Котировальный Коммисш С.-Петербургской яичной, масляной и курятно-дичной 
биржи учреждаются по каждой отрасли торга (яичной, масляной и курятно-дичной!) для со
ставления котировокъ цЪнъ на яйца, масло, молочные продукты и курятно-дичный товаръ и 
для опубликованйя этихъ цЪнъ во всеобщее свЬдЪнйе.

§ 2. Котировальный Коммисш собираются въ дни биржевыхъ собранйи, не ранЪе какъ 
за полчаса до окончанйя нхъ, причемъ на засЬданйя этихъ Коммисйй имЪютъ доступъ лишь 

• члены ихъ.
§ 3. Котировальныя Коммиейн обязаны заносить въ котировку, въ порядкЪ дЪйстви- 

тельнаго на биржЪ совершенйя сдЪлокъ, всЪ сделки, отв'Ьчающйя действительному положенйю 
дЪла.

§ 4. Биржевыми сделками признаются и должны быть принимаемы во внимаше при 
составлети бюллетеней всЬ сделки въ количеств^ не менЪе, чЬмъ 50 ящиковъ яицъ, 50 пуд. 
масла, 50 пуд. сыру," 30 пуд. творогу, 30 пуд. сметаны и одного воза дичи и курятнаго то
вара. Остальныя, менЪе крупныя сдЪлки, могутъ приводиться въ бюллетенЪ подъ названйемъ 
мелкихъ партйи.

§ 5. Котировки состоятъ изъ 3 граоъ: сделано, продавцы и покупатели.
§ 6. Въ котировкахъ указываются цЪны, по которымъ совершены сделки на налич

ный товаръ, или па срокъ, качество товара, срокъ сдачи, срокъ платежа денегъ, м’Ьсто 
сдачи и порядокъ та/овой, если сдача имЪетъ быть произведена въ какомъ-либо другомъ
М'ЬСТО.

§ 7. При отсутствйи сдЪлокъ въ котировкахъ отмЪчаются заявленныя щЬны, но безъ 
обозначенйя количества.

§ 8. Котировальные бюллетени выпускаются въ дни биржевыхъ собрашй и объявляются 
во всеобщее св'ЬдЪнйе до окончанйя послЪднихъ.

§ 9. Биржевыми товарами, но которымъ признается возможнымъ издавать котировки, 
считаются сл'Ьдующйе:

Яйца. 1 районъ. Очень крушили товаръ— Козлово-Воронежскйй. Крупный— со станцйй: 
Ливны, Елецъ, Козловъ, Щигры, Курскъ, Ефремовъ, Рапенбургъ, Бурнакъ. Мен'Ье крупный—

СО
УН
Б им

. В
. Г

. Б
ел
ин
ск
ог
о



№ 61. —  2263 — Ст. 562.

со станцш: Воронежу Кузнецку Скопину Тамбовъ, Башмаково, Белгороду Томаровка, Про
хоровна, Обоянь, Нижнедевицку Бобровъ, Спасскъ Тамб. губ.

2 раюнъ. Крупный—Остротожско-Кавказскш. Более крупный— со станцш: Острогожску 
Кунянскъ, Сватово, Уразово, Сагуны, Лиманъ, Кантемировка, Волчанскъ. МенЬе крупный — 
со станцш: Песачнокопская, Ставрополь, Невинномысская, Незлобная, Грозный, Белоглинская.

3 раюнъ. Крупный— Казанско-Уфимскш. Более крупный— со станцш: Оренбургъ, Пла- 
товка, Сорочинская, Бузулукъ, Симбирску Тетюши, Чистополь, Мамадышъ, Каракулино, Челны, 
Безводовка, Сургутъ, Мелекессъ, Саранскъ. Мен1;е крупный— со станцш: Абдулино, Алатырь, 
Белебей, Шафраново, Бугурусланъ, Чебоксары, Урмары, Шихраны, Уфэ, Дюртюли, Казань.

4 раюнъ. Крупный— К1ево-Полт«"всйй. Более крупный— со станцш: Ромны, Полтава, 
Гадячъ, Мелитополь, Ореховская, Пирятинъ, Павлограду Умань, Балта, Поташъ, Бровары. 
Менее крупный— со станцш: Бахмачу Шепетовка, Белая Церковь, Погребище, Монастырище, 
Ваинярка, Попелюхи, Олынаница, Бендеры.

5 paioirb. Мелкщ—Кашинско-Ярославскш. Мелкш со станщй: Кагаинъ, Бежецкъ, Крас
ны ii Холмъ, Родюново, Харино.

6 раюнъ. Очень мелкш—Вологодско-Вятскш. Мелкш— со станщй: Оханскъ, Оса, Кун- 
гуръ, Бородулино, Пермь, Просннца, Ардаши. Очень мелкШ— со станцш: Вятка, Вологда, 
Шексна, Котельничъ, Череповецъ. ,

7 раюнъ. Мелкш и очень мелкш— Польско-Литовскш. Мелкш— со станщй: Люблинъ, 
Холмъ, Рожшце, Любовйру Островецъ. Очень мелкШ— со станщй: Кельцы, Белостоку Гродна, 
Вильна, Лида, Брестъ-Литовскъ, Минскъ.

