
СОБРАН! УЗАКОНЕН® И РАСПОРЯЖЕШЙ ПРАВИТЕЛЬСТВА,
И З Д А В А Е М О Е  П РИ  П Р А В И Т Е Л Ь С Т В У Ю Щ Е М Ъ  С Е Н А Т Ѣ .

26 Мая 1910 г. № 51. ОТДЪЛЪ ВТОРОЙ.

СОДЕРЖАШЕ:

Ст. 347. Объ пзмѣііеиіи устава Общества для продажи издѣлій русскихъ металлургическихъ заводовъ.

348. О мродлспіп срока для собраиія основного капитала акціонернаги Общества Э. А. Грабовскій.

349. О продленіп срока для собраиія основного капитала акціонернаго Общества мукомольнаго дѣла 
на югѣ Россіи.

350. Объ измѣнепіи устава Перваго русскаго Товарищества моторно-электрическаго трамвая «Ека- 
теринодаръ—Машковская».

351. Опродленіи срока для собрашя основного капитала Товарищества «КаФе-де-Пари» въ С.-Пе- 
тербургѣ.

352. О продленіи срока для собранія капитала по акціямъ дополнительнаго выпуска Русскаго не-ь- 
тепромышленнаго Общества.

353. О продленіи срока для оплаты взноса денегъ по акціямъ Русскаго Пароходнаго Общества 
Атлактикъ.

354. О продленіп срока для собранія первой части основного капитала Ильинскаго акціонернаго 
Общества парового нпвиварешшо завода бр. 3. и Ш. Ольховыхъ въ гор. Луганск!;.

855. Объ пзмѣненіи устава Товарищества Березинскаго свекло-сахарнаго и рафинаднаго завода.

356. О продленіп срока для собраиія первой части основного капитала Акціонернаго Общества 
Демісвскаго парового кирпичнаго завода.

357. О продленіи срока для собраиія первой части основного капитала Московскаго акціонернаго 
Общества дешевыхъ развлечений.

358. Объ нзмѣненіи устава Акціонернаго Общества Марьино-Городнщенскаго рафинаднаго завода.

359. О продлепіи срока для собранія основного капитала Торгово-промышленнаго Товарищества па 
паяхъ «Тюлинъ».

360. О продленіп срока для собранія основного капитала Общества Экибастузскихъ ваменноуголь- 
ныхъ копей.

361. О размѣрѣ преміи по акціямъ дополнительнаго выпуска Южно-Рѵссваго Днѣпровскаго метал
лургическаго Общества.
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Ст. 862. Объ увеличепіи основного капитала акціонернаго Среднс-Азіатскаго неФтенромыгпленно-торго- 
ваго Общества «Саню».

863. О продленіи срока для собранія первой части основного капитала торгово - промышленнаго 
Товарищества «Братья Шмидтъ» въ Саратовѣ.

364 О ликвидаціи дѣлъ Волжеко-Вишерскаго горнаго п металлургическаго акдіонернаго Общества.

865. Объ мзміиеніи устава Общества металлическпхъ заводовъ Б. Гантке въ Варшавѣ.

366 Объ увеличеніп основного капитала Товарищества свекло-сахарнаго п рафинаднаго завода 
«Удычъ».

367. О продленіи срока для собранія первой части основного капитала Одесскаго акціонернаго 
Общества автомобильнаго сообщенія.

368. О продленіи срока для собранія первой части основного капитала Общества Шуваловскаго 
электрическаго освѣщенія.

369. Объ измѣненіи устава Русско-Нтальянскаго Общества волокнпстыхъ издѣлій.

370 О л и к в и д а ц іи  дѣлъ Товарищества е а х а р о -р а Ф п н а д н а г о  завода В. Геизръ и К°.

371. О иродленіи срока для собранія первой части основного капитала С.-Петербургскаго лѣсопро- 
мышленнаго и строительнаго акціѳнернаго Общества.

372 Объ пзмЬненіи устава Товарищества паровой Фабрики шоколада, коиФектъ и чапныхъ печеніп 
Эйнемъ.

373. Объ пзмѣненіи устава Акціонернаго Общества Эльжбетовскаго свекло-сахарнаго и рафинаднаго 
завода, бывш. бароновъ Лессеръ.

374. Объ нзмѣненіи устава Ленскаго золотопромышленнаго Товарищества.

375. Объ уменьшеніи капитала англіаскаго акціонернаго Общества, подъ наименованіемъ: «Общество 
Троицкихъ золотыхъ промысловъ съ ограниченною отвѣтствеііностью».

376. О продленіи срока для собранія капитала по акціямъ дополнительнаго выпуска Федоровскаго 
золотопромышленнаго Общества.

377. Объ измѣненіи устава Товарищества механичеекаго завода В. Г. Столль и К0 въ Воронежѣ.

378. Объ уменьшеніи капитала англійскаго акдіонернаго Общества, подъ паиненованіемъ: «Общество 
Орскихъ золотыхъ промысловъ съ ограниченного отвѣтетвениостью».

379. Объ измЬненіи устава Кіевскаго земельнаго банка.

880. Обь измЬненія устава Аккермаискаго Общества взаимнаго кредита.

881. О разрѣшеніи Обществу Лодзпнскпхъ узкоколейныхъ электрическихъ подъѣздиыхъ путей 
(трамваевъ) выпуска 5%  облигацій на нарицательный капиталъ въ 997.200 р.

382. О разрѣшеніи Обществу Еувшиновскаго подъѣздного пути выпуска 5%  облигацій на нарица
тельный капиталъ 487.000 р.

888. О прекращеніи дѣйствій Козловскаго городского общественна™ банка.

384. Объ утверясденіи устава Каббальскаго кооперативнаго Товарищества молочнаго хозяйства Феллпн- 
скаго уѣзда, Лифляндской губерпіи.

385. Объ утвержденіи устава Покровской молочной Артели съ артельной при ней лавкой.

СОДЕРЖАШЕ: —  2346 —  № 51 .
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№ 51. — 2347 — Ст. 347— 349.

Распоряжения, объявленный Правительствующему Сенату:

Министромъ Торговли и Промышленности:

347. Объ измѣненіи устава Общества для продажи издѣлій русскихъ металлургиче- 
скихъ заводовъ.

Велѣдствіе ходатайства «Общества для продажи издѣлій русскихъ металлургическихъ 
заводовъ» *) и на основаніи нримѣчанія 2 къ § 36 устава, Министерствомъ Торговли и Про
мышленности разрѣшено § 24 устава изложить следующимъ образомъ:

§ 24. Ежегодно, послѣ годового общаго собранія, члены совѣта избираютъ изъ среды 
сзоей председателя и двухъ заступающихъ его место.

О семъ Министръ Торговли и Промышленности, 9 марта 1910 г., донесъ Правитель
ствующему Сенату, для распубликованія.

348. О продленіи срока для собранія основного капитала акціонернаго Общества 
Э. А. Грабовскій.

Вследствіе ходатайства учредителя «Акдіонернаго Общества Э. А. Грабовскій» **) и на 
основаніи Высочайше утвержденнаго 15 Февраля 1897 г. положенія Комитета Министровъ ***), 
Министерствомъ Торговли и Промышленности разрешено истекшій 23 Февраля 1910 год 
срокъ для собранія основного капитала названнаго Общества продолжить на одинъ годъ, 
т. е. по 23 Февраля 1911 г., съ темъ, чтобы о семъ учредителемъ распубликовано было 
въ поименованныхъ въ уставе Общества изданіяхъ.

О семъ Министръ Торговли и Промышленности, 10 марта 1910' года, донесъ Прави
тельствующему Сенату, для распубликованія.

349. О продленіи срока для собранія основного капитала акціонернаго Общества 
мукомольиаго дѣла на югѣ Росеіи.

Вследствіе ходатайства учредителей «Акдіонернаго Общества мукомольиаго дела на юге 
Россіи» ****), и на основаніи Высочайше утвержденнаго 15 Февраля 1897 г. ноложенія Комитета 
Министровъ ***), Министерствомъ Торговли и Промышленности разрешено истекшій 5 Февраля 
1910 г. срокъ для собранія основного капитала названнаго Общества продолжить на 6 месяцевъ, 
т. е. по 5 августа 1910 г., съ темъ, чтобы о семъ учредителями распубликовано было въ 
поименованныхъ въ уставе Общества изданіяхъ.

О семъ Министръ Торговли и Промышленности, 12 марта 1910 года, донесъ Правитель
ствующему Сенату, для распубликованія.

*) Уставъ утвержденъ 5 іюля 1902 года.
**) Уставъ утвернсденъ 11 апрѣля 190(5 года.

***) Собр. узав. за 1897 г., № 54, ст. 697.
***•) Уставъ утвержденъ 23 января 1909 года.
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Сг. 350— 352. —  2348 — № 51

350. Объ ивмѣненіи уотава Перваго русскаго Товарищества моторно-электрическаго 
трамвая «Екатерииодаръ— Пашковская».

Вслѣдствіе ходатайства учредителей „Перваго русскаго Товарищества моторно-электри
ческаго трамвая «Екатерииодаръ— Пашковская»“ *), Министерствомъ Торговли и Промышлен
ности, на основаиіц прим. 2 къ § 1 устава названнаго Товарищества, разрешено сдѣлать 
въ семъ уставѣ слѣдующее измѣненіе:

Примѣчаніе 1 къ § 1 означеннаго устава изложить такимъ образомъ:

Примѣчаніе 1 къ § 1. Учредители Товарищества: общество станицы Пашковской, въ 
лвцѣ атамана Андрея Моисеевича Лысенко, заурядъ-хорунжаго Петра Петровича Архипенко 
и урядника Николая Ивановича Петречко, Екатеринодарскій купецъ А д о л ь ф ъ  Николаевичъ 
Роккель, почетный гражданинъ Павелъ Николаевичъ Томашевскій и крестьянпнъ Василій 
Дмитріевичъ Болтенко.

О семъ Министръ Торговли и Промышленности, 13 марта 1910 г., донесъ Правитель
ствующему Сенату, для распубликованія.

351. О продленіи срока для собранія основного капитала Товарищества «Кафе-де-Пари» 
въ С.-Петербургѣ».

Вслѣдствіе ходатайства учредителя Товарищества «КаФе-де-Пари» въ С.-Петербургѣ **) 
и на основаніи Высочайше утвержденнаго 15 Февраля 1897 года положеиія Комитета Мини
стровъ ***), Министерствомъ Торговли и Промышленности разрѣшено истекшііі 25 марта 
1910 года срокъ для собранія основного капитала названнаго Товарищества продолжить на 
одинъ годъ, т. е. по 25 марта 1911 года, съ тѣмъ, чтобы о семъ учредителемъ распубли
ковано было въ поименованныхъ въ уставѣ Товарищества изданіяхъ.

О семъ Министръ Торговли и Промышленности, 14 марта 1910 г., донесъ Правитель
ствующему Сенату, для распубликованія.

352. О продленіи срока для собранія капитала по акціямъ дополнительнаго выпуска 
Русскаго пефтепромышленнаго Общества.

Зслѣдствіе ходатайства Русскаго пеФтепромышленнаго Общества ****) и на основаніи 
Высочайше утвержденнаго 15 Февраля 1897 г. положенія Комитета Министровъ ***), Мини
стерствомъ Торговли и Промышленности разрешено истекшій 23 декабря 1909 г. срокъ для 
собранія капитала по акціямъ Высочайше предоставленяаго 23 іюня 1909 года названному 
Обществу дополнительнаго выпуска продолжить по 1 мая 1910 г., съ тѣмъ, чтобы о семъ 
правленіемъ распубликовано было въ поименованныхъ въ уставѣ Общества изданіяхъ.

0 семъ Министръ Торговли и Промышленности, 14 марта 1910 года, донесъ Прави
тельствующему Сенату, для распубликованія.

*) Уставъ утвержденъ 5 Февраля 1910 года.
**) Уставъ утвержденъ 23 января 1909 года.]

***) Собр. узак. за 1897 г. № 54, ст. 697.
****) Уставъ утвержденъ 29 марта 1896 года.
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№ 51. — 2349 — Ст. 353— 355.

353. О продленіи срока для оплаты взноса денегъ по акціямъ Русскаго П ароход
наго Общества Атлантикъ.

Вслѣдствіе ходатайства учредителя акціонернаго Общества, подъ паименованіемъ «Рус
ское Пароходное Общество Атлантикъ» *), тайнаго советника К. Л. Вахтера, о предоставлеціи 
второй отсрочки для оплаты первоначальнаго взноса по акціямъ Общества, Министерствомъ 
Торговли и Промышленности, на основаніи примѣчанія къ статьѣ 2154 т. X, ч. I Свод. Зак., 
изд. 1900 г., разрешено истекшій 28 Февраля 1910 года срокъ первой отсрочки для оплаты 
первоначальнаго взноса денегъ по акціямъ Общества продолжить на шесть месяцевъ, т. е. 
по 28 августа 1910 г., съ темъ, чтобы о семъ учредителемъ было распубликовано въ по
именованныхъ въ уставе Общества изданіяхъ.

О семъ Министръ Торговли и Промышленности, 16 марта 1910 г., донесъ Правитель
ствующему Сенату, для распубликованія.

354. О продленіи срока для собранія первой части основного капитала Кльинскаго 
акціонернаго Общества парового пивовареннаго завода бр. 3. и Ш. Ольховыхъ 
въ гор. Луганскѣ.

Вследствіе ходатайства учредителей Ильинскаго акціонернаго Общества парового пиво- 
варепнаго завода бр. 3. и Ш. Ольховыхъ въ гор. Луганске **) и на основапіи Высочайше 
утвержденнаго 15 Февраля 1897 г. положенія Комитета Министровъ ***), Министерствомъ 
Торговли и Промышленности разрешено истекшій 11 марта 1910 г. срокъ для собрапія 
первой части основного капитала названнаго Общества продолжить на одииъ годъ, т. е. по 
11 марта 1911 г., съ темъ, чтобы о семъ учредителями распубликовано было въ поимено- 
ванныхъ въ уставе Общества изданіяхъ.

О семъ Министръ Торговли и Промышленности, 17 марта 1910 г., донесъ Правитель
ствующему Сенату, для распубликованія.

355. Объ измѣненіи устава Товарищества Березинскаго свекло-сахарнаго и рафинад
наго завода.

Вследствіѳ ходатайства Товарищества Березинскаго свекло-сахарнаго и рафинаднаго 
завода **а*) и па основаніи § 76 устава названнаго Товарищества, Министерствомъ Торговли 
и Промышленности разрешено §§ 41 и 50 означеннаго устава и з л о ж и т ь  следующимъ об
разомъ:

§ 41. «Операціонный годъ Товарищества считается съ 1 марта по 1 марта. За каждый 
мипувгаій годъ правденіемъ............................................. » и т. д. безъ измененія.

