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В ы с о ч а й ш е  утвержденный положены Государственны» 
учреждены:

В Ы С О Ч А Й Ш Е  УТВЕРЖДЕННОЕ П0Л0ЖЕНІЕ ВТОРОГО ДЕПАРТАМЕНТА
ГОСУДАРСТВЕННАГО СОВЪТА.

743. Объ и8мѣненіи нѣкоторыхъ параграфовъ устава общества Московско-Казанской
желѣзной дороги.

Е го  И м п е р а т о р с к о е  В е л и ч е с т в о  воспослѣдовавшее положеніе во Второмъ 
Департаментѣ Государственнаго Совѣта, объ измѣненіи нѣкоторыхъ параграфовъ устава 
Общества Московско-Казанской желѣзной дороги, Высочайше утвердить соизволилъ и пове- 
лѣлъ исполнить.

Подписалъ: За Предсѣдателя Второго Департамента Государственнаго Совѣта
Шаффшузенъ-Шенбергъ- Экъ Шауфусъ.

21 іюня 1910 г.
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1Ш0ЖЕН1Е ВТОРОГО ДЕПАРТАМЕНТА ГОСУДАРСТВЕННАГО
. СОВЪТА.

Выписано изъ журнала Вто- Второй Департаментъ Государственнаго Совѣта, разсмотрѣвъ 
рого Деиартамѳнта Государ- представленіе Министровъ Финансовъ и Путей Сообщенія, ебъ измѣ- 
ственнаго Совѣта 21 мая нвніи нѣкоторыхъ параграфовъ устава общества Московско-Казанской
1910 года. желѣзной дороги, положилъ:

Проектъ дополненія къ уставу общества Московско-Казанской 
желѣзиой дороги иредставить ца Высочайшее Е г о  И м п е р а т о р с к а г о  В е л и ч е с т в а  
благовоззрѣніе.

Подлинное положеніе подписано въ журналѣ Предсѣдателемъ и Членами.

На подлинномъ написано: «Го с у д а р ь  И м п е р а т о р ъ  настоящее дополненіе къ уставу Общества 
разсматривать и Высочайше утвердить соизволилъ, въ Балтійскомъ Портѣ, 21 іюня 1910 года».

Подписалъ: За Председателя Второго Департамента Государственнаго Совѣта В. Шиффіаузенъ-
Шенберго- Экь-Шауфусб.

Д О П О Л Н Е Н І Е
КЪ УСТАВУ ОБЩЕСТВА МОСКОВСКО-КАЗАНСКОЙ ЖЕЛѢЗНОЙ ДОРОГИ.

§ 1. Образовавшійся къ 1 января 1910 г., на основаніи § 15 Высочайше утвержден
наго, 11 іюня 1891 г., дополненія къ уставу Общества, погасительный фондъ акціонернаго 
капитала Общества, со вхлюченіемъ причитающагося въ этотъ фондъ отчисленія изъ чистой 
прибыли 1909 г. и іюлученныхъ на суммы Фонда процентовъ, подлежитъ ликвидаціи, съ 
обращеніемъ полученной отъ ликвадаціи суммы на погашеніе равной суммы числящихся на 
балансѣ счетовъ Общества н а і  я н в а р я  1910 г. расходовъ и убытковъ, не покрытыхъ дохо
дами Общества за прежніе годы.

Примѣчанге. Время, условія и порядокъ ликвидаціи погасительнаго Фонда акці-
онернаго капитала Общества устанавливаются Министромъ Финансовъ, по соглашенію
съ обществомъ.
§ 2. Взамѣнъ предусмотрѣнныхъ въ §§ 15 и 16 Высочайше утвержденнаго, 11 іюня 

1891 г., въ § 2 Высочайше утвержденнаго, 12 мая 1896 г., и въ § 17 Высочайше утвер
жденнаго, 25 мая 1903 г., доиолненій къ уставу Общества отчисленій изъ чистыхъ прибылей 
Общества Московско-Казанской желѣзной дороги: а) на образовапіе погасительнаго Фонда ак- 
ціонернаго капитала Общества— 208.227 р. и б) въ дивидендъ акціонеровъ, считая въ томъ 
числѣ и гарантированные проценты (за вычетомъ налога въ пользу казны),— по 27 р. на 
каждую акцію, устанавливаются, начиная съ 1910 г., слѣдующія нормы этихъ отчисленій: 
на образованіе погасительнаго Фонда акціонернаго капитала— 461.965 р. и въ дивидендъ 
акціонеровъ— 25 р.

§ 3. Установленное въ § 17 Высочайше утвержденнаго, 25 мая 1903 г., дополненія 
къ уставу Общества Московско-Казанской желѣзной дороги распредѣленіе излишка чистыхъ 
прибылей, между казною и Обществомъ, съ 1 января года, слѣдующаго за тѣмъ, въ который 
будетъ предъявлепо къ Обществу требованіе Правительства о сооруженіи линіи Арзамасъ—  
Шихраны, замѣняется нижеслѣдующимъ постановленіемъ:

«Если дивидендъ по акціямъ, определенный вытеуиомянутымъ порядкомъ, превысить, 
за вычетомъ налога въ пользу казны, 25 р. на каждую акцію, считая въ томъ числѣ и
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№ 100 Ст. 743—745.

гарантированные проценты, то излишекъ сверхъ 25 р. на акцію подлежать слѣдующему 
распредѣленію: сперва изъ этого излишка отчисляются въ казну 50.000 р., затѣмъ половина 
остатка поступаетъ въ казну въ видѣ участія въ чистыхъ прибыляхъ Общества, изъ другой 
же половины отчисляется въ пользу казны до одной пятой части отпущенной въ данномъ 
году Правительствомъ Обществу суммы для платежа процентовъ и погашенія по капиталу 
Общества, выпущенному на сооруженіе моста (или тоннеля), въ возмѣщеніе указанной части 
сего расхода казны, а изъ остатка~въ дополнительный дивидендъ по 3 р. на каждую акцію, 
за вычетомъ налога въ пользу казны; если же затѣмъ, за выплатою изъ упомянутаго остатка 
означеннаго дополнительнаго дивиденда (3 р. на каждую акцію), окажется излишекъ, то изъ 
него отчисляется прежде всего въ пользу казны, дополнительно къ указанному выше отчи- 
сленію, въ возвратъ расходовъ по платежамъ процентовъ и погашенія по капиталу моста 
(или тоннеля), еще до одной пятой части суммы сихъ расходовъ, а изъ могущаго образо
ваться послѣ всѣхъ указанныхъ отчисленій остатка двѣ трети поступаютъ въ казну, а одна 
треть въ пользу акціонеровъ».

В Ы С О Ч А Й Ш Е  УТВЕРЖДЕННЫЯ ПОЛОЖЕНІЯ СОВЕТА МИНИСТРОВЪ:
■Г'{У*. <

744. Объ и8мѣненіи устава Московской яичяой, фруктовой, рыбной, колоніальной и 
птицеторговой биржи.

Вслѣдствіе ходатайства Комитета Московской яичной, масляной, Фруктовой, рыбной, 
колоніальной и птицеторговой биржи, Г о с у д а р ь  И м п е р а т о р ъ ,  по положенію Совѣта 
Министровъ, въ 11 день іюня 1910 года, Высочайше повелѣть соизволилъ:

1) Переименовать биржу «Московскую яичную, масляную, Фруктовую, рыбную, коло- 
ніальную и птицеторговую» въ «Московскую пищевыхъ продуктовъ и винную биржу».

2) Предоставить Министру Торговли и Промышленности сдѣлать въ уставѣ названной 
биржи измѣненія въ соотвѣтствіи съ указаннымъ рзсширеніемъ круга ея дѣятельности.

745 Объ утвержденіи устава Семипалатинской биржи.

На подлинномъ написано: «Государь И мперат о ръ  уставъ сей разсматривать и Высочайше 
утвердить соизволилъ, въ ПетергоФѣ, въ 29 день іюля 1910 года».

Подписалъ: Помощниеъ Управляющаго дѣлами Совѣта Министровъ И. Лодыженскій.

У С Т А В Ъ
С Е М И П А Л А Т И Н С К О Й  Б И Р Ж И .

• г

I. О биржѣ вообще.

§ 1. Семипалатинская биржа есть сборное мѣсто для взаимпыхъ сношеній и сдѣлокъ 
по всѣмъ отраслямъ торговли, промышленности и сельскаго хозяйства и имѣетъ цѣлью 
облегченіе такихъ сдѣлокъ и сношеній, упорядоченіе мѣстной товарной торговли, а равно 
полученіе необходимыхъ по означеннымъ частямъ свѣдѣній.

§ 2. Семипалатинская биржа состоитъ въ вѣдѣніи Министерства Торговли и Промы
шленности, по Отдѣлу Торговли.

I*
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Ст. 745 №  100.

§ 3. Назначеніе дней и времени биржевыхъ собраній зависитъ отъ усмотрѣнія биржевого 
общества, но о всякомъ сдѣланномъ въ семъ отногаеніи постановленіи или измѣненіи должно 
быть заблаговременно публикуемо въ мѣстныхъ газетахъ и выставляемо объявленіе на биржѣ. 
Въ воскресные н праздничные дни биржа бываетъ закрыта.

Примѣчанк. За несвоевременное пребываніе на биржѣ взимается штраФъ, размѣръ
котораго определяется биржевымъ обществомъ.

II. О лицахъ, посѣщающихъ биржу.

§ 4. Всякому дозволяется приходить на биржу какъ для нолученія необходимыхъ свѣ- 
дѣній, такъ и для производства торговыхъ дѣиствій въ предѣлахъ торговыхъ правъ, 
каждому по закону принадлежащихъ.

§ 5. Лида, постоянио посѣщающія биржу для торговыхъ дѣлъ или имѣющія на оной 
своихъ уполномоченныхъ, обязаны ежегодно, въ теченіе декабря мѣсяца, вносить въ Биржевой 
Комитетъ определенную сумму на содержаніе биржевого зданія и иа прочія хозяйственный 
надобности. Размѣръ сего сбора установляется и измѣняется по постановленіямъ биржевого 
общества. Выданная въ полученіи денегъ квитанція даетъ право на посѣщеніе биржи.

§ 6. Биржевому обществу предоставляется установить особый единовременный сборъ 
за входъ на биржу съ лицъ, временно или случайно ее посѣщающихъ и не имѣющихъ 
билета на постоянное посѣщеніе; но съ приказчиковъ, конторскихъ служителей и артель- 
щиковъ, являющихся на биржу не для собственныхъ дѣлъ, а по обязанности или по пору
чению хозяевъ, состоящихъ членами биржевого общества, плата не взимается; они допускаются 
по особымъ безплатнымъ билетамъ, которыхъ выдается по два на каждый членскій билетъ. 
Приказчики, конторщики и артельщики могутъ участвовать въ биржевыхъ операціяхъ исключи
тельно за счетъ своихъ хозяевъ, которые обязаны снабжать ихъ надлежащею довѣренностыо 
и остаются отвѣтственными по всѣмъ заключеннымъ сими лицами сдѣлкамъ.

§ 7. Безплатный входъ на биржу по особымъ билетамъ, выдаваемымъ Биржевымъ 
Комитетомъ, разрѣшается также и лицамъ, не занимающимся на биржѣ собственно, торговлею, 
но присутствіе которыхъ на бнржѣ признается Правительствомъ или мѣстнымъ Биржевымъ 
Комитетомъ полезнымъ.

§ 8. Относительно соблюденія на биржѣ порядка и благочинія примѣняются общія по 
сему предмету узаконенія (ст. 662 Уст. Торг., изд. 1903 г., и ст.ст. 16— 19 прил. I къ 
ст. 592 Уст. Торг., изд. 1893 г.), которыя выставляются при входѣ въ задъ биржевыхъ 
собраній, причемъ виновные въ нарушеніи оныхъ подвергаются закономъ установленнымъ 
взысканіямъ. Въ случаѣ же неоднократнаго нарушенія биржевыхъ правилъ, виновные въ 
томъ могутъ быть исключаемы изъ состава биржевого общества, по предложенію комитета 
и по постановленію биржевого общества.

III. О биржевомъ обществѣ.

§ 9. Биржевое общество Семипалатинской биржи образуется изъ вносящихъ ежегодную 
плату за посѣщеніе биржи (§ 5) мѣстныхъ и иногородныхъ лицъ, самостоятельно занимаю
щихся различными отраслями торговли и промышленности, въ томъ числѣ и сельскихъ 
хозяевъ— или изъ уполномоченныхъ всѣхъ этихъ лицъ, а также изъ представителей акціонер- 
ныхъ обществъ, товариществъ на паяхъ и торговыхъ домовъ, при условіи соблюденія всѣми
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этими лицами, въ подлежащихъ случаяхъ, требованій положенія о государствсішомъ про- 
мысловомъ налогѣ (Свод. Зак. т. V, Уст. Прям. Налог., изд. 1903 г.).

Примѣчаніе. Не могутъ принадлежать къ составу биржевого общества, а также 
посѣщать биржу (§ 5) и производить на' опой торговыя дѣла: 1) нодвергшіеся суду за 
преступный дѣянія, влекущія за собою лишеніе или ограниченіе правъ состоянія, либо 
исключеніе изъ службы, а равно за кражу, мошенничество, присвоѳніе ввѣреннаго иму
щества, укрывательство похищеннаго, покупку и пранятіе въ закладъ завѣдомо краде- 
наго или полученнаго черезъ обманъ имущества и ростовщичество, когда они судебнымъ 
ириговоромъ не оправданы; 2) состоящіе подъ слѣдствіемъ или судомъ по обвиненію 
въ означенныхъ преступныхъ дѣяніяхъ; 3) подверггаіеся несостоярльности впредь до 
опредѣлеиія свойства ея, а изъ лицъ, о которыхъ дѣла сего рода приведены уже къ 
окончанію, всѣ несостоятельные, кромѣ признанныхъ несчастными, и 4) лица, ио дѣламъ 
которыхъ учреждены администрации
§ 10. Желающій вступить въ составъ биржевого общества письменно заявляетъ о семъ 

Биржевому Комитету, съ озыаченіемъ своего имени, Ф амиліи и званія, а также города, гдѣ 
онъ записанъ; торговыя Фирмы прилагаютъ, сверхъ того, экземпляры обычныхъ своихъ 
циркулярныхъ сообщеній о составѣ Ф ирмы. О поступившемъ заявленіи комитетъ выставляетъ 
объявлен^ въ залѣ биржевыхъ собраній, ссбираетъ свѣдѣнія о кандидатѣ и черезъ двѣ недѣли 
со дня выставленія объявленія дѣлаетъ ностановленіе по содержанію заявленія. Въ случаѣ 
несостоявшагося постановленія о принятіи кандидата въ число членовъ биржевого общества, 
Биржевой Комитетъ передаетъ этотъ вопросъ на разрѣшеніе ближайшаго общаго собранія чле
новъ биржевого общества, которое и разрѣшаетъ его окончательно закрытою баллотировкою.

§ 11. Принятый въ члены биржевого общества обязанъ, не позже двухъ мѣсяцевъ со 
дня его избранія, внести годовую плату за посѣщеніе биржи (§ 5); по истеченіи сего срока, 
въ случаѣ невзноса платы, принятіе въ составъ биржевого общества считается несосто
явшимся.

Примѣчаніе 1. Непринятый въ составъ биржевого общества можетъ обращаться 
съ новымъ заявленіемъ о нринятіи его не прежде, какъ по истеченіи года со дня 
отклоненія его предыдущаго заявленія.

Пргтѣчате 2. Первоначальный составъ биржевого общества образуется путемъ 
причисленія къ обществу желающихъ изъ числа лицъ, удовлетворяющихъ требованіямъ § 9. 
ІІричисленіе производится носредствомъ подписки въ Семипалатинскомъ городскомъ 
общественномъ управленіи, каковая подписка остается открытою до производства пер
выхъ выборовъ предсѣдателя и членовъ Биржевого Комитета.

§ 12. Для обсужденія обіцественкыхъ дѣлъ биржевое общество имѣегъ общія собранія; 
о назначеніи таковыхъ собраній, равно какъ и о предметахъ совѣщаній, извѣщаются заблаго
временно начальникъ мѣстной полиціи и всѣ члены общества и выставляется объявденіе въ 
биржевомъ залѣ. Обязанность созывать собранія и іюедсѣдательствовать въ нихъ при
надлежитъ предсѣдателю Биржевого Комитета.

ІІримѣчанге. Первое по учрежденіи биржи собраніе членовъ биржевого общества 
для выбора предсѣдателя и членовъ Биржевого Комитета созывается городекимъ головою, 
который въ немъ и предсѣдательствуетъ.

§ 13. Семипалатинскому биржевому обществу предоставляется:
а) постановлять приговоры о всемъ, что касается устройства и порядка биржевыхъ 

собраній, удобства и облегченія биржевыхъ сдѣлокъ;

СО
УН
Б им

. В
. Г

. Б
ел
ин
ск
ог
о



Ст. 746. №  Ю О .

б) производить выборы на должности, замѣщепіе коихъ предоставлено биржевому 
обществу (§§ 18 и 51);

в) разрѣшать окончательно вопросы о принятіи въ члены биржевого общества и объ 
исключеніи изъ состава его (§§ 8 и 10);

г) распоряжаться, по своему усмотрѣнію, суммами, биржѣ принадлежащими, пріобрѣтать 
разнаго рода движимое и недвижимое имущество, равно отчуждать и закладывать оное (§ 45);

д) входить, куда слѣдуетъ, съ ходатайствами о разрѣшѳніи вопросовъ, касающихся 
мѣстной торговли, промышленности и ихъ нуждъ (§ 25);

е) утверждать представляемый комитетомъ смѣты доходовъ и расходовъ на пред- 
стоящій годъ, а также отчеты о дѣятельности биржи за истекшій годъ, и

ж) содѣйствовать насажденію коммерческаго, промышленнаго и проФессіональнаго образо- 
ванія, а также, съ надлежащаго каждый разъ разрѣшенія, открывать спеціальныя школы 
и содержать какъ въ нихъ, такъ и въ другихъ высшихъ и средішхъ учебныхъ заведеніяхъ 
стигіендіатовъ.

Тѣ изъ постановлевій биржевого общества, которыя имѣютъ общій интересъ для 
торговли и промышленности, публикуются въ одной изъ мѣстныхъ газетъ.

§ 14. Въ началѣ года, по ближайшему усмотрѣнію Биржевого Комитета, бываютъ 
два очередныхъ собранія общества, изъ коихъ на первомъ представляется отчетъ о приходѣ 
и расходѣ суммъ за истекшій годъ, слушается докладъ ревизіонной коммисіи объ этомъ 
отчетѣ и разсматривается смѣта доходовъ и расходовъ на наступившій годъ, а на второмъ 
слушается докладъ Биржевого Комитета о сдѣланныхъ на пользу торговли и промышлен
ности распоряженіяхъ и производятся выборы на должности, замѣщеніе коихъ предоставляется 
биржевому обществу. Чрезвычайныя собранія созываются предсѣдателемъ Биржевого Комитета, 
по мѣрѣ надобности или по требованію не менѣе десяти принадлежащихъ къ составу бирже
вого общества лицъ, обязанныхъ въ такомъ случаѣ указать поводъ созыва такого чрезвычай
ная собранія.

Лримѣчтіе. Биржевому обществу предоставляется избрать для повѣрки отче
товъ изъ среды своей ревизіонную коммисію (§ 48), равно учреждать особыя коммисіи 
для предварительнаго разсмотрѣнія дѣлъ, подлежащихъ обсужденію биржевого обще
ства, а также открывать при биржѣ справочный бюро по вопросамъ, касающимся 
желѣзнодорожныхъ и иныхъ перевозокъ и тарифовъ.

§ 15. Въ очередныхъ и чрезвычайныхъ собраніяхъ биржевого общества имѣютъ право 
присутствовать всѣ члены онаго. Если въ собраніе явится менѣе одной трети членовъ, а 
равно въ случаѣ присутствія при постановлеиіи рѣшеній по дѣламъ, указаннымъ въ § 16, 
менъе половины всего числа членовъ или неполученія опредѣленнаго въ томъ параграФѣ 
большинства голосовъ, то черезъ недѣлю назначается вторичное собраніе, въ которомъ дѣла 
рѣшаются, независимо отъ числа участвующихъ въ собраніи лицъ, простымъ большинствомъ 
голосовъ. Въ такомъ собраніи могутъ быть разсматриваемы лишь тѣ дѣла, которыя подле
жали обсужденію въ несостоявшемся собраніи, о чемъ оговаривается въ самомъ приглаше
ны на вторичное 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 прежняго сбора, расходованіе капиталовъ общества, пріобрѣтеніе, отчужденіе и 
залогъ недвижимыхъ имуществъ, измішеніе и дополненіе устава биржи, а равно постановле-
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ній о приняты въ члепы биржевого общества и объ исключены изъ состава его. Для дѣй- 
ствительности постановлены по симъ предметамъ требуется ирисутствіе не менѣе половины 
всего числа членовъ биржевого общества и большинство двухъ третей наличныхъ голосовъ. 
Биржевой Комитетъ приводить постановленія биржевого общества въ исполненіе или непо
средственно, если имѣетъ на то право, или же представляетъ оныя, ранѣе приведения въ 
исполненіе, на утвержденіе подлежащаго начальства.

