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В ы с о ч а й ш е  утвержденное положеніе Совѣта Министров!.
572. Объ измѣненіи устава Козловской биржи.

Г о с у д а р ь  И м п е р а т о р ъ , по положенію Совѣта Министровъ, во 2 день іюня 
1910 г., Высочайше соизволилъ утвердить иижеслѣдующія измѣненія въ уставѣ Козловской 
биржи (Собр. узак. и расп. Прав. 1909 г. № 89, ст. 753):

I. §§ 15 и 16 устава изложены въ такой редакціи:
§ 15. Въ очередиыхъ и чрезвычайныхъ собраніяхъ биржевого общества- имѣютъ право 

присутствовать всѣ члены онаго. Если въ собраніе явится менѣе одной трети членовъ, а 
равно въ случаѣ неполученія по указаннымъ въ § 16 вопросамъ большинства двухъ третей 
голосовъ, то черезъ недѣлю назначается вторичное собраніе, въ которомъ всѣ дѣла рѣшаются 
независимо отъ числа участвующихъ въ собраніи лицъ, простымъ большинствомъ голосовъ. 
Въ такомъ собраніи могутъ быть разсматриваемы лишь тѣ дѣла, которыя подлежали обсу
ждению въ несостоявшемся собраніи, о чемъ оговаривается въ самомъ приглашеніи на вто
ричное собраніе.

§ 16. Въ собраніяхъ биржевого общества дѣла рѣшаются открытою или закрытою 
баллотировкою, по усмотрѣнію собранія, простымъ большинствомъ голосовъ, за исключеніемъ 
постановленій, имѣющихъ предметомъ: обложеніе членовъ новымъ сборомъ или измѣненіе 
размѣровъ ирежняго сбора, расходованіе капиталовъ общества, пріобрѣтеніе, отчужденіе и 
залогъ недвижимыхъ имуществъ, измѣненіе и дополненіе устава биржи, а равно постано- 
вленій о принятіи въ члены биржевого общества и объ исключеніи изъ состава его. Для 
дѣйствительности постановленій по симъ предметамъ требуется большинство двухъ третей 
наличныхъ голосовъ. Биржевой Комитетъ приводитъ постановленія биржевого общества въ 
исполненіе или непосредственно, если имѣетъ на то право, или же представляетъ оныя, ранѣе 
приведенія въ исполненіе, на утвержденіе подлежащаго начальства и

II. § 18 устава дополненъ слѣдующимъ примѣчаніемъ третьимъ.
Примѣчаніе 3. Въ составъ Биржевого Комитета и на другія должности при

биржѣ допускаются только лица, принадлежащія къ одному изъ христіанскихъ вѣро-
исповѣданій.

Л» 79. — 3427 — Ст. 572—573.

Распоряженія, объявленный Правительствующему Сенату:

Министромъ Торговли и Промышленности:

573. О продленіи срока для собранія первой части основного капитала Товарище
ства Южно-Каспійскихъ рыболовныхъ промысловъ Г. С. Ліонозова.

Вслѣдствіе ходатайства учредителей «Товарищества Южпо-Каспійскихъ рыболовныхъ 
п р о м ы сл о въ  Г. С. Ліонозова» *) и на основаніи Высочайше утвержденнаго 15 Февраля 1897 года 
положенія Комитета Министровъ **), Министерствомъ Торговли и Промышленности разрѣ- 
шено истекшій 16 марта 1910 года срокъ для собранія первой части основного капитала 
названнаго Товарищества продолжить на одинъ годъ, т. е. по 16 марта 19 11 года, съ тѣмъ,

*) Уставъ утвержденъ 12 Февраля 1904 года.
**) Собр. узак. за 1897 г. № 54, ст. 697.

1*
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Ст. 5 7 3 — 574. № 79.

чтобы о семъ учредителями распубликовано было въ поименоваиныхъ въ уставѣ Товарище
ства изданіяхъ.

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

574. Объ утверэкденіи инструкціи для Арбитражной Коммисіи при Маріуподьокой 
биржѣ.

На подлинной наппсаио: «Утверждаю». 31 мая 1910 года.
Подписалъ: Министръ Торговли и Промышленности С. Тимашевь.

И Н С Т Р У К Ц І Я

ДЛЯ АРБИТРАЖНОЙ КОММИСІИ ПРИ МАРІУПОЛЬСКОЙ БИРЖѢ.д

§ 1. Для установленія рода и качества товаровъ, послу жившихъ предметомъ спорныхъ 
сдѣлокъ, а равно для разрѣшенія разнаго рода споровъ и недоразумѣнііі, возникающихъ при 
исполненіи торговыхъ сдѣлокъ при Маріупольской биржѣ учреждается Арбитражная Коммисія.

§ 2. Коммисія эта состоитъ изъ 11  членовъ, ежегодно избираемыхъ общимъ собра- 
ніемъ Маріупольскаоо биржевого общества изъ его среды, закрытою баллотировкою, простымъ 
большинствомъ голосовъ присутствующихъ членовъ. Въ случаѣ надобности число члеповъ 
Коммисіи можетъ быть увеличиваемо, по постановление биржевого общества съ утвѳржденія 
Министра Торговли и Промышленности.

Примѣчаніе. Въ члены Арбитражной Коммисіи могутъ быть избираемы предсѣ- 
датель и члены Маріупольскаго Биржевого Комитета.

§ 3. Арбитражная Ігоммисія избираетъ изъ своей среды на каждый годъ предсѣдателя 
и одного его замѣстнтеля, закрытой баллотировкой, большинствомъ голосовъ присутствую
щихъ членовъ.

§ 4. Распредѣленіе заиятій между членами Коммисіи производится по взаимному ихъ 
между собою соглашенію. Обязанности секретаря возлагаются Коммисіею на одного изъ ея 
членовъ, съ его согласія, или же на постороннее лицо.

§ 5. Засѣданія Коммисіи созываются по мѣрѣ надобности предсѣдателемъ ея, о чемъ 
заблаговременно выставляются объявленія на биржѣ и сообщается всѣмъ членамъ Коммисіи, 
причемъ дѣло, поступившее въ Коммнсію, должно быть разсмотрѣно не позже одного мѣсяца 
со дня поступленія. Число присутствующихъ въ засѣданіяхъ Коммисіи для разбирательства 
дѣла должно быть не менѣе 3 члеповъ, считая въ томъ числѣ и предсѣдательствующаго.

§ 6. Арбитражная Коммисія разсматриваетъ споры и недоразумѣнія, возникающіе по 
торговымъ сдѣлкамъ, заключеннымъ членами Маріупольскаго биржевого общества какъ между 
собою, такъ и съ лицами, не принадлежащими къ составу сего общества, съ согласія спо- 
рящихъ сторонъ, обязанныхъ въ такомъ случаѣ подчиниться рѣшенію Коммисіи.

Примѣчаніе. Требуемое симъ параграФОмъ согласіе можетъ быть включено сто
ронами при совершеніи сдѣлки въ самый договоръ или замѣняющее его торговое письмо. 
Въ этомъ случаѣ особаго письменная согласія на разборъ спора, вытекающая изъ 
даннаго договора, ие требуется.
§ 7. Возникающіе споры и недоразумѣнія Арбитражная Коммисія разбираѳтъ по су-’
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№ 79. Ст. 574.

ществу дѣла; рѣшеиія ея считаются окончательными и не подлежатъ вторичному пересмотру 
въ Коммисіи, за исключеніемъ случаевъ, указанныхъ въ § 22.

§ 8. Арбитражная Коммисія разсматриваетъ споры и недоразумѣнія поочереди, въ по- 
рядкѣ заявленій о нихъ, по споры, по свойству своему и по мнѣнію членовъ Коммисіи, не 
териящіе отлагательства, должны, быть рѣшаемы внѣ очереди.

§ 9. Члены Арбитражной Коммисіи не могутъ участвовать въ разбирательствѣ споровъ 
и недоразумѣній въ случаяхъ, указанныхъ въ ст. 667 Уст. Гражд. Суд., изд. 1892 года.

§ 10. Для возбужденія дѣла истецъ долженъ подать въ канцелярію Биржевого Комитета 
письменное заявленіе, съ приложеніемъ его копіи, которое должно содержать:

1) краткое изложеніе спорныхъ обстоятельствъ и исковыхъ требованій и
2) указаніе мѣстожительства какъ истца, такъ и отвѣтчика.

Примѣчаніе 1. При заявленіи истецъ долженъ представить всѣ имѣющіяся у 
него доказательства, какъ-то: документы, относящіеся къ спорной сдѣлкѣ, пробы и 
образцы полученнаго товара и т. п.; кромѣ сего, при заявленіи должна быть прило
жена требуемая § 24 настоящей Инструкціи сумма издержекъ по веденію дѣла.

ІІримѣчаніе 2. Дѣло можетъ быть возбуждено и по словесному заявленію сто
ронъ; въ такомъ случаѣ заявленіе это записывается въ установленную книгу и подпи
сывается истцомъ.

§ 11. Не позже 3 дней со дня подачи жалобы сторонамъ посылаются повѣстки съ 
предложеніемъ явиться въ назначенный срокъ, для разбирательства ихъ дѣла, въ Арбитражную 
Коммисію. При повѣсткѣ на имя отвѣтчика прилагается копія съ заявленія истца и предла
гается представить отзывъ на жалобу истца и имѣющіяся у отвѣтчика по сему дѣлу дока
зательства.

ІІримѣчаніе 1. Повѣстка считается врученной, если въ разсыльной книгѣ Ком- 
мисіи есть расписка въ принятіи оной, за отсутствіемъ адресата, членомъ семейства, 
служащимъ его, или дворникомъ дома, въ которомъ адресатъ проживаетъ.

Примѣчаніе 2. Вызовъ тяжущихся свидѣтелей и другихъ лицъ можетъ произво
диться и словесно, въ случаѣ иахожденія этихъ лицъ на биржѣ.

§ 12. Каждой сторонѣ, передъ началомъ разбирательства спора, предоставляется право 
отвести по одному члену Коммисіи безъ объясненія причинъ.