§ 50. «Общія собранія пайщиковъ бываютъ обыкновенныя и чрезвычайныя. Обыкно
венныя собранія созываются правленіемъ ежегодно не позже сентября для разсмотренія и 
утверждепія.......................» и т. д. безъ измененія.

О семъ Министръ Торговли и Промышленности, 17 марта 1910 г., донесъ Правитель
ствующему Сенату, для распубликованія.

*) Уставъ утвержденъ 11 ноября 1908 года.
**) Уставъ утверікденъ 22 ноября 1903 года.

***) Собр. уза*, за 1897 г., № 54, ст. 697. 
«***) Уставъ утвержденъ 6 іюля 1907 года.
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Ст. 356— 359. 2350 — № 51.

356. О продленіи срока для собранія первой части основного капитала Акціонернаго 
Общества Деміевскаго парового кирпичнаго завода.

Вслѣдствіе ходатайства учредителя акціонернаго Общества Деміевскаго парового кир
пичнаго завода *) и на основаніи Высочайше утвержденнаго 15 Февраля 1897 г. положеиія 
Комитета Министровъ **), Министерствомъ Торговли и Промышленности разрѣшено истекгаій 
20 Февраля 1910 года срокъ для собранія первой части основного капитала названнаго Об
щества продолжить на шесть мѣсяцевъ, т. е. по 20 августа 1910 года, съ тѣмъ, чтобы о 
семъ учредителемъ распубликовано было въ поименованныхъ въ уставѣ Общества нзданіяхъ.

О семъ Министръ Торговли и Промышленности, 18 марта 1910 г., донесъ Правитель
ствующему Сенату, для распубликованія.

357. О продленіи срока для собранія первой части основного капитала «Москов 
скаго акціонернаго Общества дешевыхъ развлеченій».

Вслѣдствіе ходатайства учредителя «Московскаго акціонернаго Общества дешевыхъ 
развлеченій» ***) н на основаніи Высочайше утвержденнаго 15 Февраля 1897 года положепія 
Комитета Министровъ **), Министерствомъ Торговли и Промышленности разрешено истекшііі 
5 Февраля 1910 года срокъ для собрэнія первой части основного капитала названнаго Обще
ства продолжить на одипъ годъ, т. е. по 5 Февраля 1911 года, съ тѣмъ, чтобы о семъ 
учредителемъ распубликовано было въ поименованныхъ въ уставѣ Общества изданіяхъ.

О семъ Министръ Торговли и Промышленности, 24 марта 1910 года, донесъ Прави
тельствующему Сенату, для распубликованія.

358. Объ измѣненіи устава «Акціонернаго Общества Марьино-Городищенекаго рафи
наднаго завода».

Вслѣдствіе ходатайства «Акціонернаго Общества Марьино-Городищенекаго рафинаднаго 
завода»****) и на основаніи §76 устава онаго, Министерствомъ Торговли и Промышленности 
разрешено § 26 означеннаго устава і зложить следующимъ образомъ:

§ 26. Правленіе Общества состоитъ изъ трехъ директоровъ, избираемыхъ общимъ со
брашемъ акціоиеровъ. Сроки избранія директоровъ определяются §29.  Мѣсгопребываніе пра
влешя находится въ Москвѣ.

О семъ Министръ Торговли и Промышленности, 24 марта 1910 года, донесъ Прави
тельствующему Сенату, для распубликованія.

359. О продленіи срока для собранія основного капитала Торгово-промышленнаго 
Товарищества на паяхъ «Тюлинъ»“.

Вслѣдствіе ходатайства учредителя „Торгово-промышленнаго Товарищества па паяхъ 
«Тюлинъ»“ *****) и на основаніи Высочайше утвержденнаго 15 Февраля 1897 года положенія 
Комитета Министровъ**), Министерствомъ Торговли и Промышленности разрешено истекшш 
11 марта 1910 года срокъ для собранія основного капитала названнаго Товарищества про

*) Уставъ утверждені. 29 апрѣля 1909 года.
**) Собр. узак. за 1897 г., № 54, ст. 697.

***) Уставъ утвержденъ 25 Феврали 1909 года.
•***) Уставъ утвержденъ 26 октября 1909 года.

**-**»! Уставъ утвержденъ 29 апрѣля 1901) года.
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должить на шесть мѣсяцевъ, т. ѳ. по 11 сентября 1910 года, съ тѣмъ, чтобы о семъ учре 
дителемъ распубликовано было въ поименованныхъ въ уставѣ Товарищества изданіяхъ.

О семь Министръ Торговли и Промышленности, 24 марта 1910 года, донесъ Правитель
ствующему Сенату, для распубликованія.

360. О продленіи срока для собранія основного капитала «Общества Экибастузскихт 
каменноугольныхъ копей».

Вслѣдствіе ходатайства учредителей «Общества Экибастузскихъ каменноугольныхъ 
копей» *) и на основаніи Высочайше утвержденнаго 15 Февраля 1897 года положения Комитета 
Министровъ **), Министерствомъ Торговли и Промышленности разрѣшено истекшій 18 мая 
1908 года срокъ для собранія основного капитала названнаго Общества продолжить по 
18 мая 1910 года, съ тѣмъ, чтобы о семъ учредоелями распубликована было въ поимено
ванныхъ въ уставѣ Общества изданіяхъ.

О семъ Министръ Торговли и Промышленности, 24 марта 1910 г., донесъ Правитель
ствующему Сенату, для распубликованія.

361. О размѣрѣ преміи по акціямъ дополнительнаго выпуска Ю жно-Русскаго Днѣпров- 
скаго металлургическаго Общества.

Вслѣдствіе ходатайства «Южно-Русскаго Днѣнровскаго металлургическаго Общества» ***) 
и на основапін Высочайше утвержденныхъ 12 ноября 1899 г. ***") и 5 Февраля 1910 г. поло- 
женій Комитета и Совѣта Министровъ, Министерствомъ Торговли и Промышленности разрѣшено 
премію по акціямъ Высочайше предоставленнаго названному Обществу дополнительнаго выпуска 
назначить въ размѣрѣ 100 руб., съ соотвѣтственнымъ сему установленіемъ выпускной цѣаы 
акцій въ 350 руб.

О семъ Министръ Торговли и Промышленности, 24 марта 1910 г., допесъ Правитель
ствующему Сенату, для распубликовапія.

362. Объ уведиченіи основного капитала акціонернаго Средне-Азіатскаго нефтепро- 
мышленно-торговаго Общества «Санто».

Вслѣдствіе ходатайства „Акціонернаго Средне-Азіатскаго нефтепромышленно - торговаго 
Общества «Санто» “****•) и на основаніи прим. 2 къ § 16 устава онаго, Министерствомъ Торговли 
и Промышленности разрѣшено увеличить основной капиталъ названнаго Общества съ 500.000 
до 1.000.000 руб. посредствомъ выпуска 2.000 дополнительныхъ акцій, въ общей суммѣ
500.000 р., на слѣдующихъ основаніяхъ:

а) означонныя дополпитсльпыя акціи выпускаются по нарицательной цѣнѣ первоначаль- 
ныхъ, т. е. по 250 р., но при этомъ по каждой изъ сихъ акцій должна быть внесена 
пріобрѣтателемъ оныхъ, сверхъ номинальной цѣны, еще премія въ запасный капиталъ пред- 
пріятія, каковой окажется ко времени реализаціи уномянутыхъ акцій;

б) слѣдуюіція за сказанный акціи деньги, равно причитающіяся по нимъ преміи, вносятся 
сполна не позже 2 лѣтъ со дня воспослѣдованія разрѣшенія на выпускъ сихъ акцій,

*) Уставъ утвержденъ 17 октября 1905 года.
**) Собр. узак. за 1897 г., Л6 54, ст. 697.

***) Уставъ утвержденъ 18 декабря 1887 года.
•***) Сибр. узак. за 1899 г. № 152, ст. ‘2327.

«*™*і вставь утвержденъ 25 января 1908 года.
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и в) въ прочихъ отнотеніяхъ къ вновь выпускаемымъ акціямъ применяются правила, 
изложенныя въ уставѣ Общества.

О семъ Министръ Торговли и Промышленности, 24 марта 1910 г., донесъ Правитель
ствующему Сенату, для распубликованія.

3 3 3 .  О продленіи срока для собранія первой части основного капитала торгово
промышленнаго Товарищества «Братья Шмидтъ» въ Оаратовѣ.

Вслѣдствіе ходатайства учредителей „Торгово-Промышленнаго Товарищества «Братья 
Шмидтъ» въ Саратовѣ“ *) и на основаніи Высочайше утвержденнаго 15 Февраля 1897 года 
положенія Комитета Министровъ **), Министерствомъ Торговли и Промышленности разрешено 
истекшій 16 апрѣля 1910 года срокъ для собранія первой части основного капитала 
названнаго Товарищества продолжить на шесть мѣсяцевъ, т. е. по 16 октября 1910 года 
съ тѣмъ, чтобы о семъ учредителями распубликовано было въ поименованныхъ въ уставѣ 
Товарищества изданіяхъ.

О семъ Министръ Торговли и Промышленности, 24 марта 1910 г., донесъ Правитель
ствующему Сенату, для распубликованія.

3 8 4 .  О ликвидаціи дѣлъ Волжско-Вишерскаго горнаго и металлургическаго акціонер- 
наго Общества.

Высочайше утвержденнымъ въ 30 день мая 1897 г. положеніемъ б. Комитета Мини
стровъ Фирмамъ «Шнейдеръ и К0 въ Крезо», «внуки Ф. Вендель и К0» и «Демаши и 
Ф. Селльеръ», Парижскому и Нидерландскому банку, Московскому 1 гильдіи купцу Ю. П. 
Гужону и потомственному дворянину Ф. Е. Клейсту разрешено было учредить «Волжско- 
Вишерское горное и металлургическое акционерное Общество», наоснованіи устава, удостоен- 
наго Высочайшего разсмотренія и утвержденія въ тотъ же день 30 мая 1897 г.

Ныне правленіе названнаго Общества донесло Министру Торговли и Промышленности, 
что состоявшееся 6 апреля 1909 г. общее собраніе акціонеровъ постановило приступить къ 
ликвидаціи делъ Общества и для сего избрало ликвидаціонную коммисію, въ составъ коей 
вошли: А. А. Реботье, М. И. Брунъ и И. А. Брынъ.

О семъ, въ виду ст. 2157 т. X ч. I, изд. 1900 г., Министръ Торговли и Промышлен
ности, 27 марта 1910 г., донесъ Правительствующему Сенату, для распубликованія.

3 6 5 .  Объ измѣненіи устава Общества металлическихъ заводовъ Б. Гантке въ Варшавѣ.
Высочайше утвержденнымъ 20 Февраля 1908 г. положеніемъ Совета Министровъ 

Обществу металлическихъ заводовъ Б. Гантке въ Варшаве ***) разрешено увеличить основ
ной капиталъ онаго съ 6.000.000 до 7.000.000 руб., посредствомъ выпуска 2.000 дополни
тельныхъ, въ общей сумме 1.000.000 руб., привилегированныхъ акцій, по 500 руб. 
каждая, пользующихся, наравне съ существующими этого рода акціями, преимуществами, 
указанными въ § 44 съ прим. и въ § 66 устава.

Вместе съ темъ п. 2 означеннаго Высочайшего повеленія Министру Торговли и Про
мышленности предоставлено, по увеличеніи основного капитала Общества указаннымъ выше

*) Уставъ утвержденъ 28 іюля 1909 года.
**) Собр. узак. за 1897 г., № 54, ст. 697.

***) Уставъ утвержденъ 19 ноября 1882 года.
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порядкомъ, сделать въ дѣйствующемъ уставѣ Общества соотвѣтствеішыя сему измѣненія и 
дополненія.

Нынѣ, въ виду донесенія правленія Общества о состоявшейся реализаціи сказапнаго 
дополнительнаго выпуска, иа приведенпыхъ выше основаніяхъ, Министерствомъ Торговли и 
Промышленности разрѣшено § 9 дѣйствующаго устава Общества изложить такимъ образомъ:

§ 9. Основной капиталъ Общества определяется въ 7.000.000 руб. и состоитъ: 1) изъ 
3.000.000 руб., раздѣленныхъ на 6.000 акцій первоначальнаго и первыхъ трехъ дополпн- 
тельныхъ выпусковъ, по 500 руб. каждая, и 2) изъ 4.000.000 руб., раздѣлепныхъ на
8.000 акцій четвертаго и пятаго дополнительныхъ выпусковъ, по 500 руб. каждая, поль
зующихся преимуществами, въ §§ 44 съ прим. и 66 устава указанными. Весь означепиый 
капиталъ сполна оплаченъ.

О семъ Министръ Торговли и Промышленности, 30 марта 1910 г., донесъ Правитель
ствующему Сенату, для распублнкованія.

360. Объ увелычеши основного капитала Товарищества свекло-сахарнаго и рафинад
наго завода «Удычъ».

Вслѣдствіе ходатайства „Товарищества свеклосахарнаго и раФинадпаго завода «Удычъ»11 *) 
и на основаніи § 13 устава онаго, Министерствомъ Торговли и Промышленности разрешено 
увеличить основной капиталъ названнаго Товарищества съ 700.000 до 1.050.000 рублей 
посредствомъ выпуска 350 дополнительныхъ паевъ, въ общей сумме 350.000 рублей, на 
следующихъ основаніяхъ:

а) означенные дополнительные паи выпускаются по нарицательной цене паевъ преды
дущихъ выпусковъ, т. е. по 1.000 руб. каждый, безъ приплаты по нимъ сверхъ сего еще 
премій въ запасный капиталъ Товарищества;

б) упомянутые паи обращаются на покрытіе долговыхъ обязательствъ Товарищества 
предъ его пайщиками, въ сумме 350.000 руб., и размещаются исключительно между ны
нешними владельцами паевъ Товарищества,

и в) въ остальныхъ отношеніяхъ къ вновь выпускаемымъ паямъ Товарищества при
меняются постановленія, изложенныя въ уставе предпріятія.

О семъ Министръ Торговли и Промышленности, 30 марта 1910 г., донесъ Правитель
ствующему Сенату, для распубликованія.

367. О продленіи срока для собранія первой части основного капитала Одесскаго 
акціонернаго Общества автомобильнаго сообщенія.

Вследствіе ходатайства учредителей «Одесскаго акціояернаго Общества автомобильнаго 
сообщепія**) и на оспованіи Высочайше утвержденнаго 15 Февраля 1897 г. положепія Коми
тета Министровъ *"*), Мшшстерствомъ Торговли и Промышленности разрешено истекшіи
1 марта 1910 г. срокъ для собранія первой части основного капитала названнаго Общества 
продолжить на шесть месяцевъ, т. е. по 1 сентября 1910 года, съ темъ, чтобы о семъ 
учредителями распубликовано было въ поименованныхъ въ уставе Общества изданіяхъ.