IV. О Биржевомъ Комитетѣ.

§ 17. Представителемъ биржевого общества является Биржевой Комитетъ, назначеніе 
коего состоитъ въ поддержаніи и развитіи мѣстной торговли ц промышленности и въ бли- 
жайшемъ завѣдываніи дѣлами биржи и хозяйственною ея частью.

§ 18. Биржевой Комитетъ состоитъ изъ председателя, шести членовъ, имепуемыхъ 
биржевыми старшинами, и старшаго маклера, который считается непремѣннымъ членомъ 
Биржевого Комитета. На одного изъ старшинъ биржевымъ обществомъ возлагается обязан
ность заступать мѣсто предсѣдателя, въ случаѣ его отсутствія. Предсѣдатель Биржевого 
Комитета, его замѣститель и биржевые старшины избираются на три года биржевымъ обще
ствомъ, изъ его среды, подачею избирательныхъ записокъ и затѣмъ баллотировкою лицъ, 
поименованныхъ въ сихъ запискахъ. Старшій маклеръ избирается биржевымъ обществомъ 
на три года изъ числа состоящихъ при биржѣ маклеровъ. Предсѣдатель, его замѣститель и 
не менѣе половины членовъ Биржевого Комитета должны состоять въ русскомъ подданствѣ.

Примѣчаніе 1. Въ члены Биржевого Комитета не могутъ быть избираемы два 
или нѣсколько лицъ, торгующихъ подъ одной Фирмой.

Пргсмѣчаніе 2. Число членовъ Биржевого Комитета можетъ быть увеличено и 
соотвѣтственно измѣненъ порядокъ ежегоднаго обновленія состава онаго (§ 20) йо 
постановленію биржевого общества, съ утвержденія Министра Торговли и Промы
шленности.

§ 19. Право отказа отъ избранія въ составъ Биржевого Комитета предоставляется 
только тѣмъ лицамъ, кои уже пробыли въ означенныхъ должностяхъ не менѣе трехъ лѣтъ 
или же состоятъ на.службѣ по опредѣленію Правительства въ другихъ должностяхъ.

§ 20. По прошествіи года со дня образованія перваго состава Биржевого Комитета, 
выбываютъ по жребію два биржевыхъ старшины и на мѣсто выбывшнхъ избираются двое 
другихъ; па слѣдующій затѣмъ годъ выбываютъ по жребію двое изъ четырехъ первона
чально избранныхъ биржевыхъ старшинъ; затѣмъ биржевые старшины ежегодно выбываютъ 
по старшинству вступленія. Предсѣдатель Биржевого Комитета выбываетъ каждые три 
года. Выбывшіе могутъ быть избираемы вновь.

Цримѣчаніе. О личномъ составѣ Биржевого Комитета и всѣхъ перемѣнахъ въ 
ономъ Биржевой Комитетъ доносить Отдѣлу Торговли и Семипалатинскому губернатору 
и публикуетъ въ мѣстныхъ газетахъ.
§ 21. Для замѣщенія кого-либо изъ биржевыхъ старшинъ, на случай ихъ отсутствія 

илн выбытія до срока службы, избираются тѣмъ же порядкомъ, какъ и старшины и на 
тотъ же срокъ, три къ нимъ кандидата, вступающіе въ отиравленіе обязанностей члена 
Биржевого Комитета по старшинству избранія, при одинаковомъ же старшинствѣ— по боль
шинству полученныхъ при избраны голосовъ, а въ случаѣ избранія ихъ одинаковымъ 
числомъ голосовъ— по жребію, и пользующіеся, во время исполнен]я обязанности старшины,
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всѣми правами, присвоенными должности члена Биржевого Комитета, причемъ они остаются 
въ занимаемыхъ должностяхъ до истеченія срока, на который избраны были выбывіпіе 
старшины, но не свыше срока, на который избраны сами кандидаты. Кандидаты выбы
ваютъ въ первые два года по жребію, а впослѣдствіи по старшинству избранія, ежегодно 
ло одному.

§ 22. Занятія членовъ Биржевого Комитета по завѣдывапію дѣлами биржи распредѣ- 
ляются между ними по взаимному соглашенію.

Примѣчаніе. Предсѣдатель и члены Биржевого Комитета могутъ быть увольняемы
въ отпускъ по журнальнымъ постановленіямъ комитета.

§ 23. Къ обязанностямъ Биржевого Комитета относятся:

а) доставленіе, по требованію правительственныхъ мѣстъ, свѣдѣній и заключепій по 
дѣламъ, касающимся торговли и промышленности, а равно выдача по симъ частямъ справокъ 
и удостовѣреній по просьбѣ частныхъ лицъ, причемъ въ послѣднемъ случаѣ Биржевой Коми
тетъ можетъ взимать особую плату, размѣръ которой опредѣляется таксою, утверждаемою 
биржевымъ обществомъ;

б) продставленіе подлежащимъ правительственнымъ учрежденіямъ, по постановленіямъ 
биржевого общества, всякаго рода предположены, имвющихъ цѣлью пользу и преуспѣяніе 
какой-либо отрасли торговли и промышленности;

в) ходатайство объ устранены неудобствъ, проистекающихъ отъ какихъ-либо распоря- 
женій или узаконеній по части торговли и промышленности, а равно открывающихся по этимъ 
частямъ злоупотребленій;

г) попеченіе о доставлены возможнаго удобства производству биржевыхъ сдѣлокъиобъ 
исправности биржевого зданія;

д) непосредственное завѣдываніе суммами и имуществомъ биржевого общества, наблю
дете за своевременнымъ и исправнымъ поступленіемъ доходовъ и веденіе книгъ о приходѣ 
и расходѣ суммъ;

е) участіе, на правахъ договаривающейся стороны, въ совершены отъ имени биржевого 
общества актовъ на пріобрѣтаемое онымъ, отчуждаемое или закладываемое недвижимое 
имущество;

ж) надзоръ за благочиніемъ и порядкомъ въ биржевыхъ собраніяхъ и за правильнымъ 
производствомъ биржевой торговли, а равно за дѣйствіями состоящихъ при биржѣ маклеровъ 
и подвѣдомственныхъ Биржевому Комитету лицъ и биржевыхъ артелей; утвержденіе уставовъ 
сихъ артелей;

з) испытаніе избранныхъ въ биржевые маклеры кандидатовъ въ необходимыхъ для сей 
должности знаніяхъ;

и) наблюденіе, чтобы на биржѣ не было производимо противозаконнаго маклерства;
і) посредничество въ спорахъ по торговымъ дѣламъ (§§ 30— 32);
к) распоряженіе по дѣламъ объ учреждены администрацій, на основаніи правилъ, изло- 

женныхъ въ ст.ст. 398 и 399 Уст. Суд. Торг., изд. 1903 года;
л) принятіе надлежащихъ мѣръ къ производству общественныхъ выборовъ на должности 

по биржевому обществу, а равно принятіе новыхъ членовъ въ общество (§§ 9 и 10) и пред- 
ставленіе биржевому обществу объ исключены членовъ (§ 8);

м) наблюденіе за котировкою цѣпъ на товары и Фрахты и изданіе биржевыхъ бюлле
теней, а также собираніе и опубликованіе свѣдѣній о движеніи цѣнъ на биржевые товары, о
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размѣрахъ Фрахтовъ и страховыхъ премій на товары, а равно и другихъ свѣдѣній, которыя 
комитетъ признаетъ полезными;

н) составленіѳ и изданіе годовыхъ отчетовъ о дѣятельности комитета и о движеніи 
биржевой торговли, приходѣ и расходѣ суммъ, биржевому обществу принадлежащихъ, а равно 
сметы доходовъ и расходовъ на предстоящій годъ;

Примѣчанге. Въ 'отчете могутъ быть указываемы также потребности местной 
торговли и промышленности, а равпо тѣ мѣры, какія, по мнѣнію комитета, необходимы 
и целесообразны для устраненія замѣченныхъ недостатковъ и затрудненій.
о) составленіе правилъ для биржевой торговли, одобряемыхъ биржевымъ обществомъ 

и утверждаемыхъ Министромъ Торговли и Промышленности;
п) составленіе свода мѣстныхъ торговыхъ обычаевъ и нредставленіе его на утвержденіе 

биржевого общества.
Примѣчаніе. Проектъ свода мѣстныхъ торговыхъ обычаевъ, предварительно вне- 

сенія его на утвержденіе биржевого общества, выставляется на биржѣ для ознакомленія 
съ нимъ членовъ, а по утвержденіи его обществомъ сообщается Отдѣлу Торговли для 
свѣдѣнія.

§ 24. На Биржевой Комитетъ возлагается попеченіе о поддержаны и развиты Семипа
латинской оптовой торговли и содѣйствіе потребностямъ торговли и промышленности вообще 
и обсужденіе всякихъ предположены, клонящихся къ пользѣ и облегченно торговыхъ сношеній 
и развитію торговли и промышленности. Письменныя предположенія членовъ биржевого обще
ства по этимъ предметамъ обязательно вносятся на обсужденіе общаго собранія биржевого 
общества, если подписаны не менѣе какъ тремя торгово-промышленными Фирмами или лицами. 
Въ случаѣ одобренія биржевымъ обществомъ такихъ предположены, комитетъ принимаетъ, въ 
установленномъ порядкѣ, меры къ ихъ осуществленію.

§ 25. Биржевой Комитетъ сносится съ мѣстами и лицами, содѣйствіе коихъ окажется 
нужнымъ, по дѣламъ, касающимся биржи; по всемъ дѣламъ, требѵющимъ разрешенія и ут- 
вержденія Правительства, Биржевой Комитетъ входнтъ съ соответствующими представленіями 
въ Отдѣлъ Торговли.

§ 26. Во всехъ случаяхъ, когда предметъ дѣла касается общественныхъ или сопри- 
косновенныхъ съ ихъ интересами и дѣлами учреждены, Биржевой Комитетъ входитъ въ 
соглашеніе съ означенными учрежденіями и, въ случае разногласія, представляетъ дѣло Се
мипалатинскому губернатору.

§ 27. Биржевой Комитетъ собирается, по мѣрѣ надобности, по распоряженію предсѣда- 
тельствующаго, а также, когда того потребуютъ не менее трехъ членовъ комитета, причемъ 
для действительности засѣданій комитета число присутствующихъ членовъ должно быть не 
менее трехъ, считая и председательствующая. Дела въ Биржевомъ Комитете решаются 
простымъ большинствомъ голосовъ; при равенстве голосовъ даетъ перевесъ голосъ предсе
дательствующая.

Примѣчанге. Вопросы о принятіи въ члены биржевого общества и объ исклю
чены изъ онаго решаются въ присутствіи пе менее пяти членовъ, считая и предсе
дательствующая, большинствомъ 3/з голосовъ.

§ 28. О всехъ своихъ предположен!яхъ и распоряженіяхъ Биржевой Комитетъ ведетъ 
краткіе журналы, которые подписываются председательствующимъ и присутствующими чле
нами и скрепляются секретаремъ.

§ 29. Жалобы на постановления и распоряженія Биржевого Комитета приносятся въ
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общее собраніе биржевого общества, постановлен!я коего могутъ быть обжалованы Отдѣлу 
Торговли Министерства Торговли и Промышленности, чрезъ Биржевой Комитетъ, который 
представляетъ Отдѣлу, вмѣстѣ съ сими жалобами, и свои по онымъ заключепія, въ мѣсячный 
срокъ со дня обжалованія постановленія биржевого общества.

Нршіѣчаніе. Жалобы на неправильности выборовъ членовъ Биржевого Комитета
п другихъ должиостныхъ лицъ приносятся указаинымъ въ семъ параграФѣ порядкомъ
въ двухнедѣльный со дня выборовъ срокъ.

§ 30. Биржевой Комитетъ можетъ принимать на себя посредничество въ спорахъ по 
торговымъ дѣламъ, заключеннымъ какъ на биржѣ, такъ и внѣ оной, если по обоюдному 
согласію спорящихъ, рѣшеніе спора будетъ предоставлено Биржевому Комитету. Сіе посредни
чество можетъ быть возложено биржевымъ обществомъ на особую, съ этой цѣлью избираемую 
имъ, арбитражную коммисію, составъ, права и обязанности коей опредѣляются инструкціею, 
составляемою Биржевымъ Комитетомъ и подлежащею, по одобреніи оной биржевымъ обще
ствомъ, представленію на утвержденіе Министра Торговли и Промышленности.

§ 31. За таковое посредничество биржевымъ обществомъ устанавливается, для вознагра- 
жденія приглашенныхъ лицъ или членовъ коммисіи, плата, размѣръ коей определяется, 
согласно инструкции, особою таксою.

§ 32. Для освидѣтельствованія или оцѣнки товаровъ, въ случаѣ споровъ или по какимъ- 
либо другимъ обстоятельствам^ Биржевой Комитетъ можетъ приглашать лицъ, спеціально 
знающихъ дѣло, въ качествѣ экспертовъ.

§ 33. При Биржевомъ Комитетѣ могутъ состоять: секретарь, а въ случаѣ надобности—  
бухгалтеръ и другія лица, спредѣляемыя и увольняемыя Биржевымъ Комитетомъ. Размѣръ 
слѣдѵемыхъ симъ лицамъ содержанія, равно какъ и сумма на содержаніе писцовъ и па 
канцелярскіе расходы, назначаются по смѣтѣ биржевымъ обществомъ.

§ 34. Биржевой Комитетъ ішѣетъ печать съ надписью: «Печать Семипалатішскаго Бир
жевого Комитета».

§ 35. Биржевой Комитетъ ведетъ особыя книги: а) о лицахъ, посѣщающихъ биржу, съ 
означеиіемъ именъ, Фамилій (Фирмъ), званія, мѣстопребывакія и рода дѣятелыюсти каждаго;
б) о лицахъ, входящихъ въ составъ биржевого общества, съ такими же подробными свѣдѣ- 
ніями, и в) о довѣренныхъ и заетупающихъ ихъ мѣсто.

§ 36. Биржевой Комитетъ, сверхъ объявленій, установленныхъ ст. 661 Уст. Торг., изд. 
1903 г., выставляетъ на биржѣ разнаго рода свѣдѣнія по торговлѣ и промышленности, могу
щая оказаться полезными.

V. О биржевой котировкѣ.

§ 37. Составленіе биржевыхъ бюллетеней Семипалатинской биржи и опубликовапіе ихъ 
во всеобщее свѣдѣніе возлагаются на особую котировальную коммисію изъ членовъ биржевого 
общества, представителей, по возможности, всѣхъ отраслей мѣстной биржевой торговли, 
по выбору сего общества, подъ предсѣдательствомъ одиого изъ членовъ Биржевого Комитета, 
по назначеішо сего послѣдняго и при пепремѣнномъ участіи старшаго биржевого маклера, а 
прочихъ биржевыхъ маклеровъ— по усмотрѣнію коммисіи (§ 39).

§ 38. Число членовъ котировальной коммисіи, а равно кандидатовъ къ нимъ, опреде
ляется биржевымъ обществомъ. Выборы какъ тѣхъ, такъ и другихъ производятся, срокомъ 
на одинъ годъ, изъ числа лицъ, гіредлагаемыхъ Биржевымъ Комитетомъ, въ двойномъ про-
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тивъ установленнаго для сего комплекта числѣ отъ различныхъ группъ торговцевъ, причемъ 
въ составъ котировальной коммисіи могутъ быть избираемы и члены Биржевого Комитета. 
Сему Комитету предоставляется онредѣлить минимумъ лицъ, обязательно присутствующихъ 
въ каждомъ засѣданіи коммисіи (§ 43).

§ 39. О цѣнахъ на товары и Фрахты биржевые маклеры обязаны въ каждый биржевой 
день, по окончаніи биржевого собранія, сообщать котировальной коммисіи необходимыя для 
составленія биржевыхъ бюллетеней письменпыя свѣдѣпія по совершеннымъ при ихъ посред- 
ствѣ сдѣлкамъ, причемъ они могутъ быть приглашаемы въ названную коммисію для дачи 
объясненій.

§ 40. Котировальная коммисія обязана заносить въ котировку, въ порядкѣ дѣйстви- 
тельнаго на биржѣ совершенія сдѣлокъ, всѣ крупныя сдѣлки, которыя, по ея мнѣнію, отвѣ- 
чаютъ Фактическому положенію дѣла. Сдѣлки же, признанныя коммисіею ненормальными, а 
равно мелкія, въ котировку не включаются. Биржевымъ обществомъ должно быть опредѣлѳно, 
какіе именно изъ товаровъ включаются обязательно въ бюллетень, насколько представляется 
возможнымъ издавать бюллетени по каждому изъ таковыхъ товаровъ, а равно при какомъ наи- 
меныпемъ количествѣ товара или Фрахта сдѣлка считается биржевой и должна быть прини
маема во вннманіе при составлены бюллетеня. Для прочихъ, не биржевыхъ товаровъ, если 
биржевое общество признаетъ полезиымъ, ему предоставляется издавать справочный цѣны. 
Сроки выпуска бюллетеней и порядокъ ихъ опубликованія, а равно и прочія подробности 
составленія бюллетеней опредѣляются также биржевымъ обществомъ.

§ 41. Бюллетень долженъ состоять изъ трехъ граФъ: «сдѣлано», «покупатели» и «про
давцы», съ обозначеніемъ цѣны, по которой совершена сдѣлка, на наличный товаръ или на 
срокъ, количества товара, его качества, срока сдачи, срока платежа денегъ и мѣста сдачи, 
если таковая имѣетъ быть произведена въ какомъ-либо другомъ пунктѣ. При отсутствіп сдѣ- , 
локъ, въ котировочпомъ бюллетень отмѣчаются заявленный цѣны продавцовъ и покупателей, 
но безъ обозначенія количества.

§ 42. Надзоръ за правильностью котировки цѣнъ возлагается на Биржевой Комитетъ, 
на обязанности коего лежитъ и разсмотрѣпіе жалобъ, поступающихъ отъ посѣтителей биржи 
и маклеровъ на неправильности, допущенныя при составлены биржевыхъ бюллетеней. При 
этомъ въ случаѣ признанія жалобы правильной, въ ближайшемъ бюллетенѣ, отъ имени Бир
жевого Комитета, печатается поправка.

§ 43. Порядокъ дѣйствій котировальной коммисіи, составления биржевыхъ бюллетеней 
и опубликованіе ихъ во всеобщее свѣдѣніе опредѣляются особыми правилами, составляемыми 
Биржевымъ Комитетомъ и, по одобреніи ихъ биржевымъ обществомъ, представляемыми на 
утвержденіе Министра Торговли и Промышленности.

VI. О суммахъ, биржевому обществу принадлежащихъ, и объ отчетности по оныиъ.

§ 44. Доходы биржевого общества состоятъ: а) изъ ежегодиыхъ члеискихъ взносовъ и 
сборовъ за поеѣщеніе биржи (§§ 5 и 6); б) изъ сборовъ, какіе могутъ быть учреждены на на
добности Семипалатинской биржи; в) изъ сборовъ за выдачу частнымъ лицамъ справокъ 
(§ 23, п. а)\ г) изъ сборовъ за посредничество въ спорахъ по торговымъ дѣламъ (§ 31);
д) изъ добровольныхъ складокъ, установляемыхъ биржевымъ обществомъ съ его членовъ на 
надобности биржи; е) изъ штрафовъ за несвоевременное нребываніе на биржѣ (прим. къ § 3) 
и взимаемыхъ въ случаяхъ, указанныхъ въ § 8; ж) изъ процентовъ съ капиталовъ и изъ
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доходовъ съ недвижимыхъ имуществъ, принадлежащихъ биржевому обществу, и з) изъ дру
гихъ случайныхъ поступлепій.

§ 45. Поступленія, указапныя въ пп. а, 0, ж и з § 44, расходуются, по усмотрѣнію 
биржевого общества, на содержаніе биржи и биржевыхъ учреждены; биржевые сборы (ип. б 
п д) и сборы за посредничество въ сиорахъ (п. г) употребляются исключительно на тѣ на
добности, для удовлетворения которыхъ они установлены, а штрафы (п. е) составляютъ осо
бую сумму, проценты съ которой, но не ранѣе достижепія ею 1.500 р., назначаются въ 
пособіе служащимъ Биржевого Комитета, а также обѣднѣвгаимъ маклерамъ или семействамъ 
этнхъ лицъ и выдаются по постановленіямъ биржевого общества.

§ 46. Для записи доходовъ и расходовъ биржевого общества Биржевой Комитетъ ве
детъ общія и частныя приходо-расходныя книги, иа основаніяхъ, одобрепныхъ биржевымъ 
обществомъ.