§ 13. При обсужденіи и разрѣшеніи споровъ Арбитражная Коммисія должна заботиться 
преимущественно о примиреніи сторонъ; при недостиженіи же миролюбивая соглашенія, она 
прииимаетъ всѣ необходимыя, по ея усмотрѣнію и указанію спорящихъ лицъ, мѣры для 
выясненія спора и затѣмъ, по удаленіи сторонъ, постановляетъ рѣшеніе по большинству го
лосовъ; въ случаѣ же раздѣленія голосовъ поровну, голосъ предсѣдательствующаго даетъ 
неревѣсъ.

§ 14. Постороннія и непричастныя къ дѣлу лица на засѣданія Арбитражной Коммисіи 
допускаются съ разрѣшенія предсѣдательствующаго.

§ 15. Арбитражной Коммисіи предоставляется, если она признаешь нужнымъ, пригла
шать особыхъ экспертовъ, но лишь съ совѣщательнымъ голосомъ; въ случаѣ надобности, 
эксперты могутъ получать вознагражденіе по усмотрѣнію Коммисіи.

§ 16. Дѣла разсматриваются коммисіей въ присутствіи сторонъ или ихъ представи
телей. При неявкѣ истца къ разбирательству, дѣло прекращается, если только истецъ не 
подалъ своевременно письменной просьбы о разбирательствѣ дѣла въ его отсутствіи. Равнымъ 
образомъ дѣла прекращаются и по просьбѣ обѣихъ сторонъ.
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Ст. 574. —  3430 № 79

§ 17. Допросъ свидетелей производится Коммисіей въ присутствін сторонъ, которыя 
могутъ предлагать свидѣтелямъ вопросы не иначе, какъ съ разрѣіпенія предсѣдательству- 
ющаго.

§ 18. Когда предсѣдательствующій найдетъ, что дѣло достаточно выяснено, то съ со- 
гласія остальныхъ членовъ Коммисіи, прекращаетъ словесныя пренія, но не прежде, какъ ио 
выслушанін обѣихъ сторонъ и свидетелей.

Примѣчапіе. Отсутствіе приглашенныхъ свидѣтелей не можетъ служить препнт- 
ствіемъ къ разбирательству дѣла и постановленію рѣшенія, если Арбитражная Коммисія 
найдетъ споръ достаточно выясненнымъ.
§ 19. Къ спорамъ тяжущихся применяются правила Маріупольскоіі биржи и торговые 

обычаи, существующіе въ мѣстѣ исполненія сдѣлки.
§ 20. Рѣшеніе К оммисіи должно быть излагаемо письменно и подписывается всѣми уча

ствующими въ его постановлении членами Арбитражной Коммисіи и тотчасъ же объявляется 
сторонамъ, причемъ спорящіе пользуются правомъ полученія ішсьмеиныхъ копій съ рѣіпенія 
Коммисіи; подлинное же дѣлопроизводство Арбитражная Коммисія передаетъ въ Биржевой 
Комитетъ. Сторонѣ отсутствующей посылается безъ замедленія копія заочнаго рѣшенія.

§ 21. При неявкѣ отвѣтчика Арбитражная Коммисія приступаетъ къ разсмотрѣнію дѣла 
въ его отсутствіп по представленнымъ отъ истца доказательствамъ и письмениымъ объ- 
ясненіямъ отвѣтчика и постановляем заочное рѣшеніе. Арбитражной Коммисіи предоста
вляется, однако, назначить отвѣтчику вторичный срокъ на явку.

Примѣчаніе. Требуемая настоящей Инструкціей сумма издержекъ заочнаго про
изводства вносится обвиненнымъ по рѣшенію Коммисіи отвѣтчикомъ, хотя бы впослѣд- 
ствіи заочное рѣшеніе и было отмѣнено.

§ 22. Отвѣтчику, противъ коего постановлено заочное рѣшеніе, предоставляется въ 
семидневный срокъ со дня врученія рѣшенія просить Арбитражную Коммисію о новомъ раз- 
смотрѣніи дѣла въ его присутствіи. Удовлетвореніе сей просьбы завпситъ отъ степени ува
жительности, по мнѣнію Арбитражной Коммисіи, представленныхъ отвѣтчикомъ оправданій 
неявки.

Цримѣчанге. При исчисленіп срока принимается въ расчетъ время, потребное на 
почтовую пересылку копіи заочнаго рѣшенія и прошенія отвѣтчнка о пересмотрѣ дѣла. 
Копія заочнаго рѣшенія посылается отвѣтчику заказнымъ письмомъ съ обратной рас
пиской.

§ 23. Имена членовъ биржевого общества, изъявившихъ согласіе на разборъ дѣла въ 
Арбитражной Коммисіи и не подчинившихся ея рѣшенію, по постановленію Биржевого Коми
тета, заносятся въ особый списокъ, выставляемый въ биржевомъ залѣ (ст. 661 Уст. Торг., 
изд. 1903 г.). Лица, находящіяся въ этомъ спискѣ, не могутъ обращаться впредь въ Арби
тражную Коммисію съ исками и, по постановленію Биржевого Комитета, могутъ быть ли
шаемы права посѣщать биржевыя собранія на срокъ до одного года (ст. 662 Уст. Торг., 
изд. 1903 г.). Въ случаѣ же исполпенія ими впослѣдствіи рѣшенія К оммисіи, означеішыя 
лица могутъ быть возстановляемы въ правахъ своихъ относительно Арбитражной Коммисіи 
и вновь допускаемы въ биржевыя собраиія, ио постановленію Биржевого Комитета или об
щества, до истеченія срока, на который они были лишены сего права.

§ 24. За разборъ дѣла въ Арбитражной Коммисіи устанавливается плата въ слѣдую- 
щемъ размѣрѣ: 1) по торговлѣ хлѣбно-зерновыми товарами, если партія, послужившая пред- 
метомъ спора, не превышаетъ 500 четвертей— 5 руб., сверхъ 500 до 1.000 четвертей—
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10 руб., если же партія болѣе 1.000 четвертей, то сверхъ означеннаго вознагражденія взи
мается по Ѵао коп. съ пуда за все количество свыше 1.000 четвертей; при осмотрѣ партіи 
на мѣстѣ полагается дополнительная плата по усмотрѣнію Арбитражной Коммисіи, но не свыше 
15 руб. въ гіредѣлахъ города и порта и 2) по торговлѣ другими товарами крозіѣ хлѣбныхъ: 
если сумма сдѣлки не превышаетъ 1.000 руб.— 5 руб., 2.000 руб.— 10 р.; съ суммы же свыше
2.000 р.— по 74% , но не болѣе 100 р.

Означенная плата вносится истцомъ при подачѣ заявленія и падаетъ полностью, по 
воспослѣдоваиіи рѣшѳнія, на сторону, признанною виновною. При рѣшеніи спора миромъ 
вознагражденіе уплачивается обѣими сторонами пополамъ. Сверхъ того признанная виновною 
сторона уплачиваетъ вознагражденіе экспертамъ по опредѣлепію Коммисіи, если таковые 
эксперты будутъ вызваны.

§ 25. Арбитражная Коммисія принимаем на храненіе образцы товаровъ, являющихся 
предметомъ спорныхъ сдѣлокъ, и сохраняем оные, за исключеніемъ подвергающихся скорой 
порчѣ, въ теченіе указаннаго доставившими ихъ лицами времени.

§ 26. Образецъ товара, представленный въ Коммисію, запечатывается въ присутствии 
сторонъ или биржевого маклера, при посредотвѣ котораго заключена сдѣлка, однимъ изъ 
членовъ Арбитражной Коммисіи и записывается въ отдѣльную книгу за особымъ номеромъ.

§ 27. За пріемъ каждаго представленнаго Коммисіи образца товара взимается едино
временно 20 кои., за храненіе же его по 10 коп. въ мѣсяцъ.

§ 28. Получаемыми, на основаніи §§ 24 и 27, суммами покрываются расходы по 
Арбитражной Коммисіи, какъ-то: наемъ помѣщенія, вознаг]іажденіе секретаря коммисіи, экспер
товъ, содержаніе канцеляріи и веденіе ея дѣлъ и проч. Завѣдываніе сими суммами возлагается 
на Биржевой Комитетъ, на обязанности коего лежитъ и представленіе ежегодиыхъ отчетовъ 
по движенію сихъ суммъ.

§ 29. Кромѣ книги, указанной въ § 26, Арбитражной Коммисіей обязательно также ве
дутся слѣдующія книги:

1) для внесенія всѣхъ поступающихъ въ Коммисію жалобъ и заявленій,
2) для записи рѣшеній Коммисіи по всѣмъ спорамъ, а также и мировыхъ сдѣлокъ, и
3) приходо-расходная, съ показаніемъ какъ всѣхъ денежныхъ поступленій въ Коммисію, 

такъ и всѣхъ статей расхода.

575. Объ измѣненіи устава Товарищества мануфактуръ, основанныхъ И. И. Сквор- 
цовымъ.

Высочайше утвержденнымъ, 8 апрѣля 1910 г., положеніемъ Совѣта Министровъ «Това
риществу мануфактуръ, основанныхъ И. И. Скворцовымъ» *), предоставлено выпустить обли- 
гаціи на нарицательный капиталъ, не превышающій цѣнности принадлежащаго Товариществу 
на правѣ собственности недвижимаго имущества, и, во всякомъ случаѣ, на сумму не свыше 
30%  его основного капитала, т. е. на 1.500.000 рублей, съ тѣмъ, чтобы нарицательная 
цѣна облигацій была не менѣе 1.000 рублей.

Вмѣстѣ съ тѣмъ пунктомъ И означеннаго Высочайшая повелѣнія Министру Торговли 
и Промышленности разрѣшено сдѣлать въ дѣйствующемъ уставѣ Товарищества соотвѣтствен- 
ныя изложенному въ предыдущемъ (I) пунктѣ измѣненія и дополненія.