О семъ Министръ Торговли и Промышленности, 31 марта 1910 г., донесъ Правитель
ствующему Сенату, для распубликованія.

*) Уставъ утвержденъ 12 іюня 1898 года.
**) Уставъ утвержден!. 8 іюля 1909 года.

***) Собр. узак. за 1897 г., № 54, ст. 697.
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368. О продленіи срока для собранія первой части основного капитала Общества 
Шуваловскаго электрическаго освѣщенія.

Вслѣдствіе ходатайства учредителей; «Общества Шуваловскаго электрическаго освѣще- 
нія» *) и на основаніи Высочайше утвержденнаго 15 Февраля 1897 г. положенія Комитета 
Министровъ **), Министерствомъ Торговли и Промышленности разрѣшено истекшій 20 марта
1910 года срокъ для собрапія первой части основного капитала названнаго Общества про
должить на одинъ годъ, т. е. по 20 марта 1911 г., съ тѣмъ, чтобы о семъ учредителями 
распубликовано было въ поименованныхъ въ уставѣ Общества изданіяхъ.

О семъ Министръ Торговли и Промышленности, 31 марта 1910 г., донесъ Правитель
ствующему Сенату, для распубликованія.

369. Объ "измѣненіи устава Русско-Итальяяскаго Общества волокнистыхъ издѣлій. 
Вслѣдствіе ходатайства Русско-Итальянскаго Общества волокнистыхъ издѣлій ***) и на

основаніи Высочайше утвержденнаго 15 Февраля 1897 г. положенія Комитета Министровъ **) 
Министерствомъ Торговли и Промышленности разрѣшено § 6 устава названнаго Общества 
изложить такимъ образомъ:

§ 6. Основной капиталъ Общества определяется въ 1.350.000 рублей, раздѣленныхъ 
на 3.600 акцій по 375 рублей каждая.

О семъ Министръ Торговли и Промышленности, 1 аирѣля 1910 г., донесъ Правитель
ствующему Сенату, для распубликованія.

370. О ликвидаціи дѣлъ Товарищества сахаро-рафинаднаго завода В. Генеръ и К 0'. 

Высочайше утвержденнымъ въ 30 день іюня 1895 года положеніемъ Комитета Мини
стровъ прусскому поданному временно Московскому 1 гильдіи купцу Ф. И. Эннерсу разре
шено было учредить «Товарищество сахаро-ра®инаднаго завода В. Генеръ и К0.», на основаніи 
устава, удостоеннаго Высочайшаго разсмотрѣнія и утвержденія въ тотъ же 30 день іюня 
1895 года.

Нынѣ, правленіе названнаго Товарищества донесло Министру Торговли и Промышлен
ности, что состоявшееся 18 января 1910 года общее собраніе пайщиковъ постановило при
ступить къ ликвидаціи дѣлъ Товарищества и для сего избрало ликвидаціонную коммисію, въ 
составь коей вошли: А. Л. Катуаръ, В. М. Маркъ, Г. А. Абрикосовъ, Г. Г. Генгстенбергъ и 
Л. Г. Якубъ.

О семъ, въ виду ст. 2157 т. X ч. 1, изд. 1900 года, Министръ Торговли и Промышлен
ности, 1 апрѣля 1910 года, донесъ Правительствующему Сенату, для распубликованія.

371 О продленіи срока для собранія первой части основного капитала С.-Петер- 
бургскаго лѣсопромышленнаго и строительнаго акціонернаго Общества.

Волѣдствіе ходатайства учредителя «С.-Петербургскаго лѣсопромышленнаго и строитель
наго акціонернаго Общества» ****), и на основапіи Высочайше утвержденнаго 15 Февраля 
1897 года, положенія Комитета Министровъ **), Министерствомъ Торговли и Промышленности

*) Уставъ утвержденъ 4 августа 1905 года.
**) Собр. узак. за 1897 г., № 54, ст. (597.

***) Уставъ утвержденъ 10 іюля 1898 года.
*«**' Уставъ утвержденъ 3 августа 1909 года.
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разрѣшено истекшій 29 марта 1910 года срокъ для собранія первой части основного капи
тала названнаго Общества продолжить на одинъ годъ, т. е. по 29 марта 1911 г., съ тѣмъ, 
чтобы о семь учредителемъ, распубликовано было въ поименованныхъ въ уставѣ Общества 
издашяхъ.

О семь Министръ Торговли и Промышленности, 2 апрѣля 1910 года, донесъ Прави
тельствующему Сенату, для распубликованія.

372. Объ измѣненіи устава Товарищества паровой фабрики шоколада, конфектъ и 
чайныхъ печекій Эйнемъ.

Высочайше утвержденнымъ 23 января 1909 года положеніемъ Совѣта Министровъ 
«Товариществу паровой Фабрики шоколада, кодоектъ и чайныхъ печеній Эйнемъ» *), разре
шено увеличить его основной капиталъ съ 900.000 до 1.500.000 рублей посредствомъ вы
пуска 1.200 дополнительныхъ паевъ, по 500 руб., безъ приплаты но нимъ премій въ запасный 
капиталъ предпріятія, съ обращеніемъ въ оплату дополнительныхъ паевъ 450.000 руб. со 
счетовъ капиталовъ: резервнаго (162.000 руб.), расширенія предпріятія (25.975 руб. 34 коп.), 
запаснаго (180.000 руб.) и ногашенія имущества (82.024 руб. 66 коп.), и внесеиіемъ оставь 
ныхъ 150.000 руб. наличными деньгами.

Вмѣстѣ съ тѣмъ пунктомъ II означеннаго Высочайшего повелѣнія, Министру Торговли 
и Промышленности предоставлено, по увеличеніи основного капитала Товарищества указан
нымъ выше порядкомъ, сдѣлать въ дѣйствующемъ уставѣ Товарищества измѣнснія и допол- 
ненія, соотвѣтственныя сему, равно какъ состоявшемуся учрежден! ю предпріятія, съ оплатою 
полностью паевъ первоначальнаго и перваго дополнительнаго выпусковъ.

Вслѣдствіе сего, въ виду поступившаго отъ правленія Товарищества донесенія о со
стоявшемся увеличеніи основного капитала Товарищества на упомянутыхъ выше основаніяхъ, 
Министерствомъ Торговли и Промышленности разрешено сделать въ дѣйствующемъ уставе 
Товарищества слѣдующія измѣненія:

А) § 1 съ примѣчаніями, § 2 съ примѣчаніемъ и § 9 устава Товарищества изложить 
слѣдующимъ образомъ:

§ 1. Учрежденное въ 1885 году Товарищество имѣетъ цѣлью содержаніе и распростра- 
неніе дѣйствій принадлежавшихъ Виртембергскому подданному, временно Московскому 1 гильдіи 
купцу, Юлію Федоровичу Гейсу: 1) состоящей въ Москвъ паровой Ф а б р и к и  шоколада, кон
фектъ и чайныхъ печепій и 2) находящегося близь Симферополя заведенія для приготовленія 
глазириванныхъ Фруктовъ, консервовъ и компоговъ.

Цриміъчаніе. При учрежденіи Товарищества учредителями его были: Виртемберг- 
скій подданный, временно Московскій 1 гильдіи купецъ Юлій Федоровичъ Гейсъ и 
Виртембергскій подданный Юлій Юльевичъ Гейсъ.
§ 2. Товариществу переданы на правѣ собственности: 1) указанная въ предыдущемъ § 

Фабрика, содержимая подъ Фирмою «Эйнемъ» и находящаяся въ Москле, Якиманской части,
1 участка со всѣми принадлежащими къ ней: землей, въ количестве 803,92 кв. саж., Фабрич
ными, жилыми и нежилыми строениями, машинами, снарядами, аппаратами, складами това
ровъ, матеріалами, торговыми помѣщѳніями, конторами и прочимъ имуществомъ, равно кон
трактами, условіями и обязательствами, и 2) заведеніе близь гор. Симферополя, прн рѣкѣ Сал-

') Уставъ утвержденъ 15 ноября 1885 года.
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гирѣ, съ садомъ и землей, въ количестве 2 десятинъ 196 кв. саж. и прочимъ принадлежа
щимъ къ нему имуществомъ, а также лавки въ Нижнемъ-Новгородѣ, по Бакалейному ряду, 
подъ №№ 12 и 13.

Цримѣчаніе. Вместе съ Фабрикой къ Товариществу перешло и предоставленное 
прежнему владельцу право употребленія на изделіяхъ и вывескахъ изображенія 
медали.
§ 9. Основной капиталъ Товарищества определяется въ 1.500.000 руб. и состоитъ: 

1) пзъ 500.000 рублей, разделенныхъ па 100 паевъ первоначальнаго выпуска, по 5.000 руб. 
каждый, и 2) изъ 1.000.000 рублей, раздЬленныхъ на 2.000 наевъ двухъ дополнительныхъ 
выпусковъ, по 500 рублей каждый. Весь означенный капиталъ оплачепъ сполна.

и Б) Исключить изъ устава Товарищества §§ 3 и 4, измѣнивъ соответственно сему 
нумерацію прочихъ §§ устава и встречающихся въ нихъ ссылокъ на оные.

О семъ Министръ Торговли и Промышленности, 2 апреля 1910 г., донесъ Правитель
ствующему Сенату, для распубликованія.

373. Объ измѣненіи устава Акціонернаго Общества Эльжбетовскаго свекло-сахарнаго 
и рафинаднаго завода, бызш. бароновъ Лессеръ.

Высочайше утвержденнымъ 21 октября 1909 года положеніемъ Совета Жинистровъ 
разрешено иностраннымъ подданнымъ баронамъ: Владиславу, съ женой Ядвигой, Ивану, съ 
женой Софьей, и Казиміру Лессеръ, владеть, каждому изъ нихъ, по 66 акцій «Акціопернаго 
Общества Эльжбетовскаго свекло-сахарнаго и рафинаднаго завода, бывш. бароновъ Лессеръ» *), 
а всего 198,—на сумму 198.000 рублей съ предоставленіемъ имъ всехъ связанныхъ съ 
симъ правъ, наравне съ другими акціонерами компаніи, русскими подданными, подъ условіемъ, 
однако, неотчужденія названными лицами принадлежащихъ имъ акцій другимъ иностраннымъ 
подданнымъ.

Засимъ, пунктомъ II означеннаго Высочайшего повеленія Министру Торговли и Про
мышленности предоставлено сделать въ уставе названнаго Общества изменения, соответственно 
указанному, а также состоявшемуся учрежденію предпріятія, съ пріобретеніемъ недвижимаго 
имущества, и оплатою сполна основного капитала Общества.

На основаніп изложеннаго, Министерствомъ Торговли и Промышленности разрешено 
сделать въ дѣйствующемъ уставе Общества следующая измененія:

А) § 1 съ примечаніями, 2, 7 и 8 устава изложить следующимъ образомъ:
§ 1. Учрежденное въ 1905 году «Акціонерпое Общество Эльжбетовскаго свекло-сахар

наго и рафинаднаго завода, бывш. бароновъ Лессеръ», имеющее целью эксплоатацію свекло
сахарнаго и рафинаднаго завода «Эльжбетовъ», находящагося въ Соколовскомъ уезде, 
Сѣдлецкой губерніи и принадлежавшего наслЁдникамъ баронессы Эмилін Леоновны Лессеръ.

Лримѣчанге. При учрежденіи Общества учредителями его были: баронъ Брони- 
славъ Станиславовнчъ Лессеръ и баронъ Викторъ Станиславовичъ Лессеръ.
§ 2. Обществу принадлежитъ на праве собственности упомянутый въ предыдущемъ 

параграфе заводъ, со всеми относящимися къ нему имуществомъ и землею подъ онымъ.
§ 7. Основной капиталъ Общества состоитъ изъ 600.000 рублей, разделенныхъ на 

600 сполна оплаченныхъ акцій, по 1.000 рублей каждая.

*) Уставъ утвержденъ 25 іюня 1905 года.
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§ 8. Владельцами паевъ могутъ быть только русскіе подданные неіудейскаго вѣромспо- 
вѣдапія, причемъ, однако, разрешается иностраннымъ подданнымъ баронамъ Лессеръ: Влади
славу, съ женой Ядвигой, Ивану, съ женой Софьей, и Казиміру Лессеръ, владеть каждому 
по 66 акцій Общества, а всй’о 198 акцій на сумму 198.000 рублей, съ предоставленіемъ 
имъ всехъ связанныхъ съ симъ правъ, наравне съ другими акціонерами компаніи, русскими 
подданными, подъ условіемъ, однако, неотчужденія названными лицами принадлежащихъ нмъ 
акцій другимъ иностраннымъ подданнымъ. Условіе это должно быть обозначено на самихъ 
акціяхъ.

Примѣчаніе. Въ случае перехода означенныхъ выше акцііі, въ порядке закон- 
наго наслЬдованія, къ инострапнымъ подданнымъ или русскимъ подданнымъ іудейскаго 
вероисповедапія, эти лица обязаны продать перешедшія къ нимъ акціи русскимъ под
даннымъ неіудейскаго вероисповЬданія, не далее какъ въ теченіе трехъ летъ со дня 
пріобретенія ими правъ па акціи. Если по нстеченіи означеннаго срока, акціи не будутъ 
проданы, то таковыя считаются уничтоженными и заменяются новыми, нодъ теми же 
нумерами, акціямн, которыя продаются порядкомъ, въ § 71 сего устава указаннымъ. 
Вырученная отъ продажи этихъ акцій сумма, за вычетомъ причитающихся Обществу 
по продаже расходовъ, выдается бывшему владельцу уничтожешіыхъ акцій. 
и Б) Исключить изъ устава Общества §§ 3, 9, 10 съ прим., 11 и 12, изменнвъ 

соответственно сему нумерацію прочихъ §§ устава и встречающихся въ ішхъ ссылокъ 
па оные.

О семъ Министръ Торговли и Промышленности, 5 апреля 1910 г.. донесъ Правитель
ствующему Сенату, для распубликованія.

374. Объ измѣненіи устава Ленскаго золотопромышленнаго Товарищества.
Высочайше утвержденнымъ 28 іюля 1909 г. положеніемъ Совета Министровъ акцш- 

нерному Обществу, подъ наименованіемъ: «Ленское золотопромышленное Товарищество» *) раз
решено:

I. Уменьшить действительно собранный основной капиталъ Общества съ 11.100.000 до
6.660.000 руб.,—посредствомъ пониженія номинальнаго достоинства акцій: съ 750 руб. до 
450 руб. и съ 500 руб. до 300 руб.,—съ тЪиъ, чтобы о таковомъ понижепіи номинальной 
цены акцій на нихъ учинена была надлежащая отмѣтка съ наложеніемъ удостоверительнаго 
штемпеля.