§ 47. Всѣ суммы, кромѣ необходимыхъ на текущіе расходы, вносятся Биржевымъ 
Комитетомъ въ одно изъ кредитныхъ учрежденій, по постановлению биржевого общества, для 
приращенія изъ процентовъ, или обращаются въ процентный бумаги. Эги суммы могутъ 
быть получаемы обратно не иначе, какъ по требованію, подписанному предсѣдательствующимъ 
и однимъ изъ биржевыхъ старшинъ. Наличныя суммы и денежные документы свидѣтель- 
ствуются ежемѣсячно порядкомъ, какой будетъ установленъ биржевымъ обществомъ.

§ 48. Биржевой годъ начинается съ 1 января. Ио окончаніи года, не позже Февраля 
мѣсяца, Биржевой Комитетъ составляетъ отчетъ о приходѣ и расходѣ суммъ и о своей 
дѣятельности (§ 23 п. и) за истекшій годъ, а также смѣту на настуінившій годъ, дляпред- 
ставленія на утвержденіе биржевого общества. Провѣрку ириходо-расходныхъ книгъ и отчета 
о суммахъ, ввѣренныхъ Комитету, общество поручаетъ ревизіонной коммисіи изъ трехъ чле
повъ общества, избираемыхъ съ этой цѣлью биржевымъ обществомъ изъ его среды (прим. 
къ § 14) и не принадлежащихъ къ составу Биржевого Комитета.

§ 49. На провѣрку книгъ и отчета о движеніи прииадлежащихъ биржевому обществу 
суммъ назначается двухнедѣльныи срокъ, по прошествіи коего докладъ ревизіоннои коммисіи 
о послѣдствіяхъ провѣрки представляется, вмѣстѣ съ книгами и отчетомъ, на окончательное 
разсмотрѣніе биржевого общества въ собраніи онаго. Утвержденный биржевымъ обществомъ 
отчетъ выставляется на биржѣ для общаго свѣдѣпія и представляется ежегодно въ трехъ 
экземплярахъ въ Отдѣлъ Торговли. Отчеты и результаты провѣрки публикуются въ мѣстныхъ 
газетахъ.

§ 50. Члены Биржевого Комитета за учиненныя ими по службѣ преступный дѣянія 
подлежатъ отвѣтствѳнности на основаніи общихъ узаконены о преступленіяхъ и проступкахъ 
по службѣ государственной и обиндественной.

VII. О маклерахъ.

§ 51. При Семипалатинской биржѣ могутъ состоять биржевые маклеры, эксперты и 
другія должностныя лица, но усмотрѣнію Министра Торговли и Промышленности. Одинъ нзъ 
биржевыхъ маклеровъ назначается старшимъ маклеромъ. Порядокъ выбора означенныхъ лицъ, 
опредѣленія и увольнения, права и обязанности ихъ, а равно число ихъ опредѣляются при- 
мѣнительно къ правиламъ для С.-Петербургской и Московской биржъ (Уст. Торг., изд. 1893 г., 
прил. I и IV къ ст. 592) особою инструкціею, составляемою Биржевымъ Комитетомъ, съ 
одобренія биржевого общества, и утверждаемою Министромъ Торговли и Промышленности, ио 
соглашешю въ подлежащихъ случаяхъ съ Министромъ Юстиціи.
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746. Объ утвержденіи дополненій и иэмѣненій условій дѣятельности въ Россіи фран- 
цувскаго акціонернаго Общества, подъ наименованіемъ «Уральсхо-Всджское 
металлургическое Общеотво».

На подлинныхъ написано: «Государь  И мпе р а т о р ъ  разсматривать и Высочайше уівсрдигь
соизволилъ, въ ИетергоФѣ, въ 29 день іюля 1910 года».

Подписалъ: Помощникъ Управляющаго дѣлами Совѣта Министровъ И. Лодыженскій

Д О П О Л Н Е Н І Я  И И З М Ъ Н Е Н І Я
УСЛОВІЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ВЪ РОССІИ ФРАНЦУЗСКОГО АКЦІОНЕРНАГО ОБЩЕСТВА, ПОДЪ 

НАИМЕНОВАНІЕМЪ «УРАЛЬСКО-ВОЛЖСКОЕ МЕТАЛЛУРГИЧЕСКОЕ ОБЩЕСТВО».

А) Включить послѣ п. 4 условій новый пунктъ (5) слѣдующаго содержанія: 
п. 5) Обществу предоставляется, для уснленія оборотнаго капитала, выпустить за гра

ницею облигаціи на нарицательный капиталъ, не превышающій въ общей сложности ценно
сти пріобрѣтеннаго Обществомъ въ собственность въ Роесіи недвижимаго имущества и, во вся
комъ случаѣ, на сумму не свыше 3.375.000 р., съ тѣмъ: 1) чтобы выручка отъ реализаціи обдига- 
цій была внесена въ избранныя Министерствомъ Торговли и Промышленности кредитныя учре- 
жденія для расходованія, съ разрѣшенія названнаго Министерства, по представленіи надлежа
щ и е  доказательствъ, что выручка займа расходуется на операціи Общества въ Россіи;
2) чтобы нарицательная цѣна каждой облигаціи была не менѣе 187 р. 50 к., п 3) чтобы 
уплата процентовъ по означеннымъ облигаціямъ и капитала по облигаціямъ, вышедшимъ въ 
тиражъ, была обезпечена преимущественно предъ всѣми долгами Общества: а) всѣми доходами 
Общества; 6} запаснымъ капиталомъ и в) всѣмъ движимымъ и недвижимымъ имуществомъ 
Общества, какъ пріобрѣтеннымъ до выпуска облигацій, такъ и тѣмъ, которое послѣ сего 
пріобрѣтено будетъ. Согласно сему, облигаціи выпускаются только по наложеніи запрещенія, 
въ полной нарицательной суммѣ выпускаемыхъ облигацій, на все находящееся въ Россіи 
недвижимое имущество Общества и,— въ случаѣ нахожденія недвижимыхъ имуществъ Обще
ства въ губерніяхъ Прибалтійскихъ и Царства Польскаго, по внесецін облигаціоннаго долга, 
также въ полной сумме сихъ облигацій, въ публичныя (крепостныя) и ипотечныя книги на 
правахъ первой ипотеки, причемъ все недвижимое имущество Общества, при самомъ вы
пуске облигацій, очищается отъ всѣхъ могущихъ быть на немъ долговъ. Вместе съ тѣмъ 
Общество, въ лицѣ своего правленія, обязывается подпискою сообщать Министру Финансовъ 
о всякомъ вновь пріобрѣтаемомъ Обществомъ имуществе, для наложеиія на него запрещен]я, 
а также представлять удостоверенія о внесен!и имущества въ подлежащихъ случаяхъ въ 
публичныя (крепостныя) и ипотечныя книги, съ учиненіемъ надлежащей охранительной от
метки объ обезпеченіи облигаціоннаго долга на правахъ первой ипотеки.. Въ случае несо
стоятельности Общества и ликвидации его делъ, владельцы облигацій удовлетворяются пре
имущественно предъ прочими помянутыми въ и. 4 сихъ условій кредиторами Общества, 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 приложенныхъ къ ст. 1899, т. XVI, ч. 1, Уст. 
Гражд. Суд., изд. 1892 г., временныхъ правилъ о производстве делъ о несостоятельности 
въ Прибалтійскихъ губерніяхъ,— къ первому разряду, и привилегированныхъ долговъ, ука- 
запныхъ въ пп. 1, 2 и 4 ст. 41 Ипотечнаго Устава 1818 г., и ст.ст. 7 и 9 Ипотечнаго 
Устава 1825 г. Что касается размера процентовъ, уплачиваемыхъ по облигаціямъ, условій 
ихъ выпуска, Формы облигацій, сроковъ и способа погашенія ихъ, то таковые, предвари-
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тельдо самаго выпуска облигацій, утверждаются Министромъ Финансовъ, по соглагаепію съ 
Министромъ Торговли и Промышленности.

Иримѣчаніе 1. По точному смыслу этой статьи Общество не можетъ уже со
вершать после выпуска облигацій никакихъ другихъ закладиыхъ на принадлежащее 
ему имущество.

Іірилаъчаніе 2. Стоимость имущества Общества, по надлежащей оцѣикѣ, уста
навливается по взаимному соглашенію Министерствъ Финансовъ и Торговли и Промы
шленности.
Б) Соответственно включенію въ условія новаго пункта, изменить нумерацію прочихъ 

пунктовъ и встречающихся въ нихъ ссылокъ на опые.
и Б) Встречающая въ другихъ пунктахъ условій ссылки на «Министровъ и Мини

стерства Финансовъ и Земледѣлія и Государственныхъ Пмуществъ» заменить, въ подледа- 
щихъ случаяхъ, ссылками на «Министра и Министерство Торговли и Промышленности».

Распоряженія, объявленная Правительствующему Сенату:
Министромъ Торговли и Промышленности:

747. Объ утвержденіи устава С.'Петербургскаго Общества для надзора ва паровыми
Х О ІШ І.

На потлтпшомъ написано: «Утверждаю». 8 іюля 1910 года, 
иодппсалъ: Министръ Торговли и Промышленности С. Тимашвъ.

У С Т А В Ъ
С.-ПЕТЕРБУРГСКАГО ОБЩЕСТВА ДЛЯ НАДЗОРА ЗА ПАРОВЫМИ КОТЛАМИ.

Общія постановления.

§ 1. С.-Петербургское Общество для надзора за паровыми котлами имѣетъ цѣлью про
изводство осмотровъ, освидѣтельствованій и испытаній паровыхъ котловъ.

§ 2. Надзору Общества подлежатъ паровые котлы, прішадлежащіе его членамъ. По
мимо сего Общество можетъ принять на себя надзоръ за паровыми котлами, принадлежа
щими правительствеинымъ установленіямъ и' общественнымъ учрежденіямъ, хотя бы и пе- 
состоящимъ членами Общества.

§ 3. Еромѣ надзора за паровыми котлами, Общество можетъ оказывать какъ своимъ 
членамъ и указаннымъ въ § 2 установленіямъ и учрежденіямъ, такъ равно и постороннішъ 
лицамъ научную и техническую помощь въ области примѣпенія въ ихъ предпріятіяхъ вся
каго рода двигательной силы.

§ 4. Для достиженія указанныхъ въ §§ 1 и 3 целей Обществу предоставляется: а) про
изводить осмотры, освидѣтельствованія и испытанія паровыхъ котловъ, двигателей и электри- 
ческихъ установокъ и принимать мѣры къ предупрежденію ихъ поврежденій; б) содейство
вать достижение экономіи при расходованіи топлива и при примѣненіи всякаго рода двига
тельной силы и давать указанія о целесообразномъ пріобрьтеши топлива; в) оказывать
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№ 100. Ст. 747.

содѣйствіе техническимъ совѣтомъ и надзоромъ при оборудованы предпріятій двигательною 
силою; г) подготовлять кочѳгаровъ, машинистовъ, электромонтеровъ, устраивать школы, 
курсы, чтенія, лабораторіи, исгіытательныя станціи, выставки, конкурсы и т. п.; д) издавать 
снеціальные органы и изслѣдованія, относящіеся къ предметамъ дѣятельности Общества.

Образцы выдаваемыхъ Обществомъ на выетавкахъ медалей утверждаются Министромъ 
Торговли и Промышленности.

§ 5. При осуществлены предоставленныхъ Обществу правъ, оно подчиняется узаконе- 
ніямъ и расноряженіямъ Правительства какъ нынѣ дѣйетвующимъ, такъ и могущимъ быть 
впредь изданными. ' ‘

§ 6. Дѣятельность Общества распространяется на губерніи С.-Пётербургскую, Новго
родскую, Олонецкую и Псковскую.

Распространеніе дѣятельности Общества на другія мѣстности допускается не иначе, 
какъ съ разрѣшенія Министра Торговли и Промышленности. :

§ 7. Общество можетъ отъ своего имени пріобрѣтать права по имуществу, въ томъ 
числѣ право собственности на недвижимое имущество, принимать на себя обязательства, 
искать и отвѣчать на судѣ.

ІІримѣчаніе. Пріобрѣтеніе Обществомъ въ собственность или въ срочное вла- 
дѣніе и пользованіе недвижимыхъ имуществъ въ мѣстностяхъ, гдѣ таковое пріобрѣтеніе 
воспрещается, по закону, иностранцамъ или лицамъ іудейскаго вѣроисповѣданія,— не 
допускается. *
§ 8. Общество имѣетъ печать съ изображеніемъ своего наименованія.
§ 9. Общество состоитъ въ вѣдѣніи Министерства Торговли и Промышленности.

Составъ Общества, права и обязанности его членовъ.

§ 10. Общество состоитъ изъ дѣйствительныхъ и почетныхъ членовъ.
Въ действительные члены Общества принимаются владѣющія паровыми котлами пред- 

пріятія и учрежденія, въ лнцѣ ихъ владѣльцевъ, арендаторовъ или ихъ уполномоченныхъ.
§ 11. Желающіе вступить въ число дѣйствительныхъ членовъ Общества подаютъ о 

томъ письменное заявленіе въ правленіе Общества. Условія пріема въ число членовъ Обще
ства, опредѣляются правилами, утверждаемыми общнмъ собраніемъ членовъ Общества.

§ 12. Членъ Общества, желаюшій выйти изъ состава онаго, заявляетъ о томъ пись
менно правленію въ сроки, устанавливаемые общимъ собраніемъ членовъ Общества.

Общее собраніе имѣетъ право исключать тѣхъ членовъ Общества, которые не испол
нили возлагаемыхъ на нихъ, согласно постановленіямъ сего устава, обязательствъ (§ 15).

Выбывшіе и исключенные члены обязаны уплатить слѣдующіе Обществу сборы и член- 
скіе взносы за весь текущіи годъ.

§ 13. О поступившихъ, выбывшихъ и исключенныхъ членамъ Общества гіравленіе 
немедленно доводитъ до свѣдѣнія мѣстныхъ правительственныхъ органовъ, на которыхъ 
возложенъ надзоръ за паровыми котлами.

§ 14. Въ почетные члены Общества могутъ быть избираемы лица, оказавшія особыя 
услуги Обществу или извѣстныя своими трудами въ области нреслѣдуемыхъ Обществомъ 
цѣлей.

Почетные члены пользуются правами дѣйствительныхъ членовъ, но освобождаются отъ 
уплаты члеискихъ взносовъ.
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§ 15. Члены Общества обязапы: а) подчинять контролю Общества всѣ припадлежашіе 

имъ паровые котлы; б) исшшять изданныя Обществомъ въ установленномъ порядкь нред- 
писанія и инструкціи; в) вносить членскіе взносы въ сроки, установленные общимъ со- 
браніемъ.’

§ 16. Размѣръ члеискихъ взносовъ устанавливается общимъ собраніемъ членовъ Об
щества.

§ 17. Члены Общества пмѣютъ право на производство техническимъ персоналомъ Об
щества періодическихъ осмотровъ и испытапій паровыхъ котловъ. Означенные осмотры и 
испытанія, а равно оказапіе членамъ Общества научной и технической помощи производятся 
на основаніяхъ, утвержденныхъ общимъ собраніемъ.

Управленіе дѣлами Общества.

§ 18. Управлепіе дѣламп Общества возлагается на общее собраніе членовъ Общества 
и на правленіе. Правленіе Общества имѣетъ мѣстопребываніе въ С.-Петербургѣ.

§ 19. Правленіе Общества состоитъ изъ членовъ, избираемыхъ общимъ собраніемъ въ 
числѣ не свыше девяти лицъ, срокомъ на три года, за исключеніемъ перваго трехлѣтія, въ 
которомъ часть членовъ правленія выбываетъ по истеченіи одного или двухъ лѣтъ. Члены 
правленія избираютъ ежегодно нзъ своей среды предсѣдателя правленія и его товарища.

Порядокъ ежегоднаго выбытія членовъ правленія опредѣляется общимъ собраніемъ.
§ 20. Членамъ правленія по постановленію общаго собранія, можетъ быть назначено 

вознагражденіе за ихъ труды.
§ 21. Засѣданія правленія назначаются предсѣдателемъ, по мѣрѣ надобности. Для дѣй- 

ствительности поетановленій правлешя требуется присутствіе не менѣе двухъ членовъ, кромѣ 
предсѣдателя или его товарища. Дѣла въ правленіи рѣшаются простымъ большинствомъ 
голосовъ, при равенствѣ коихъ голосъ предсѣдательствующаго даетъ перевѣсъ.

§ 22. На правленіе возлагается ближайшее завѣдываніе дѣлами Общества.
Въ частности на обязанности правленія лежитъ:
а) сношеніѳ съ правительственными и частными учрежденіями и лицами, по предме

тамъ, входящимъ въ кругъ дѣйствія Общества;
б) пріемъ новыхъ членовъ Общества;
в) пріемъ ноотупающихъ суммъ, храненіе, помѣщеніѳ и расходованіе ихъ въ предѣ- 

лахъ смѣтъ, утвержденныхъ общимъ собраніемъ пли по особымъ постановленіямъ послѣднихъ;
г) назначеніе и увольненіе лицъ, служащихъ въ Обществѣ по вольному найму, препо- 

даніе имъ инструкцій, выдача надлежащихъ полномочій и наблюденіе за точнымъ ихъ испол- 
неніемъ;

д) составленіе программы вопросовъ, подлежащихъ обсужденію общихъ собраній и 
докладовъ по нимъ, созывъ этихъ собраній;

е) веденіе счетоводства и отчетности, представленіе общимъ собраніямъ отчетовъ о 
деятельности Общества, а равно смѣтъ и отчетовъ по приходу и расходу денежныхъ суммъ, и

ж) исполненіе постановлены общихъ собраній.
§ 23. Переписка по дѣламъ Общества ведется на русскомъ языкѣ и производится отъ 

имени правленія за подписью предсѣдателя или его товарища, или же одного изъ прочихъ 
членовъ правленія, особо на то уполномоченнаго правленіемъ.

Довѣреннооти, договоры, имущественные акты и документы, коими на Общество возла
гается какое-либо обязательство, чеки, а равно требованія на обратное полученіе суммъ Об-
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щества изъ кредитныхъ учреждены должпы быть подписаны двумя членами правленія, въ 
томъ числѣ предсѣдателемъ или его товарищемъ, или особо на то унолномочеішымъ членомъ 
правленія.

§ 24. Общія собранія членовъ Общества бываютъ обыкновенныя и чрезвычайныя.
Обыкновенный общія собранія созываются ежегодно правленіемъ не позже мая мѣсяца 

для разсмотрѣнія и утвержденія годового отчета за истекшій годъ и смѣты доходовъ и рас
ходовъ въ наступившемъ году, для выборовъ членовъ правленія и членовъ ревизіонной ком- 
мисіи, а равно для рѣшенія всѣхъ другихъ текущихъ дѣлъ, которыя будутъ внесены пра- 
вленіемъ въ программу занятій обыкновенная общаго собранія.

Чрезвычаііныя общія собранія созываются правленіемъ для обсужденія дѣлъ, требую- 
щихъ немедленная разрѣшенія, по постановленію правленія, а также по требованію ревизіон- 
нои коммисіи или одной десятой части общаго числа членовъ Общества. Такое требованіе о 
созывѣ чрезвычайная общаго собранія приводится правленіемъ въ исполненіе пе позже мѣ- 
сяца по поступленіи о томъ заявленія.

§ 25. О времени и мѣстѣ общаго собранія члены Общества извѣщаются именными 
повѣстками, которыя должны быть разосланы не позже, какъ за двѣ недѣли до дня общаго 
собранія, и должны содержать программу занятій общаго собранія.

§ 26. Члены Общества, желающіе внести какое-либо предложеніе на обсужденіе общаго 
собранія, должны объ этомъ письменно заявить правленію. Заявленія, представленныя чле
нами не позже какъ за мѣсяцъ до собранія, должны быть обязательно включены въ программу 
запятій собранія, если они подписаны не менѣе, какъ десятью лицами, въ противномъ же 
случаѣ вттесеніе или невнесеніе такихъ заявленій въ программу занятій собранія зависитъ 
отъ усмотрѣнія правленія.

§ 27. Въ общемъ собраніи могутъ обсуждаться только вопросы, внесенные въ про 
грамму занятій (§ 25).

§ 28. Въ общемъ собраніи для рѣшенія всѣхъ вопросовъ, за исключеніемъ выборовъ 
должное і ныхъ лицъ, каждый членъ Общества имѣетъ число голосовъ, соотвѣтствующее 
последнему его годичному членскому взносу, причемъ внесшіе до 100 рублей имѣютъ одинъ 
голосъ, свыше 100 до 300 руб.— два голоса, свыше 300 до 700 руб.— три голоса, свыше 
700 до 1500 руб.— четыре голоса и свыше 1500 руб. пять голосовъ.