8 раюнъ. Мелкш—Снбирскш. Мелкш товаръ— со станцш: Мишкино, Курганъ, Синар
ская, Камышловъ. Очень мелкШ— со станщй: Ощепково, Петропавловскъ, Макушино, Лебяжья.

М аем коровье— ярославское экспортное, голштинское I и II с., тверское голштинское
I и II с., бежецкое сметанное III и IY с., подсырное IY  с., сибирское экспортное I и II с., 
парижское изъ вареныхъ сливокъ; Финляндское I с., эстляндское въ ящикахъ I и II с.; 
ярославское I с., соленое въ бочкахъ I с., русское коровье —  ярославское отборное I с., на
бивное сборное II с., кашинское отборное I с., набивное сборное II с., вологодское отборное 
желтое I с., велико-устюжское набивное сборное II с., нижегородское отборное I с., набивное 
сборное II с., вятское отборное желтое I с., набивное сборное II с., пермское отборное 
желтое I с.. набивное сборное II с., нолинское отборное желтое I с., набивное сборное II с., 
топленое очищенное масло I с., сибирское набивное сборное II с.

Сыръ. (Швейц. спос. приг.), русскш I и II с.; (эдам. спос. приг.) I с. голландскш 5-ф., 
гол. II с., честеръ I с., тильзитскш 5— 6 ф. пл., бокштейнъ тоже, красный лимбургскш I с.; 
(швейц. спос. пригот.), финляндскш и эстляндскш I, II и III с. Сыръ швейцарскш загра
ничный.

Творок. I и II сорта. Сметана. I, II и III сорта.
Куры и дичь.

Примгьчанк. Биржевому Комитету предоставляется, съ одобрешя биржевого об
щества, дополнять или сокращать вышеуказанный перечень котируемыхъ товаровъ.
§ 10. Для прочихъ биржевыхъ товаровъ, не перечисленныхъ въ § 9 и не подходящихъ 

подъ действа примечашя къ таковому, Биржевому Комитету предоставляется издавать спра
вочный цены.

§ И . Число членовъ Котировальныхъ Коммисш ежегодно определяется Биржевымъ 
Комитетомъ и утверждается общимъ собрашемъ.
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§ 12. Выборы въ Котировальный Коммисш производятся на одинъ годъ, считая та
ковой съ 1 января, при этомъ отъ избрашя въ первый разъ отказъ не допускается, а впо- 
слВдствш отказъ отъ избрашя можетъ иметь место при условш заявлетя объ этомъ до 
выборовъ.

§ 13. Члены Котировальныхъ Коммисш по каждой отрасли торга въ отдельности 
(яичной, масляной и курятно-дичной) нзбираютъ изъ своей среды на каждый годъ предсе
дателя закрытой баллотировкой, болыпинствомъ голосовъ присутствующихъ членовъ.

Нрим>ьчанге. При отсутствии председателя въ заседанш Коммисш присутствую-
щйе члены ея избираютъ изъ своей среды председательствующаго.
§ 14. Наименьшее число лицъ, обязательно присутствующихъ въ каждомъ собрашй 

Котировальной Коммисш, определяется тремя членами, считая и председательствующаго.
§ 15. Возникавшая въ Коммишхъ при обсуждеши ценъ разноглася разрешаются 

болыпинствомъ голосовъ, а при равенстве ихъ голосъ«председательствующаго даетъ иеревесъ.
§ 16. Котировальный бюллетень подписывается всеми присутствующими на заседанш 

членами Котировальной Коммисш.
§ 17. Матер1аломъ для установлешя биржевыхъ ценъ служатъ свВдЬшя, собираемыя 

регистраторами о заключенныхъ на бирже сдЬлкахъ, и данныя, собираемыя ежедневно отъ 
посетителей биржи.

§ 18. Жалобы на неправильности, допущенныя въ котировке, имеетъ право принести 
каждый членъ биржи. Жалобы эти разсматриваются въ спещальномъ заседанш Биржевого 
Комитета, причемъ, въ случае поступлешя ихъ выпускъ котировальнаго бюллетеня не задер
живается, но, при правильности жалобы, въ следующемъ бюллетень печатаются поправки 
отъ имени Биржевого Комитета.

5 6 3 .  О продлеш и срока для собраш я капитала по акщ ямъ доподнительнаго выпуска 
«Ж илловскаго Общества кам енноугольны х! копей и рудниковъ».

ВслЬдствйе ходатайства «Жилловскаго Общества каменноугольныхъ копей и рудниковъ» *) 
и на основами Высочайше утвержденнаго 15 Февраля 1897 года положения Комитета Мини
стровъ **), Министерствомъ Торговли и Промышленности разрешено истекшш 11 апреля 
1909 года срокъ для собрашя капитала по акщямъ дополнительнаго выпуска названнаго 
Общества продолжить на 12 месяцевъ, т. е. по 11 апреля 1910 года, съ темъ, чтобы о 
семъ правлешемъ распубликовано было въ поименованныхъ въ уставе Общества издашяхъ.

О семъ Министръ Торговли и Промышленности, 12 шня 1909 года, донесъ Правитель 
ствующему Сенату, для распубликовашя.
------------------------------------------------------  I

*) Уставъ утвер;кденъ 5 Ф е в р а л я  1900 года.
**) Собр. узак. за 1897 г., № 54, ст. 697.

С Е НАТО К А Я  Т И П О Г Р А Ф 1 Я .
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