и II. Определенный Высочайше утвержденнымъ 10 іюля 1898 г. положеніомъ Коми
тета Министровъ размеръ второго дополнительнаго выпуска названнаго Общества уменьшить 
съ 3.000.000 рублей, разделенныхъ на 6.000 акцій, по 500 рублей, до 2.160.000 рублей, 
разделенныхъ на 7.200 акцій, посредствомъ пониженія съ 500 до 300 руб. нарицательной 
стоимости сполна оплаченныхъ 4.200 изъ общаго числа 7.200 акціи и выпуска остальныхъ
3.000 дополнительныхъ акцій, также по 300 руб. каждая.

Вместе съ темъ пунктомъ III означеннаго Высочайшего повеленія Министру Торговли 
и Промышленности предоставлено, по уменьшении основного капитала указаннымъ въ пунктѣ 
первомъ порядкомъ и по полной оплате второго дополнительнаго выпуска акцій, сделать въ 
дЬйствующемъ уставе Общества соответственный измененія и дополненія.

*) Уставъ утвержденъ 29 марта 1896 года.
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Нынѣ, въ виду донесепія правленія общества о состоявшемся уменыпеніи основного 
капитала его и реализаціи сполна акцій второго дополнительнаго выпуска, на указанныхъ 
выше основаігіяхъ, Министерствомъ Торговли н Промышленности разрѣшено:

Сдѣлать въ дѣйствующемъ уставѣ общества слѣдующія измѣненія:

А) §§ 10, 14, 25, 31, 56, 57 и 65 дѣйствующаго устава компаніи изложить такимъ 
образомъ:

§ 10. Основной капиталъ общества определяется въ 7.560.000 рублей и состоитъ: 
1) изъ 5.400.000 рублей, раздѣленныхъ на 12.000 сполна оплачеішыхъ акцій первоначальнаго 
и перваго дополпптольнаго выпусковъ, по 450 руб. каждая, и 2) изъ 2.160.000 рублей, раз- 
дѣленныхъ на 7.200 сполна оплаченныхъ акцій второго дополнительнаго выпуска, по 300 руб. 
каждая.

§ 14. Общество можетъ увеличивать основной капиталъ посредствомъ дополнительныхъ 
выпусковъ акцій нарицательной цѣны акцій предыдущихъ выпусковъ, но не иначе, какъ по 
постановленію общаго еобранія акціонеровъ и съ особаго, каждый разъ, разрѣшенія Прави
тельства, порядкомъ, имъ утверждаемымъ.

Ііримѣчанге 1. По каждой изъ вновь выпускаемыхъ акцій должна быть вносима 
пріобрѣтателемъ ея, сверхъ нарицательной цѣны, еше известная премія, равная, по 
крайней мѣрѣ, причитающейся на каждую изъ акдій предыдущихъ выпусковъ части 
запаснаго капитала общества по послѣднему балансу, съ обращеніемъ собранныхъ 
такимъ путемъ премій на увеличеніе того же запаснаго капитала.

Примѣчаніе 2. Увеличеніе основного капитала на общую сумму, пе превы
шающую, вмѣстѣ съ капиталомъ перваго дополнительнаго выпуска (2.250.000 руб.), суммы 
опредѣленнаго при учрежденіи общества первоначальнаго выпуска (6.750.000 рублей), 
производится съ разрѣшенія Министра Торговли и Промышленности.

§ 25. «Въ директоры и кандидаты избираются лица, имѣющія на свое имя акцін нари
цательной цѣной на сумму не менѣе какъ, 9.000 рублей, каковыя акціи хранятся . . . .
..................Общему собранію предоставляется, въ случаѣ неимѣнія въ виду акціонеровъ, вла-

дѣющпхъ акціями на означенную выше сумму, избирать.............................................................
..................и лицъ, не имѣющихъ акцій на определенную сумму, но съ тѣмъ, чтобы изби

раемый, по избраиіи въ должность, пріобрѣлъ на свое имя, въ теченіе _ одного месяца, коли
чество акцій на установленную выше сумму.

§ 31. « .......................................................................Директоръ-распорядитель, если онъ изъ
членовъ нравленія, долженъ представить, сверхъ акцій на определенную въ § 25 сумму еще
на таковую же сумму акцій, которыя хранятся ............................................ » и т. д. безъ
изменені я.

§ 56. Еаждый акціонеръ имеетъ право присутствовать въ общемъ собраніи и участво
вать въ обсужденіи предлагаемыхъ собраиію вопросовъ, лично или чрезъ доверенныхъ, но 
въ постановленіяхъ общаго собранія участвуютъ только акціонеры, пользующіеся правомъ 
голоса. Владеніе акціями на сумму 900 рублей даетъ право на одинъ голосъ, безъ всякаго 
ири этомъ ограниченія числа голосовъ, предоставляемыхъ въ общемъ собраніи одному лицу.

§ 57. Акціонеры, имеющіе акціи иа сумму менее 900 рублей могутъ соединять, по 
общей доверенности, свои акціи для получеиія права на одинъ и более голосовъ.

§ 65. « ........................................................................... каждый изъ акціонеровъ отвечаегъ
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только вкладомъ своимъ, поступившпмъ уже въ собственность общества, и сверхъ того ни 
личной ответственности............................................................................ » и т. д. безъ измѣненія.

и Б) Исключить изъ устава прим. 2 къ § 1 (паименовавъ прпм. 1 къ сему § примѣ- 
чапіемъ къ § 1), §§ 11 съ прим., 12 съ прим. и 13, измѣннвъ соответственно сему нуме- 
рацію прочихъ §§ устава и встречающихся въ нихъ ссылокъ на оные.

О семъ Министръ Торговли и Промышленности, 5 апреля 1910 года, донесъ Прави
тельствующему Сенату, для распубликованія.

375. Обь уменыпеніи капитала англійскаго акдіонернаго Общества, подъ наимено- 
ваніемъ, Общество Троицкихъ золотыхъ промысловъ съ ограниченною отвѣтствен- 
ностыо.

Вследствіе ходатайства англійскаго акціонернзго Общества, подъ наименованіемъ: «Об
щество Троицкихъ золотыхъ промысловъ съ ограничеппою ответственностью» [Тігоіяк ОоИ- 
ІіеЫз, Іішііегі], и на основаніи п. 10 Высочайше утвержденныхъ 28 Февраля 1907 г. *) условій 
деятельности названнаго Общества въ Россіи, Министерствомъ Торговли и Промышленности 
разрешено уменьшить капиталъ, назначенный Обществомъ для производства операцій въ 
Россін, съ 600.000 до 500.000 ф . ст., заменивъ соответственно съ симъ въ п. 2 означенныхъ 
условій слова «600.000 ф. ст.» словами «500.000 ф. ст.»

О семъ Министръ Торговли и Промышленности, 5 апреля 1910 г., донесъ Правитель
ствующему Сенату, для распубликованія.

376. О продленіи срока для собранія капитала по акдіямъ дополнительнаго выпуска 
Федоровскаго лѣсопромышленнаго Общеотва.

Веледствіе ходатайства Федоровскаго золотопромышленнаго Общесма *) и на основаніи 
Высочайше утвержденнаго 15 Февраля 1897 года положенія Комитета Министровъ **°), Ми
нистерствомъ Торговли н Промышленности разрешено истекпіій 20 Февраля 1910 года срокъ 
для собранія капитала по акціямъ Высочайше предоетавленнаго 20 Февраля 1908 г. назван
ному Обществу дополнительнаго выпуска продолжить на одинъ годъ, т. е. п« 20 Февраля
1911 года, съ темъ, чтобы о семъ нравленіемъ распубликовано было въ поименованныхъ 
въ уставе Общества изданіяхъ.

О семъ Министръ Торговли и Промышленности, 5 апреля 1910 г., донесъ Правитель
ствующему Сенату, для распубликованія.

377. Обь нзмѣненіп устава Товарищества механичеекаго завода В. Г. Столль и К 0 
въ Воронеж*.

Высочайше утвержденнымъ 18 ноября 1909 года положеніѳмъ Совета Министровъ «То
вариществу механичеекаго завода В. Г. Столль и К0 вь Воронеже»*;'“°) разрешено увеличить

*) Собр. узак. и  расп. Прав., 1907 г. № 24 ст. 192.
**) Уставг утвержденъ 4 августа 190э года.

***) Собр. уза и. за 1897 г. № 54, ст. 697.
«**») у ставъ утвержденъ 19 апрѣля 1896 года.
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его основной капиталъ съ 1.000.000 до 2.000.000 рублей, посредствомъ выпуска двумя 
равными серіями 10.000 дополнительныхъ, въ общей суммѣ 1.000.000 рублей, паевъ, по 
100 рублей каждый,

Вмѣстѣ съ тѣмъ, пунктомъ II означеннаго Высочайшего повелѣнія Министру Торговли 
и Промышленности предоставлено, по увеличеніи основного капитала указаннымъ выше по
рядкомъ, сдѣлать въ дѣйствующемъ уставѣ Товарищества соотвѣтствующія измѣненія и 
дополнения.

Нынѣ, въ виду донесенія правленія о состоявшейся реализаціи обѣихъ серііі паевъ 
упомянутаго дополнительнаго выпуска Товарищества, Министерствомъ Торговли и Промыш
ленности разрѣшено §§ 8, 9, 20, 26, 51, 52 и 60 дѣйствующаго устава Товарищества 
изложить слѣдующимъ образомъ:

§ 8. Основной капиталъ Товарищества состоитъ изъ 2.000.000 руб., раздѣленныхъ:
1) на 4.000 паевъ первоначальнаго и первыхъ двухъ дополнительныхъ выпусковъ по 
250 руб. каждый и 2) на 10.000 паевъ третьяго дополнительнаго выпуска, по 100 рублей 
каждый. Весь означенный каипгалъ оплаченъ сполна.

§ 9. Товарищество можетъ увеличивать свой каниталъ посредствомъ выпуска дополпи- 
тельныхъ паевъ по нарицательной цѣнѣ паевъ предыдущихъ выпусковъ, но не иначе. . . 
..................................................... » и т. д. безъ пзмѣненія.

КВ. Примѣчаніе къ сему § остается въ силѣ.
§ 20. Въ директоры и кандидаты избираются лица, имѣющія на свое имя пап на 

сумму не менѣе 5.000 руб., каковые паи и хранятся въ кассѣ Товарищества или въ Госу- 
дарственномъ Банкѣ или его конторахъ и отдѣленіяхъ во все время бытности избранныхъ 
лицъ въ помянутыхъ званіяхъ и не могутъ быть никому передаваемы до утвержденія отчета 
и баланса за нослѣдній годъ пребыванія владѣльцевъ паевъ директорами и кандидатами. Об
щему собрапію предоставляется, въ случаѣ неимѣпія въ виду владѣльцевъ паевъ на озна
ченную сумму, которые поступили бы въ директоры и кандидаты, избрать, по ближайшему 
своему усмотрѣнію, въ упомянутыя должности лицъ, не имѣющихъ паевъ на опредѣленную 
выше сумму, но съ тѣмъ, чтобы избираемый, по избраніи въ должность, пріобрѣлъ на свое 
имя, въ теченіе одного мѣсяца, паи на установленную сумму.

§ 26. «Для ближайшаго завѣдыванія дѣлами Товарищества, правленіе, съ утвержденія 
общаго собранія владѣльцевъ наевъ, можетъ избрать одного изъ своихъ членовъ въ качествѣ 
директора-распорядителя. Директоръ-распорядитель долженъ представить, сверхъ паевъ па
опредѣлепную въ § 20 сумму, еще на такую же сумму паи, которые хранятся..................
........................................» и т. д. безъ измѣненія.

§ 51. Еаждый пайщикъ имѣетъ право присутствовать въ общемъ собраніи и участво
вать въ обсужденіи предлагаемыхъ собранію вопросовъ лично или чрезъ довѣренныхъ, но 
въ постановлеиіяхъ общаго собранія участвуютъ только пайщики, пользующіеся правомъ 
голоса. Еаждый владѣлецъ паевъ на сумму 1250 рублей имѣегъ право на голосъ, но одинъ 
пайщикъ пе можетъ имѣть по своимъ паямъ болѣе того числа голосовъ, на которое даетъ 
право владѣиіе одною десятою частью всего основного капитала Товарищества, считая, при 
этомъ, что владѣпіе паями на сумму 1250 руб. даетъ право на одинъ голосъ.

§ 52. Пайщики, имѣющіе паи на сумму менѣе 1250 руб. могутъ соедииять, по общей 
довѣренности, паи свои для получені.я права на одинъ и болѣе голосовъ до предѣла, въ 
§ 51 указаннаго.
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§ 60. « .........................................каждый изъ пайщиковъ отвѣчаетъ только вкладомъ
своимъ, поступивіпимъ уже въ собственность Товарищества, и, сверхъ того, ни личной от- 
вѣтственности........................... » и т. д. безъ измѣненія.

О семъ Министръ Торговли и Промышленности, 5 апрѣля 1910 г., донесъ Правитель
ствующему Сенату, для распубликованія.

378. Объ уменішеиіи капитала ангдійскаго акціонернаго Общества, подъ наименова- 
ніемъ: «Общество Орскихъ золотыхъ промысловъ съ ограниченною отвѣтствен- 
ностью».

Вслѣдствіе ходатайства англійскаго акціонериаго Общества, подъ наименованіемъ: «Об
щество Орскихъ золотыхъ промысловъ съ ограниченною ответственностью» (Огзк §о1<ШеМ8, 
ІішіЫ), и на осиованіи п. 10 Высочайше утвержденныхъ 30 декабря 1906 г. *) условій 
дѣятельности названнаго Общества въ Россіи, Министерствомъ Торговли и Промышленности 
разрѣшено уменьшить капиталъ, назначенный Обществомъ для производства операцій въ 
Россіи, съ 600.000 до 500.000 ф. ст., замѣнпвъ соотвѣтственно съ симъ въ п. 2 означен
ныхъ условііі слова «600.000 ф . ст.» словами «500.000 ф. ст.».

О семъ Министръ Торговли и Промышленности, 5 апрѣля 1910 г., донесъ Правитель
ствующему Сенату, дли распубликованія.

Министромъ Финансовъ:

379. Объ измѣненіи устава Кіевскаго земельнаго банка.
Вслѣдствіе ходатайства правленія Кіевскаго земельнаго банка, основаннаго на поста- 

новленіи общаго собранія акціонеровъ отъ 21 Февраля 1910 года, и руководствуясь ст. 2 
разд. X Уст. Кред. (Свод. Зак., т. XI, ч. 2, изд. 1903 г.), Министръ Финансовъ призналъ 
возможнымъ дополнить § 37 устава **) банка слѣдующимъ постановленіемъ.