При выборахъ членовъ правленія и ревизіонной коммисіи каждый членъ Общества 
имѣетъ только одинъ голосъ. . г

Почетные члены при рѣшеніи всѣхъ вопросовъ имѣютъ по одному голосу каждый.
§ 29. Общія собранія считаются состоявшимися и ностаноіаеыія ихъ обязательнымь 

при всякомъ числѣ явившихся въ собраніе членовъ, за исключеніемъ случаевъ разсмотрѣнія 
вопросовъ объ измѣненш устава и о ликвидаціи дѣлъ Общества, для рѣшенія которыхъ 
требуется нрисутствіе членовъ, имѣющихъ въ общей суммѣ не менѣе двухъ третей голосовъ 
всѣхъ членовъ Общества.

§ 30. Вопросы объ измѣненіи устава и о ликвидаціи дѣлъ Общества, не рѣшенные въ 
общемъ собраніи за неприбытіемъ достаточная числа членовъ (§ 29), переносятся на раз- 
смотрѣніе вторичная общаго собранія, которое должно быть созвано правленіемъ не позже 
какъ черезъ шесть недѣль послѣ несостоявшагося перваго собранія. Такое вторичное со
брате считается состоявшимся и постановленія его обязательными независимо отъ числа 
прибывшихъ членовъ. ч

§ 31. Всѣ вопросы въ общемъ собраніи рѣшаются простымъ большинствомъ присут-
Собр. узю . 1910 г., отдѣлъ второй. 2

СО
УН
Б им

. В
. Г

. Б
ел
ин
ск
ог
о



Ст. 747. 4 4 1 4  — № 100

ствующихъ въ собрапіи членовъ, за исключеніемъ вопросовъ объ измѣнепіи устава и о 
лнквидацін дѣлъ Общества, а также выборовъ почетныхъ членовъ Общества, для рЪшенія 
которыхъ требуется большинство двухъ третеіі голосовъ. По дѣламъ, рѣшаемымъ простымъ 
большинствомъ голосовъ, въ случай равенства голосовъ, голосъ предсѣдательствующаго даетъ 
перевѣсъ.

При отсутствіи при выбірахъ члеповъ правленія н членовъ ревизіонпой коммисіи 
простого большинства голосовъ, въ томъ же собраніп производятся новые выборы относи- 
тельпымъ большинствомъ голосовъ, причемъ избранными считаются лица, получившія наи
большее число голосовъ.

§ 32. Члены Общества могутъ передавать свои голоса другимъ членамъ Общества по 
довѣрепностямъ, которыя должны быть представлены правленію до начала собранія. Ііикто 
не можетъ имѣть болѣе двухъ довѣренностей.

§ 33. Всѣ выборы въ общихъ собраніяхъ, а равно нсключеніе членовъ, производятся 
закрытою баллотировкою; въ прочихъ случаяхъ способъ подачи голосовъ определяется са- 
мимъ собраніемъ.

§ 34. Общія собранія открываются предсѣдателемъ правленія или его товарищемъ и 
выбираютъ изъ среды присутствующихъ члеповъ предсѣдательствующаго, руководящая хо- 
домъ занятій, и секретаря, составляющая протоколъ собранія. Протоколъ подписывается 
предоѣдательствующимъ, секретаремъ и не менѣе какъ тремя членами Общества, присутство
вавшими въ собраніи.

§ 35. Общія собранія рѣшаютъ всѣ вопросы, до дѣлъ Общества относящіеся, но не- 
премѣнному вѣдѣнію ихъ подлежатъ:

а) разсмотрѣніе и утвержденіе годового отчета за истекшій годъ, по выслушаніи до
клада о немъ ревизіонной коммисіи, и опредѣленіе смѣты доходовъ и расходовъ въ насту- 
пившемъ году;

б) избраніѳ членовъ правленія, членовъ ревизіонной коммисіи и почетныхъ членовъ 
Общества;

в) устраненіе служащихъ въ Обществѣ выборныхъ лицъ до срока, на который они 
избраны, и исключеиіе членовъ Общества;

г) установленіе размѣра и порядка уплаты члеискихъ взносовъ и утвсржденіе тарифа 
особой платы за услуги, оказываемый техническимъ персоналомъ Общества, какъ членамъ 
послѣдняго, такъ и постороннимъ учрежденіямъ и лицамъ;

д) изданіе для руководства правленію и ревизіонной коммисіи надлежащихъ въразвитіе 
устава правилъ и янстфукцій;

е) разсмотрѣніе жалобъ на правленіе;
ж) рѣшеніе вопросовъ о покупкѣ, продажѣ и залогѣ недвижимости, о помѣщеніи и 

храненіи капиталовъ Общества;
з) разсмотрѣніе вопросовъ объ измѣненіи устава Общества;
и) постановленіе о прекращены дѣйствій Общества и о порядкѣ ликвидаціи дѣлъ его.

§ 36. Рѣшенія общаго собранія, состоявшіяся согласно уставу, обязательны длявсѣхъ 
членовъ Общества, какъ присутствовавшихъ, такъ п неприсутствовавшихъ въ собраніи.

Средства Общества.

§ 37. Средства Общества составляются изъ чл^нскихъ взиосовъ, платежей за особыя 
услуги техническаго персонала Общества, ножертвованій и дрѵгихъ случайныхъ поступлешй.
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Средства эти'назначаются на покрытіе расходовъ, относящихся къ предметамъ деятельности 
Общества.

§ 38. Для покрытія убытковъ, могущихъ произойти по операціямъ Общества, на осно- 
ваніи поетановленія общаго собранія образуется запасный капиталъ, путемъ ежегодныхъ 
отчисленій изъ чистой прибыли по операдіямъ Общества, въ размѣрахъ, опредѣленныхъ 
темъ же собраніемъ.

§ 39. Средства Общества, не требующія безотлагательнаго употребленія, поусмотрѣнію 
общихъ собраній, помещаются въ процентный бумаги, во вклады и на текущіе счета Госу
дарственная Банка и частныхъ кредитныхъ учрежденій.

Отчетность Общества.

§ 40. Отчетный годъ считается съ 1 января по 31 декабря того же года включи
тельно. У

§ 41. Правленіе обязано представлять ежегодно обыкновенному общему собранію за 
истекшій годъ: а) подробный отчетъ о деятельности Общества, который долженъ быть скрѣ 
пленъ подписями председателя и всехъ членовъ правленія и заключать въ себѣ балансъ и 
счетъ прибылей и убытковъ Общества,— вместе съ заключеніемъ ревизіонной коммисіи;
б) смету доходовъ и расходовъ на следующій за отчетнымъ годъ.

§ 42. Подробный отчетъ Общества и смета по утверждены ихъ общимъ собраніемъ, 
представляются Министру Торговли и Промышленности.

Ревизіонная коммисія.

§ 43. Ревизіонная коммисія состоитъ изъ трехъ членовъ, избираемыхъ ежегодно общимъ 
собраніемъ членовъ Общества изъ числа лицъ, не состоящихъ членами правленія. Ревизіонная 
коммнсія проверяетъ денежный суммы, документы и книги Общества, а также отчеты, балансы 
и сметы, представляемые правленіемъ Общества. Коммисія представляетъ общему собранію 
отчетъ о результатахъ ревизіи и въ обревизованныхъ ею книгахъ делаетъ отметки.

§ 44. Ревизіонная коммисія имеетъ право делать ревизію по своему усмотренію или 
по порученію общаго собранія, а также по письменному, мотивированному требованію членовъ, 
имеющихъ въ сумме не менее одной четверти голосовъ, или не менее тридцати членовъ 
Общества.

Закрытіе Общества.

§ 45. Закрытіе Общества можетъ последовать: а) по постановленію общаго собранія и
б) по расноряженію Министра Торговли и Промышленности, если деятельность Общества 
будетъ уклоняться отъ постановлены настоящаго устава.

§ 46. При закрытіи Общества общее собраніе поручаетъ ликвидацію его делъ правле
нш или особо избранной изъ членовъ ликвидаціонной коммисіи, въ составе не более шести 
членовъ, которую снабжаетъ соответственной инструкціей. О действіяхъ своихъ ликвидаторы 
представляютъ общему собранію отчетъ. Пазначеніе оставшагося имущества и капиталовъ 
Общества определяется общимъ собраніемъ. О прекращены действій Общества доводится до 
сведенія Министра Торговли и Промышленности.

Если относительно порядка ликвндаціи и назначенія имущества Общества не состоится 
постановленія общаго собранія, дело это решается Министромъ Торговли и Промышленности.

‘2*
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Временныя правила.

§ 47. Всѣ распорядительный дѣйствія, по созыву перваго общаго собранія возлагаются 
на учредителей Общества, которые при этомъ пользуются правами, предоставленными на- 
стоящимъ уставомъ правленію Общества.

§ 48. Всякій владѣлецъ паровыхъ котловъ можетъ участвовать въ первомъ общемъ 
собраніи съ правомъ на одинъ голосъ.

748. Объ нвмѣненіи устава акціонернаго Общества Серпуховской бумагопрядильни.
ПушСгомъ II Высочайше утвержденнаго 2 іюня 1910 г. положенія Совѣта Министровъ, 

по дѣлу объ измененіи устава сакціонернаго Общества Серпуховской бумагопрядильни» *), 
Министру Торговли и Промышленности предоставлено право, по ходатайствамъ акціонерныхъ 
обществъ и товариществъ на паяхъ, измѣнять и дополнять уставы таковыхъ, въ смыслѣ 
соглаеованія ихъ съ постаповленіями закона 21 декабря 1901 г. Въ виду сего, вслѣдствіѳ 
ходатайства правленія названнаго Общества, Министерствомъ Торговли и Промышленности 
разрешено сдѣлать въ дѣйствующемъ уставе компаніи слѣдующія измѣненія и дополненія:

А) § 43 устава означеннаго Общества изложить такимъ образомъ:
§ 43. Для повѣрки отчета и баланса избирается за годъ впередъ ревизіонная комми- 

сія изъ пяти акціонеровъ, не состоящихъ ни членами правленія, ни въ другихъ, замѣщае- 
мыхъ по выбору общаго собранія или по назначенію правленія Общества, должностяхъ. 
Лица, представляющія Ѵ5 часть всего числа акцій, имеющихся у прибывшихъ въ общее 
собраніе акціонеровъ или ихъ доверенныхъ, пользуются правомъ избирать одного члена ре- 
визіонной коммисіи, причемъ лица эти уже не принимаютъ участія въ выборахъ каждаго 
изъ прочихъ членовъ ревизіонной коммисіи. Члены правленія и директоръ-распорядитель, 
по выбытіи ихъ изъ должностей, не могутъ быть избираемы въ члены ревизіонной комми- 
сіи въ теченіе двухъ летъ со дня выбытія. Ревизіонной коммисіи предоставляется, съ раз- 
решенія общаго собранія, привлекать къ своимъ занятіямъ экспертовъ.

Ревизіонная коммисія обязана не позже, какъ за месяцъ до дня общаго собранія, при
ступить къ поверке кассы и капиталовъ и къ ревизіи всехъ относящихся къ отчету и 
балансу книгъ, счетовъ, документовъ и вообще делопроизводства Общества. По поверке от
чета и баланса, ревизіонная коммисія представляетъ свое по нимъ заключеніе въ правленіе, 
которое вноситъ его, съ объясненіями на последовавшія со стороны ревизіонной коммисіи 
замечанія, на разсмотреніе общаго собранія.

Ревизіонная коммисія можетъ производить осмотръ и ревизію всего имущества Обще
ства на местахъ и поверку сделанныхъ въ теченіе года работъ, равно произведенныхъ 
расходовъ. Для исполненія этого правленіе обязано предоставить коммисіи все необходимые 
способы. На предварительное разсмотреніе ревизіонной коммисіи представляются также смета 
и планъ дѣйствій на наступившій годъ, которые вносятся правленіемъ, съ заключеніемъ 
коммисіи, въ общее собраніе акціонеровъ. Независимо отъ этого, резизіонная коммисія въ 
правѣ требовать отъ правленія, въ случае признанной ею надобности, созыва чрезвычайныхъ 
общихъ собраній акціонеровъ (§ 51).

Ревизіонная коммисія должна вести подробные протоколы своихъ заседапій, съ вклю- 
ченіемъ въ таковые протоколы всехъ имевіпихъ место сужденій и заявленныхъ особыхъ

*) Уставъ утвержденъ 26 Февраля 1899 года.
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мнѣній отдѣльныхъ членовъ коммисіи. Означенные протоколы, равно всѣ доклады и заклю- 
ченія ревизіонной коммисіи, должны быть внесены иравленіемъ, съ его объяснениями, на 
разсмотрѣніѳ ближайшаго общаго собранія акціонеровъ.

и Б) §§ 51— 6В устава (относительно общихъ собраній) замѣнить §§ 51— 70, съ из- 
мѣненіемъ нумераціи прочихъ §§ устава и ссылокъ на оные, изложивъ ихъ следующими 
образомъ:

§ 51. Общія собранія акціонеровъ бываютъ обыкновенныя и чрезвычайныя.
Обыкновенныя собранія созываются правленіемъ ежегодно, не позже сентября мѣсяда, 

для разсмотрѣнія и утвержденія отчета и баланса за истекшій годъ и смѣты расходовъ и 
плана дѣйствій наступившая года, а равно для избранія членовъ правленія и ревизіонной 
коммисіи. Въ этихъ собраніяхъ обсуждаются и решаются также и другія дѣла, превышающія 
власть правленія, или тѣ, которые правленіемъ будутъ предложены общему собранію.

Чрезвычайныя собранія созываются правленіемъ или по собственному его усмотрѣнію, 
или по требованію акдіонеровъ, представляющихъ въ совокупности не менѣе одной двадца
той части основного капитала, или ревизіонной коммисіи. При предъявлены требованія о со 
зывѣ собраиія должны быть точно указаны предметы, подлежащіе обсужденію собранія. Тре 
бованіе о созывѣ собранія подлежитъ исполненію въ теченіе мѣсяца со дня заявленія та
кого требованія.

. * < к

§ 52. Общее собраніе разрѣшаетъ, согласно этому уставу, всѣ вопросы, до дѣлъ Об
щества относящіеся. Но непременному вѣдѣнію общаго собранія подлежатъ: а) постаповленія 
о пріобрѣтеніи недвижимыхъ имуществъ для Общества, объ отчужденіи, отдаче въ аренду и 
залогѣ таковыхъ имуществъ, Обществу принадлежащихъ, а равно о расширены предпрія- 
тія съ опредѣленіемъ при расширеніи предпріятія или пріобрѣтепіи недвижимаго имущества, 
порядка погашенія затратъ на таковые предметы, б) избраніе и смѣщеніе членовъ правленія 
и членовъ ревизіонной и ликвидаціонной коммисіи, в) утверяіденіе избраннаго правлеиіемъ 
директора-распорядителя въ должности, г) утвержденіе и измѣненіе инструкцій правленію 
и директору-распорядителю, д) разсмотрѣніе и утвержденіе смѣты расходовъ и плана дѣйствій 
на наступывшій годъ и отчета и баланса за истекгпій годъ, е) распредѣленіе прибыли за 
истекшій годъ и ж) разрѣшеніе вопросовъ объ изменены размѣра основного капитала, выпуске 
облпгацій, расходованіи запаснаго капитала, изменеиіи устава и ликвидаціи делъ Общества.

§ 53. О созыве общихъ собраній делаются публикаціи заблаговременно и во всякомъ 
случаѣ не позже, какъ за двадцать одинъ день до назначенная для такого созыва дня. Въ 
иубликаціяхъ означаются въ точности: а) день и часъ, на которые созывается общее со
браше, б) помещеніе, въ которомъ оно имеетъ происходить, и в) подробное поимено- 
ваніе вопросовъ, подлежащихъ обсужденію и решенію общаго собранія. О томъ же дово
дится до сведенія местная полицейскаго начальства. \

Владельцы именныхъ акцій приглашаются въ собраніе независимо отъ публикацій, 
повестками, посылаемыми по почте въ определенный выше срокъ заказнымъ порядкомъ, по 
указанному въ книгахъ правленія местожительству акціонеровъ. Владельцы акцій на предъ
явителя извещаются темъ же порядкомъ, въ случае своевременная заявленія нми правле- 
нію о желаніи полученія таковыхъ повестокъ по сообщенному ими местожительству.

§ 54. Доклады правленія по назначеннымъ къ обсужденію вопросамъ должны быть 
изготовляемы въ достаточномъ количестве экземпляровъ и открываемы для разсмотрѣдія 
акціонеровъ, по крайней мере, за семь дней до дня общаго собранія.

§ 55. Дела, подлежащія разсмотренію въ общемъ собраніи, поступаютъ въ нея не
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иначе, какъ чрѳзъ посредство правленія, почему акціоперы, желающіе сдѣлать какое-либо 
предложеніе общему собранію, должны письменно обратиться съ нимъ въ правленіе но позже, 
какъ за двѣ недели до общаго собранія. Если предложеніе сделано акціонерами, имеющими 
въ совокупности не менѣе пяти голосовъ, то правленіе обязано, во всякомъ случае, пред
ставить такое предложеніе ближайшему общему собранію, со своимъ заключеніемъ.

§ 56. Каждый акціонеръ имѣетъ право присутствовать въ общемъ собраніи и участво
вать въ обсужденіи предлагаемыхъ собранію вопросовъ лично нлн чрезъ довѣрешіыхъ, при
чемъ въ послѣднемъ случае правленіе должно быть письменно о томъ увѣдомлено. Доверен- 
нымъ же можетъ быть только акціонеръ, и одно лицо не можетъ имѣть болѣе двухъ дове
ренностей. Въ постановленіяхъ общаго собранія участвуютъ только акціонеры или ихъ до
веренные, пользующіеся правомъ голоса (§§ 57— 59).

§ 57. Каждыя 10 акцій лредоставляютъ право на голосъ, но одинъ акціонеръ не мо
жетъ иметь по своимъ акціямъ более того числа голосовъ, на которое даетъ право владе
йте одною десятою частью всего основиого капитала Общества.

Акціонеры, имеющіе менее 10 акцій, могутъ соединить, по общей доверенности, свои 
акціи, для полученія права на одинъ и болѣе голосовъ, до предела, выше указаннаго.

§ 58. Владельцы именныхъ акцій пользуются правомъ голоса въ общемъ собраніи 
лишь въ томъ случае, если они внесены въ книги правленія, по крайней мЬре, за семь 
дней до дня общаго собранія, при чемъ для участія въ общемъ собраніи предъявленія имен
ныхъ акцій не требуется.

Акціи на предъявителя даютъ право на голосъ въ томъ случае, если оне предста
влены въ правленіе Общества, по крайней мере, за семь дней до дня общаго собранія и не 
выданы обратно до окончанія собранія. Взаменъ подлинныхъ акцій могутъ быть предста
вляемы удостоверенія (расписки) въ принятіи акцій на храненіе или въ закладъ какъ го
сударственныхъ, такъ и действующихъ на основаніи Правительствомъ утвержденныхъ 
уставовъ кредитныхъ (местныхъ и иногородныхъ) учрежденій, а также иностранныхъ кре
дитныхъ учреждены и банкирскихъ домовъ, которые будутъ избраны для этого общими 
собраніями акціонеровъ и одобрены Министерствомъ Торговли и Промышленности, по согла
шение съ Министерствомъ Финансовъ. Въ удостовереніяхъ (распискахъ) означаются нумера 
акцій. Иностранный банкирскія учрежденія, удостоверенія (расписки) которыхъ могутъ быть 
представляемы взаменъ подлинныхъ акцій, должны быть поименованы въ публикаціяхъ о 
созыве общаго собранія.

§ 59. Акціонеры, состоящіе членами правленія или членами ревизіонной или ликвида- 
ціонной коммисій, не пользуются правомъ голоса (ни лично, ни по доверенности другихъ 
акціонеровъ) при разрѣшеніи вопросовъ, касающихся привлеченія ихъ къ ответственности 
или освобождения отъ таковой, уетраненія ихъ отъ должности, назначены имъ вознагра- 
жденія и утвержденія подписанныхъ ими отчетовъ. При постановлены решены о заключе
ны Обществомъ договоровъ съ лицомъ, состоящимъ въ числе акціонеровъ, лицо это не 
пользуется правомъ голоса въ собраны, ни лично, ни по доверенности другихъ акціо- 
неровъ.

§ 60. Если акціи достанутся по наследству или другимъ путемъ въ общее владеніе 
несколькимъ лицамъ, то право участія и голоса въ общихъ собраиіяхъ предоставляется 
лишь одному изъ нихъ, по ихъ избранію. Правительственныя, общественный и частный 
учрежденія, общества и товарищества пользуются въ общихъ собраніяхъ правомъ участія и 
голоса въ лице законныхъ своихъ представителей.
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§ 61. Изготовленный правленіѳмъ списокъ акціоперовъ, имеющихъ право участвовать 
въ собраны, съ означеніемъ пумеровъ принадлежащихъ имъ акцій, выставляется въ помѣ- 
щеніи нравленія за четыре дня до общаго собранія. Копія означеннаго списка выдается каж- 
дому акціонеру, по его трсбованію.