*) Уставъ утвержденъ 27 іюая 1897 года.
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Вслѣдствіе сего Министерствомъ Торговли и Промышленности разрешено сдѣлать вь 
упомянутомъ уставь Товарищества слѣдующія измѣненія и дополнеиія:

А) В клю чить послѣ § 21 два новыхъ параграфа (22 и 23) такого содержапія:
§ 22 (новый). Товариществу предоставляется, для образованія оборотиаго капитала 

выпустить облигаціи на нарицательный капиталъ, пе превышаюіцін стоимости принадлежа
щего Товариществу на правѣ собственности недвижимаго имущества и, во всякомъ случав, 
на сумму не свыше 1.500.000 рублей, съ тѣмъ: 1) чтобы нарицательная цѣна каждой облн- 
гаціи была не менѣе 1.000 руб. и 2) чтобы уплата процентовъ по означеннымъ облига- 
ціямъ и капитала по облигаціямъ, вышедшимъ въ тиражъ, была обезпечена преимущественно 
предъ всѣми долгами Товарищества: а) всѣми доходами Товарищества, б) заиаснымъ капи- 
таломъ и в) всѣмъ движимымъ и недвижимымъ имуществомъ Товарищества, какъ пріобрѣ- 
теннымъ до выпуска облигацііі, такъ и тѣмъ, которое послѣ сего пріобрѣтено будетъ. Со
гласно сему, облигаціи выпускаются только по наложеніи запрещенія, въ полиой нарица
тельной суммѣ выпускаемыхъ облигаций, на все недвижимое имущество Товарищества и,—  
въ случаѣ нахожденія недвижимыхъ имуществъ Товарищества въ губерніяхъ Ирибалтійскихъ 
и Царства Польскаго,— по внесенін облигаціоннаго долга, также въ полной суммѣ сихъ 
облигацій, въ публичныя (крѣпостныя) и ипотечныя книги на правахъ первой ипотеки, прц- 
чемъ все недвижимое имущество Товарищества, при самомъ выпускѣ облигацій, очищается 
отъ всѣхъ могущихъ быть на немъ долговъ. Вмѣстѣ съ тѣмъ Товарищество, въ лицѣ своего 
правленія, обязывается подпискою сообщать Министру Финансовъ о всякомъ вновь пріобрѣ- 
таемомъ Товариществомъ имуществѣ, для наложепія на него запрещенія, а также представлять 
удостовѣренія о внесеніи имущества въ подлежащнхъ случаяхъ въ публичныя (крѣпостныя) 
и ипотечныя книги, съ учиненіемъ надлежащей охранительной отмѣтки объ обезпеченіи обли- 
гаціоннаго долга на правахъ первой ипотеки. Въ случаѣ несостоятельности Товарищества и 
ликвидаціи его дѣлъ, владѣльцы облигацій удовлетворяются преимущественно предъ прочими 
кредиторами Товарищества, за исключеніемъ долговъ, причисленныхъ,— по пп. 1, 2, 4— 10 
ст. 506 Уст. Суд. Торг. (Св. Зак., т. XI, ч. 2, изд. 1903 г.) и по ст. 36 приложепныхъ 
къ ст. 1899, т. XVI, ч. I Уст. Гражд. Суд., изд. 1892 г., временныхъ правилъ о производ- 
ствѣ дѣлъ о несостоятельности въ Прибалтійскихъ губерніяхъ,— къ первому разряду, и 
привилегированныхъ долговъ, указанныхъ въ пп. 1, 2 и 4 ст. 41 Ипотечнаго Устава 
1818 г., и ст.ст. 7 и 9 Ипотечнаго Устава 1825 г. Что касается размѣра процентовъ, упла- 
чиваемыхъ по облигаціямъ, условій ихъ выпуска, Формы облигацій, сроковъ и способа по- 
гашенія ихъ, то таковые, предварительно самаго выпуска облигацш, утверждаются Мини
стромъ Финансовъ, по соглашенію съ Министромъ Торговли и Промышленности.

Примѣчаніе. По точному смыслу этого параграфа, Товарищество не можетъ уже 
совершать послѣ выпуска облигацій никакихъ другихъ закладныхъ на принадлежащее 
ему имущество.

§ 23 (новый). Объ утратѣ облигацій и купоновъ къ нимъ правленіе никакихъ заявле
ны не принимаетъ, и утратившій купоны лишается права на полученіе по нимъ процентовъ. 
По наступленіи же срока выдачи новыхъ купонныхъ листовъ по облигаціямъ, таковые вы
даются владѣльцамъ облигацій.

Б) Примѣчаніе къ § 14 и §§ 18, 29, 41, 45, 47, 49, 52, 59 и 66 (по прежней ну- 
мераціи) изложить слѣдующимъ образомъ:

Примѣчаніе къ § 14. Паи Товарищества, облигаціи (§ 22) и купонные листы должны 
быть печатаемы въ Экспедиціи Заготовленія Государственныхъ Бумагъ.
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§ 18. Товарищество подчиняется,— въ отношеніи биржевого обращенія паевъ и обли- 
гадій (§ 22),— всѣмъ узаконепіямъ, правиламъ и распоряжепіямъ ио этому предмету какъ 
нынѣ дѣйствующимъ, такъ и тѣмъ, которыя впредь будутъ изданы.

§ 29. «Правленіе распоряжается всѣми дѣлами и капиталами Товарищества, по при- 
мѣру благоустроенная коммерческаго дома. Къ обязанностямъ его относятся: а) пріемъ по
ступившихъ за паи Товарищества денегъ и выдача паевъ, а также наблюденіе за исправною 
уплатою процентовъ и погашенія по облпгаціямъ; б) устройство, по обряду коммерческому, 
бухгалтеріи, кассы ................................» и т. д. безъ измѣненія.

§ 41. «Отчетъ долженъ содержать въ подробности слѣдующія главный статьи: а) со- 
стояніе капитала основного, съ показаніемъ въ пассивѣ въ отдѣльности капитала, внесенная 
наличными деньгами и выданная паями за переданное Товариществу имущество, согласно 
§ 9, а также капиталовъ запаснаго, на погашеніе стоимости имущества, особаго запаснаго 
и облигаціопнаго, съ указаніемъ уплаты по послѣднему процентовъ и погашенія, причемъ
капиталы Товарищества, заключающіеся................................................................» и т. д. безъ
измѣненія.

§ 45. «По утвержденіи отчета общимъ собраніемъ, изъ суммы, остающейся за покры- 
тіемъ всѣхъ расходовъ и убытковъ и за уплатою процентовъ и погашенія по облигаціямъ,
если таковая сумма окажется, отчисляется...........................................................» и т. д. безъ
измѣиенія.

§ 47. Запасный капиталъ предназначается исключительно па уплату той суммы про
центовъ и погашенія по облигаціямъ, которая останется непокрытою по случаю недостатка 
на сіе доходовъ Товарищества, а равно на покрытіе непредвидѣнныхъ расходовъ. Расходо- 
ваніе запаснаго капитала на этотъ послѣдній предметъ производится не иначе, какъ по опре- 
дѣленію общаго собранія пайщиковъ и лишь тогда, когда уплата процентовъ и погашенія 
по облигаціямъ вполнѣ обезпечена доходами Товарищества. Въ тѣ годы, когда доходовъ То
варищества будетъ недостаточно для уплаты процентовъ и погашенія по облигаціямъ, и не
достающая сумма не можетъ быть покрыта изъ имѣющагося запаснаго капитала, для тако
вой уплаты обращается въ продажу сначала движимое, а потомъ недвижимое имущество 
Товарищества.

§ 49. «Дивидендъ по паямъ, проценты по облигаціямъ и капиталъ по облигаціямъ, 
вышедшимъ въ тиражъ, не потребованные въ теченіе десяти лѣтъ, обращаются въ собствен
ность Товарищества..................................................въ такихъ случаяхъ со всѣми означенными
суммами поступаютъ............................................. учрежденій. На всѣ указанный суммы, не
взятыя въ срокъ и хранящіяся въ кассѣ правленія, проценты не выдаются.

КВ. Примѣчаніе къ сему § остается въ силѣ.

§ 52. « ............................................. а равно о расширеніи предпріятія и выпускѣ обли-
гацій, общему собраыію предоставляется................................» и т. д. безъ измѣненія.

§ 59. «Для дѣйствительности общихъ собраній требуется, чтобы въ нихъ прибыли
пайщики или ихъ довѣренные (§§ 54— 56) представляющіе......................................... , а для
рѣшенія вопросовъ: объ увеличеніи или уменыпеніи основного капитала, выпускѣ облигацій, 
измѣненіи устава .........................................» и т. д. безъ измѣненія.

§ 66. « .................. ............................... чрезъ повѣстки и публикацію, кредиторовъ Това
рищества, принимаетъ мѣры къ полному ихъ удовлетворенію, и, согласно § 22 этого устава, 
къ преимущественному удовлетворена владѣльцевъ облигацій, производитъ реализацию иму
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щества Товарищества и вступаютъ въ соглапіенія и мнровыя сдѣлки съ третьими лицами, 
на основаніи.........................................* и т. д. безъ нзмѣненія.

и В) Соответственно включенію двухъ новыхъ §§, изменить нумерацію прочихъ §§ 
устава и встрѣчающихся въ нихъ ссылокъ на оные.

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

576. О продленіи орока для собранія основного капитала акціонернаго Общества 
свекло-сахарнаго завода «Реіовецъ».

Вслѣдствіе ходатайства учредителей „Акціонернаго Общества свекло-сахарнаго завода 
«Реіовецъ»11 *) и на основаніи Высочайше утвержденнаго 15 Февраля 1897 г. ноложенія 
Комитета Министровъ **), Министерствомъ Торговли и Промышленности разрешено истекшій
1 іюня 1910 г. срокъ для собранія основного капитала названнаго Общества продолжить иа 
одинъ годъ, т. е. по 1 іюіія 19 11  г., съ тѣмъ, чтобы о семъ учредителями распубликовано 
было въ поименованныхъ въ уставѣ Общества нзданіяхъ.

О семъ Министръ Торговли и Промышленности, 3 іюня 1910 года, донесъ Правитель
ствующему Сенату, для распубликованія.

577. О продленіи срока для собранія основного капитала Товарищества мукомоль- 
ныхъ мельницъ Алексѣя Таратина въ Мелекесѣ.