«Пересрочка долга, безъ увеличенія суммы его, можетъ быть допущена съ цѣлыо умень- 
шенія размѣра срочныхъ платежей банку, по прошествіи не мепѣе пяти лѣтъ со времени 
выдачи первоначальной ссуды, причемъ остающійся на имѣніи долгъ, по округленіи его до 
полныхъ сотенъ рублей (для чего*" отъ заемщика требуется въ подлежащихъ случаяхъ взност. 
наличными деньгами по расчету), записывается на имѣнін ссудою на новый срокъ; лежащее 
же на имѣніп запрещеніе остается въ прежней силѣ. Для совершенія пересрочки не требуется 
представленія новаго залогового свндѣтельства».

О семъ Министръ Финансовъ, 22 марта 1910 г., допесъ Правительствующему Сенату, 
для распубликованія.

380. Объ измѣненіи устава Аккерманскаго Общества взаимнаго кредита.
" Вслѣдствіе ходатайства прзвленія Аккерманскаго Общества взаимнаго кредита, осно

ваннаго на постановлепіи общаго собранія членовъ 12 апрѣля 1909 года и руководствуясь

*) Собр. узак п расп. Правит, за 1907 г. № 22 ст. 177.
**) Уставъ утвержденъ 28 ііоля 1872 года и распублокованъ въ Л" 55 Собр. >зак. и расп. Прав, 

за тотъ же годъ.
Собр. у іа і. 1910 г., отдѣіъ второй. 2
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ст. 2 разд. X Уст. Кред. (Свод. Закон, т. XI ч. 2 изд. 1903 г.), Министръ Финансовъ при
зналъ возможнымъ исключить п. 8 и дополнить п. 9 § 17 устава *) названнаго Общества, 
изложивъ его слѣдующимъ образомъ:

§ 17. Аккерманскому Обществу взаимнаго кредита дозволяется производство лишь слѣ- 
дующихъ операцііі:

1...............  ....................................................................................................................

9 (а по новой нумераціи п. 8). Пріемъ отъ членовъ Общества, постороннихъ лицъ и 
отъ учрежденій, вкладовъ для обращенія изъ процентовъ, на безерочное время, на сроки, а 
также на текущііі счетъ, на разныхъ условіяхъ, съ тѣмъ, чтобы билеты въ удостовѣреиіе 
пріема вкладовъ были выдаваемы лишь именные, и притомъ на суммы пе менѣе ста рублей.

Примѣчанге. Въ случаѣ ликвидаціи дѣлъ Общества, вклады, принятые отъ чле
новъ Общества, возвращаются лишь по полной уплатѣ внесенныхъ посторонними лицами
вкладовъ.
О семъ Мииистръ Финансовъ, 29‘ марта 1910 г., донесъ Правительствующему Сенату, 

для распубликованія.

3 8 1 .  О разрѣшеніи Обществу Лодзикскихъ узкоколейных* электрическихъ подъѣздныхъ 
путей (трамваевъ) выпуска 5°/о облигацій на нарицательный капиталъ въ 997.200 р.

На основанін § 22 Высочайше утвержденнаго, 27 марта 1907 г., устава Общества 
Лодзинскихъ узкоколейныхъ электрическихъ подъѣздныхъ путей (трамваевъ) названному 
Обществу, для производства расчетовъ по пріобрѣтенію подъѣздныхъ путей Лодзь-Згержъ и 
Лодзь-Пабіанице, предоставлено выпустить 5%  облигаціи на сумму до 1.000.000 р. пари- 
цательныхъ, причемъ согласно § 23 того же устава, подробный условія выпуска облигацій 
утверждаются Министромъ Финансовъ.

На семъ основаніи Министромъ Финансовъ разрѣшены къ выпуску Обществу Лодзин
скихъ узкоколейныхъ электрическихъ подъѣздныхъ путей (трамваевъ) подлежащія сбору съ 
доходовъ отъ денежныхъ капиталовъ 5%  облигации на нарицательный капиталъ въ девяти
сотъ девяносто семь тысячъ двѣсти рублей (997.200 р.).

О семъ Министръ Финансовъ, 31 марта 1910 г., донесъ Правительствующему Сенату, 
для распубликованія.

3 8 2 .  О разрѣшеніи Обществу Кувпшновскаго подъѣздного пути выпуска 5°/о облига- 
цій на нарицательный капиталъ 487.000 р.

На основаніи § 21 Высочайше утвержденнаго, 20 мая 1909 г., устава Общества Кув- 
ш и н о ЕС к аго  подъѣздного пути, названному Обществу, для покрытія расходовъ по сооруженію 
означеннаго пути, предоставлено выпустить 5%  облигаціи на сумму не свыше 700.000 р. 
нарицателыіыхъ, причемъ согласно § 22 того же устава подробный условія и срокъ выпуска 
облигацій утверждаются Министромъ Фииансовъ.

На семъ основаніи Министромъ Финансовъ разрѣшены къ выпуску Обществу Кѵвши 
новскаго подъѣздного пути подлежащія сбору съ доходовъ отъ денежныхъ капиталовъ 5%

Ст. 380—382. _  '2362 — № 51.

*) Уставъ утвержденъ 4 сентября 1882 года.
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облнгаціи на парицательный капиталъ въ четыреста восемьдесятъ семь тысячъ руб. 
(487.000 р.).

О семъ Мпнистръ Финансовъ, 31 марта 1910 г., донесъ Правительствующему Сенату, 
для распубликованія.

383. О прекращеніи дѣйствій Коэловскаго городского общественнаго банка.

Министромъ Финансовъ, въ 1885 году, была учреждена по дѣламъ несостоятельнаго 
Козловскаго городского общественнаго банка, взамѣнъ конкурса, особая ликвидаціонная ком- 
мисія. Признавъ, засимъ, по соглашенію съ Министрами Внутреннихъ Дѣ.ть и Юстиціи, свое- 
временнымъ закрыть ликвидаціонную коммисію и окончаніе дѣлъ Козловскаго городского об
щественнаго банка, на основаніи статьи 172. раздѣла X, Устава Кредитнаго, Свода Законовъ, 
тома XI, части 2, изданія 1903 года, возложить на Козловскую городскую управу,—Министръ 
Финансовъ увѣдомилъ о семъ 12 августа 1908 года Тамбовскаго Губернатора и далъ знать 
ликвндаціонной коммпсіи.

Нынѣ Тамбовскій Губернаторъ довелъ до свѣдѣнія Министерства Финансовъ, что ликви- 
даціонпая коммисія по дѣламъ несостоятельнаго Козловскаго городского общественнаго банка 
прекратила свои дѣйствія, передавъ въ пачалѣ текущаго года дѣла, книги и документы быв
шего банка въ вѣдѣніе Козловской городской управы и внеся осгавшіяся денежный суммы 
въ депозитъ Тамбовскаго Окружнаго Суда.

О семъ, на оспованіи статьи 162, раздѣла X, Устава Кредитнаго, Министръ Финансовъ 
14 марта 1910 г., донесъ Правительствующему Сенату, для распубликованія.

Главноуправляющимъ Землеустройствомъ и Земледѣліемъ:

384. Объ утверждении устава Каббальскаго кооперативнаго Товарищества молочнаго 
хозяйства Феллинскаго уѣзда, Лифляндской губерніи.

На подлинномъ иаппсапо: «Утверждент. Товаршцемъ Главиоуправляющаго Землеустройством* и 
Зсмледѣліемь, А. Полѣновыт. 23 марта 1910 года».

У С Т А В Ъ
КАББАЛЬСКАГО КООПЕРАТИВНАГО ТОВАРИЩЕСТВА МОЛОЧНАГО ХОЗЯЙСТВА ФЕЛЛИНСКАГО

У "ЕЗДА, ЛИФЛЯНДСКОЙ ГУБЕРНІИ.

I. Цѣль учрежденія Товарищества, его права и обязанности.

§ 1. Каббальское- кооперативное Товарищество молочнаго хозяйства учреждается для 
артельной переработки молока и наивыгодпѣйшаго сбыта продуктовъ этой переработки.

§ 2. Для достиженія означенной цѣли Товарищество устранилетъ въ предѣлахъ Пиллист- 
фррскаго прихода, Феллинскаго у. артельную масдодѣлыію для приготовлепія масла, сыра н 
другихъ молочныхъ продуктовъ, а также, въ случаѣ признанія этого необходимыми свинарпю 
для откармливапія свипей. Вмѣстѣ съ тѣмъ Товариществу предоставляется право устраивать

2*
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въ болѣе отдаленныхъ деревняхъ ПиллистФерскаго прихода пункты для отдѣленія сливокъ и 
вспомогательный маслодѣльпп.

§ 3. Товариществу дозволяется открывать и содержать въ Россіи и заграницею, съ со- 
блюденіемъ существующихъ постановленііі и съ надлежащаго разрѣшенія, конторы, склады, 
магазины и агентства для покупки и сбыта вышеуказанныхъ предметовъ и исполпенія дру
гихъ порученій своихъ членовъ.

4. Товариществу предоставляется право, для достиженіп намѣченныхъ въ семъ уставѣ 
цѣлей пріобрѣтать въ собственность, отчуждать и закладывать движимый и педвижпмыя иму
щества, нанимать пужныя для него помѣщеиія и вообще вступать, съ соблюденіемъ суще
ствующихъ узаконены, во всякіе, дозволепные закономъ договоры.

§ 5. Товарищество имѣетъ печать съ пзображепіемъ его наименованія.
§ 6. Товарищество подчиняется надзору ыѣстной полицейской власти на общемъ осно- 

ваніи. Относительно платежа гильдейскихъ пошлинъ и другихъ повинностей и сборовъ Това
рищество руководствуется всѣмп дѣйствующими, а равно и могущими быть изданными впредь 
на сей предметъ правилами.

§ 7. Товарищество открываетъ свои дѣйствія по вступленіи въ него членовъ въ числѣ, 
вдвое больтемъ противъ числа лицъ, требующагося въ составъ правленія п ревизіонной ком- 
мисіи. Въ случаѣ неоткрытія своихъ дѣйствій въ теченіе двухъ лѣтъ со дня распуб- 
ликованія устава, Товарищество считается несостоявшимся. Рэвпымъ образомъ Товарищество 
обязано ликвидировать свои дѣла, если впослѣдствіи число членовъ его составитъ менѣе 
циФры, требуемой для открытія дѣйствій Товарищества.

II. Составъ Товарищества, права и обязанности членовъ онаго.

§ 8. Въ число членовъ Товарищества можетъ вступить каждый скотовладѣлецъ Пил
листФерскаго прихода, о чемъ должно быть подано заявленіе правленію, которое постановляетъ 
о принятіи желающаго вступить въ число членовъ ‘Товарищества и взыскиваетъ съ него 
установленный для вступающихъ членовъ взносъ.

Примѣчаніе. Къ участію въ Товаршцествѣ не допускаются: а) лица, не достигшія
совершеннолѣтія, за исключеніемъ имѣющихъ классные чины, и воспитанника учебныхъ
заведеній, б) состоящіе на дѣйствительной службѣ нижніе воинскіе чины и юнкера, и
в) лица, подвергшіяся ограниченно правъ по суду.

§ 9. Каждый новый членъ обязанъ при вступлепіи въ Товарищество внести за каждую 
имѣющуюся въ его стадѣ корову отъ 1 до 5 рублей, смотря по тому, какой разкѣръ взноса 
будетъ установленъ общимъ собраніемъ на предметъ устройства артельной маслодѣльни.

§ 10. Въ случаѣ пріобрѣтенія членомъ Товарищества впослѣдствіи большаго числа 
коровъ онъ обязуется доплатить за каждую добавочную голову такую же сумму, какая была 
установлена общимъ собраніемъ при учрежденіи Товарищества (§ 9).

§ 11. Каждый членъ можетъ выбыть изъ Товарищества во всякое время, о чемъ должно 
быть заявлено правленію Товарищества. При этомъ, однако, выбывшимъ можетъ считаться 
тотъ лишь, кто исполішлъ всѣ свои обязательства предъ Товариществомъ.

§ 12. Суммы, внесенный въ Товарищество, какъ при еамомъ вступленін въ число чле
новъ, такъ и впослѣдствіи при увеличеніи числа коровъ въ хозяйствѣ, остаются при выбытіи
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изъ Товарищества въ пользу послѣдняго, если только общее собраніе не сдѣлаетъ особаго на 
сей предметъ постановленія.

§ 13. Если членъ Товарищества нродастъ кому нибудь свое имѣиіе или усадьбу, или же 
сдастъ ихъ въ аренду, то права такого члена Товарищества могутъ перейти къ новому вла- 
дѣльцу или арендатору, если послѣдніе прпмутъ на себя всѣ обязанности этого члена Това
рищества.

§ 14. Каждый членъ Товарищества обязанъ поставлять въ маслодѣлыію Товарищества 
все получаемое отъ принадлежащихъ ему коровъ молоко или сливки, за исключеиіемъ того 
количества, которое необходимо для домашняго потребленія. Вмѣстѣ съ тѣмъ члепъ Товари
щества не вправѣ продавать молочные продукты, а также цѣльное молоко, за исключеніемъ 
небольшого, разрѣшаемаго правленіемъ, количества лицамъ, не имѣюіцпмъ собствеппыхъ 
коровъ. Членамъ Товарищества предоставляется право получать обратно изъ маслодѣлыш или 
изъ сливочнаго пункта снятое молоко, пахтанье же остается въ маслодѣльнѣ. ІІо постано- 
вленію общаго собранія маслодѣльня можетъ покупать и снятое молоко для приготовленія 
молочныхъ продуктовъ и для откармливанія свиней.

§ 15. Каждый членъ Товарищества долженъ доставлять въ маслодѣльпю только хо
рошее молоко; если будетъ доставлено непригодное молоко или же молочная посуда будетъ 
ие чиста, то управляющій маслодѣльней имѣетъ право возвратить молоко. Въ случаѣ по- 
вторенія такихъ упущеній правлеше имѣетъ право наложить штраФЪ на неаккуратнаго члена 
Товарищества въ размѣрѣ 50 копѣекъ—съ каждой коровы и возвратить молоко. Если и 
послѣ этого неисправность не прекратится, общее собраніе исключаетъ такого члена изъ со
става Товарищества, причемъ опъ не имѣетъ права требовать возврата тѣхъ взносовъ, ко
торые были сдѣланы имъ, какъ при вотупленіи въ Товарищество, такъ и впослѣдствіи.

§ 16. Цѣна молока назначается сообразно количеству жира въ молокѣ или сливкахъ 
и опредѣляется правленіемъ не мепѣе двухъ разъ въ мѣсяцъ.

§ 17. Расплата за доставленное члепами Товарищества молоко производится правленіемъ 
разъ въ мѣсяцъ по рыночнымъ цѣнамъ.