§ 62. До открытія общаго собраиія ревизіонная коммисія провѣряетъ составленный 
правленіемъ списокъ акціонеровъ (§ 61), причемъ, въ случае требованія явившихся въ со- 
браніе акціонеровъ, представляющихъ не менее у 2о части основного капитала, провѣрка 
означеннаго списка должна быть произведена и въ самомъ собраніи чрезъ избранныхъ для 
этого акціонерами изъ своей среды лицъ, въ числѣ не менѣе трехъ, изъ которыхъ, по 
крайней мѣрѣ, одно лицо должно быть избрано той группой акціонеровъ, которая потребовала 
ировѣрки списка.

§ 63. Собраніе открывается предсѣдателемъ иравленія, или же лицомъ, заступающимъ 
его мѣсто. По открытіи собранія, акціонеры, имѣюіціе право голоса, избираютъ изъ среды 
своей председателя. Председатель общаго собранія не имеетъ права, по‘ своему усмотрѣнію, 
откладывать обсужденіе и разрешеніе делъ, внесенныхъ въ общее собраше.

§ 64. Для действительности общихъ собраній требуется, чтобы въ нихъ прибыли 
акціонеры или ихъ доверенные, представляюіціе въ совокупности не менее одной пятой части 
основного капитала, а для решенія вопросовъ: объ увеличены или уменьшены основного 
капитала, выпуске облигацій, объ изменены устава и ликвидации делъ, требуется прибытіе 
акціонеровъ или ихъ доверенныхъ, представляющихъ не менѣѳ половины основного капитала.

§ 65. Постановленія общаго собранія получаютъ обязательную силу, когда приняты 
будутъ большипствомъ трехъ четвертей голосовъ участвовавшихъ въ подаче голоса акціо- 
неровъ или ихъ доверенныхъ, при исчислены сихъ голосовъ на основаны § 57; избраніе же 
членовъ нравленія, членовъ ревизіонной и ликвидаціонной коммисій и председателя общаго 
собранія производится простымъ большинствомъ голосовъ.

§ 66. Если прибывшіе въ общее собраніе акціонеры или ихъ доверенные не будутъ 
представлять той части основного капитала, какая необходима для признанія общаго собранія 
законносостоявшимся (§ 64), или если при решены делъ въ общемъ собраны не окажется 
трехъ четвертей голосовъ одного мненія, не считая случаевъ, когда достаточно простого 
большинства голосовъ (§ 65), то не позже, какъ черезъ четыре дня, делается, съ соблю- 
деніемъ правилъ, постаиовленныхъ въ § 53 для созыва собран!й, вызовъ во вторичное общее 
собраніе, которое назначается не ранее 14 дней со дня публикаціи. Собраніе это считается 
законносостоявшимся, а решеніе его окончательным^ не взирая на то, какую часть основного 
капитала представляютъ прибывшіе въ него акціонеры или ихъ доверенные, о чемъ правленіе 
обязано предварять акціонеровъ въ самомъ приглашены на собраніе. Въ такомъ вто
ричномъ собраны могутъ быть разсматриваемы лишь те дѣла, которыя подлежали обсуж- 
денію или остались неразрешенными въ первомъ общемъ собраны,. причемъ дела эти 
решаются простымъ большипствомъ голосовъ.

§ 67. Акціонеръ, не согласившінся съ болыпинствомъ, въ праве подать особое мненіе, 
о чемъ заносится въ протоколъ общаго собраиія. Заявившій особое мнѣніе можетъ, въ семи
дневный со дня собранія срокъ, представить, для пріобщенія къ протоколу, подробное изло- 
женіе своего особаго мненія.

§ 68. Голоса въ общемъ собраніи подаются закрыто, если того потребуетъ хотя бы 
одинъ изъ имеющихъ право голоса акціонеровъ. Закрытая баллотировка обязательна для
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рѣшеній объ избраніи и смѣщеніи членовъ правленія и членовъ ревизіонной и ликвидаціон- 
ной коммисій Общества, а также о привлеченіи ихъ къ ответственности.

§ 69. Рѣшенія, принятия общимъ собраніемъ, обязательны для всѣхъ акціонеровъ, 
какъ присутствовавшихъ, такъ и отсутствовавшихъ.

§ 70. По деламъ, подлежащимъ обсужденію и рѣшенію общаго собранія, ведется 
подробный протоколъ. При изложеніи рѣшеній собраиія указывается, какимъ большинствомъ 
поданныхъ голосовъ рѣшенія приняты, а равно отмечаются заявленный при этомъ особыя 
шгѣнія. Протоколы ведетъ лицо, приглашенное председателемъ собранія изъ акціонеровъ или 
стороннихъ лицъ, причемъ председатель собранія ответственъ за согласованность протокола 
съ бывшими въ собраніи сужденіями и решеніями. Правильность протокола удостоверяюсь 
подписями председатель собранія, а также и другіе акціонеры, по ихъ желанію, въ числе 
не менее трехъ. Засвидетельствованный правленіемъ коніи протокола общаго собранія, 
особыхъ мненій и вообще всехъ къ нему приложеній должны быть выдаваемы каждому 
акціонеру, по его требованію.

КВ. Примечаніе къ сему § остается въ силѣ.
О семъ Министръ Торговли и Промышленности, 26 іюля 1910 года, донесъ Прави

тельствующему Сенату, для распубликованія.

749. Объ утвершденіи инструкціи для Арбитражной Коммисіи, правилъ для котиро
вальной коммисіи и инструкціи о порядкѣ опредѣленія, увольненія, правахъ и 
обязанностяхъ маклеровъ при Кирсановской биржѣ.

На подлинной написано: «Утверждаю». 26 іюля 1910 года.
Подписалъ: Министръ Торговли и Промышленности Тчмашевь.

И Н С Т Р У К Ц І Я
ДЛЯ АРБИТРАЖНОЙ КОММИСІИ ПРИ КИРСАНОВСКОЙ БИРЖЪ.

§ 1. Для установленія рода и качества товаровъ, послужившихъ предметомъ снорныхъ 
сдѣлокъ, а равно для разрешенія разнаго рода споровъ и недоразуменій, возникающихъ при 
исполненіи торговыхъ сделокъ, при Кирсановской бирже учреждается Арбитражная Коммнсія.

§ 2. Коммисія эта состоитъ изъ 12 членовъ, ежегодно избираемыхъ общимъ собра- 
ніемъ Кирсановская биржевого общества изъ его среды, закрытою баллотировкою, простымъ 
большинствомъ голосовъ присутствующихъ членовъ. Въ случае надобности, число членовъ 
Коммисіи можетъ быть увеличиваемо по постановленію биржевого общества, съ утвержденія 
Министра Торговли и Промышленности.

Цримѣчанге. Въ члены Арбитражной Коммисіи могутъ быть избираемы и члены
Кирсановская Биржевого Комитета.
§ 3. Арбитражная Коммисія избираетъ изъ своей среды на каждый годъ председателя 

и одного его заместителя, закрытой баллотировкой, большинствомъ голосовъ присутствую
щихъ членовъ.

§ 4. Распределеніе 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. Заседакія Коммисіи созываются по мере надобности председателямъ ея, о чемъ
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заблаговременно выставляются объявленія на биржѣ и сообщается всѣмъ членамъ Коммисіи, 
причемъ дѣло, поступившее въ Коммисію, должно быть разсмотрѣно не позже одпого мѣсяца 
со дня поступленія. Число присутствующихъ въ засѣданіи Коммисіи для разбирательства 
дѣла должно быть не мѳнѣе 3 членовъ, считая въ томъ числѣ и предсѣдательствующаго.

§ 6. Арбитражная Коммисія разсматриваетъ споры и недоразумѣнія, возннкающіе по 
торговымъ сдѣлкамъ, заключеннымъ членами Кирсановскаго биржевого общества какъ между 
собою, такъ и съ лицами, не принадлежащими къ составу сего общества, съ письменнаго 
согласія спорящихъ сторонъ, обязанныхъ въ уакомъ случаѣ подчиниться рѣшенію Коммисіи.

§ 7. Возникающіе споры и иедоразумѣнія Арбитражная Коммисія разбираетъ по суще
ству дѣла; рѣшенія ея считаются окончательными и не подлежатъ вторичному пересмотру 
въ Коммисіи, за исключеніемъ случаевъ, указанныхъ въ параграФѣ 22.

§ 8. Арбитражная Коммисія разсматриваетъ споры и недоразумѣнія по очереди, въ 
порядкѣ заявленій о нихъ, но споры, по свойству своему и по мнѣнію членовъ Коммисіи, 
не терпящіе отлагательства, должны быть рѣшаемы внѣ очереди.

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

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

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

Приміъчтіе 1. При заявленіи истецъ долженъ представить веѣ 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 приложена 
требуемая § 24 настоящей инструкціи сумма издержекъ по веденію дѣла.

Примѣчаніе 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 
лредложеніемъ явиться въ назначенный срокъ, для разбирательства ихъ дѣлъ, въ Арбитражную 
Коммисію. При повѣсткѣ на имя отвѣтчика прилагается копія съ заявленія истца и пред
лагается представить отзывъ на жалобу истца и имѣющіяся у отвѣтчика по сему дѣлу 
доказательства.

Примѣчаніе 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 свидетелей и другихъ лицъ можетъ произ
водиться и словесно, въ случаѣ нахожденія этихъ лицъ на биржѣ.

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

§ 13. При обсужденіи и разрѣшеніи споровъ Арбитражная Коммисія должна заботиться 
преимущественно о примиреніи сторонъ; при недостиженіи же миролюбивая соглашенія, она 
принимаетъ 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 
перевѣсъ.
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§ 14. Постороння и непричастный къ дѣлу лица на засѣданія Арбитражной Коммисін 
допускаются съ разрѣшеніи председательствующая.

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

§ 16. Дела разсматриваются Коммисіей въ присутствіи сторонъ или ихъ представителей. 
При неявкѣ истца къ разбирательству, дѣло прекращается, если только истецъ не подалъ 
своевременно письменной просьбы о разбирательстве дела въ его отсутствіи. Равнымъ обра
зомъ дѣла прекращаются и по просьбе обеихъ сторонъ.

§ 17. Допросъ свидетелей производится Коммисіей въ присутствіи сторонъ, которыя 
могутъ предлагать свидѣтелямъ ^вопросы не иначе, какъ съ разрѣшенія председатель
ствующая.

§ 18. Когда предсѣдательствующій найдетъ, что дело достаточно выяснено, то, съ со- 
гласія остальныхъ членовъ Коммисіи, ирекращаетъ словесныя пренія, но не прежде, какъ 
по выслушаніи обеихъ сторонъ и свидетелей.

* Примѣчаніе. Отсутствіе приглашенные свидетелей не можетъ служить препят- 
ствіемъ къ разбирательству дела и постановлеиію решеиія, если Абритражная Ком- 
мисія. найдетъ споръ достаточно выясненнымъ.

§ 19. Къ спорамъ тяжущихся применяются правила Кирсановской биржи и торговые 
обычаи, существующіе въ месте иснолненія сделки.

§ 20. Решеніе Коммисіи должно быть излагаемо письменно и подписывается всеми 
участвующими въ его постановленіи членами Арбитражной Коммисіи и тотчасъ же объя
вляется сторонамъ, причемъ спорящіе пользуются правомъ полученія письменныхъ копій съ 
решенія Коммисіи; подлинное же делопроизводство Арбитражная Коммисія передаетъ въ Бир
жевой Комитетъ. Стороне отсутствующей посылается безъ замедленія копія заочнаго решенія.

§ 21. При неявке ответчика Арбитражная Коммисія приступаетъ къ разсмотренію дела 
въ его отсутствіи по иредставленнымъ отъ истца доказательствамъ и письменнымъ объясне- 
ніямъ ответчика и постановляетъ заочное решеніе. Арбитражной Коммисіи предоставляется 
однако назначить ответчику вторичный срокъ на явку.

Примѣчаніе. Требуемая настоящей инструкціей сумма издержекъ заочнаго произ
водства вносится обвиненнымъ ио рѣщенію Коммисіи ответчикомъ, хотя бы впослед- 
ствіи заочное рѣшеніе и было отменено.

§ 22. Ответчику, противъ коего постановлено заочное решеніе, предоставляется въ 
семидневный срокъ со дня врученія решенія просить Арбитражную Коммисію о новомъ раз- 
смотреніи дела въ его присутствіи. Удовлетвореніе сей просьбы зависитъ отъ степени ува
жительности, по мненію Арбитражной Коммисіи, представленныхъ ответчикомъ оправданій 
аеявки.

Примѣчапіе. При исчисленіи срока принимается въ расчетъ время, потребное на 
почтовую пересылку копіи заочнаго решенія и прошенія ответчика о пересмотре дела. 
Копія заочнаго решенія посылается ответчику заказнымъ письмомъ съ обратной распиской. 
§ 23. Имена членовъ биржевого общества, изъявившихъ согласіе на разборъ дела въ 

Арбитражной Коммисіи и не подчинившихся ея решенію, по постановление Биржевого Коми
тета, заносятся въ особый списокъ, выставляемый въ биржевомъ зале (ст. 661 Уст. Торг., 
изд. 1903 года). Лица, находящаяся въ этомъ списке, лишаются права на обращеніе впредь 
въ Арбитражную Коммисію съ исками и, по постановленію биржевого общества, могутъ быть
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исключаемы изъ сего послѣдняго на срокъ до одного года. Въ случаѣ же иснолненія ими 
впослѣдствіи рѣшенія Коммисіи, означенный лица могутъ быть возстанавливаемы въ правахъ 
своихъ относительно Арбитражной Коммисіи и вновь принимаемы въ составъ биржевого об
щества, по усмотрѣнію сего послѣдняго, до истеченія срока, на который они были лишены 
сего права.

§ 24. За разборъ споровъ и недоразумѣній въ Арбитражной Коммисіи устанавливается 
плата въ размѣрѣ Ую коп. съ рубля исковой претензии, причемъ вознагражденіе не можетъ 
быть менѣе 3 рублей и болѣе 100 руб., кромѣ телеграФныхъ и почтовыхъ расходовъ. Озна
ченная плата вносится при подачѣ заявленія истцомъ; по воспоелѣдованіи же рѣшенія въ 
пользу истца, послѣдній имѣетъ право взыскать сдѣланный имъ взносъ съ отвѣтчика въ 
порядкѣ Арбитражная Суда. При разрѣшеніи спора миромъ, вознаграждеиіе уплачивается 
обѣими сторонами пополамъ. Неявившемуся къ разбору дѣла истцу представленныя при зая
влены деньги не возвращаются.

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

§ 26. Образецъ товара, представленный въ Коммисію, запечатывается въ присутствіи 
сторонъ или биржевого маклера, при посредствѣ котораго заключена сдѣлка, однимъ изъ чле
новъ Арбитражной Коммисіи и записывается въ отдѣльную книгу, за особымъ нумеромъ.

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

§ 28. Получаемыми на основаніи §§ 24 и 27 суммами покрываются расходы по Арби
тражной Коммисіи, какъ то: наемъ помѣщенія, вознагражденіе секретаря Коммисіи, экспер
товъ, содержаніе канцеляріи и веденіе ея дѣлъ и проч.; остатки же, если окажутся, по исте- 
ченіи отчетнаго года, обращаются на нужды Кирсановская биржевого общества. Завѣды- 
ваніе 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 Коммисіеи обязательно также 
ведутся 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.

На подлинныхъ написано: «Утверждаю». 26 іюля 1910 года.
Подписалъ: Министръ Торговли и Промышленности Тимашевз.

ПРАВИЛА
ДЛЯ КОТИРОВАЛЬНОЙ КОММИШ ПРИ КИРСАНОВСКОЙ БИРЖЪ.

§ 1. На основаніи § 37 устава Кирсановской биржи, при сей биржѣ учреждается Коти
ровальная Коммисія для составленія котировокъ цѣнъ на предметы биржевого торга. Ком 
мисія эта состоитъ изъ 12 членовъ и 6 кандидатовъ, избираемыхъ биржевымъ обществомъ, 
изъ его среды и при томъ изъ представителей, по возможности, всѣхъ отраслей мѣстной 
биржевой торговли,— подъ предсѣдательствомъ одного изъ членовъ Биржевого Комитета, по
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назначешю сего ііослѣдниго, и при непременномъ участіи старшаго маклера Кирсановской 
биржи и прочихъ биржевыхъ маклеровъ— по усмотренію Коммисы.

Нримѣчапіе, Для действительности засѣдаиій Коммисіи требуется присутствіѳ
пе менее 3 членовъ Коммисіи, причемъ вопросы въ Коммисіи решаются большинствомъ
голосовъ; въ случае же равенства голосовъ— мненіе председателя даетъ перевесь.

§ 2. Члены Котировальной Коммисін избираются срокомъ на одинъ годъ, считая тако
вой съ 1 января, а потому выборы производятся ежегодно не позже декабря месяца. Члены 
Коммисіи исполняюсь свои обязанности безвозмездно.

§ 3. Котировальная Коммисія обязана заносить въ котировку, въ порядке действитель
ная на бирже совершенія сделокъ, все крупныя сделки, признаваемыя биржевыми, которыя, 
ио мненію Коммисы, отвечаютъ Фактическому положенію дела.

§ 4. Изъ обращающихся на Кирсановской бирже товаровъ признаются биржевыми и 
должны быть отмечаемы въ бюллетеняхъ, съ подразделеніемъ на различпые сорта, на осно- 
ваніи сведѣній о состоявшихся сделкахъ: 1) рожь; 2) пшеница; 3) овесъ; 4) чечевица;
5) просо; 6) гречиха; 7) мука ржаная, белая гороховая и проч.; 8) крупа гречневая: ядрица, 
продЬлъ и проч.; 9) пшено; 10) горохъ; 11) солодъ; 12) семя льняное и подсолнечное, су- 
репковое, рыжиковое, горчичное, макъ; 13) масло подсолнечное и льняное; 14) отруби пше- 
ничныя, ржаныя; 15) соль; 16) мешки; 17) шерсть; 18) нефтяные остатки; 19) керосинъ; 
20) антрацитъ; 21) кожа; 22) мясо; 23) лЬсные матеріалы: дрова, бревна и проч. Для 
прочихъ не биржевыхъ матеріаловъ, если биржевое общество признаетъ полезнымъ, ему пре
доставляется издавать справочный цены.

§ 5. При составлены бюллетеней должны быть принимаемы во вниманіе и признаются 
биржевыми сделками съ указанными въ предыдущемъ параграфе товарами не менее 1 ва
гона— 610 пуд. или на сумму не менее трехсотъ рублей.

§ 6. Сделки, удовлетворяющія требованіямъ § 5, но призианныя Котировальной Ком- 
мисіей ненормальными по цене, въ котировку не включаются.

§ 7. О ценахъ на товары биржевые маклера обязаны въ каждый биржевой день, по 
окончаніи биржевого собранія, сообщать Котировальной Коммисіи необходимыя для составле- 
нія биржевыхъ бюллетеней посьменныя сведенія по совершеннымъ при ихъ посредстве 
сделкамъ, причемъ они могутъ быть приглашаемы въ названную Коммисію для дачи объяс
нены (§ 1).

§ 8. Котировальной Коммисіи предоставляется, если она признаетъ это полезнымъ, 
включать въ справочный отдЬлъ бюллетеня свЬденія о справочныхъ ценахъ на Фрахты и 
на нрочіе, не упомянутые въ § 4 товары, какъ биржевые, такъ и не биржевые, находящіеся 
въ обращеніи въ раіоне Кирсановской биржи.

§ 9. Заседанія Котировальной Коммисіи происходятъ не менее одного разавъ неделю, 
по средамъ въ часы, установленные Коммисіей, причемъ, въ случае неприсутственная дня, 
переносятся на четвергъ. Въ каждомъ заседаніи Коммисіи старшимъ маклеромъ ведется осо
бая запись о сделкахъ, принятыхъ Коммисіей во вниманіе при составлены бюллетеней. За
вись эта подписывается присутствующими членами Коммисіи и представляется въ Биржевой 
Комитетъ вместе съ составленпымъ Коммисіей бюллетенемъ.

§ 10. Бюллетени издаются распоряженіемъ Биржевого Комитета.' Срокъ выпуска ихъ 
определяется одинъ разъ въ неделю.

§ 11. Опубликованіе бюллетеней производится выпускомъ отдедьныхъ листовъ, подъ
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названіѳмъ «Бюллетени Кирсановской биржи», выставляемыхъ на биржѣ для общаго свѣ- 
дѣнія. Подписная цѣна на бюллетени определяется Биржевымъ Комитетомъ.