Вслѣдствіе ходатайства учредителя «Товарищества мукомольныхъ мельницъ Алексѣя 
Таратина въ Мелекесѣ» ***) и на основаніи Высочайше утвержденнаго 15 Февраля 1897 года 
положенія Комитета Министровъ **), Министерствомъ Торговли и Промышленности разрешено 
истекшій 22 мая 1910 г. срокъ для собранія основного капитала названнаго Товарищества 
продолжить на шесть мѣсяцевъ, т. е. по 22 ноября 1910 г., съ тѣмъ, чтобы о семъ учре
дителемъ распубликовано было въ поименованныхъ въ уставѣ Товарищества изданіяхъ.

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

578. Объ увеличеніи основного капитала Общества С.-Петербургскаго масленаго за
вода «Астра».

• • А

Вслѣдствіе ходатайства „Общества С.-Петербургскаго масленаго завода «Астра»14 ****) 
и на основаніи § 12 устава его, Министерствомъ Торговли и Промышленности разрешено 
увеличить основной капиталъ названнаго Общества съ 1.250.000 до 1.500.000 рублей, по. 
средствомъ выпуска 1.000 дополнительныхъ акцій въ общей сумме 250.000 рублей, 
следующихъ основаніяхъ:

а) означенныя дополнительный акціи выпускаются по нарицательной цепѣ акцій предь  ̂
дущихъ выпусковъ, т. е. по 250 руб., но при этомъ по каждой изъ сихъ акцій должн^

*) Уставъ утвержденъ 31 августа 1908 года.
**) Собр. узак. за 1897 г. № 54, ст. 697.

***) Уставъ утвержденъ 27 іюня 1908 года.
****) Уставъ утвержденъ 11 апрѣля 1897 года.
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быть внесена пріобрѣтателемъ оной, сверхъ номинальной цѣны, еще премія по соотвѣтствію 
съ запаснымъ капиталомъ предпріятія, въ размѣрѣ 31 рубля 11  коп.;

б) упомянутый акціи, а равно причитающіяся по нимъ преміи, обращаются на покры- 
тіе долговыхъ обязательствъ Общества предъ его акціонерами и размѣщаются исключительно 
между нынѣшнимн владѣльцами акцій Общества,

и в) въ прочихъ отношеніяхъ къ вновь выпускаемымъ акціямъ примѣняются правила, 
изложенный въ уставѣ Общества.

О семъ Министръ Торговли и Промышленности, 6 іюіія 1910 года, донесъ Правитель
ствующему Сенату, для распубликованія.

579. О приступѣ къ ликвидаціи дѣлъ Центральнаго горнопромышленнаго Товари
щества.

Высочайше утвержденнымъ, въ 3 день мая 1902 г., положеніемъ Комитета Министровъ, 
инженеру путей сообщенія Андрею Андреевичу Кистеру разрѣшено было учредить Товарище
ство на паяхъ, подъ наименованіемъ: «Центральное горнопромышленное Товарищество», на 
основаніп устава, удостоеннаго Высочайшая разсмотрѣнія и утвержденія въ тотъ же
3 день мая 1902 года.

Нынѣ правленіе названнаго Товарищества донесло Министру Торговли и Промышлен
ности, что состоявшееся 10 декабря 1909 г. общее собраніе пайщиковъ постановило присту
пить къ ликвидаціи дѣлъ Товарищества и для сего избрало ликвидаціонную коммисію, въ 
составъ коей вошли: поручикъ въ отставкѣ Алексѣй Фроловичъ Орловъ, дворянинъ Нико
лай Алексѣевичъ Карѣевъ, канцелярскій служитель Петръ Васильевичъ Гавердовскій и дво- 
рянипъ Владиміръ Николаевичъ Ф и лософ овъ .

О семъ, въ виду ст. 2157 т. X, ч. 1, изд. 1900 года, Министръ Торговли и Промы
шленности, 6 іюня 1910 года, донесъ Правительствующему Сенату, для распубликованія.

*

580. Объ измѣненіи устава акціонернаго Общества бумажныхъ мануфактуръ ІП. Ро- 
зенблата въ Лодзи.

Высочайше утвержденнымъ, 23 января 1909 года, положеніемъ Совѣта Министровъ 
«Акціонерному Обществу бумажныхъ мануфактуръ Ш. Розенблата въ Лодзи *) разрѣшено 
выдавать всѣ акціи онаго, по^желанію владѣльцевъ ихъ, какъ именными, такъ и на предъ
явителя, понизивъ нарицательную стоимость существующихъ акцій сего Общества съ 5.000 
до 250 руб., съ выдачей при этомъ участникамъ предпріятія, взамѣнъ каждой одной прежней 
акціи, по двадцати акцій новаго нарицательнаго достоинства.

Вмѣстѣ съ тѣмъ, пунктомъ II означеннаго Высочайшая повелѣнія Министерству Тор
говли и Промышленности предоставлено сдѣлать, соотвѣтственно изложенному въ предыду- 
щемъ пунктѣ, измѣненія и дополненія въ дѣйствующемъ уставѣ Общества.

Независимо отъ сего, Министерствомъ Торговли и Промышленности въ 1908 году раз- 
рѣшено увеличить основной капиталъ Общества съ 1.000.000 р. до 2.000.000 рублей пу- 
темъ выпуска 200 дополнительныхъ, въ общей суммѣ 1.000.000 р. акцій, по 5.000 руб. 
каждая, съ обращеніемъ въ оплату таковыхъ 1.000.000 р. со счета амортизаціониаго капи
тала Общества.

*) Уставъ утвержденъ 3 іюля 189*2 года.
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На основаніи изложенная, а также въ виду доиесеиія нравленія Общества о состояв
шемся уведиченіи капитала послТ.дияго указаннымъ выше порядкомъ, Министерствомъ Тор
говли и Промышленности разрешено сдѣлать въ дѣііствующемъ уставѣ Общества слѣдую- 
щія нзмѣнеиія:

А) §§ 8, 13 съ прнмѣчаніемъ, 14, 15, 16, 18, 20, 26, 32, 57, 58 н 67 означеннаго 
устава изложить такимъ образомъ:

§ 8. Основной капиталъ Общества состоитъ изъ 2.000.000 рублей, раздѣленныхъ на
8.000 сполна оплаченныхъ акцій, по 250 р. каждая.

§ 13. Общество можетъ увеличивать основной капиталъ посредствомъ дополнительныхъ 
выпусковъ акцій нарицательной цѣны акцій предыдущихъ выпусковъ не иначе, какъ по 
постановленію общаго собранія акціонеровъ и съ особая, каждый разъ, разрѣшенія Пра
вительства, порядкомъ имъ утверждаемымъ.

Цримѣчаніе. По каждой изъ вновь выпускаемыхъ акцій должна быть вносима 
пріобрѣтателемъ ея, сверхъ нарицательной цѣны, еще извѣстная премія, равная, по 
крайней мѣрѣ, причитающейся на каждую изъ акцій предыдущихъ выпусковъ части 
запаснаго капитала Общества по послѣднему балансу, съ обращеиіемъ собранныхъ та- 
кнмъ путемъ премій на увеличеніе того же запаснаго капитала.

§ 14. При послѣдующихъ выпускахъ акцій преимущественное право на пріобрѣтеніе 
ихъ принадлежитъ владѣльцамъ акцій Общества предыдущихъ выпусковъ, соотвѣтственно 
числу имѣющихся у нихъ акцій. Если же акціи новая выпуска не будутъ разобраны вла- 
дѣльцами акцій предыдущихъ выпусковъ сполна, то на остальную часть ихъ открывается, 
съ разрѣшенія Министра Торговли и Промышленности и на условіяхъ, подлежащихъ предва
рительному его утверждение, публичная подписка.

§ 15. Акціи Общества могутъ быть, по желанію владѣльцевъ ихъ, именными или на 
предъявителя. На именныхъ акціяхъ означаются званіе, имя и Фамилія (фирма) владѣльца. 
Акціи вырѣзываются изъ книги, означаются нумерами по порядку и выдаются за подписью 
трехъ членовъ правленія, бухгалтера и кассира, съ приложеніемъ печати Общества.

КВ. ІІримѣчаніе къ сему § остается въ силѣ.
§ 16. «Владѣлецъ именныхъ акцій, желающій продать свои акціи и не нашедшій по

купателя среди остальныхъ акціонеровъ, обязывается........................... » и т. д. безъ из-
мѣненія.

§ 18. Передача именныхъ акцій отъ одного лица другому дѣлается передаточною над
писью на акціяхъ, которыя, при соотвѣтственномъ заявленіи, должны быть предъявлены 
правленію Общества для отмѣтки передачи въ его книгахъ. Само правленіе дѣлаетъ переда
точную надпись на акціяхъ только въ случаяхъ, предусмотрѣнныхъ въ ст. 2167 т. X ч. 1 
Св. Зак., изд. 1900 г. и по судебному опредѣленію.

§ 20. Утратившій именныя акціи долженъ письменно заявить о томъ правленш, съ 
означеніемъ нумеровъ утраченныхъ акцій. Правленіе производитъ за счетъ его публикацію. 
Если, по прошествіи шести мѣсяцевъ со дня публикаціп, не будетъ доставлено никакихъ 
свѣдѣній объ утраченныхъ акціяхъ, то выдаются новыя акціи, подъ прежними нумерами и 
съ надписью, что онѣ выданы взамѣнъ утраченныхъ, но безъ купонная листа за текущія 
десять лѣтъ. Объ утратѣ акцій на предъявителя правленіе никакихъ заявлепій не при
нимаем.

§ 26. «Въ директоры и кандидаты избираются лица, имѣющія на свое имя не менѣе 
шестидесяти акцій, которыя и хранятся...................... » и т. д. безъ измѣненія.
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§ 32. « .................................................. Директоръ - распорядитель долженъ представить,
сверхъ опредѣленныхъ въ § 26 шестидесяти акцій, еще не менѣе сорока акцій, которыя 
хранятся............................................. » и т. д. безъ измѣненія.

§ 57. « ..................................................Каждыя сорокъ акцій даютъ право на голосъ . .
.......................» и т. д. безъ измѣненія.