§ 18. По заключеігаымъ, по постановлеиіямъ общихъ собраній, займамъ, всѣ члены 
Товарищества отвѣчаютъ пропорціоналыю числу принадлежащихъ каждому члену Товари
щества коровъ, причемъ отвѣтственность не идетъ далѣе стоимости принадлежащихъ члену 
коровъ.

§ 19. Если члепъ Товарищества вслѣдствіе постигпіаго его несчастія или вообще бѣд- 
ственпаго положены не въ состояніи содержать соотвѣтствующаго размѣрамъ его усадьбы 
количества коровъ, то общему собранію предоставляетсл заключать въ пользу этого члена 
заемъ, за который отвѣчаютъ всѣ члены Товарищества порядкомъ, указаннымъ въ § 18.

Лрим ѣ чш іе. Соотвѣтствіе между размѣрами усадьбы члена Товарищества и ко
личествомъ принадлежащего ему скота опредѣляется общимъ собраніемъ членовъ То
варищества.

§ 20. Вопросы о томъ, въ какихъ сосудахъ и на какихъ телѣгахъ должно возиться 
молоко, когда и сколько разъ въ день долженъ быть доставляемъ этотъ нродуктъ и, на- 
конецъ, должны ли доставлять молоко сами члены Товарищества или же доставка эта 
должна быть производима особыми нанятыми для этой цѣли лицами, подлежатъ разрѣшенію 
общаго собранія членовъ Товарищества.

I
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§ 21. Дѣлами Товарищества вѣдаютъ: а) общее собраніе членовъ Товарищества, б) пра
влеше и в) ревизіонная коммисія.

А . Общія собранія.

§ 22. Общія собранія членовъ бываютъ обыкновенныя и чрезвычайныя.

§ 23. Обыкновенныя собранія созываются одинъ разъ въ годъ не позже какъ черезъ
2 мѣсяца по окончаніи операціоннаго года для разсмотрѣнія и утвержденія отчета и баланса 
за истекшій годъ, смѣты расходовъ и плана дѣйствій на наступившій годъ, докладовъ пра
влешя и ревизіонной коммисіи, заявленій членовъ Товарищества и другихъ текущихъ дѣлъ, 
а также для избранія членовъ правленія и кандидатовъ къ нимъ, а равно членовъ ревизіон- 
ной коммисіи.

ІІримѣчаніе. Первое общее собраніе членовъ созывается, вслѣдъ за утвержде-
ніемъ устава Товарищества, учредителями онаго. Послѣдующія общія собранія созы
ваетъ правленіе.

§ 24. Чрезвычайныя общія собранія могутъ быть созываемы либо по постановленію 
предыдущего общаго собранія, либо по усмотрѣнію правленія и ревизіоиной коммисіи, либо 
же по требованію не менѣе */ю части всѣхъ членовъ Товарищества.

§ 25. Въ общемъ собранін каждый членъ Товарищества нмѣетъ право одного голоса.

§ 26. О времени и мѣстѣ каждаго общаго собранія, а равно о предметахъ, подлежа
щихъ его обсужденію, члены увѣдомляются особыми повѣстками и публикаціями за четыре 
недѣли до дня собранія. О томъ же доводится заблаговременно до свѣдѣнія мѣстнаго поли- 
цсйскаго начальства, причемъ въ общихъ собраніяхъ могутъ быть обсуждаемы тѣ лишь во
просы, о разсмотрѣніи коихъ доведено до свѣдѣнія полнціи.

§ 27. Общія собранія считаются состоявшимися, если въ нихъ прибыло не менѣь 
Уз части всѣхъ членовъ Товарищества, для рѣшенія же вопроса объ измѣненіи устава тре
буется присутствіе 2/з всѣхъ членовъ Товарищества.

§ 28. Дѣла въ общемъ собраніи рѣшаются простымъ большинствомъ голосовъ. Въ 
случаѣ равенства голосовъ, голосъ предсѣдательствующаго даетъ перевѣсъ.

§ 29. Несостоявшееся, за неявкою опредѣленнаго въ § 27 числа членовъ, общее со- 
браніе созывается вторично черезъ двѣ недѣли послѣ несостоявшагося собранія, причемъ въ 
этомъ случаѣ оно признается состоявшимся, какое бы число членовъ Товарищества ни прибыло 
на такое собраніе, что должно быть оговорено въ объявленіи о такомъ вторичномъ собраніи, 
дѣлаемомъ немедленно установленнымъ порядкомъ. Во вторичномъ собраніи могутъ быть 
разсматриваемы только тѣ дѣла, кои назначены были къ обсужденію въ первомъ несосто- 
явшемся собраніи.

§ 30. Одобренныя общимъ собраніемъ предположенія объ измѣненіи или дополненіи на
стоящаго устава представляются на утверждение Главнаго Управленія Землеустройства и 
Земледѣлія съ объясненіемъ причинъ и соображений, вызвавшихъ такія пзмѣненія или до-
полненія въ уставѣ.

III. Управленіе дѣлаии Товарищества.
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§ 31. Общее собраніе избираетъ каждый разъ изъ своей среды предсѣдателя и секре
таря, причемъ члены правленія и ревизіонной коммисіи не могутъ быть избираемы иа эти 
должности.

§ 32. Къ предметамъ вѣдомства общихъ собраній относятся: а) разсмотрѣпіе и утвер- 
жденіе годовыхъ отчета и баланса, б) избраніе предсѣдателя правлеиія н секретаря, казна
чея и помощниковъ этихъ лицъ, удалеиіе нхъ отъ должности до срока, на который они 
избраны, а также разсмотрѣніе жалобъ на правленіе, в) опрѳдѣленіе размѣра возпагражденія 
членамъ правлспія, г) избраніе ревизіонной коммисіи, д) удаленіе членовъ изъ Товарищества, 
е) разсмотрѣніе и утвержденіе ежегодныхъ смѣтъ доходовъ и расходовъ, а равно плана дѣй- 
ствій, ж) разрѣшеніе вопросовъ о пріобрѣгеніи, залогѣ и отчужденіи недвижимыхъ иму
ществъ, з) разрѣшеніе вопроса о всякаго рода займахъ Товарищества, и) обсужденіе пред- 
ноложеній какъ члеповъ Товарищества, такъ и правленія и ревизіонпой коммисіи но во- 
просамъ, касающимся круга дѣйствій Товарищества, і) изданіе инструкцій, опредѣляю- 
щихъ порядокъ дѣйствій правленія и другихъ органовъ и должностныхъ лицъ, а также 
выработка условій контракта, заключаемаго между Товариществомъ и членами, обсужденіе 
вопросовъ объ измѣнепіи и донолнеиіи устава, и л) прекращеніе дѣйствій Товарищества и 
ликвидація дѣлъ его.

§ 33. Общее собраніо можегь поручить правленію обревизовать во всякое время на 
мѣстѣ молочное хозяйство и скотоводство каждаго изъ членовъ Товарищества, причемъ по- 
слѣдніе обязаны руководствоваться всѣми тѣми указаніями, кои будутъ даны нравленіемъ. 
Съ своей стороны правленіе можетъ поручить такую ревизію приглашеннымъ имъ лицамъ.

Б . Правленіе.

§ 34. Непосредственное веденіе всѣхъ дѣлъ Товарищества принадлежитъ правленію, 
находящемуся въ деревнѣ Виллеверъ, Каббальской области, Феллинскаго уѣзда.

§ 35. Правленіе состоитъ изъ шести членовъ: прсдсѣдателя, секретаря, казначея и 
пзъ помощниковъ этихъ лицъ. Составъ правленія избирается общимъ собраціемъ закрытою 
баллотировкою, срокомъ на три года, причемъ никто изъ членовъ Товарищества не иыѣетъ 
права отказываться отъ избрапія. Изъ числа членовъ правленія ежегодно выбываетъ третья 
часть, сначала по жребію, а впослѣдствіи по старшинству вступленія въ число членовъ прэ- 
влепія. Выбывшіе члены правленія могутъ быть избираемы вповь. Вознагражденіе лицамъ, 
входящимъ въ составъ правлешя, назначается общимъ собраніемъ.

§ 36. Для дѣйствительности постановленій правленія необходимо присутствіе въ засѣ- 
даніи его ие меиѣе четырехъ членовъ, въ томъ числѣ предсѣдателя или его помощника, при
чемъ дѣла рѣшаются имъ простымъ большинствомъ голосовъ; въ случаѣ равенства голосовъ пере- 
вѣсъ даетъ голосъ предсѣдателя, но членъ, оставшійся при особомъ мнѣніи, можетъ про
сить о занесеніи такового въ протоколъ, чѣмъ съ пего слагается отвѣтственность за со
стоявшееся рѣшеніе.

§ 37. Для ближайшаго завѣдыванія маслодѣльпей правленіе выбираетъ особаго упра
вляющаго, которому нравлепіе въ предѣлахъ, разрѣшенныхъ общимъ собраніемъ, назначаетъ 
жалованье и, кромѣ того, выдаетъ добавочное вознагражденіе, если онъ постоянно пригото- 
вляетъ масла хорошаго качества.
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§ 38. Въ правлѳніи сосредоточивается вся распорядительная и исполнительная часть 
по дѣламъ Товарищества въ предѣлахъ настоящаго устава и постановленій общихъ собраній. 
Къ кругу вѣдѣнія его, въ особенности относятся: а) пріобрѣтеніе по постановленіямъ общаго 
собр інія машинъ и другихъ принадлежностей молочнаго хозяйства, а также возведете не
обходимыхъ построекъ, б) паблюденіе за веденіемъ скотоводства членами Товарищества, 
в) назначеніе продажныхъ цѣнъ приготовленнымъ при маслодѣльнѣ продуктамъ и откормлеи- 
пымъ свиньялъ и продажа таковыхъ, г) пріемъ всякаго рода взносовъ и платежей, а также 
уплата членамъ Товарищества слѣдуемыхъ имъ денегъ за принятое отъ нихъ молоко, хра- 
неніе и выдача суммъ Товарищества, за цѣлость которыхъ правленіе отвѣтствуетъ на осно- 
ваніи законовъ, помѣщеніе капиталовъ Товарищества въ кредитныя учрежденія и обратное 
получѳніе оныхъ, д) завѣдываніе всею денежною и письменною частью по дѣламъ Товари
щества, а также еоставленіе отчета о дѣйствіяхъ Товарищества и смѣты доходовъ и рас
ходовъ въ предстоящемъ году, е) прісмъ новыхъ членовъ въ Товарищество, согласно пра
виламъ сего устава и инструкціямъ общаго собранія, ж) созваніе общихъ собраній членовъ 
Товарищества н приведеніе въ исполненіе постановленій оныхъ, з) назначеаіе управляющаго 
маслодѣльней и выдача ему жалованья и добавочнаго содержавія и распредѣленіе и выдача 
прибыли по оборотамъ Товарищества съ утвержденія общаго собранія и і) исполпеніе всякаго 
рода иныхъ порученій въ предѣлахъ сего устава.

§ 39. Порядокъ дѣйствій, дѣлопроизводства и отчетности, права и обязанности пра- 
влепія н ревизіонной коммисіи опредѣляются особыми инструкціями, утверждаемыми и измѣ- 
няемыми общимъ собраніемъ.

IV. Отчетность по дѣламъ Товарищества и распредѣленіе прибылей.

§ 40. Операціонаый годъ Товарищества считается съ 1 января по 31 декабря каждаго 
года включительно.

§ 41. По окончаніи операціоннаго года правленіе составляетъ не позже трехъ педѣль 
за подписью всѣхъ членовъ, подробный отчетъ и балансъ оборотовъ Товарищества со всѣми 
принадлежащими къ нему книгами, счетами, документами п приложеніями. Къ отчету при
лагается протоколъ ревизіонной коммасіи съ изложеніемъ результатовъ произведенной еюпо- 
вѣрки отчета.

§ 42. Для повѣрки ежегоднаго отчета и баланса по операціямъ Товарищества, а также 
для наблюденія за дѣятельностыо Товарищества въ теченіе года, общее собраніе назначаетъ 
за годъ впередъ ревизіонную коммисію въ составѣ трехъ членовъ, не состоящихъ ни чле
нами правленія, ни въ другихъ должностяхъ по уиравлепію дѣлами Товарищества. Коммнсія 
эта, по обревизовали какъ отчета и баланса за истекшіи годъ, такъ н всѣхъ книгъ, сче
товъ, документовъ и нриложеній, а равно делопроизводства правленія, вноситъ отчетъ и 
балансъ съ заключеніемъ въ общее собраніе. Комнисіи этой предоставляется, буде она при
знаетъ нужнымъ или общимъ собраніемъ ей будетъ поручено, производить также осмотръ и 
ревизію имущества Товарищества на мѣстахъ и провѣрку сдѣланныхъ въ теченіе года опе- 
рацій, а равно произведенныхъ расходовъ по возобновление и ремонту всего имущества и, 
сверхъ того, всѣ необходимыя изысканія для заключенія о степени пользы и своевремен
ности, а равно выгодности для Товарищества какъ произведениыхъ операдій и сдѣлапныхъ 
расходовъ, такъ и всѣхъ оборотовъ Товарищества. Для исполненія всего вышеизложеннаго 
правлепіе обязано предоставить коммисіи всѣ необходимые способы. На предварительное
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той же коммисіи разсмотрѣніе представляются смѣта и планъ дѣйствій на наступившій 
годъ, по которымъ коммисія вноситъ также свое заключеніе въ общее собраніе членовъ 
Товарищества.

§ 43. Отчетъ и балансъ, по утверждоніи общимъ собраніемъ, представляются въ 
Главное Управленіе Землеустройства и Земледѣлія и печатаются въ мѣстныхъ Губернскихъ 
Вбдомостяхъ; кромѣ того, Товарищество обязано помѣщать свой балансъ въ еВѣстникѣ 
Финансовъ, Промышленности и Торговли» по доведеніи оборотнаго капитала до десяти ты
сячъ рублей.

§ 44. По утвержденіи отчета общимъ собраніемъ чистый доходъ, т. е. сумма, остаю
щаяся за покрытіемъ всѣхъ расходовъ (по содержанію маслодѣльни, по погашенію займовъ 
и т. п.) и убытковъ, дѣлится между членами Товарищества пропорціонально доставленному 
каждымъ членомъ количеству молока.