§ 12. Бюллетень долженъ состоять изъ трехъ граоъ: «сдѣлано», «покупатели» и «про
давцы», съ обозначеніемъ наименованія товаровъ, цѣны, по которой совершена сдѣлка, на 
наличный товаръ нли на срокъ, количества, качества, срока сдачи, срока платежа денегъ и 
ыѣста сдачи, если таковая имѣетъ быть произведена въ какомъ-либо другомъ пуиктѣ. При 
отсутствіи сдѣлокъ въ котировочномъ бюллетенѣ отмѣчаются заявленный цѣны п^одавцові 
и покупателей, по безъ обозначенія количества. Бъ справочный отдѣлъ бюллетеня могутт 
быть включаемы: 1) свѣдѣнія о цѣнахъ на биржевые товары (§ 4), полученный отъ дру- 
гнхъ биржъ; 2) справочный свѣдѣнія, необходимыя для успѣшнаго веденія торговыхъ и про 
мышленныхъ предпріятій; 3) торговыя объявленія за плату; 4) объявленія Биржевого Коми
тета, а также 5) относящіяся до котировки постановленія его съ указаніемъ мотивовъ, вы- 
звавшихъ постановленія.

§ 13. Надзоръ за правильностью котировки цѣнъ возлагается на Биржевой Комитетъ, 
на обязанности коего лежитъ и разсмотрѣніе жалобъ, постунающихъ отъ посѣтителей биржи 
и маклеровъ на неправильности, # допущенный при составлены биржевыхъ бюллетеней. При 
этомъ, въ случае признанія жалобы правильной, въ ближайшемъ бюллетень отъ имени Бир
жевого Комитета печатается поправка.

§ 14. Въ случаѣ поступленія заявленія, по крайней мѣрѣ отъ трехъ членовъ бирже
вого общества, о нризнаніи того или другого товара биржевымъ и о необходимости вклю- 
ченія его въ котировку, заявленіе это обсуждается въ соединенномъ засѣданіи Биржевого 
Комитета и Котировальной Коммисіи, рѣшеніе которыхъ можетъ быть обжаловано общему 
собранію биржевого общества.

На подлинной написано: «Утверждаю». 26 іюля 1910 года.
Подписалъ: Министръ Торговли и Промышленности С. Тимаіием.

И Н С Т Р У К Ц І Я
О ПОРЯДКА ОПРЕДЪЛЕНІЯ, УВОЛЬНЕНІЯ, ПРАВАХЪ И ОБЯЗАННОСТЯХЪ МАКЛЕРОВЪ ПРИ

КИРСАНОВСКОЙ БИРЖЪ.

§ 1. Для посредничества въ торговыхъ дѣлахъ при Кирсановской биржѣ назначаются, 
на основаніи § 51 Высочайше утвержденнаго, въ 18 день іюня 1909 года, устава сей биржи, 
биржевые маклеры, число которыхъ определяется общимъ собраніемъ биржевого Общества, 
по мѣрѣ действительной надобности.

§ 2. Биржевые маклеры определяются въ сіе званіе безсрочно и не иначе, какъ съ 
открытіемъ вакансіи.

§ 3. Каждый биржевой маклеръ обязанъ выбирать установленное для маклеровъ Высо
чайше утвержденнымъ 8 іюня 1898 года Положеніемъ о государственномъ промысловомъ 
налогѣ (Свод. Зак., т. У, Уст. Прям. Налог., изд. 1903 г.) свидетельство на личное промы
словое занятіе по третьему разряду. По этому свидетельству можетъ быть выдаваемо маклеру 
сословное купеческое свидетельство второй гильдіи.

§ 4. Биржевой маклеръ долженъ знать узаконѳнія и правила по торговлѣ, равно каче
ства и цѣны обращающихся на биржѣ товаровъ.
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§ 5. О каждой открывающейся вакансіи маклера Биржевой Комитетъ доводить не
медленно до свѣдѣнія биржевого общества, выставляя на биржѣ особое о семъ объявленіе.

§ 6. Желающій занять мѣсто биржевого маклера подаетъ о томъ прошеніе въ Бирже
вой Комитетъ, съ приложеніемъ документовъ для удостовѣренія въ томъ: а) что онъ русскій 
подданный; б) что имѣетъ отъ роду не менѣѳ 25 лѣтъ; в) что онъ былъ торговцемъ, упра- 
влялъ торговою конторою или же былъ долгое время главнымъ приказчикомъ, и г) что онъ 
не былъ объявленъ несостоятельнымъ, а если былъ, то по суду возстановленъ въ правахъ 
заниматься торговлею.

§ 7. Биржевой Комитетъ, по разсмотрѣніи поступившихъ прошеній о принятіи въ 
маклеры и приложенныхъ къ онымъ документовъ, производитъ кандидатамъ испытаніе въ 
знаніяхъ, для должности маклера необходимыхъ, и составляетъ особый списокъ лицъ, удо- 
влетворяющихъ вышеозначеннымъ условіямъ.

§ 8. По прошествіи одного мѣсяда со времени выставленія на биржѣ, согласно § 5 
сей инструкціи, объявленія объ имѣющейся вакансіи маклера, Биржевой Комитетъ назначаетъ 
день для выборовъ, о чемъ также выставляетъ объявленіе на биржѣ.

§ 9. Пзбраніе маклеровъ изъ числа лицъ, внесенных^ въ упомянутый въ § 7 списокъ, 
производится посредствомъ закрытой баллотировки въ собраніи биржевого общества, на точ
номъ осиованіи § 15 устава Кирсановской биржи.

§ 10. Лица, получившія болѣе половины голосовъ присутствующихъ членовъ биржевого Об
щества, считаются избранными въ маклеры. Если же число сихъ лицъ будетъ больше числа имею
щихся вакансій, то преимущество отдается лицамъ, получившимъ наибольшей число голосовъ 
при избраніи. Эти лица представляются, съ приложеніемъ документовъ, требуемыхъ § 6 сей 
инструкціи, на утвержденіе Отдѣла Торговли Министерства Торговли и Промышленности, 
остальныя же зачисляются кандидатами для поступленія на могущія открыться въ теченіе 
года со дня выборовъ вакансіи, по порядку большинства полученныхъ голосовъ; въ случаѣ 
равенства числа полученныхъ голосовъ, между получившими одинаковое число голосовъ произ
водится перебаллотировка.

Примѣчапіе. Членъ биржевого общества, уѵствующій при выборѣ маклеровъ,
имѣетъ право только на одинъ голосъ; передача гожк’овъ по довѣрію не допускается.

§ 11. Лица, утвержденный Отдѣломъ Торговли по предя-гавленію Биржевого Комитета 
въ званіи биржевого маклера, приводятся затѣмъ къ присягѣ ио установленной Формѣ (ст. 89 
прил. 1 къ ст. 592 Уст. Торг., изд. 1893 г.).

§ 12. Списки состоящихъ при Кирсановской биржѣ маклеровъ, вмѣстѣ со свѣдѣніями 
объ ихъ вѣроисповѣданіи, сословіи, времени вступленія въ должность и о родѣ торговыхъ 
сдѣлокъ, при заключены коихъ они служатъ посредниками, должны быть ежегодно предста
вляемы въ Отдѣлъ Торговли на 1 января.

§ 13. Биржевой маклеръ во время биржевыхъ собраній носитъ въ петлицѣ особый 
серебряный знакъ. Знакъ этотъ выдается Биржевымъ Комитетомъ каждому маклеру ири 
опредѣленіи на должность со взысканіемъ 15 рублей. По выбытіи или смерти маклера знакъ 
возвращается Биржевому Комитету, но внесенный за этотъ знакъ маклеромъ деньги не под
лежатъ возврату.

§ 14. Биржевые маклеры являются посредниками на биржѣ между торгующими какъ 
ио товарньшъ и Фрахтовымъ сдѣлкамъ, такъ и по сдѣлкамъ о куплѣ-продажѣ пароходовъ, 
судовъ и баржъ. Имѣя норученіе продавца совершить сдѣлку, они сводятъ его съ покупа- 
телемъ и наоборотъ, или же сами заключаютъ торгъ въ качествѣ уполномоченныхъ отъ
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обѣихъ договаривающихся сторонъ. При этомъ маклеры не должны совершать сдѣлокъ 
свыше тѣхъ правъ, которыми пользуются договаривающіяся стороны.

§ 15. Маклеры обязаны блюсти интересы своихъ довѣрителей и не вправѣ разглашать 
о совершенныхъ при ихъ посредствѣ сдѣлкахъ безъ согласія на то обѣихъ сторонъ.

§ 16. Маклеры, заключивъ торговую сдѣлку, обязаны немедленно вручить каждому изъ 
договаривающихся, даже и безъ ихъ требованія, четко написанную записку, содержащую въ 
себѣ всѣ подробности заключенная дѣла, т. е. имена договаривающихся, количество, каче
ство, вѣсъ или мѣру товара цѣну, срокъ сдачи ипріема товара и платежа денегъ. Сіи записки 
въ установленной Формѣ выдаются за подписью маклера, продавца и покупателя, съ выста- 
вленіемъ номера, подъ коимъ внесены въ маклерскую книгу, и должны быть оплачены уста
новленнымъ актовымъ гербовымъ сборомъ. Если товаръ продается или покупается по про- 
бамъ, то онѣ должны быть за общими продавца и покупателя печатями. Въ случаѣ перепро
дажи товара дозволяется, по обоюдному соглашенію покупщика и перепродавца, включать въ 
торговыхъ маклерскихъ запискахъ условіе «безъ оборота на перепродавца», подобно тому, 
какъ сіе допускается при передачѣ векселей.

§ 17. По Фрахтовымъ сдѣлкамъ маклерамъ разрѣшается выдавать краткія маклерскія 
записки съ означеніемъ только общаго вѣса груза, безъ перечисленія отправленная товара 
(ст. 704 Уст. Торг., изд. 1903 г.), за своими лишь подписями и съ оплатою сихъ записокъ 
простымъ гербовымъ сборомъ въ установленномъ размѣрѣ.

§ 18. Биржевые маклеры могутъ составлять маклерскія записки лишь потѣмъ бирже
вымъ сдѣлкамъ, которыя заключены при ихъ посредствѣ на Кирсановской биржѣ ипритомх 
между лицами, получившими въ установленномъ порядкѣ право совершать торговыя дѣлана * 
сей биржѣ (§§ 5— 11 устава Кирсановской биржи).

§ 19. Маклеры могутъ совершать маклерскія на покупку и продажу товаровъ записки 
по письменнымъ приказамъ иногородныхъ торговцевъ, съ отсылкою къ нимъ таковыхъ запи
сокъ для утвержденія ихъ подписью; упомянутые приказы признаются обязательными для 
выдавшихъ ихъ лицъ документами, даже въ случаѣ неутвержденія ими маклерскихъ записокъ, 
когда послѣднія составлены во всемъ согласно съ приказами.

§ 20. Для записыванія совершаемыхъ при его посредствѣ сдѣлокъ биржевой маклеръ 
получаетъ ежегодно изъ Биржевого Комитета пронумерованную и прошнурованную книгу, 
которая должна быть засвидѣтельствована нредсѣдателемъ Биржевого Комитета и скрѣплена 
подписью секретаря.

§ 21. Означенная въ § 20 книга выдается биржевому маклеру не иначе, какъ по 
представленіи имъ свидетельства объ уплатѣ на тотъ годъ промысловая налога, согласно § 3 
сей ннструкціи, а также квитанціи мѣстнаго казначейства объ уплатѣ узаконенныхъ пошлинъ 
въ размѣрѣ 20 коп. съ листа по числу листовъ книги (Уст. Пошл., изд. 1903 г., ст.ст. 362—  
365). *

§ 22. По истеченіи года биржевые маклеры представляютъ книги въ Биржевой Комитетъ 
не позже 20 января слѣдующаго года; въ случаѣ же увольненія отъ должности или смерти 
маклеровъ оставшіяся послѣ нихъ книги должны быть немедленно сдаваемы на храненіе въ 
комитетъ. Сказанныя книги при самихъ маклерахъ запечатываются печатью маклера и 
печатью Биржевого Комитета и поступаютъ въ архивъ послѣдняго, но маклеру дозволяется 
изъ сданной въ архивъ книги дѣлать выписку какой-либо статьи, нужной ему для справки, и 
въ такомъ случаѣ книга распечатывается въ его присутствіи и засимъ вновь запечатывается.

§ 23. Книги биржевыхъ маклеровъ, выданный имъ для занесѳнія совершаемыхъ чрезъ
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ихъ посредство сдѣлокъ, подлежатъ ревизіи Министерства Торговли и Промышленности въ 
порядкѣ ст. 697 Уст. Торг., изд. 1903 г.

§ 24. Совершаемый маклерами сдѣлки должны быть вносимы въ книгу въденьзаклю- 
ченія оныхъ и во всякомъ случаѣ не позже слѣдующаго утра, но певнесеніе маклерскихъ 
записокъ въ книгу по нерадѣнію маклера не можетъ служить поводомъ къ признанію записки, 
подписанной обѣими сторонами незаконною.

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

§ 26. Маклерская записка, составленная на законномъ основаніи и внесенная въ 
маклерскую книгу, есть неопровержимый актъ для договаривающихся сторонъ.

§ 27 Биржевые маклеры могутъ давать выписки изъ своихъ книгъ только участву- 
ющимъ въ сдѣлкѣ сторонамъ. По требовапію же судебная мѣста они должны доставлять 
оному выпкску изъ книгъ за своею подписью и печатью, но не обязаны представлять въ 
судъ самой книги.

§ 28 Биржевымъ маклерамъ не разрѣшается состоять на службѣ въ торговопромышлен- 
ныхъ предпріятіяхъ въ качестве постоянныхъ прнказчиковъ или уполномоченныхъ, принимать 
участіе въ распоряженіи дѣлами акціонерныхъ или паевыхъ предпріятій въ качествѣ членовъ 
правленіи или другихъ должностныхъ лицъ названныхъ учреждены, также состоять членами

• полнаго товарищества или полнымъ товарищемъ въ товариществе ка вѣрѣ. Равнымъ образомъ 
биржевые маклеры не имѣютъ права производить какой-либо торгъ или промыселъ, кромЪ 
занятій, ихъ званію присвоенныхъ (§ 14 инструкціи).

§ 29. О цѣнахъ на всѣ товары и Фрахты маклеры обязаны въ каждый биржевой день 
сообщать старшему маклеру точныя и вѣрныя свѣдѣнія немедленно по окончаніи биржевого 
собранія, для составленія прейсъ-куранта.

§ 30. Плата биржевымъ маклерамъ или куртажъ назначается по всѣмъ товарамъ съ 
покупателя и продавца за сдѣлки на всякую сумму по У* %  съ каждой стороны. Размѣръ 
означенной платы или куртажа можетъ быть измѣняемъ по постановлен]ямъ биржевого обще
ства, съ утвержденія Министра Торговли и Промышленности. Во всякомъ случаѣ биржевымъ 
маклерамъ предоставляется, когда пожелаютъ, дѣлать противъ назначенныхъ размѣровъ 
куртажа добровольную уступку.

§ 31. Уплата куртажа производится немедленно по совершены торговой сдѣлки или по 
взаимному съ маклеромъ соглашенію; окончательный же расчетъ долженъ быть произведенъ 
не позже 12 мѣсяцевъ со дня совершенія сдѣлки, по истеченіи какового срока маклеръ 
лишается права на куртажъ, если онъ не потребовалъ онаго въ теченіе показанная времени 
и не предъявлялъ своей претензіи въ случае неполученія.

§ 32. Въ сделкахъ, заключаемыхъ казенными местами съ частными лицами и учре- 
жденіями, маклеры получаютъ плату только съ сихъ послѣднихъ въ размере У 4%.

§ 33. Старшій маклеръ, избираемый биржевымъ обществомъ на три года изъ числа 
гостояіцихъ при бирже маклеровъ и утверждаемый въ должности Отдѣломъ Торговли, 
ааблюдаетъ за правильностью дѣйствій биржевыхъ маклеровъ и совершаетъ сдѣлки наравне 
съ другими маклерами.

§ 34. Старшій маклеръ, тотчасъ по окончаніи биржевого собранія, собираетъ отъ другихъ
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биржевыхъ маклеровъ свѣдѣнія о цѣнахъ на товары. Согласно этимъ свѣдѣніямъ составляется 
котировальною коммисіею (§ 37 устава Кирсановской биржи) бюллетень, на основаніяхъ, 
указанныхъ въ уставе сей биржи.

§ 85. Въ порядкѣ полученія (§§ 20 и 21) книги для записи частныхъ сделокъ, а также 
въ веденіи этой книги и но всемъ частямъ, до сего предмета относящимся, старшій маклеръ 
руководствуется правилами, установленными для биржевыхъ маклеровъ.

§ 36. Неисполпенныя въ срокъ маклерскія записки должны быть представляемы' 
сторонами къ протесту нотаріусу въ теченіе трехъ мѣсяцевъ со дня просрочки. Означепныя 
записки, въ такой срокъ непротестованныя, отпосятся, въ случаѣ несостоятельности должника, 
къ четвертому разряду долговъ и удовлетворяются изъ остатковъ имущества должника, 
могущіхъ оказаться за удовлетвореніемъ долговъ, отнесенныхъ къ первымъ тремъ разрядамъ 
(ст. 98 прил. I къ ст. 92 Уст. Торг., изд. 1893 года).

§ 37. Въ случаѣ болѣзни или отлучки старшаго маклера, временное иснолненіе его 
обязанностей возлагается на одного изъ биржевыхъ маклеровъ по назначенію комитета.

§ 38. Отлучка старшаго маклера и биржевыхъ маклеровъ на время не свыше четырехъ 
месяцевъ разрешается Биржевымъ Комитетомъ, а свыше сего— Отдѣломъ Торговли.

§ 39. Въ случаѣ обнаруженія такихъ уаущеній или действій маклера, которыя свиде
тельствуюсь о несоответствіи его занимаемому положенію или пренебрежет! къ своимъ 
обязанностям^ биржевому обществу предоставляется, по обсуждеміи действій названнаго 
должностного лнці н по истребованіи отъ него объяснены, ходатайствовать предъ Министер
ствомъ Торговли и Промышленности объ устраненіи неисправнаго маклера отъ должности и 
объ избраніи на его место другого лица, съ представленіемъ сему Министерству означенныхъ 
объяснены и своего по нимъ заключенія (ст. 713 Уст. Торг., изд. 1903 года).

§ 40. Биржевые маклеры, въ случаѣ неправнльныхъ действій и нарушеиія ими своихъ 
обязанностей по должности, подвергаются ответственности на общемъ законномъ основаніи.

750. Объ утверясденіи устава Общества суконныхъ фабрикантовъ.

На подлинномъ написано: «Утверждаю». 80 іюля 1910 года.
Оодгодпалъ: Министръ Торговли и Промышленности С. Тимаіиевб.

У С Т А В Ъ
ОБЩЕСТВА СУКОННЫХЪ ФАБРИКАНТОВЪ.

I. Общія постановления.

§ 1. Общество сіе учреждается для выясненія и обсужденія вопросовъ, касающихся 
суконной промышленности, для разработки меръ, клонящихся къ ея преуспеяыію, а равно 
для представительства, въ случае надобности, интересовъ названной промышленности.

Лримѣчаніе. Учредителями Общества состоятъ: потомственный почетный гражда
нинъ Николай ТимоФеевичъ Каштановъ, потомственный почетный гражданинъ Владиміръ
Дмитріевичъ Хутаревъ, потомственный почетный гражданинъ Владиміръ Александровичъ
Лыжинъ.
Собр. узак. 1910 г., отдѣлъ второй. 3
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§ 2. Общество состоитъ въ вѣдѣніи Министерства Торговли и Промышленности.
§ 3. Совѣтъ Общества имѣетъ мѣстопребываніе въ гор. Москвѣ, здѣсь же собираются 

ті общія собранія.

II. Цѣль и права Общества.

§ 4. Общество имѣетъ цѣлью:
1) представительство интересовъ входящпхъ въ составъ Общества промышлепныхъ 

предпріятій передъ правительственными и общественными учрежденіями, а равно участіе въ 
съѣздахъ, коммисіяхъ и совѣщаніяхъ, созываемыхъ для разрѣшенія вопросовъ, касающихся 
суконной промышленности;

2) ходатайство передъ правительственными учрежденіями о принятіи мѣръ, способствую- 
щихъ развитію суконной промышленности, и представление, по ихъ требованію, заключеній 
по вопросамъ, касающимся сей промышленности;

3) содѣйствіе урегулпрованію отношеній между хозяевами предпріятій и рабочими;
4) устройство конкурсовъ, выставокъ, испытательныхъ станцій, лабораторій, музеевъ, 

піколъ, курсовъ для рабочихъ и т. п. учреждены;
5) назначеніе медалей и премій за труды по указаннымъ Обществомъ вопросамъ;

ІІримѣчанге. Рисунки выдаваемыхъ Обществомъ медалей утверждаются Мини- 
стромъ Торговли и Промышленности.
6) изданіе по вопросамъ, касающимся суконной промышленности, сочиненій и періоди- 

чсскихъ органовъ, и
7) организація собиранія и разработки статистнческихъ данныхъ.