§ 58. Владѣльцы акцій, имѣющіе менѣе сорока акцій, могутъ соединять по общей до- 
вѣренности акціи свои для полученія права на одинъ и болѣе голосовъ.

§ 67. « .................................... Каждый изъ акціонеровъ отвѣчаетъ только вкладомъ
своимъ, поступившимъ уже въ собственность Общества и, сверхъ того, ни личной отвѣт- 
ственности . . . . » и т. д. безъ измѣнепія.

и Б) Исключить изъ устава примѣчаніе 2 къ § 1 (наименовавъ примѣчаніе къ сему 
§ примѣчаніемъ къ § 1), §§ 9 ,1 0 , 11  съ прим. и 12, измѣнивъ соотвѣтственно сему ну- 
мерацію прочихъ §§ устава и встрѣчающихся въ нихъ ссылокъ на оные.

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

581. О приступѣ къ ликвидаціи дѣлъ Иркутскаго лѣсопромышденнаго Товарищества.

Высочайше утвержденнымъ, въ 28 день Февраля 1907 г., положеніемъ Совѣта Мини
стровъ потомственному почетному гражданину Николаю Михайловичу Михайлову, Самарскому 
купцу Александру Анисимовичу Вишнякову, женѣ Казанскаго мѣщанинаАннѣ Федоровнѣ Куз- 
миной и ипженеру-технологу Петру Константиновичу Вишневскому разрѣшено было учредить 
Товарищество на паяхъ, подъ наименованіемъ: «Иркутское лѣсопромышленное Товарищество», 
на основаніи устава, удостоенная Высочайшая разсмотрѣнія и утвержденія въ тотъ же 
28 день Февраля 1907 года.

Нынѣ правленіе названнаго Товарищества донесло Министру Торговли и Промышлен
ности, что состоявшееся 21 ноября 1909 г. общее собраніе пайщиковъ постановило при
ступить къ ликвидаціи дѣлъ Товарищества и для сего избрало ликвидаціонную коммисію, въ 
составъ коей вошли: присяжный повѣренный С. Г. Константиновъ, коллежскій регистраторъ 
Петръ Федоровичъ Новиковъ, Иркутскій мѣщанинъ Николай Павловичъ Курбатовъ и гер- 
манскій подданный ІІавелъ Христіановичъ Реммертцъ.

При этомъ мѣстопребываніе ликвидаціонной коммисіи, съ утверЖденія Министра Тор
говли и Промышленности, на основаніи § 73 устава, назначено въ Иркутскѣ.

О семъ, въ виду ст. 2157 т. X ч. 1 изд. 1900 г., Министръ Торговли и Промышлен
ности, 10 іюня 1910 года, донесъ Правительствующему Сенату, для распубликованія.

582. Объ измѣненіи устава Товарищества мануфактуръ Ивана Бутикова.
Вслѣдствіе ходатайства «Товарищества мануфактуръ Ивана Бутикова» *) и на осно

вами примѣчанія 2 къ § 36, прим. 2 къ § 37 и прим. къ § 59 устава названнаго Това
рищества, Министерствомъ Торговли и Промышленности разрѣшено §§ 19, 22, 34, 37 и 46 
означеннаго устава изложить слѣдующимъ образомъ:

§ 19. Управленіе дѣлами Товарищества принадлежитъ правленію, находящемуся въ 
Москвѣ и состоящему изъ четырехъ директоровъ, избираемыхъ общимъ собраніемъ владѣль- 
цевъ паевъ изъ среды своей, на четыре года.

№ 79. — 3437 — Ст. 580—582.

*) Уставъ утвержденъ 19 іюня 1881 года.
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§ 22. По образовали состава правленія, согласно §§ 19 и 20, ежегодно выбываютъ, 
по старшинству вступленія, одинъ директоръ и одинъ канднднтъ, и на мѣсто выбывающихъ 
избираются новые директоръ и кандидатъ. Выбывшіе директоры н кандидаты могутъ быть 
избираемы вновь.

§ 34. «Правленіе собирается, по мѣрѣ надобности, но во всякомъ случаѣ не менее 
одного раза въ мѣсяцъ. Для действительности рѣшеній иравлепія требуется присутствіе не 
менѣе трехъ членовъ правленія. Заеѣданіямъ . . . »  и т. д. безъ измѣнснія.

§ 37. «Онераціонный годъ Товарищества считается съ 1 января но 31 декабря. За 
каждыіі минувшій годъ правленіе Товарищества обязано представлять на усмотрѣніе общаго
собранія владѣльцевъ паевъ, не позже мая мѣсяца, за подписью всѣхъ членовъ...................... »
и т. д. безъ измѣненія.

§ 44. «Общія собранія владѣльцевъ паевъ бываютъ обыкновенный и чрезвычайныя. 
Обыкновенный собранія созываются правленіемъ ежегодно не позже мая мѣсяца, дляраземо- 
трѣнія и утвержденія . . . . » и т. д. безъ измѣненія.

О семъ Министръ Торговли и Промышленности, 10 іюня 1910 года, донесъ Правитель- 
ствующему Сенату, для распубликованія.

583. Объ иэмѣненіи условій выпуска дополнительныхъ паевъ Товарищества Турбов- 
скаго свеклосахарнаго и рафинаднаго завода.

Вслѣдствіе ходатайства «Товарищества Турбовскаго свеклосахарнаго и рафинаднаго за
вода» *) и на основаніп Высочайше утвержденнаго, 15 Февраля 1897 года, положепія Коми
тета Министровъ **), Министерствомъ Торговли и Промышленности разрѣшено:

А) п. б) Высочайше утвержденныхъ, 23 октября 1907 г., по положенію Совѣта Мипи- 
стровъ, условій выпуска дополнительныхъ паевъ названнаго Товарищества изложить такимъ 
образомъ:

п. б) слѣдуемыя за дополнительные паи деньги вносятся раздробительно, а именно: 
50 %  нарицательной стоимости, т. е. 500 рублей на каждый пай— въ теченіе двухъ мѣся- 
цевъ со дня разрѣшенія настоящихъ измѣненій условій выпуска означепныхъ паевъ, а 
остальная сумма— не позже 27 апрѣля 19 11  года. Сроки и размѣры взносовъ при оплатѣ 
второй части дополнительныхъ паевъ определяются общимъ собраніемъ пайщиковъ и публи
куются, по крайней мѣрѣ, за три мѣсяца до начала этихъ сроковъ.

и Б) Замѣнить пунктъ в сказанныхъ условій новыми пунктами в, г, д, е, ж и з 
такого содержанія:

в) въ полученіи первоначальнаго за дополнительные паи взноса выдаются именныя вре
менныя свидѣтельства, на которыхъ отмѣчаются и всѣ послѣдующіе платежи. По полной 
оплатѣ всѣхъ слѣдуемыхъ за паи денегъ временныя свидетельства должны быть замѣнены 
паями;

г) если кто-либо изъ владѣльцевъ временныхъ свидѣтельствъ не внесетъ потребован- 
ныхъ денегъ къ сроку, то ему дается одинъ мѣсяцъ льготы, съ уплатою въ пользу Това
рищества одного процента въ мѣсяцъ на невнесенную къ сроку сумму; если же и затѣмъ 
деньги по свидѣтельствамъ не будутъ внесены, то эти свидетельства уничтожаются, о чемъ 
и публикуется во всеобщее свѣдѣніе, и зэмѣняются новыми, иодъ тѣми же нумерами, свидѣ-

*) Уставъ утвержденъ 18 Мая 1873 года.
**) Собр. узак. за 1897 г. № 54, ст. 697.
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тельствами, которыя продаются правленіемъ Товарищества; изъ вырученной за такія свиде
тельства суммы, за покрытіемъ оставшихся въ недоимкѣ взносовъ съ процентами за про
срочку и расходовъ по продажѣ и публикаціи, остатокъ выдается бывшему владѣльцу унич- 
тоженныхъ свидетельствъ;

д) передача временныхъ свидѣтельствъ отъ одного лица другому дѣлается передаточною 
надписью на свидетельствах^ которыя при соотвѣтственномъ объявленіи должны быть 
предъявлены правлеиію Товарищества для отмѣтки передачи въ его книгахъ; само правленіе 
дѣлаетъ передаточную надпись на свидѣтельствахъ и паяхъ только въ случаяхъ, преду- 
смотрѣнныхъ въ ст. 2167 т. X, ч. 1 Св. Зак., изд. 1900 г., и по судебному опредѣленію; 
временное свидетельство, на которомъ не будетъ означено полученіе правленіемъ взноса, срокъ 
которому, согласно п. г истекъ, не можетъ быть передаваемо или уступаемо другому лицу, 
и всякая сдѣлка по такому свидетельству признается недействительною; условіе это должно 
быть означено на самыхъ свидетельствахъ;

е) пріобрѣтателямъ дополнительныхъ паевъ предоставляются всѣ права пайщиковъ, но 
по соразмѣрности произведенныхъ ими взносовъ;

ж) утратившій временныя свидѣтельства долженъ письменно объявить о томъ правленію, 
съ означеніемъ нумеровъ утраченныхъ свидѣтельствъ; правленіе производитъ за счетъ его 
иубликацію; если по прошествіи шести мѣсяцевъ со дня публикаціи не будетъ доставлено 
никакихъ свѣдѣній объ утраченныхъ свидетельствахъ, то выдаются новыя свидѣтельства 
подъ тѣми же нумерами и съ надписью, что они выданы взамѣнъ утраченныхъ,

и з) въ остальныхъ отношеніяхъ къ вновь выпускаемымъ паямъ примѣняются поста- 
новленія, изложенный въ уставѣ Товарищества.

О семъ Министръ Торговли и Промышленности, 10 іюня 1910 г., донесъ Правитель
ствующему Сенату, для распубликованія.

584. Объ уменьшеніи размѣра дополнительнаго выпуска паевъ Товарищества Соболев- 
скаго свеклосахарнаго, песочнаго и рафинаднаго завода.