V. Закрытіе Товарищества.

§ 45. Дѣятельность Товарищества можетъ быть прекращена по постановленію общаго 
собранія, на которомъ за закрытіе Товарищества выскажется не менѣе 3Д всего числа чле
новъ Товарищества. О приступѣ къ ликвидаціи дѣлъ Товарищества и результатахъ оной 
доводится до свѣдѣнія Главнаго Управленія Землеустройства и Земледѣлія чрезъ посредство 
Губернатора и публикуется во всеобщее свѣдѣиіе. Въ случаѣ прекращепія дѣйствіи Това
рищества общее собраніе членовъ онаго избираетъ изъ среды своей ликвидаціоннѵю ком- 
миеію и опредѣляетъ порядокъ ликвидаціи дѣлъ Товарищества. Коммисія эта принимаетъ 
дѣла отъ правленія. Ликвидаторы вызываютъ черезъ повѣстки и публикацію кредиторовъ 
Товарищества, принимаютъ мѣры къ полному ихъ удовлетворенію, ироизводятъ реализацію 
имущества Товарищества и вступаютъ въ соглашенія н мировыя сдѣлки съ третьими ли
цами на основаніп и въ предѣлахъ, указанныхъ общимъ собраніемъ. Суммы, слѣдующія на 
удовлетвореніе кредиторовъ, а равно необходимый для обезпеченія полнаго удовлетворенія 
спорныхъ требованій, вносятся ликвидаторами за счетъ кредиторовъ въ одно изъ государ
ственныхъ кредитныхъ установлены. Остающіяся за уплатою всѣхъ долговъ Товарищества 
суммы, дѣлятся между членами Товарищества пропорционально числу коровъ, принадлежав- 
шііхъ каждому изъ нихъ въ послѣдній годъ существованія Товарищества. Если же выручен
ныхъ отъ лнквидаціи имущества Товарищества суммъ окажется недостаточно для покрытія 
всѣхъ долговъ, то недостающая сумма вносится всѣми членами Товарищества нропорціонально 
числу коровъ, принадлежавшихъ каждому изъ нихъ въ послѣднін годъ существованія То
варищества. О дѣйствіяхъ своихъ ликвидаторы представляютъ общему собранію отчеты въ 
въ сроки, собраніемъ установленные, и независимо отъ того, по окончаніи ликвидаціи, пред
ставляютъ общій отчетъ.

§ 46. Если, независимо отъ прпсвоеннаго Губернаторамъ права закрывать обществен
ный собранія при обнаруженіи въ ііихъ чего-либо противнаго государственному порядку и 
общественнымъ безопасности и нравственности, Губернаторъ признаетъ необходимымъ за
крыть самое Товарищество, то онъ представляетъ объ этомъ на усмотрѣніе Главноуправляю- 
щаго Землеустройствомъ и Земледѣліемъ.

§ 47. Во всѣхъ случаяхъ, не поименованныхъ въ семь уставѣ, Товарищество руко
водствуется общими законами, какъ нынѣ дѣнствующими, такъ и тѣми, кои будугъ изданы 
внослѣдствіи.

і
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385. Объ утвержденіи устава Покровской молочной Артели съ артельной при ней 
лавкой.

На подлинномъ написано: «Утвержденъ Товарищеігъ Главиоуправляющаго Землеустройствомъ п 
Земледѣліемъ А. Ііолѣновыт  25 «арта 1910 года».

У С Т А В Ъ
ПОКРОВСКОЙ МОЛОЧНОЙ АРТЕЛИ СЪ АРТЕЛЬНОЙ ПРИ НЕЙ ЛАВКОЙ.

I. Цѣль учрежденія Артели, ея права и обязанности.

§ 1. Учреждаемая въ селѣ Покровскомъ, Панфиловской волости, Грязовецкаго уѣзда. 
Вологодской губерніц, молочная Артель съ артельной при ней лавкой имѣетъ цѣлыо: 1) пре
доставить своимъ членамъ возможность наивыгоднѣйшимъ образомъ сбывать полученное отъ 
собствепныхъ коровъ ріолоко, устраивая съ этой цѣлью маслодѣльные заводы для пригото- 
вленія масла и другихъ продуктовъ, и 2) содействовать своимъ членамъ въ пріобрѣтеніи 
пеобходимыхъ имъ продуктовъ потребленія лучшаго качества по дешевой цѣнѣ, устраивая 
для этой цѣлн артельныя лавки.

§ 2. Контора Артели находится въ селѣ Покровскомъ.
§ 3. Артели предоставляется право, для достижения намѣченныхъ въ семъ уставѣ цѣ- 

лей, пріобрѣтагь въ собственность, отчуждать и закладывать движимыя и недвижимыя иму
щества, нанимать нужныя для нея помѣщенія и вообще вступать, съ соблюденіемъ • суще
ствующихъ узаконеній, во всякіе, дозволенные закономъ, договоры.

§ 4. Артель имѣетъ свою печать съ надписью: «Покровская молочная Артель Грязовец
каго уѣзда, Вологодской губерніи».

§ 5. Артель представляетъ ежегодно Главному Управленію Землеустройства и Земле; 
дѣлія, по Отдѣлу Сельской Экономіи и Сельскохозяйственной статистики, утвержденный об
щимъ собраніемъ отчетъ о своей деятельности; независимо отъ сего, Артель обязана пред
ставлять свои отчеты тѣмъ учрёжденіямъ, отъ которыхъ получаетъ субсидіи, а также мѣст- 
ному Губернатору. Артель обязана помѣщать свой балансъ въ «Вестнике Финансовъ, Про
мышленности и Торговли» по доведеніи оборотнаго капитала до десяти тысячъ рублей.

§ 6. Артель подчиняется надзору мѣстной полицейской власти на общемъ основаніи. 
Относительно платежа гильдейскихъ пошлинъ и другихъ повинностей и сборовъ артель ру
ководствуется всѣми дѣйствующими, а равно и могущими быть изданными впредь, на сей 
предметъ, правилами.

§ 7. Обязательства Артели обезпечиваются всѣмъ принадлежащимъ ей двпжнмымъ и 
недвижимымъ имуществомъ и капиталами, а также имуществомъ членовъ ея съ ограниче- 
ніями, заключающимися въ томъ, что на погашеніе обязательствъ Артели, въ случаѣ ея не
состоятельности, обращается сначала все ея имущество и капиталы, а затѣмъ, при недоста
точности таковыхъ, имущество членовъ ея; въ этомъ случаѣ оставшаяся непокрытою сумма 
долга распредѣляется между членами артели пропорціонально взносамъ, сдѣланнымъ каждымъ 
членомъ въ Артель (§§ 10 и 20), причемъ, въ случаѣ несостоятельности кого-либо пзъ чле
иовъ Артели, причитающаяся съ него доля взысканія распределяется между остальными чле
нами въ томъ же норядкѣ. При этомъ, однако, во всякомъ случаѣ ответственность каждаго 
члена Артели не можетъ быть болѣе 5 р., считая на каждую, значившуюся за нимъ во время 
вступленія въ число членовъ Артели, корову.
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§ 8. Членами Артели могутъ состоять лица всѣхъ сословій, имѣющія хотя бы одну 
корову и жнвущія на разстояніи не далѣе 5 верстъ отъ артельной маслодѣльни.

Примѣчаніе. Къ участію въ Артели не допускаются: а) лица, не достигшія со- 
вершеішолѣтія, за исключеніемъ имѣющихъ классные чипы, и воспитанники учебяыхъ 
заведеній; б) состоящіе на дѣйствительной службѣ нижніе воинскіе чины и юнкера, и
в) лица, подвергшаяся ограниченію правъ по суду.
§ 9. Число членовъ Артели не ограничено, причемъ, однако, Артель считается состо

явшейся и открываете, свои дѣйствія не прежде, чѣмъ въ составь ея войдутъ 75 лицъ, 
подписавшихъ настоящій уставъ.

§ 10. Каждый членъ Артели обязанъ при вступленіи въ оную заявить, для отмѣтки 
въ книгахъ Артели, о числѣ имѣющихся у него коровъ и внести за каждую корову 50 кои. 
Внослѣдствіи членъ Артели обязанъ заявлять немедленно о послѣдовавшей убыли или при
были коровъ, доплачивая за каждую добавочную голову 50 коп.

Примтьчаніе. Общему собрапію предоставляется право разсрочивать уплату всту- 
пителыіаго взноса.
§ 11. Каждый членъ Артели обязапъ все получаемое имъ отъ своихъ коровъ молоко, 

за исключеніемъ количества, пеобходимаго для собственнаго домашняго потребленія, доста
влять на артельный заводъ, причемъ, въ случаѣ прекращенія безъ уважительной причины 
доставки молока, онъ обязанъ уплатить въ пользу Артели неустойку въ размѣрѣ 5 р. съ 
каждой записанной за нимъ коровы.

§ 12. Указанная въ § 7 отвѣтственность члена Артели по всѣмъ ея обязательствамъ 
начинается со дня вступленія въ Артель, причемъ выбывшій изъ нея членъ Артели не изба
вляется отъ ответственности за ея долги, сдѣланные въ бытность его членомъ Артели, считая 
по день выхода изъ нея.

§ 13. Выбывшимъ изъ Артели членамъ сдѣланные ими, согласно §§ 10 и 20, взносы 
возвращаются не ранѣе, какъ по утвержденіи общимъ собраніемъ отчета за тотъ годъ, въ 
который заявлено членомъ о его выходѣ изъ Артели. Изъ запаснаго капитала выбывающимъ 
членамъ никакихъ выдачъ не производится.

Примѣчаніе. При отсутствіи у Артели наличныхъ средствъ возвратъ причитаю
щихся выбывшему члену взносовъ производится въ разсрочку, по оиредѣленію общаго 
собранія, но не позднѣе какъ въ теченіе двухъ лѣтъ послѣ того отчетнаго года, въ 
который членъ Артели заявилъ о своемъ выходѣ.
§ 14. Въ случаѣ смерти члена Артели, наслѣдники его, если вступлеиіе ихъ въ Артель 

не противорѣчитъ требованіямъ § 8, считаются членами Артели, буде не заявятъ о желаніи 
выйти нзъ оной. Вь противномъ же случаѣ все, причитавшееся къ выдачѣ умершему члену 
Артели, выдается наслѣдникамъ въ порядкѣ и на условіяхъ, указанныхъ въ § 13.

§ 15. Въ случаѣ доставки недоброкачественнаго молока или  же въ случаѣ неаккуратной 
его доставки артельный староста пмъетъ право, по утвержденіи совѣта, наложить штраФъ 
на такого члена Артели въ размѣрѣ не свыше 5 руб.

§ 16. Члены, продолжающіе поставлять недоброкачественное молоко, несмотря на болѣе 
чѣмъ двукратное, въ теченіе года, штрафованіе ихъ, могутъ быть исключены изъ Артели. 
Исключеніе и принятіе вновь ранѣе исключепныхъ членовъ совершается не иначе, какъ по 
постановленію общаго собранія членовъ Артели большинствомъ 2/ з  наличныхъ членовъ.

II. Составъ Артели, права и обязанности членовъ ея.
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§ 17. Каждый членъ Артели имѣетъ право лично участвовать въ общихъ собраніяхъ 
съ правомъ рѣшающаго голоса.

III. Средства Артели.

§ 18. Артель кмѣетъ капиталы оборотный и запасный.
§ 19. Оборотный капиталъ Артели образуется изъ членскихъ взносовъ въ размѣрѣ 

50 коп. съ каждой записанной въ Артель коровы и изъ занятой, въ опредѣленномъ общимъ 
собрашемъ членовъ Артели размѣрѣ, суммы и употребляется на постройку и наемъ помѣ- 
щенін, на пріобрѣтеніе нужныхъ приборовъ и посуды, на покупку товара для лавки, на уплату 
торговыхъ расходовъ и вообще служитъ для операцій и покрытія текущихъ расходовъ 
Артели.

§ 20. При недостаточности оборотнаго капитала, образоваинаго указаннымъ въ § 19 
порядкомъ, общее собраніе можетъ постановить или о заключены новаго займа, или объ 
обязательномъ дополнительномъ члепскомъ взносѣ, опредѣляемомъ соотвѣтственно первона
чальному взносу. Дополнительный взносъ можетъ быть разсроченъ и удерживаемъ изъ при
читающейся членамъ Артели чистой прибыли отъ операцій ея.

§ 21. Суммы оборотнаго капитала расходуются по постановленію совѣта и по требо- 
ваніямъ, подписаннымъ старостой, казначеемъ и предсѣдателемъ совѣта Артели.

§ 22. Запасный капиталъ образуется изъ отчисленій, производимыхъ изъ прибылей 
Артели въ размѣрѣ, опредѣляемомъ общимъ собраніемъ, и изъ неустоекъ и штраФОвъ, нала- 
гаемыхъ согласно §§ 11 и 15, и предназначается на погашеніе могущихъ произойти по опе- 
радіямъ Артели убытковъ, на ремонтъ испортившихся машинъ и орудій и на замѣну ихъ 
новыми, на капитальный ремонтъ здаиій и вообще на непокрываемыя оборотными средствами 
крупный затраты.

§ 23. Запасный капиталъ хранится либо въ мѣстной государственной сберегательной 
кассѣ наличными деньгами, либо обращается въ государственныя или Правительствомъ гаран
тированный процентный бумаги, которыя помещаются па храненіе въ одномъ изъ отдѣленій 
Государственнаго Банка или въ мѣстномъ казначействѣ. Полученіе принадлежащаго Артели 
запаснаго капитала производится не иначе, какъ по постановленію общаго собранія и но 
требованіямъ, подписаннымъ старостой, казначеемъ, предсѣдателемъ совъта п двумя чле
пами его.

§ 24. На прннадлежаіціе Артели капиталы и имущество, какъ составляющіе собствен
ность Артели, не могутъ быть обращаемы взысканія но лнчнымъ обязательствамъ отдѣль- 
ныхъ членовъ.

IV. Управленіе дѣлами Артели, распредѣленіе прибылей и ликвидація дѣлъ ея.

§ 25. Дѣлами Артели вѣдаютъ общее собрапіе, совѣтъ, артельный староста и ревизіонная 
коммисія (§ 49).

§ 26. Для неносредственнаго завѣдыванія заводомъ и лавкою и вообще для веденія 
операцій Артели избирается изъ членовъ Артели на одинъ годъ староста.

ІІримѣчаніе. Артельный староста можетъ быть смѣщенъ съ должности, по по-
становленію общаго собрація, и до истеченія срока, иа который онъ избранъ.
§ 27. За свои труды староста получаетъ вознаграждение въ размѣрѣ, установленномъ 

общимъ собраніемъ.
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§ 28. Во всѣхъ своихъ дѣйствіяхъ староста обязанъ руководствоваться инструкціями 
общаго собранія, подчиняясь въ то же время контролю совѣта Артели и ревизіонной коммиоіи.