§ 5. Общество можетъ отъ своего имени пріобрѣтать права по имуществу, въ томъ 
чнслѣ право собственности и другія права въ имуществѣ недвижимомъ, принимать на себя 
обязательства, искать и отвѣчать на судѣ и имѣть печать съ обозначеніемъ его найме- 
ыованія.

Примѣчаніе. Пріобрѣтеніе Обществомъ въ собственность или въ срочное владѣніе 
и пользованіе недвижимыхъ имуществъ въ мѣстностяхъ, гдѣ таковое пріобрѣтеніе 
воспрещается, по закону, иностранцамъ или лицамъ іудейскаго вѣроисповѣданія,— не 
допускается.

§ 6. При осуществлены предоставленныхъ Обществу правъ оно подчиняется узаконе- 
ніямъ и распоряженіямъ Правительства, какъ нынѣ дѣнствующимъ, такъ и могущимъ быть 
впредь изданными.

«
III. Составъ Общества.

§ 7. Членами Общества могутъ быть товарищества, общества, торговые дома, а равно 
и отдѣльные предприниматели, владѣющіе суконными Фабриками.

§ 8. Вступлепіе въ Общество совершается подачей въ совѣтъ Общества заявленій и 
уплатой вступительная и ежегоднаго взносовъ.

§ 9. Въ отношеніи права голоса члены Общества дѣлятся на четыре разряда, на слѣ- 
дующихъ основаніяхъ.

Каждому члену Общества, имѣющему до 2.000 веротенъ, принадлежитъ одинъ голосъ; 
имѣющему отъ 2.000 до 4.000 веретенъ— два голоса; отъ 4.000 до 6.000 веротенъ— три
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голоса; имѣющему 6.000 и болѣе веретенъ— четыре голоса. Голоса членовъ Общества, имѣю- 
щнхъ болѣе одного голоса, могутъ быть представлены или однимъ или нисколькими лицами, 
но въ числѣ, не превышающемъ всего количества голосовъ, принадлежащихъ члену Общества. 
Одно лицо можетъ быть представителемъ не болѣе какъ отъ одной Фирмы.

IV. Управленіе дѣлами Общества.

§ 10. Завѣдываніе дѣлами Общества возлагается на избранный общимъ собраніемъ 
совѣтъ.

§11 . Совѣтъ состоитъ и 6— 10 членовъ, предсѣдателя и его товарища, избираемыхъ 
на обыкновенномъ общемъ собраніи Общества.

Примѣчаніе. О результатахъ выборовъ доводится до свѣдѣнія подлежащаго гу-
бернскаго начальства.

§ 12. Члены совѣта избираются срокомъ на два года, предсѣдатель на три года, его 
товарищъ— на два года. Изъ состава членовъ совѣта ежегодно выбываетъ половина: въ первый 
годъ по жребію, а въ послѣдущіе— по очереди избранія. Выбывшіе члены могутъ быть изби
раемы вновь.

§ 13. Совѣтъ изъ своей среды избираетъ казначея.
§ 14. Предсѣдатель, его товарищъ и не менѣе трехъ членовъ совѣта должны имѣть

постоянное мѣстопребываніе въ Москвѣ.
§ 15. На обязанности совѣта лежитъ: 1) представительство Общества въ правитель- 

ствепныхъ и общественныхъ учрежденіяхъ, а равно сношеніе съ подлежащими учрежденіями 
и лицами по предметамъ, входящимъ въ кругъ дѣиствій Общества; 2) предварительная раз
работка вопросовъ, подлежащихъ рѣшенію общихъ собраній, составленіе докладовъ по нимъ, 
а также разработка и выясненіе возбуждаемыхъ членами Общества вопросовъ; 3) приведете 
въ исполненіе постановленій общихъ собраній; 4) назначеніе завѣдывающаго дѣлопроизводствомъ 
Общества изъ числа членовъ онаго или изъ постороннихъ лицъ, увольненіе его, а равно и 
назначеніѳ содержанія въ размѣрѣ, опредѣленномъ смѣтою; 5) завѣдываніе текущими дѣлами 
Общества, пріемъ и увольненіе служащихъ и назначеніе имъ содержания; 6) наблюденіе за 
правильнымъ ходомъ дѣлъ въ учрежденіяхъ, подлежащихъ вѣдѣнію Общества; 7) пріемъ 
поступающихъ суммъ, храненіе ихъ и расходованіе въ предѣлахъ утвержденныхъ общими 
собраніями смѣтъ; 8) веденіе отчетности, представленіе общему собранію отчетовъ о дѣятель- 
ности Общества, а равно смѣтъ и отчетовъ по приходу и расходу суммъ; 9) пріемъ новыхъ 
членовъ Общества; 10) изданіе трудовъ Общества; 11) пзбраніе представителен для участія 
въ правительственныхъ коммисіяхъ, а равно во всякихъ частныхъ и общественныхъ учре- 
жденіяхъ; 12) изысканіе мѣръ къ развитію дѣятельности Общества; 13) созывъ общихъ 
собраній Общества.

§ 16. Совѣту предоставляется право приглашать въ свои засѣданія, съ правомъ совѣ- 
щательнаго голоса, вообще всѣхъ лицъ, участіе которыхъ въ обсужденіи разрѣшаемыхъ 
вопросовъ можетъ оказаться полезнымъ.

§ 17. Сроки засѣданій совѣта устанавливаются наказомъ общаго собранія (§ 23) или 
назначаются предсѣдателемъ совѣта по его усмотрѣнію. Ззсѣданія считаются состоявшимися, 
если на нихъ присутствуют^ кромѣ предсѣдателя или его товарища, не менѣе двухъ чле
новъ совѣта. Дѣла въ совѣтѣ рѣшаются простымъ большинствомъ голосовъ присутствую
щихъ; при равенствѣ голосовъ, голосъ предсѣдателя даетъ перевѣсъ.
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§ 18. Переписка по дѣламъ Общества ведется на русскомъ языкѣ и производится отъ 
имени совѣта за подписью председателя или его товарища, или жѳ одного изъ членовъ 
совѣта, особо на то уполномоченная совѣтомъ.

Всѣ доверенности, договоры, имущественные акты и документы, коимъ на Общество 
возлагается какое-либо обязательство, должны быть подписаны двумя членами совѣта, въ 
томъ числѣ предсѣдателемъ или его товарищемъ.

Для чековъ же, по текущммъ счетамъ, корреспопдепдіи и распоряжепій по текущимъ 
дѣламъ, для довѣрепностей на полученіе съ почты денежныхъ и заказныхъ писемъ, посы
локъ и переводовъ, а равно для всѣхъ прочихъ документовъ, конми на Общество не возла
гается никакого обязательства, достаточно одной подписи председателя или его товарища.

V. Общія собранія.

§ 19. Общія собранія членовъ Общества бываютъ обыкновенныя, созываемый ежегодно, 
и чрезвычайный— по мѣрѣ надобности.

§ 20. О каждомъ собраніи (§ 19), одновременно съ извѣщеніемъ члеиовъ Общества 
сообщается Московскому Градоначальнику съ представленіемъ программы подлежащихъ обсу- 
ждеіію вопросовъ.

§ 21. Вѣдѣнію общихъ собраній подлежатъ всѣ дѣла Общества, разрѣшеніе коихъ ие 
предоставлено совѣту, но къ непремѣм*ну вѣдѣнію общнхъ собраній иринадлежитъ:

1) избраніе предсѣдателя, его товарища и членовъ совѣта и 3 членовъ ревизіонноіі 
коммнсіі;

2) разсмотрѣііе и утвержденіе отчетовъ совѣта и смѣтъ;
3) выработка наказа совѣту и ревизіонной коммисіи;
4) разсмотрѣніе и разрѣшеніе вносимыхъ совѣтомъ докладовъ;
5) опредѣленіе размѣра вступительная и ежегоднаго членскихъ взносовъ;
6) измѣненіе устава;
7) исключеніе членовъ Обществами
8) закрытіе Общества.

§ 22. Въ совѣтѣ и собраніяхъ Общества могутъ разсматриваться лишь вопросы, отно
сящиеся къ предметамъ вѣдѣнія Общества.

§ 23. Обыкновенный общія собранія созываются ежегодно, не позднѣе 1 марта, для 
выслушанія отчета о дѣятельпости Общества, утвержденія его, разсмотрѣнія представляемой 
совітомъ смѣты доходовъ и расходовъ, для выборовъ члеповъ совѣта и членовъ ревизіонной 
коммисіи, для выработки, въ случаѣ надобности, наказа совѣту и ревизіонной коммисіи, а 
равно для рѣгаенія всѣхъ касающихся дѣлъ Общества вопросовъ, которые будутъ внесены 
совѣтомъ въ программу занятій общая собранія.

§ 24. Чрезвычайныя общія собранія созываются совѣтомъ для обсужденія дѣлъ, тре- 
бующихъ немедленная разрѣшенія, по постановленію совѣта, а также по требованію реви- 
зіовной коммисіи или не менѣе пяти членовъ Общества. Такое требовапіе о созывѣ чрезвы
чайная общаго собранія приводится совѣтомъ въ исполненіе не позже трехъ недѣль по 
поступленіи о томъ заявленія.

§ 25. О времени и мѣстѣ общаго собранія члены Общества извѣщаются повѣстками, 
которыя должны быть разосланы не менѣе, какъ за 14 дней до назначенная срока, и должны 
содержать программу занятій общаго собранія.
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§ 26. Члепы, желающіе внести какое-либо предложеніе на обсужденіе общаго собранія. 
обыкновенная или чрезвычайная, должны объ этомъ письменно заявить совѣту. Вопросы, 
внесенные членами пе позже, какъ за 14 дней до собранія, должны быть обязательно вклю
чены въ программу занятій собранія.

§ 27. Въ общемъ собранін могутъ обсуждаться только вопросы, поставленные на про
грамму занятій (§ 23).

§ 28. Для дѣйствительности общихъ собраній требуется присутствіе въ оныхъ не менѣе 
одной пятой общаго числа членовъ, за исключеніемъ случаевъ разсмотрѣнія наиболѣе вал- 
ныхъ вопросовъ, а именно вопросовъ объ жзмѣненіи или дополненіи устава Общества, о 
ликвидаціи дѣлъ его, о распоряженіи имуществомъ его въ этомъ случаѣ и объ исключены 
членовъ Общества, для разсмотрѣнія іаковыхъ вонросовъ необходимо присутствіе въ засѣ- 
даны не менѣе двухъ третей всѣхъ членовъ.

§ 29. Если общее собраніе не состоялось за неирнбытіемъ достаточная числа члеиовъ, 
то черезъ педѣлю послѣ несостоившагося собраиія совѣтъ созываетъ второе общее собраше, 
постановленія котораго считаются уже обязательными, независимо отъ числа прибыішіхъ 
членовъ. Въ такомъ вторичномъ собраніи могутъ быть разематриваемы и ш ь  тѣ дѣла, кои 
подлежали обсуждендо въ первоиачальиомъ собраніи, но остались въ немъ нерѣшенными.

§ 30. Общія собранія открываются председателемъ совѣта Общества или его тевари- 
щемъ, руководить же преніями избранный общимъ собраніемъ предсѣдательствующій, который 
вмѣстѣ съ приглашеннымъ имъ секретаремъ скрѣпляетъ протоколы собраиія.

§ 31. Вопросы, вносимые въ программу віщяхъ себранім, рѣшаются простымъ бо*ь- 
шинствомъ голосовъ присутствующихъ въ собраніи члеиовъ, за исключеііегъ перечисіеиыіъ 
въ § 28 наиболѣе важныхъ вопросовъ, для рѣшедія коихъ необходимо большинство двухъ 
третей наличныхъ голосовъ. При равенствѣ голосовъ, въ случаѣ рѣшенія вопроса преетымъ 
большинствомъ, голосъ предсѣдателя даетъ перевѣсъ.

§ 32. Всѣ выборы въ общихъ собраніяхъ, а равно нсключеніе члеиовъ (§47) произво
дятся закрытою баллотировкою, въ остальныхъ случаяхъ спесобъ педачн голосовъ оиредѣ- 
ляется самимъ собраніемъ.

§ 33. Члены Общества могутъ передавать свои голоса другимъ членамъ Общества по 
довѣренностямъ, которыя должны быть представлены совѣту до начала собранія. Никто не 
можетъ имѣть болѣе одной довѣрекчостн.

ф

VI. Средетва Общества

§ 34. Средства Общества составляются изъ членскихъ взносовъ, вступительныхъ и 
ежегодиыхъ, изъ доходовъ отъ учреждены Общества (§ 4 п. 4) и всякаго рода пожертво
ваны и другихъ поступленій.

§ 35. Каждый членъ Общества вноситъ въ кассу Общества единовременно вступитель
ный и ежегодно членскій взносъ, размѣры которыхъ опредѣляются по числу находящихся 
на его Фабрикѣ веретенъ. Сумма, уплачиваемая, въ качествѣ членская взноса, съ каждаго 
веретена, устанавливается на каждый годъ обыкновеннымъ общимъ собраніемъ.

§ 36. Ежегодно къ 15 декабря каждый членъ Общества обязапъ сообщить совѣту пись
менно о числѣ веретенъ въ его предпріятіи, состоящпхъ на 1 декабря текущаго года.

§ 37. Ежегодные членскіе взносы должны быть дѣлаемы не позже 1 марта каждаго 
года, и производятся за годъ впередъ.
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§ 38. Денежный средства Общества должны быть, согласно постановлеиіямъ общихъ 
собраніи, помещаемы въ государственныхъ и частныхъ кредитныхъ учреждепіяхъ или обра
щаемы въ недвижимость.

VII. Отчетность Общества.

§ 39. Отчетный годъ считается съ 1 января по 31 декабря включительно.
§ 40. Совѣтъ обязанъ представлять ежегодно обыкновенному общему собранно за истекшій

годъ:
1) подробный отчетъ о дѣятельности Общества;
2) бадапсъ и денежный отчетъ, скрѣплѳнные подписями предсѣдателя совѣта или его 

товарища, членовъ совѣта и члеиовъ ревизіонной коммнсіи;
3) смѣту на слѣдѵющій за отчетнымъ годъ.

§ 41. Печатные экземпляры отчета, баланса и смѣты прихода и расхода должны быть 
разосланы членамъ Общества не менѣе, какъ за 2 недѣли до общаго собрапія, на коемъ они 
подлежать разсмотрѣиію.

§ 42. Подробный отчетъ Общества, балансъ и смѣта представляются, по утверждепіи 
ихъ общимъ собраніемъ, въ копіяхъ Министру Торговли и Промышленности и подлежащему 
губернскому начальству.

§ 43. Для ревизіи отчетности и смѣтъ и для провѣрки денежныхъ суммъ общее собраніе 
избираетъ ежегодно ревизіонную коммисію изъ трехъ лицъ, не состоящихъ членами совѣта.

Протоколы ревизіонной коммисіи должны быть скрѣплены подписями, по крайней мѣрѣ, 
трехъ члеповъ коммисіи.

§ 44. Ревизія дѣлъ Общества можетъ быть назначаема и по усмотрѣнію Министра 
Торговли и Промышленности и подлежащаго губерпскаго начальства.

VIII. Выходъ изъ состава Общества и ликвидація дѣлъ,

§ 45. Предпріятіе, участвующее въ Обществѣ, въ случаѣ желанія выйти изъ состава 
Общества, подаетъ о томъ заявлепіе совѣту н тѣмъ считается выбывшимъ изъ состава 
Общества, сдѣланные же имъ за текущій годъ взносы нѳ возвращаются.

§ 46. Предпріятіе, не уплатившее причитающихся съ него взносовъ въ теченіе первыхъ 
шести мѣеяцевъ календарнаго года, исключается изъ числа членовъ Общества.

§ 47. Члены Общества, кои по признанію общаго собранія дѣйствуютъ во вредъ инте- 
рссамъ Общества, могутъ быть исключены изъ него по постановленію общаго собранія, но 
пе иначе, какъ по выслушаніи объясненій исключаемаго.

Исключенному такимъ образомъ члену возвращается членскій взносъ за тотъ годъ, 
когда онъ подвергся исключенію.

§ 48. Выбывшій (§ 45) или исключенный (§§ 46 и 47) изъ состава Общества членъ 
не имѣетъ права на имущество Общества.

§ 49. Ликвидація дѣлъ Общества возлагается на особую ликвидаціонную коммисію, 
избираемую общимъ собраніемъ, постановившимъ ликвидацію. Составъ ликвидаціонной ком- 
мисіи и порядокъ дѣнствія ея оиредѣляются тѣмъ же собраніемъ. О назначены лнквидаціи 
доводится до свѣдѣнія Министерства Торговли и Промышленности.
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§ 50. Общество, если деятельность его будетъ уклоняться отъ постановленій настоящаго 
устава или будетъ признана несоответствующей интересамъ государственнаго порядка и обще
ственная спокойствія, можетъ быть закрываемо распоряженіемъ Министра Торговли и Про
мышленности.

§ 51. Свободное отъ обязательствъ имущество прекратившая свое существовало 
Общества должно быть употреблено на общеполезный цѣли, стоящія въ связи съ задачами 
Общества (§ 1). Ближайшимъ образомъ назначеніе имущества определяется послѣднимъ 
общимъ собраніемъ (§§ 28 и 31).

§ 52. Если относительно порядка ликвидаціи и назначенія имущества Общества не 
состоится постановленія общаго собранія, то дѣло это решается Министромъ Торговли и 
Промышленности.

751. Объ утвержденіи устава Одесскаго Общества фабрикантовъ и заводчиковъ.

Яа подлинноомъ написано: «Утверждаю». 30 іюля 1910 года.
Подписалъ: Министръ Торговли и Промышленности С. Тимашевб.

У С Т А В Ъ
ОДЕССКАГО ОБЩЕСТВА ФАБРИКАНТОВЪ И ЗАВОДЧИКОВЪ.

I. Общія постановления.

§ 1. Общество сіе учреждается для выясненія и обсужденія вопросовъ, касающихся 
Одесской промышленности, и для разработки мѣръ, клонящихся къ ея преуспѣннію, а равно 
для представительства въ случаѣ надобности интересовъ означенной промышленности.

Лргшѣчапіе. Учредителями Общества состоятъ: директоръ пивовареннаго завода 
«Ф. Енни и К0» потомственный почетный гражданинъ Василій Ивановичъ Ансельмъ, 
владѣлецъ мукомольныхъ мельницъ мануфактуръ-совѣтникъ Григорій Эммануиловичъ 
Вейнштейнъ, владѣлецъ консервной Фабрики Одесскій купецъ Саулъ Исааковичъ Соко- 
ловскій, потомственный почетный гражданинъ Карлъ Федоровичъ Эрмншъ, директоръ 
завода анонимнаго общества химическихъ продуктовъ и маслобоенъ, австрійскій поддан
ный Фрапцъ Францевичъ Линке, директоръ Фабрики металлическихъ издѣлій торговаго 
дома «Д. Вальтухъ», потомственный почетный гражданинъ Яковъ іосифовичъ Кранц- 
Фельдъ, управляющій заводомъ Александровская товарищества сахарныхъ заводовъ 
инженеръ-технологъ Александръ Андреевичъ Гулевъ, Одесскій купецъ Эмилій Василье- 
вичъ Рестѳль и потомственный почетный гражданинъ Иванъ Ивановичъ Генъ.
§ 2. Общество можетъ распространять свою деятельность на губерніи: Херсонскую, 

Бессарабскую, Подольскую и Таврическую.
§ 3. Общество состоитъ въ вѣдѣніи Министерства Торговли и Промышленности.
§ 4. Совѣтъ и комитетъ Общества имѣютъ мѣстопребываніе въ гор. Одессе.

П. Цѣль и права Общества.

§ 5. Общество имеетъ целью:
1) Представительство интересовъ входящихъ въ составъ Общества промышленныхъ

СО
УН
Б им

. В
. Г

. Б
ел
ин
ск
ог
о



предріятііі предъ правительственными и общестгепными учрежденіями, а равпо участіе въ 
съѣздахъ, коымисіяхъ и совещапіяхъ, созываемыхъ для разрѣшснія вопросовъ касающихся
промышленности.

2) Ходатайство предъ правительственными учрежденіями о принятіи мѣръ, снособствую- 
щихъ развитію Одесской Фабрично-заводской промышленности и представленіе, по нхъ требо
вание, заключенііі по вопросамъ, касающимся сей промышленности.

3) Устройство конкурсовъ, выставокъ испытательныхъ станцій, лабораторій, музѳевъ. 
школъ, курсовъ для рабочихъ и т. п. учреждены.

4) Содѣйствіе урегулирование отношенін между хозяевами предпріятій и рабочими.