Вслѣдствіе ходатайства «Товарищества Соболевскаго свеклосахарнаго, песочнаго и ра®и- 
наднаго завода»*) и наоснованіи Высочайше утвержденныхъ 15 Февраля 1897 г. **) и 1 іюня 
1901 г. положеній Комитета Министровъ, Министерствомъ Торговли и Промышленности 
разрѣшено:

I. Уменьшить размѣръ предоставленнаго Товариществу Министерствомъ Торговли и Про
мышленности въ 1909 году дополнительнаго выпуска паевъ съ 313.000 до 300.000 руб., 
раздѣленныхъ на 300 паевъ по 1.000 рублей каждый

и И. п. б условій означеннаго выпуска изложить такимъ образомъ:
б) въ оплату 250 изъ общаго числа 300 упомянутыхъ паевъ обращаются 250.000 руб. 

изъ имѣющагося у Товарищества капитала погашенія машинъ (547.492- руб. 05 к.); причи- 
тающіяся же за остальные 50 паевъ деньги, а равно преміи по симъ послѣднимъ паямъ, 
вносятся сполна не позже шести мѣсяцевъ со дня воспослѣдованія разрѣшенія на настоящее 
измѣненіе условій выпуска дополнительныхъ паевъ.

О семъ Министръ Торговли и Промышленности, 10 іюня 1910 года, донесъ Правитель
ствующему Сенату, для распубликованія.

*) Уставъ утвержденъ 17 мая 1868 года.
**) Собр. узак. за 1897 г., № 54, ст. 697.
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586. Объ П8мѣненіи устава Товарищества для устройства мукомольныхъ мельницъ и 
торговли мельничными машинами и принадлежностями Антона Эрлангера и К°.

Высочайше утвержденнымъ, 31 декабря 1909 г., ноложсіііемъ Совѣта Министровъ «То
вариществу для устройства мукомольныхъ мельницъ и торговли мельничными машииами и 
принадлежностями Антона Эрлангера и К0» #) разрѣіпено было увеличить основной капиталъ 
съ 700.000 р. до 1.000.000 руб., посредствомъ выпуска 300 дополнительныхъ паевъ но
1.000 рублей каждый, въ общей суммѣ 300.000 руб., безъ внесенія по нимъ, сверхъ сего, 
еще премііі въ запасный капиталъ Товарищества.

Вчѣстѣ съ симъ пунктомъ III означеннаго Высочайшая повелѣнія Министру Торговли 
и Промышленности предоставлено право, по увелнченіи основиого капитала Товарищества 
указапнымъ въ упомянутомъ Высочайшемъ повелѣнін порядкомъ, сдѣлать въ дѣйствующемъ 
уставѣ предпріятія соотвѣтственныя нзмѣнепія и дополненія.

Нынѣ, въ виду поступившая отъ правленія сего Товарищества заявленія о состояв
шейся реализацін сказаннаго дополнительнаго выпуска, Министерствомъ Торговли и Промы
шленности разрѣшено сдѣлать въ уставѣ Товарищества слѣдующія измѣненія:

§§ 9, 10 и И  означеннаго устава изложить такимъ образомъ:
§ 9. Основной капиталъ Товарищества состоитъ изъ 1.000.000 руб., раздѣленпыхъ на

1.000 сполна оплачениыхъ паевъ, по 1.000 руб. каждый.
§ 10. Товарищество можетъ увеличивать основной капиталъ посредствомъ донолнитель- 

ныхъ выпусковъ паевъ нарицательиой цѣны паевъ предыдущихъ выпусковъ, по не иначе, 
какъ по постановленію общаго собранія паііщиковъ и съ особая, каждый разъ, разрѣшепія 
Правительства, порядкомъ, имъ утверждаемымъ.

ІІримѣчаніе. Увеличеніе основного капитала на общую сумму, не превышающую, 
вмѣстѣ съ капнталомъ перваго дополнительная выпуска (200.000 руб.), суммы опре
деленная при учрежденіп Товарищества первоначальная выпуска (300.000 руб.), про
изводится съ разрѣшенія Министра Торговли и Промышленности.
§ 11 . При послѣдующихъ выпускахъ паевъ, преимущественное право на пріобрѣтеніе 

ихъ принадлежитъ владѣльцамъ паевъ Товарищества предыдущихъ выпусковъ, соотвѣтственно 
числу имѣющихся у нихъ паевъ. Еслн же паи новая выпуска не будутъ разобраны вла
дельцами паевъ предыдущихъ выпусковъ сполна, то на оставшіеся не разобранными паи 
открывается, съ разрѣшенія Министра Торговли и Промышленности и на условіяхъ, подле
жащихъ предварительному его утвержденію, публичная подписка.

О семъ Министръ Торговли и Промышленности, 11  іюня 1910 г., донесъ Правитель
ствующему Сенату, для расиубликованія.

586. Объ увеличеніи основного капитала Товарищества торговли мануфактурными 
товарами А. В. Бурышкинъ.

Вслѣдствіе ходатайства «Товарищества торговли мануфактурными товарами А. В. 
Бурышкинъ» **) и на основаніи § 13 устава онаго, Министерствомъ Торговли и Промышлен
ности разрѣшено увеличить основной капиталъ названнаго Товарищества съ 1.000.000 до
1.200.000 руб., посредствомъ выпуска 200 дополнительныхъ паевъ, въ общей суммѣ
200.000 рублей, на слѣдующихъ основаніяхъ:

а) означенные дополнительные паи выпускаются по нарицательной цѣнѣ предыдущихъ,

*) Уставъ утвержденъ 8 августа 1880 года.
**) Уставъ утвержденъ 3 іюля 1907 года.
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т. е. по 1.000 руб. каждый, но при этомъ по каждому пзъ сихъ паевъ вносится пріобрѣта- 
телемъ онаго, сверхъ .номинальной стоимости, еще премія, по соотвѣтствііо съ запаснымъ 
капиталомъ Товарищества;

б) слѣдующія за означенные паи деньги, равно причитающіяся по нимъ преміи, вно
сится сполна не позже шести мѣсяцевъ со дня восиослѣдованія разрѣшенія иа вылускъ 
сихъ паевъ,

и в) въ прочихъ отношеніяхъ къ вновь выпускаемымъ паямъ иримѣняются правила, 
изложенныя въ уставѣ Товарищества.

О семъ Министръ Торговли и Промышленности, 11  іюня 1910 г., донесъ Правитель
ствующему Сенату, для распубликованія.

587. О размѣрѣ преміи по акціямъ дополнительнаго выпуска Одесскаго Общества
торговли аптекарскими товарами Ю. Демме и К0.

Вслѣдствіс ходатайства «Одесскаго Общества торговли аптекарскими товарами 
Ю. Лемме и К0» *) и на основаиіи Высочайше утвержденнаго 15 Февраля 1897 г. положенія 
Комитета Министровъ **), Министерствомъ Торговли и Промышленности разрѣшено премію 
ио акціямъ предоставлеинаго симъ Министерствомъ названному Обществу дополнительнаго 
выпуска назначить въ размѣрѣ 475 руб., съ соотвѣтственнымъ сему установленіемъ выпуск
ной цѣны акцій въ 2.975 руб.

О семъ Министръ Торговли и Промышленности, 11  іюня 1910 г., донесъ Правитель
ствующему Сенату, для распубликованія.

588. Объ измѣяеніи устава акціонернаго Общества Грозненскаго водопровода.

Вслѣдствіе ходатайства «Акціонернаго Общества Грозненскаго водопровода» ***) и иа 
основаніи § 23 устава названнаго Общества, Министерствомъ Торговли и Промышленности 
разрѣшено § 23 означеннаго устава изложить слѣдующимъ образомъ:

§ 23. «Правленіе Общества состоитъ изъ трехъ директоровъ, избираемыхъ общимъ со-
браніемъ................................................. Мѣстопребываиіе правленія находится въ гор. Ростовѣ-
на-Дону».

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

589. О продленіи срока для собранія первой части основного капитала Общества 
водоснабженія и электрической станціи въ гор. Лубнахъ.

Вслѣдствіе ходатайства учредителей «Общества водоснабженія и электрической станціи 
въ гор. Лубнахъ» ****) и на основаніи Высочайше утвержденнаго 15 Февраля 1897 г. поло-

Уставъ утвержденъ 3 ноября 1895 года.
**) Собр. узак. за 1897 г., № оі, ст. 697.

***) Уставъ утвержденъ 20 Февраля 1908 года. 
**«*) Уставъ утвержденъ 5 Февраля 1910 года.

Ообр. узак. 1910 г., отдѣлъ второй.
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женія Комитета Министровъ *), Министерствомъ Торговли и Промышленности разрѣіпено 
истекшій 30 мая 1910 г. срокъ для собранія первой части основного капитала названнаго 
Общества продолжить на шесть мѣсяцевъ, т. е. но 30 ноября 1910 г., съ тЬмъ, чтобы о 
семь учредителями распубликовано было въ поименованныхъ въ уставѣ Общества нзданіяхъ.

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

590. О размѣрѣ преміи въ вапасныи капиталъ по акціямъ дополнительнаго выпуска
акціоверпаго Общества Московскаго химическаго завода «Фарбверке, бывіпіп Мей-
стеръ, Луціусъ и Брюнингъ».

Вслѣдетвіе ходатайства „Акціонернаго Общества Московскаго химическаго завода «Фарб- 
верке, бывшііі Мейстеръ, Луціусъ и Брюнингъ»“  **) и на основаніи Высочайше утвержденнаго 
15 Февраля 1897 г. положеиія Комитета Министровъ *), Министерствомъ Торговли и Про
мышленности разрѣніеио нремію въ запасный капиталъ ио акціямъ предоставленная назван
ному Обществу дополнительнаго выпуска назначить въ размѣрѣ 27 руб. на акцію, <;ъ соотвѣт- 
ственнымъ сему установленіемъ выпускной цѣны таковыхъ акдій въ 1.027 рублей.

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

*

591. Объ измѣненіи устава акціонернаго Общества Армавирскаго водопровода.

Вслѣдствіе ходатайства «Акціонернаго Общества Армавирскаго водопровода» ***) и на 
основаніи § 23 устава онаго, Министерствомъ Торговли и Промышленности разрешено § 23 
означеннаго устава изложить слѣдующимъ образомъ:

§ 23. «Иравленіе Общества состоитъ изъ трехъ директоровъ, избираемыхъ общимъ 
собраніемъ акціонеровъ. Сроки избранія директоровъ определяются § 26. Мѣстопрсбывапіе 
правленія находится въ гор. Ростовѣ-на-Дону».