§ 29. Къ обязанностями, старосты въ особенности относятся: а) общее завѣдываніе 
заводомъ и лавкою, б) иріобрѣтеніе, съ разрѣшенія совѣта, инвентаря и нрипасовъ для 
завода и товаровъ для лавки, в) наемъ рабочихъ и мастера въ предѣлахъ разрѣшенной на 
этотъ предметъ общимъ собраніемъ суммы и увольнепіе рабочихъ по своему усмотрѣнію, 
мастера же съ разрѣшенія совѣта Артели, г) завѣдываніе счетоводствомъ и письменною 
частью въ Артели, и д) составленіе годового отчета для общаго собранія. Кромѣ того, на 
старосту могутъ быть возложены совѣтомъ еще слѣдующія обязанности: е) пріемъ подрядовъ 
на сроки и суммы, указанные инструкціею общаго собранія, ж) продажа вырабатываемыхъ 
продуктовъ на наличныя деньги и въ кредитъ на сроки и вообще на условіяхъ, разрѣшен- 
ныхъ инструкціею общаго собрашя, и з) исполненіе постановленій совѣта о наложеши штра- 
фовъ на артелыциковъ въ случаяхъ, предусмогрѣнныхъ §§ 11 и 15.

§ 30. Старость предоставляется ходатайствовать въ нрисутственныхъ мЪсгахъ и у 
должностныхъ лицъ безъ особой довѣренности.

§ 31. Для завѣдываиія артельной кассой избирается на одігаъ годъ казначей. На обя
занности его лежйтъ получ.еніе, храненіе и расходованіе суммъ Артели по порученію совѣта, 
а также веденіе денежной отчетности.

§ 32. Совѣтъ Артели состоитъ не болѣе какъ изъ 9 лицъ, выбранныхъ общимъ со- 
браніемъ изъ членовъ Артели; сверхъ этихъ лицъ въ засѣданіяхъ совѣта принимаетъ участіе 
съ правомъ совѣщательнаго голоса также спеціалистъ но молочному хозяйству Главнаго 
Управленія Землеустройства и Земледѣлія или помощникъ его. Кромѣ того, въ совѣтѣ уча
ствуют!. съ совѣщательнымъ голосомъ староста, казначей и мастеръ Артели. На случай 
болѣзпи или отсутствія выборныхъ членовъ совѣта общее собраніе членовъ Артели избираетъ 
по одному къ нимъ кандидату. Совѣтъ находится въ селѣ Покровскомъ, Грязовецкаго уѣзда, 
Вологодской губерніи.

§ 33. Выборные члены совѣта и кандидаты къ нимъ избираются на три года, по исте- 
ченіи какового срока выбывшія лица могутъ быть избираемы вновь.

Лримгьчаніе. Изъ состава выборныхъ членовъ совѣта ежегодно по очереди выбы
ваетъ одна треть; срокъ полномочія выбранныхъ въ первую очередь членовъ совѣть 
ограничивается для одной трети однимъ, для другой трети двумя и для остальных*
3 человѣкъ тремя годами. Въ двѣ первыя очереди члены выбываютъ по жребію.
§ 34. Совѣтъ избираетъ изъ своей среды предсѣдателя и его замѣстителя; лица эти 

созываютъ совѣтъ по мѣрѣ надобности, а также по письменному заявленію о томъ старосты 
или ‘/з числа членовъ совѣта.

Примѣчаніе. Предсѣдателемъ не можетъ быть ни староста, ни казначей, ни 
мастеръ Артели.
§ 35. Рѣшенія совѣта постановляются простымъ большинствомъ голосовъ, прпчемъ. 

въ случаѣ раздѣленія голосовъ поровну, перевѣсъ даетъ голосъ нредсѣдателя; члепъ совѣта, 
не согласный съ постановлепіемъ большинства и желающій снять съ себя отвѣтственаость 
за состоявшееся рѣшеніе, долженъ представить объ этомъ письменное заявленіе или можетъ 
потребовать занееенія въ протоколъ особаго его мнѣвія.

§ 36. За труды свои члены совѣта получаютъ плату въ размѣрѣ, опредѣляемомъ об
щимъ собраніемъ. •

§ 37. Для дѣйствителыюсти засѣданій совѣта необходимо присутствіе не мепѣе V* об-
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щаго состава онаго. Въ случаѣ болѣзни нли отсутствія кого-либо изъ членовъ совѣта мѣсто 
его заступаетъ одинъ изъ кандидатовъ.

§ 38. Къ обязапностямъ совѣта, въ предѣлахъ инструкдій общнхъ собраній, относится:
а) ежемѣсячная провѣрка приходо расходныхъ книгъ кассы; б) утвержденіе составленной 
старостою за истекшій мѣсяцъ попудной раскладки выручки за молоко и отъ продажи това
ровъ и опредѣленіе размѣра подлежащей выдачѣ члену Артели на руки суммы; в) повѣрка 
расчетовъ за молоко съ членами Артели; г) контроль надъ всѣми дѣйствіями артельнаго 
старосты и казначея; д) предварительное, до внесенія въ общее собраніе, разсмотрѣніе со- 
ставленнаго старостою годового отчета Артели и подготовленіе всякаго рода вопросовъ, 
проектовъ и дѣлъ къ разсмотрѣнію въ общемъ собраніи; е) подписаніе документовъ на прі- 
обрѣтеніе и продажу недвижимаго имущества; ж) поднисаніе требованій на обратное полу- 
чете изъ кредитныхъ учрежденій, согласно постановленію общаго собранія, суммъ запаснаго 
капитала, заключение договоровъ о займахъ, объ арендованы имуществъ, а также всѣхъ 
тѣхъ договоровъ, заключение коихъ не будетъ предоставлено инструкдіею общихъ собраній 
артельному старостѣ; з) созывъ общихъ собраній; и) разсмотрѣніе жалобъ членовъ на ста
росту; і) пріемъ заявленій отъ лицъ, желаюіцихъ вступить въ число членовъ Артели; к) вы
работка въ предѣлахъ, предоставленныхъ общимъ собраніемъ, правилъ по доставкѣ и пріему 
молока отъ членовъ Артели и по отпуску имъ товаровъ изъ лавки; л) разрѣшеніе времен- 
наго отпуска бѣднѣйшимъ членамъ Артели въ кредитъ товара изъ лавки въ иредѣлахъ 
опредѣленной суммы, установленной отдѣльно для каждаго даннаго лица, и м) наложеніе 
указанныхъ въ §§ 11 и 15 устава штраФОвъ на члеиовъ Артели.

§ 39. Въ случаѣ назначенія Артели ссуды или иного пособія земствомъ нли другими 
учрежденіями представители ихъ имѣютъ право участвовать, наравнѣ съ членами совѣта, въ 
іевизіи киигъ, счетовъ, документовъ и кассы Артели.

§ 40. Общее собраніе состоитъ изъ членовъ Артели, причемъ каждый членъ собранія 
имѣетъ одинъ голосъ.

Цримѣчаніе. Каждое учрежденіе, оказавшее пособіе Артели, можетъ до полнаго 
возвращенія пособія имѣть въ общемъ собраніи Артели одного представителя, по своему 
избранно, съ правомъ одного голоса. Правомъ присутствовать въ собраны, съ совѣ- 
щательнымъ голосомъ, пользуется также спеціалистъ по молочному хозяйству Глав
наго Управленія Землеустройства и Земледѣлія или помощникъ его.

§ 41. Очередныя общія собранія происходятъ одинъ разъ въ годъ, въ воскресный день, не 
позднѣе, какъ черезъ мѣсяцъ по истеченін операціоннаго года, исчисляемаго съ 1 января по 
31 декабря для разсмотрѣнія отчета за истекшій годъ и другихъ текущнхъ дѣлъ, а также 
для избранія членовъ совѣта, старосты, казначея и членовъ ревизіонной коммисіи. Чрезвы
чайныя собранія созываются, въ случаѣ надобности, по постаиовленію совѣта или по требо- 
ванію, подписанному не менѣе, какъ */* частью всего числа членовъ Артели.

§ 42. На общемъ собраніи могутъ быть обсуждаемы лишь вопросы, имѣющіе прямое 
отношеніе къ предусмотренной уставомъ дѣятельности Артели.

§ 43. О днѣ, созыва общаго собранія, а равно о предметахъ, подлежащихъ его обсу- 
жденію, сообщается заблаговременно совѣтомъ повѣстками членамъ Артели, лицамъ, состоя- 
щимъ члепами совѣта безъ избранія, а также учрежденіямъ, указаннымъ въ § 39 и въ прн- 
мѣчаніи къ § 40; независимо отъ сего, въ маслодѣльнѣ Артели на видномъ мѣстѣ должно 
быть вывѣшено соотвѣтствующее объявленіе, по крайней мѣрѣ, за три дня до собранія.
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§ 44. О днѣ, мѣстѣ и предиетахъ обсужденія общихъ собраны доводится совѣтомъ 
каждый разъ заблаговременно до свѣдѣнія начальника мѣстной полиціи.

§ 45. Собраніе выбираетъ каждый разъ изъ своей среды особаго предсѣдателя, коимъ 
не можетъ быть ни староста, ни члены совѣта; для записи постановлений собранія послѣд- 
ніімъ избирается изъ своей среды секретарь; постановленія собранія подписываются предсе
дателем'!. и десятью изъ присутствующихъ члеповъ.

§ 46. Общее собраніе считается состоявшимся, если въ немъ присутствуютъ не менѣе 
двухъ третей всего числа членовъ Артели. Въ случаѣ, если общее собраніе не состоится по 
неявкѣ требуемаго числа членовъ, черезъ недѣлю, въ воскресный день, созывается вторич
ное собраніе, засѣданія п постановленія котораго действительны при всякомъ чнслѣ явив
шихся членовъ

§ 47. Рѣшенія общихъ собраній постановляются простымъ болыпинствомъ голосовъ, 
причемъ, въ случаѣ раздѣленія голосовъ поровну, перевѣсъ даетъ голосъ председателя. Изъ 
сего исключаются вопросы объ измѣненіи устава, о заключеніи займовъ, о пріобрѣтеііы, отчу- 
жденіи и арендованы недвижимыхъ имуществъ, объ исключены члеиовъ изъ Артели, объ 
обратіюмъ пріемѣ исключениыхъ членовъ и о закрытіи Артели, для рѣшенія коихъ тре
буется большинство а/з голосовъ присутствующихъ членовъ.

§ 48. Къ предметамъ вѣдѣнія общихъ собраній относится: а) ближайшее опредѣленіе 
внутренняго распорядка Артели и разсмотрѣніе и утвержденіе инструкцій для артельнаго ста
росты, казначея и совѣта, б) избраніе членовъ совѣта, а также артельнаго старосты и каз
начея, в) назначеніе содержанія артельному старостѣ, казначею и плата за труды членамъ 
совѣта, г) разсмотрѣніе пререкапій между старостою и совѣтомъ и жалобъ членовъ на дѣй- 
ствія старосты и распоряжения совѣта, д) исключеніе изъ Артели членовъ и обратный пріемъ 
исключениыхъ членовъ, е) постановления о заключеніи займовъ, о пріобрѣтеніи и отчужденіи 
недвижимаго имущества, ж) обсужденіе предположены объ измѣненіп и дополнены устава, 
з) рѣшеніе вопросовъ о закрытіи Артели и ликвидаціи ея дѣлъ, и) разсмотрѣніе всѣхъ 
вообще вопросовъ, касающихся пользы и нуждъ Артели и і) разсмотрѣніе отчета за минув- 
шій операціонный гвдъ и распредѣленіе прибылей.

Примтъчаніе. Книги и счета Артели во всякое время должны быть открыты для
всѣхъ членовъ Артели.
§ 49. Для провѣрки предъ общнмъ собраніемъ по подлшшымъ книгамъ, счетамъ и доку- 

ментамъ Артели годового отчета, кассы и дѣйствій старосты, казначея н совѣта общее со
брание избираетъ на годъ впередъ трехъ лицъ изъ числа членовъ Артели, не зашгмающихъ 
въ ней никакихъ должностей, которыя о своихъ замѣчаніяхъ докладываютъ общему собранію.

§ 50. Вся сумма, вырученная отъ продажи выдѣлываемыхъ продуктовъ, дѣлптся еже- 
мѣсячно, за вычетомъ съ каждаго пуда молока установленнаго общимъ собрэніемъ отчисленія 
на покрытіе текущихъ платежей и расходовъ по уплатѣ долговъ и обязательствъ Артели, 
между членами ея соотвѣтственно количеству поставленнаго молока. Ежемѣсячпая прибыль 
отъ артельной лавки, послѣ отчисленія назначенной общнмъ собраніемъ суммы на уплату 
долговъ и обязательствъ Артели и въ запасный капиталъ, обращается, по постановленію 
общаго собранія, либо полностью въ оборотный капиталъ Артели, либо же частью идетъ въ 
оборотный капиталъ, частью же выдается члепамъ Артели въ видѣ процентной скидки со 
стоимости забранпаго каждымъ товара, прпчемъ размѣръ общей суммы, идущей на такія 
ежемѣсячныя выдачи, не долженъ превышать половиннаго размѣра мѣсячной чистой прибыли 
отъ артельной лавки. Только по окончаны года весь наличный составъ прибыли отъ операціи
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Артели можетъ быть выданъ членамъ Артели, причемъ прибыль эта распредѣляется на тѣхъ 
же основаніяхъ, какъ н мѣсячныя выдачи.

§ 51. Артель прекращаете свои дѣйствія и ликвидируете дѣла: а) по постановленію 
общаго собранія членовъ, б) вслѣдствіе признанія артели несостоятельнымъ должникомъ по 
опредѣленію суда и в) по распоряженію Губернатора въ томъ случаѣ, когда дѣйствія Артели 
будутъ признаны имъ несогласными съ уставомъ или противными дѣйствующимъ узакоиеніямъ.

§ 52. Въ случаѣ нрекращенія дѣйствій Артели, совѣтъ доносите о семъ Губернатору ц 
Отдѣлу Сельской Экономіи и Сельскохозяйственной Статистики и объявляетъ въ мѣстныхъ 
губернскихъ вѣдомостяхъ. Затѣмъ совѣтъ вызываете черезъ публикацію въ мѣстныхъ гу
бернскихъ вѣдомостяхъ кредиторовъ Артели и приступаете къ ликвидаціи дѣлъ по порядку, 
принятому вообще въ коммерческихъ дѣлахъ, представляя общему собрапію въ назна
ченные послѣднимъ сроки отчеты о ходѣ ликвидаціи; суммы н имущество Артели, остав- 
шіяся за удовлетвореніемъ кредиторовъ оной, получаютъ, съ утверждеиія Главноуправляю- 
щаго Землеустройствомъ и Земледѣліемъ, назначеніе, опредѣленное послѣдпимъ общимъ со- 
браніемъ членовъ.

§ 53. Во всѣхъ случаяхъ, не поименованныхъ въ этомъ уставѣ, Артель руководствуется 
общими законами, какъ нынѣ дѣйствующими, такъ и тѣми, кои будутъ изданы впослѣдствіи.

СЕНАТСКАЯ ТНПОГРАФІ Я.
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