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

592. Объ измѣненіи устава Ферганскаго нефте-и горнопромышленнаго аісціонернаго 
Общества «Чиміонъ».

Вслѣдствіе ходатайства „Ферганскаго неФте-и горнопромышленнаго акдіонернаго Об
щества «Чиміонъ»11 ****) и па основаніи § 76 устава названнаго Общества, Министерствомъ

*) Собр. узак. за 1897 г., № 54, ст. 697.
**) Уставъ утвержденъ 2 ноября 1899 года.

***) Уставъ утвержденъ 27 іюня 1908 года.
**»#) Уставъ утвержденъ 20 мая 1905 года.
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Торговли и Промышленности разрешено § 25 означеннаго устава изложить слѣдующимъ 
образомъ:

§ 25. «Правленіе Общества состоитъ изъ четырехъ директоровъ, избираемыхъ общимъ 
собраніемъ акціонеровъ. Мѣстопребываніе правленія находится въ С.-Петербургѣ».

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

593. Объ измѣненіи инструкціи для Арбитражной Коммисіи при хлѣбной биржѣ 
гор. Тамбова.

Министръ Торговли и Промышленности, 18 іюня 1910 года, донесъ Правительствую
щему Сенату, для распубликованія, что по ходатайству комитета хлѣбиой биржи гор. Там
бова и на основаніи § 40 Высочайше утвержденнаго 24 января 1904 года устава биржи 
(Собр. узак. и расп. Прав. 1904 г., Отд. И, № 12, ст. 199), Министромъ Торговли и Про
мышленности внесены въ утвержденную Министромъ Финансовъ 1 декабря 1904 года ин- 
струкцію для Арбитражной Коммисіи при названной биржѣ (Собр. узак. и расп. Прав. 
1905 г., Отд. II, № 13, ст. 76) нижеслѣдующія измѣненія:

I. § 18 инструкціи дополненъ слѣдующимъ примѣчаніемъ:
Цргсмѣчаиіе. Свидѣтелямъ, прожнвающимъ внѣ городской черты, возмѣщаются, 

по ихъ заявленію, расходы по проѣзду въ городъ, въ суммахъ отъ трехъ до пяти руб
лей за оба конца. Сторона, вызвавшая свидетеля, проживающая внѣ городской черты, 
вноситъ въ Арбитражную Коммисію пять рублей. По рѣшеніи дѣла, расходы по вы
зову свидѣтелей взыскиваются съ виновной стороны.

II § 28 инструкціи изложенъ въ следующей редакціи:

§ 28. За разборъ споровъ и недоразумѣній устанавливается плата въ слѣдующсмъ 
размѣрѣ: а) при суммѣ иска не свыше ста рублей— пять рублей; б) при суммѣ иска отъ 
ста рублей до трехъ тысячъ руб.— указанная въ литерѣ а плата за первые сто рублей 
суммы иска и, сверхъ того, по одному рублю за каждые послѣдующіе сто рублей; в) при 
сѵммѣ иска свыше трехъ тысячъ рублей— указанная въ литерѣ 6 плата и, сверхъ того, 
1/2°/о съ суммы иска. Вознагражденіе, во всякодъ случаѣ, не можетъ быть менѣе пяти руб
лей и болѣе ста рублей. При осмотрѣ товара, находящаяся внѣ города, установленная плата 
увеличивается иа 50%-

Означенная плата вносится при подачѣ заявленія каждою изъ спорящихъ сторонъ. По 
воспослѣдоваиіи рѣшенія, сторона, выигравшая дѣло, получаетъ обратно сдѣланный ею 
взносъ. При рѣшеніи спора миромъ, вознагражденіе уплачивается обѣими сторонами по-
поламъ.

і _

Ііримѣчаніе. Неполные сто рублей считаются за сто рублей.

594 Объ измѣненіи устава Товарищества коньячнаго и воцочнаго заводовъ и скла
довъ русскихъ виноградныхъ винъ Николая Леонтьевича Шустова съ сы
новьями.

Высочайше утвержденнымъ НО декабря 1900 г. положеніемъ Совѣта Министровъ «То
вариществу коньячнаго и водочная заводовъ и складовъ русскихъ виноградныхъ винъ Ни-
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колая Леонтьевича Шустова съ сыновьями» *) разрѣпіено было увеличить основной капиталъ 
его съ 1.000.000 до 1.500.000 руб., посредствомъ выпуска 500 дополнительныхъ,— въ об
щей суммѣ 500.000 руб.,— паевъ, ио 1.000 руб. каждый, съ внесеніемъ но нимъ премій, 
ио соотвѣтствію съ запаснымъ каниталомъ предпріятія.

Вмѣстѣ съ тѣмъ, пунктомъ II означеннаго Высочайшаго повелѣнія Министру Торговли 
и Промышленности предоставлено, ио увеличеніи основного капитала указаннымъ выше по
рядкомъ, сдѣлать въ дѣйствующемъ уставѣ Товарищества соответственный измѣненія и 
дополненія.

Нынѣ, въ виду состоявшейся реализаціи дополнительнаго выпуска на изложенных!» 
выше основаніяхъ, Министерствомъ Торговли и Промышленности разрешено сдѣлать въ 
уставѣ Товарищества слѣдующія измѣненія:

А) §§ 8, 12 съ примѣчаніемъ и 40 означеннаго устава изложить такимъ образомъ:

§ 8. Основной капиталъ Товарищества состоитъ изъ 1.500.000 руб., разделенных!» на 
1.500 снолпа оплачеиныхъ паевъ, по 1.000 рублей каждый.

§ 12. «Товарищество можетъ увеличивать свой капиталъ посредствомъ выпусковъ до- 
иолнительныхъ паевъ, по нарицательной цѣнѣ паевъ предыдущихъ выпусковъ, но не иначе, 
к а к ъ ................................................................................................... » и т. д. безъ измѣяенія.

ІІриміъчаніе. «Ио каждому изъ вновь выпускаемыхъ паевъ должна быть вно
сима пріобрѣтателемъ его, сверхъ нарицательной цѣны, еще известная нремія, равная
...................................................... » и т. д. безъ измѣнеиія.

§ 40. «Отчетъ долженъ содержать въ подробности слѣдующія главный статьи: а) со- 
стояніе капиталовъ основного, съ показаиіемъ въ пассивѣ, въ отдѣлыюсти капитала, вне- 
сеннаго наличными деньгами, и выданная паями за переданное Товариществу имущество, а
также капиталовъ запаснаго, иа п огап іен іе ......................................................................................

..................................................» и т. д. безъ измѣненія.

и Б) Исключить изъ устава примѣчаніе 2 къ § 1 (наимсновавъ нримѣчаніе 1 къ сему 
§ примѣчаніемъ къ § 1) и §§ 9 съ примѣчаніемъ, 10 съ примѣчаніемъ и 11, измѣнивъ 
соотвѣтственно сему нумерацию прочихъ §§ устава и встрѣчающихся въ иихъ ссылокъ па 
оные.

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

Ст. 594-595 . —  3444 —  № 79.
I

595. О продленіи срока для собранія основного капитала перваго Сибирскаго 
свекло-сахаро-рафинаднаго акціонернаго Общества.

Вслѣдствіе ходатайства учредителя «Перваго Сибирскаго свскло-сахаро-раФинаднаго 
акціонернаго Общества» **) и на основаніи Высочайше утвержденнаго 15 Февраля 1897 г. 
положенія Комитета Министровъ ***), Министерствомъ Торговли и Промышленности разрѣ- 
шено истекшій 7 іюня 1910 года срокъ для собранія основного капитала названнаго 06-

*) Уставъ утвержденъ 15 ноября 1896 года.
**) Уставъ утвержденъ 11 апрѣля 1908 года.

***) Собр. узак. за 1897 г., № 54, ст. 697.
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№ 79. Ст. 595-598

ществЯ продолжить на одинъ годъ, т. е. по 7 іюня 19 11  года съ тѣмъ, чтобы о семь 
•учредителемъ распубликовано было въ поименованныхъ въ уставѣ Общества изданіяхъ.

О семь Министръ Торговли и Промышленности, 18 іюня 1910 года, донесъ Правитель
ствующему Сенату, для расиубликованія.

* * •  '  •  «  ♦ * ■ . Ч *  *  *  *  *  ч . •  .

596. Объ увеличеніи основного капитала торговаго Товарищества братьевъ Михаила 
и Семена Спиридоновыхъ.

Вслѣдствіе ходатайства «Торговаго Товарищества братьевъ Михаила и Семена Сиири- 
доновыхъ» *) и на осіюваиіи § 13 устава Товарищества, Министерствомъ Торговли и Про
мышленности разрѣшено увеличить основной капиталъ названнаго Товарищества съ 300.000 до
400.000 руб., посредствомъ выпуска 100 дополнительныхъ паевъ, въ общей суммѣ
100.000 рублей, иа слѣдующихъ основаніяхъ:

а) означенные дополнительные паи выпускаются по нарицательной цѣнѣ первоначаль- 
ныхъ, т. е. по 1.000 руб., но при этомъ по каждому изъ сихъ паевъ должна быть внесена 
пріобрѣтателемъ оныхъ, сверхъ номинальной цѣны, еще премія по соотвѣтствію съ запас- 
нымъ капиталомъ предпріятія;

б) слѣдующія за упомянутые паи деньги, равно нричитающіяся ио нимъ преміи, вно
сятся сполна’ не позже шести мѣсяцевъ со дня воспослѣдованія разрѣшенія на выпускъ 
сихъ паевъ,

и в) въ прочихъ отношеніяхъ къ вновь выпускаемымъ паямъ примѣняются правила, 
изложенныя въ уставѣ Товарищества.

О семъ Министръ Торговли и Промышленности, 18 іюня 1910 года, донесъ Прави
тельствующему Сенату, для распубликованія.

597. О лродленіи срока для собранія первой части основного капитала Тиманскаго 
нефтяного и горнопромышленнаго акціонернаго Общества.

Вслѣдствіе ходатайства учредителей «Тиманскаго нефтяного и горнопромышленнаго ак- 
ціонернаго Общества» **) и иа основаніи Высочайше утвержденнаго 15 Февраля 1897 г. по- 
ложенія Комитета Министровъ ***), Министерствомъ Торговли и Промышленности разрѣшено 
истекшій 30 мая 1910 года срокъ для собранія первой части основного капитала назван
наго Общества продолжить на одинъ годъ, т. е. по 30 мая 1 9 1 1 г .,  съ тѣмъ, чтобы о семъ 
учредителями распубликовано было въ поименованныхъ въ уставѣ Общества изданіяхъ.

О семъ Министръ Торговли и Промышленности, 18 іюня 1910 года, донесъ Прави
тельствующему Сенату, для распубликованія.

Министромъ Финансовъ:

598. Объ измѣненіи устава Кіевскаго частнаго коммерческаго банка.

Вслѣдствіе ходатайства Правленія Кіевскаго частнаго коммерческаго банка, основан
наго на постановленіи общаго собранія пайщиковъ и акціонеровъ отъ 28 апрѣля 1909 года,

*) Уставъ утвержденъ 28 Февраля 1907 года.
**) Уставъ утвержденъ 21 октября 1909 года.

***) Собр. узак. за 1897 г., № 54, ст. 697.
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Ст. 598—600. № 79.

и руководствуясь с т . ‘2 разд. X Уст. Кред. (Свод. Зак. Т. XI ч. 2 над. 1903 года), Министръ 
Финансовъ призналъ возможнымъ дополнить § 19 устава *) названнаго банка новымъ иунк- 
томъ о), изложивъ его слѣдующимъ образомъ:

§ 19. Кіевскому частному коммерческому банку предоставляю гея слѣдующія онѳрацін:

Ю .............................................................................................................................................................................................................................

о) (новый). Покупка товаровъ, по поручепію и за счетъ частныхъ лицъ, учрежденій и 
торговыхъ домовъ, за опредѣленную иапередъ коммисіоиную плату, съ тТ.мъ, чтобы затрата 
банкомъ суммъ на такую покупку не превышала одной пятой части его складочиаго капи
тала и чтобы перечень товаровъ, кои могутъ быть покупаемы банкомъ, утверждался Мини
стромъ Финансовъ.

О семъ Министръ Финансовъ, 5 іюня 1910 г., донесъ Правительствующему Сенату, 
для распублнкованія.

599. Объ иэмѣненіи устава Нижегородскаго Купеческаго банка.

Вслѣдствіе ходатайства Правленія Нижегородскаго Купеческаго банка, основаннаго на 
постановлсніи общаго собраиія пайщиковъ 14 марта 1910 г., и руководствуясь ст. 2 разд. X 
Уст. Кред. (Свод. Зак. Т. XI ч. 2 изд. 1903 года), Министръ Финансовъ призналъ возмож- 
нымъ измѣнить и дополнить §§ 57 и 59 устава**) названнаго банка, изложивъ ихъ слѣдую- 
щимъ образомъ:

§ 57. Изъ годовой чистой прибыли банка, выведенной за исключеніемъ всѣхъ расхо
довъ и убытковъ, а также казенныхъ налоговъ, поступаетъ въ пользу Кассы служащихъ 
1 !Д % , а остатокъ, буде онъ не превышаетъ 8 %  на складочный капиталъ, обращается 
сполна въ дивидендъ по паямъ. Когда же чистая прибыль превышаетъ означенные восемь 
процентовъ . . . . и т. д. до конца параграфа безъ измѣненій.

Примѣчаніе къ сему параграфу остается въ дѣйствующей редакціи.

§ 59. Запаспый капиталъ банка, назначаемый для нокрытія могущихъ быть по опера- 
ціямъ его убытковъ, составляется изъ ежегодно откладываемыхъ на сей предметъ суммъ 
(§ 57) и изъ процентовъ па оныя. Составлепіе сего капитала продолжается до образован!я 
суммы, равной одной половинѣ всего складочнаго капитала; по достиженіи же имъ сего раз- 
мѣра, всякое приращеніе сказанная капитала прекращается.

Капиталъ сей хранится въ государственныхъ........................................ и т. д. до конца
параграфа безъ измѣненій.

О семъ Министръ Финансовъ, 6 іюня 1910 г., донесъ Правительствующему Сенату, 
для распубликованія.

600. Объ измѣненіи устава Бакинскаго городского кредитнаго Общества.

Вслѣдствіе ходатайства Правленія Бакинскаго городского кредитнаго Общества, основан
наго на постановленіи чрезвычайная собранія уполномоченныхъ отъ 31 октября 1909 года,

*) Уставъ утвержденъ 18 іюня 1868 года.

**) Уставъ утвержденъ 1870 года.
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№ 79. Ст. 600—602.

и руководствуясь ст. 2 разд. X Уст. Кред. изд. 1903 году, Министръ Финансовъ призналъ 
возможнымъ дополнить § 14 устава *) Общества слѣдующимъ примѣчаніемъ:

«Размѣръ у » %  сбора, взимаемаго на расходы по управленію Общества, по усмотрѣнію 
собранія уполномоченныхъ, можетъ быть умѳныпѳнъ или увеличенъ».

О семъ Министръ Финансовъ, 12 іюня 1910 г., донесъ Правительствующему Сенату, 
для распубликованія.

6 0 1 .  Объ измѣненіи устава Варшавскаго городского кредитнаго Общества.

Вслѣдствіе ходатайства правленія Варшавскаго городского кредитная Общества, осно
ваннаго на постановлен^ собранія уполномоченныхъ 3 декабря 1909 г., и руководствуясь 
ст.ст. 2 и 56 Уст. Кредит., разд. X, изд. 1903 г., Министръ Финансовъ призналъ возмож
нымъ включить въ раіоігь дѣйствій Общества посадъ Цѣхоцинокъ и соотвѣтственнымъ обра
зомъ измѣпить § 8 его устава **), изложивъ его въ слѣдующей редакціи:

§ 8. Общество выдаетъ ссуды лишь подъ залогъ недвижимыхъ имуществъ, имѣющихъ 
правильно устроенную ипотеку въ предѣлахъ Варшавскаго Окружного Суда и приносящихъ 
постоянный доходъ, при этомъ въ городѣ Варшавѣ на каменныя и деревянныя строенія, а 
также на пустопорожнія земли, сады и огороды, въ городахъ же Влоцлавскѣ, Кутнѣ, Ловичѣ, 
Скерневицахъ, Гройцахъ, Гостынииѣ, Блонѣ, Мщиовѣ, Сохачевѣ, Нешавѣ, Брестѣ Куявскомъ, 
Калушинѣ и посадѣ Цѣхоципокъ исключительно на каменныя строенія.

Примѣчаніе 1 къ сему параграфу исключается, примѣчаніе же 2 остается безъ измѣненія.

О семъ Министръ Финансовъ, 18 іюня 1910 г., донесъ Правительствующему Сенату, 
для распубликованія.

•  • «

6 0 2 .  Объ иэмѣненіи устава Дубовскаго Общества взаимнаго кредита.

Вслѣдствіе ходатайства правленія Дубовскаго Общества взаимнаго кредита, основаннаго 
на постановлены чрезвычайная общаго собранія членовъ 7 Февраля 1910 года, и руковод
ствуясь ст. 2, разд. X, Уст. Кред. (Свод. Зак., т. XI, ч. 2, изд. 1903 г.), Министръ Финан
совъ, призналъ возможнымъ измѣнить § 71 устава ***) названнаго Общества, изложивъ его 
слѣдующимъ образомъ:

§ 71. По утвержденіи отчета общимъ собраніемъ Общества, заключительный балансъ
на 1 января и извлечете изъ отчета печатаются во всеобщее свѣдѣніе въ «Вѣстникѣ Фи-
напсовъ, Промышленности и Торговли». Въ томъ же изданіи печатается и полугодовой ба
лансъ Общества на 1 іюля. Въ частныхъ же повременныхъ издапіяхъ отчетъ и балансы
Общества печатаются по усмотрѣнію правленія.

О семъ Министръ Финансовъ, 18 іюня 1910 года, донесъ Правительствующему Сенату, 
для распубликованія.

*) Уставъ утвержденъ 5 октября 1899 года.
**) Усгавъ утвержденъ 31 декабря 1869 года.

***) Уставъ утвержденъ 10 сентября 1903 года.

СО
УН
Б им

. В
. Г

. Б
ел
ин
ск
ог
о



603. Объ измѣненіи уотава Общества взаимнаго кредита дѣятедей иечатнаго дѣла.

Вслѣдствіе ходатайства правденія Общества взаимнаго кредита дѣятелей печатнаго дѣла, 
основаннаго на посгановлѳнін общаго собранія членовъ 25 апрѣля 1910 года, и руковод
ствуясь ст. 2 разд. X Уст. Кред. (Свод. Закон., т. XI ч. 2, изд. 1903 г.), Министръ Финан
совъ нрнзналъ возможнымъ измѣнить н дополнить §§ 2 и 16 устава *) названнаго Общества 
слѣдующнмъ образомъ:

§ 2 и примѣчанія 1 и 2 остаются въ действующей редакціи.
Примѣчаніе 3 исключается вовсе.
§ 16. Обществу взаимнаго кредита дѣятелеіі иечатнаго дѣла дозволяется производить 

слѣдующія операціи:
1 ..................................................................................................................................................................................................................................

3. ІІсполненіе порученій члеиовъ Общества, постороннихъ лицъ и учреждепііі по полу- 
ченію платежей по векселямъ................................и т. д. до конца безъ измѣненія.

4. Переводъ денегъ по порученію члеиовъ Общества-и постороннихъ лицъ и учрежден ііі 
въ другія мѣста, гдѣ находятся конторы и отдѣленія Государственнаго Банка, казначейства, 
а также частныя и общественный кредитныя учрежденія.

О семъ Министръ Финансовъ, 18 іюия 1910 г., донесъ Правительствующему Сенату, 
для распубликованія.

*) Уставъ утвержденъ 20 іюня 1У01 года.
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