5) Назиаченіе медалей и премій за труды по указаннымъ Обществомъ вопросамъ. .
Примѣчаніе. Рисунки выдаваемыхъ Обществомъ медалей утверждаются Мшш- 

стромъ Торговли и Промышленюстн.

6) Изданіе по вопросамъ, касающимся нромышленностн, сочиненій и періодіческмхъ
органовъ.

7) Организація собнранія и разработки статистически хъ данныхъ.
8) Доставленіе своимъ членамъ и ихъ рабочімъ возможности выгоднаго пріобрѣтенія 

предметовъ первой необходимости и орудій производства.
9) Устройство дешевыхъ и гигіеническихъ жілнщъ для рабочихъ.
10) Оказаніе содѣйствія по пріісканію работы или рабочихъ рукъ.
11) Окаваііе юрідіческой поющ* своимъ членамъ.

§ 6. Обществу предоставляется открывать с ш  отдѣленія въ тѣхъ городахъ, находя
щихся въ раіонѣ деятельности Общества (§ 2), въ которыхъ имеется не менее десяти чле
новъ Общества. Членами отделеній могутъ состоять лишь члены Общества.

§ 7. Отделенія Общества, въ предѣлахъ своего раіона и въ отношеніи местныхъ иуждъ 
промышленности могутъ обсуждать и решать те же вопросы, какіе цредоставлены Обществу 
по § 5 устава.

§ 8. Общество можетъ отъ своего имени пріобретать права по имуществу, въ томъ 
числе право собственности и другія права въ имуществе недвижимомъ, принимать на себя 
обязательства, искать и отвечать на суде и иметь печать съ изображеніемъ своего на- 
именованія.

Примѣчанге. Пріобрѣтеніе Обществомъ въ собственность или въ срочное владѣ- 
ніе и пользованіе недвижимыхъ имуществъ въ местностяхъ, где таковое пріобретепіе 
воспрещается, по закону, иностранцамъ или лицамъ іудейскаго вероисповеданія,— не 
допускается.

§ 9. При осуществлении предоставлепныхъ Обществу правъ, оно подчиняется узаконе- 
ніямъ н распоряженіямъ Правительства какъ ныне дѣйствующимъ, такъ и могущимъ быть 
впредь изданными,

Ш. Составь Общества.

§ 10. Общество состоитъ изъ почетныхъ и действительныхъ членовъ.

§ 11. Почетные члены избираются общимъ собраніемъ изъ числа владѣльцевъ пред- 
нріятій, оказавшихъ особенно цѣнныя услуги мѣстной промышленности (§ 1). Почетные
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члены пользуются всѣми правами дѣйствительныхъ члеиовъ, но освобождаются отъ уплаты 
члеискихъ взносовъ.

§ 12. Действительными членами Общества могутъ быть заведенія Фабрично-заводской 
промышленности, находящіяся въ раіонѣ деятельности Общества, въ лице владѣльцевъ, 
арендаторовъ или ихъ уполномоченныхъ.

§ 13. Предпріятіе, желающее вступить въ число членовъ Общества, должно подать 
соответственное заявленіе на имя совета Общества и внести причитающійся съ него член- 
скій взносъ. Въ случае отказа совета въ нріеме въ число членовъ, на такое постаноменіѳ 
совета можетъ быть принесена жалоба общему собранно, которое решаетъ этотъ вопросъ 
окончательно.

ГѴ\ Упраіхеніе дѣлами Общества.

§ 14. Заведываніе делами Общества возлагается па советъ и состоящій при немъ 
комитетъ.

§ 15. Советъ состоитъ изъ двенадцати членовъ, избираемыхъ общимъ собраніемъ сро
комъ на три года изъ числа почетныхъ и действительныхъ членовъ Общества. Ежегодно 
изъ состава совета выбываетъ одна треть членовъ, по истеченіи перваго и второго года по 
жребію, а затемъ по старшинству избранія. Выбывшіе члены совета могутъ быть избираемы 
вновь.

Примѣчаніе. О результатахъ выборовъ доводится до сведенія подлежащаго гу-
бсріскаго начальства.

§ 16. Советъ ежегодно избираетъ изъ своей среды председателя, товарища председа
теля и казначея.

Примѣчаніе. Члены совета, не исключая председателя и его товарища, несутъ
свои обязанности безвозмездно.

§ 17. На обязанности совета лежитъ:
1) наблюденіе за соблюденіемъ постановлены настоящаго устава и приведепіемъ въ 

исполненіе постановлены общихъ собраны;
2) выработка соответственная наказа для комитета и представленіе его на утвержде- 

ніе общаго собранія;
3) представлепіе общимъ собраніямъ составляемыхъ комнтетомъ отчетовъ о деятель

ности Общества, а равно сметъ и отчетовъ по приходу и расходу суммъ, вместе съ своими 
заключеніемъ и съ заключеніемъ ревизіонной коммисіи (§ 54);

4) обсужденіе делъ и вопросовъ, подлежащихъ разсмотренію въ общемъ собранін, а 
также докладовъ комитета;

5) назначеніе заведывающаго делопроизводствомъ Общества изъ числа членовъ онаго 
или изъ постороннихъ лицъ, увольненіе его, а равно и назначеніѳ ему содержанія въ раз
мере, определенномъ сметою;

6) наблюденіе за правильнымъ расходованіемъ средствъ Общества, согласно постано- 
вленіямъ общнхъ собраній и

7) пріемъ новыхъ членовъ Общества.

§ 18. Советъ созывается по мере надобности председателемъ. Заседанія совета счи
таются действительными при наличности не менее пяти его членовъ. Дела въ совете реша
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ются простымъ большинствомъ голосовъ присутствующихъ членовъ; при равенствѣ голосовъ, 
голосъ предсѣдатѳльствующаго даетъ перевѣсъ. Засѣданіямъ совѣта ведутся протоколы, 
которые подписываются всѣми присутствующими членами.

§ 19. Ближайшее завѣдываніѳ дѣлами Общества возлагается на комитетъ, состоящій 
изъ пяти лицъ, избираемыхъ совѣтомъ изъ числа его членовъ. Предсѣдатель совѣта и его 
товарищъ не могутъ быть одновременно членами комитета. Члены комитета избираются на 
одинъ годъ; по истеченіи этого срока они могутъ быть избираемы вновь.

Члены комитета избираютъ изъ своей среды предсѣдателя и его товарища.

§ 20. На обязанности комитета лежитъ:

1) представительство Общества въ правительственныхъ и общественныхъ учрежденіяхъ 
а равно сношеніе съ подлежащими учрежденіями и лицами по предметамъ, входящимъ в̂  
кругъ дѣйствій Общества;

2) предварительная разработка вопросовъ, подлежащихъ рѣшенію общихъ собраній, 
составленіе докладовъ по нимъ, а также разработка и выясненіе возбужденныхъ членами Об
щества вопросовъ;

3) приведете въ исполненіе постановлены общихъ собраній;
4) завѣдываніе текущими дѣлами Общества, пріемъ и увольненіе служащихъ и назна- 

ченіе имъ содержанія;
5) наблюденіѳ за правильнымъ ходомъ дѣлъ въ учрежденіяхъ, подлежащихъ вѣдѣнію 

Общества (§ 5 п. 3);
6) пріемъ поступающихъ суммъ, храненіе ихъ и расходованіе въ предѣлахъ утвержден 

ныхъ общими собраніями смѣтъ;
7) веденіе отчетности, предотавленіе совѣту отчетовъ о дѣятельности, а равно смѣтъ 

и отчетовъ по приходу и расходу суммъ;
8) изысканіе мѣръ къ развитію дѣятельности Общества, и
9) созывъ общихъ собраній Общества.

§ 21. Совѣту и комитету предоставляется право приглашать въ свои засѣданія, съ пра
вомъ совѣщательнаго голоса, всѣхъ вообще лицъ, участіе которыхъ въ обсужденіи разрѣ- 
шаемыхъ вопросовъ можетъ оказаться полезнымъ.

§ 22. Васѣданія комитета созываются предсѣдателемъ его въ сроки, устанавливаемые 
наказомъ совѣта (§ 17 п. 2) или назначаемые предсѣдателемъ по его усмотрѣнію. Засѣданія 
считаются состоявшимися, если на нихъ присутствуют^ кромѣ предсѣдателя или его това
рища, не менѣе двухъ членовъ комитета. Дѣла въ комитетѣ рѣшаются простымъ большип
ствомъ голосовъ присутствующихъ; при равенсгвѣ голосовъ, голосъ предсѣдателя даетъ 
перевѣсъ.

§ 23. Переписка по дѣламъ Общества ведется на русскомъ языкѣ и производится отъ 
имени комитета за подписью предсѣдателя или его товарища, или же одного изъ прочихъ 
членовъ комитета, особо на то уполномоченная комитетомъ.

Всѣ довѣренности, договоры, имущественные акты и документы, коими на Общество 
возлагается какое-либо обязательство, должны быть подписаны двумя членами комитета въ 
томъ числѣ предсѣдателемъ или его товарищемъ.

Для чековъ по текущимъ счетамъ, корреспоиденціи и распоряженій по текущимъ дѣламъ, 
для довѣренностей на полученіе съ почты денежныхъ и заказныхъ писемъ, посылокъ и пе-
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реводовъ, а равно для всѣхъ прочихъ документовъ, коими на Общество не возлагается ника
кого обязательства, достаточно одной подписи предсѣдателя комитета или его товарища.

§ 24. Завѣдываніе дѣлами отдѣленій возлагается или иа избираемый членами даннаго 
отдѣленія изъ своей среды, срокомъ на одинъ годъ, комитетъ, состоящій изъ предсѣдателя, 
его товарища и секретаря, илп же, при незначительномъ численномъ составѣ членовъ отдѣ- 
ленія, на избираемая совѣтомъ Общества на тотъ же срокъ изъ членовъ отдѣленія упра
вляющаго дѣлами отдѣленія.

Прымѣчаніе. О результатахъ выборовъ доводится до свѣдѣнія подлежащаго гу
бернскаго начальства.

§ 25. На комитетѣ отдѣленія, а въ подлежащихъ случаяхъ на управляющемъ, лежатъ 
бсѢ тѣ обязанности, по отношеиію къ отдѣленію, какія возложены на комитетъ Общества 
по отношенію къ самому Обществу согласно § 20, за исключеніемъ обязанностей, указанныхъ 
въ пп. 1 и 8 этого параграфа и, въ частности, сообщепіе комитету Общества о всѣхъ со
стоявшихся на собраніи отдѣленія постановленіяхъ и вообще о ходѣ дѣлъ въ отдѣленіи.

V. Собраніе Общества.

§ 26. Собранія членовъ Общества бываютъ: 1) общія, касающіяся всѣхъ дѣлъ Обще
ства, и 2) собранія членовъ отдѣленій Общества по вопросамъ, касающимся промышленности 
данпаго раіона (§ 7).

§ 27. 0 каждомъ собраніи (§ 26, пп. 1 и 2) одновременно съ извѣщеніемъ членовъ 
Общества, сообщается начальнику мѣстной полнціи, съ представленіемъ программы подлежа
щихъ обсужденію вопросовъ.

§ 28. Въ совѣтѣ, комитетѣ и собраніяхъ Общества могутъ разсматриваться лишь во
просы, относящіеся къ предметамъ вѣдѣнія Общества.

§ 29. Общія собранія бываютъ: а) обыкновенныя— созываемый ежегодно, и б) чрезвы
чайныя—  созываемыя по мѣрѣ надобности.

§ 30. Обыкновенныя общія собранія Общества созываются ежегодно комитетомъ не 
позже мая мѣсяца для выслушанія отчета о дѣятельности Общества (§ 51), утвержденія его, 
разсмотрѣнія представляемой совѣтомъ смѣты доходовъ и расходовъ, для выборовъ членовъ 
совѣта и членовъ ревизіонной коммисіи, а равно для рѣшенія всѣхъ касающихся дѣлъ Об
щества вопросовъ (§ 5), которые будутъ внесены комитетомъ въ программу занятій общаго 
собранія.

Чрезвычайныя общія собранія созываются комитетомъ для обсужденія дѣлъ, требую- 
тцихъ немедленнаго разрѣшенія, по постановленію совѣта, а также по требованію ревизіонной 
коммисіи или одной десятой части общаго числа членовъ Общества. Такое требованіе о со- 
зывѣ чрезвычайная общаго собранія приводится комитетомъ въ исполненіе не позже мѣсяца 
по поступлеиіи о томъ заявленія.

§ 31. О времени и мѣстѣ общаго собранія члены Общества извѣщаются повестками, 
которыя должны быть разосланы не менѣе, какъ за семь дней до назначенная срока, и 
должны содержать программу занятій общаго собранія.

§ 32. Члены, желающіе внести какое-либо предложеніе на обсужденіе общаго собранія 
обыкновенная или чрезвычайная, должны объ этомъ письменно заявить комитету. Вопросы,

СО
УН
Б им

. В
. Г

. Б
ел
ин
ск
ог
о



Ст. 751 № 100

внесенные членами не позже, какъ за 14 дней до собранія, должны быть обязательно вклю
чены въ программу занятій собранія.

§ 33. Въ общемъ собраніи могутъ обсуждаться только вопросы,, постановленные на 
программу занятій (§ 30).

§ 34. Для дѣйствительности общихъ собраній требуется ирисутствіе въ оныхъ пе 
менѣе одной пятой общаго числа членовъ, не считая членовъ совѣта, за исключеніемъ слу
чаевъ раэсмотрѣнія панболѣе важныхъ вопросовъ, а именно вопросовъ объ измѣненін или 
дополнены устава Общества, о лнквидадіи дѣлъ его, о распоряженіи имуществомъ его въ 
этомъ елучаѣ и объ исключены членовъ Общества, для разсмотрѣнія каковыхъ вопросовъ 
необходимо прнсутствіе въ собраніи не менѣе двухъ третей всѣхъ членовъ.

' § 35. Если общее собраніе не состоялось за неприбытіемъ достаточная числа члеиовъ, 
то черезъ иадѣлю послѣ несостоявшагося собранія комитетъ созываетъ вторичное общее 
собраніе, п&стаиовленія котораго считаются обязательными независимо отъ числа прибывпшхъ 
членовъ. Въ такомъ вторичномъ собраніи могутъ быть разсматриваемы лишь тѣ дѣла, ко
торыя подлежали обсужденію въ первоиачальномъ общемъ собраны, но остались въ немъ 
нерѣшенными.

§ 36. Ошція собраяія открываются предсѣдателемъ совѣта Общества или его тоиари- 
' щемъ; руководить же преніями избранный общимъ собраніемъ предсѣдательствующій, который 
вмѣстѣ съ приглашеннымъ имъ секретаремъ подписываетъ протоколъ собраній.

§ 37. Вопросы, вносимые въ программу общихъ собраны, рѣшаются простымъ боль
шинствомъ голосовъ присутствующихъ въ собраны членовъ, за исключ«иіемъ перечислен
ныхъ въ § 34 наиболѣе важныхъ вопросовъ, для рѣшенія коихъ необходимо большинство 
двухъ третей наличныхъ голосовъ. По дѣламъ, рѣшаемымъ простымъ большинствомъ голо
совъ, въ случаѣ равенства голосовъ, голосъ предсѣдателя даетъ перевѣсъ.

§ 38. Всѣ выборы въ общихъ собраніяхъ, а равно исключеніе членовъ (§ 58), про
изводятся закрытою баллотировкою; въ остальныхъ случаяхъ способъ подачи голосовъ опре- 
дѣляется самимъ собраніемъ.

§ 39. Члены Общества могутъ передать свои голоса другимъ членамъ Общества по 
довѣрепноетямъ, которыя должны быть представлены комитету до начала собранія. Никто 
не можетъ имѣть болѣе двухъ довѣренностей.

§ 40. Собранія членовъ отдѣленій бываютъ обыкновенныя и чрезвычайныя. Обыкно
венныя созываются комитетомъ отдѣленія ежегодно не позже 1 марта для разсмотрѣнія от
чета о дѣятельности отдѣленія за истекшій и предположены о расходахъ на предстоящій 
годъ (§ 48), для выборовъ членовъ комитета отдѣленія, а также для обсужденія другихъ 
дѣлъ, касающихся отдѣленія. Чрезвычайныя собранія отдѣленій созываются, по мѣрѣ на
добности, комитетомъ отдѣленія или по собственной иниціативѣ, или по нредложепію коми
тета Общества.

§ 41. Для собраній отдѣленій обязательны положенія настоящаго устава, относящіяся 
; къ общимъ собраніямъ Общества, изложенныя въ §§ 27, 28, 31, 32, 33, 38 и 39. Собранія 
' отдѣленій открываются предсѣдателемъ комитета или управляющимъ дѣлами отдѣленія, ру~ 
ководитъ же превіями избранный собраніемъ предсѣдатель, который вмѣстѣ съ приглашен
нымъ имъ секретаремъ подписываетъ протоколы собранія.

§ 42. Для законности рѣшенія вопросовъ, подлежащихъ разсмотрѣнію собраній отдѣ- 
}леній, требуется присутствіе не менѣе одной трети числа членовъ и, во всякомъ случаѣ, не 
;менѣе трехъ членовъ, принадлежащихъ къ данному отдѣленію.
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Дѣла въ собраніяхъ отдѣленія рѣшаются простымъ большинствомъ голосовъ; при ра- 
венствѣ голосовъ, голосъ предсѣдателя даетъ перевѣсъ.

§ 43. Постановлен!я собранія членовъ отдѣленій имѣютъ обязательную силу лишь для 
членовъ даннаго отдѣленія и при томъ только условіи, если они не противорѣчатъ уставу и 
постановленіямъ общихъ собраиій Общества.

§ 44. Постановленія сказанпыхъ собраній отдѣленій должны быть препровождаемы въ 
копіяхъ совѣту Общества и, если въ теченіе двухъ недѣль со дня полученія ихъ совѣтомъ, 
послѣднимъ не будутъ опротестованы, могутъ быть приводимы въ исполнение; буде же со 
стороны совѣта Общества послѣдуетъ протестъ на таковое постаиовленіе, то послѣднее 
должно быть внесено на разсмотрѣніе ближайшаго общаго собранія.

VI. Средства Общества.

§ 45. Средства Общества составляются изъ члеискихъ взносовъ, изъ доходовъ отъ 
учреждешй Общества, изъ всякаго рода пожертвованы и другихъ постунленій.

§ 46. Размѣръ и основанія исчислеиія членскаго взноса определяются ежегодно обыкно- 
веннымъ общнмъ собраніемъ.

§ 47. Члежскіе взносы (§ 46) должны быть уплачиваемы не пезже 1 апрѣля каждаго
года.

Предпріятія, вновь вступающія въ число члеиовъ Общества послѣ уктниаго  выше 
срока, вносятъ нричнтающіеся съ нихъ платежи при самомъ прннятін ихъ въ Общество.

§ 48. На содержаніе отдѣленій производятся изъ средствъ Общества отчжсленія въ 
размѣрахъ, устанавлнваемыхъ общимъ собраніемъ Общества по предотавленіямъ отдѣленій 

(§ 40).
§ 49. Денежный средства Общества, не требующія безотлагательнаго употребленія, по 

усмотрѣнію общихъ собраній, помѣщаются въ процентный бумаги во вклады и на текущіе 
счета Государственнаго Банка и частныхъ кредитныхъ учрежденій.

ѴП. Отчетность Общества.

§ 50. Отчетный годъ считается съ 1 января по 31 декабря каждаго года включи
тельно.

§ 51. Совѣтъ обязанъ представлять ежегодно общему собранію въ маѣ мѣсяцѣ за 
пстекшій годъ:

1) подробный отчетъ о дѣятельности Общества и его отдѣленій;
2) балансъ и денежный отчетъ, скрѣпленные подписями председателя совѣта или его това

рища и членовъ комитета, съ заключеніемъ по нимъ ревизіонной коммисін;
3) балансъ и денежный отчетъ отдѣленій Общества, составленные комитетомъ отдѣленія 

или его управляющимъ и утвержденные собраніемъ члеиовъ даннаго отдѣленія;
4) смѣту на слѣдующій за отчетньшъ годъ.

§ 52. Печатные экземпляры отчета, баланса и смѣты прихода и расхода должны быть 
разосланы членамъ Общества не менѣе, какъ за 2 недѣли до общаго собранія, на коемъ они 
подлежатъ разсмотрѣнію.
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§ 53. Подробный отчетъ Общества и его отдѣленій балансъ и смѣта представляются, 
по утверждены ихъ общимъ собрапіемъ, въ копіи Министру Торговли и Промышленности и 
подлежащему губернскому начальству.

§ 54. Для ревизіи отчетности, смѣтъ и повѣрки депежныхъ суммъ общее собраніе изби
раетъ ежегодно ревизіонную коммисію изъ пяти членовъ Общества, не состоящихъ ни чле
нами совѣта, ни членами комитета.

Ревизіонная коммисія обязана не позже, какъ за мѣсяцъ до дня общаго собранія, при
ступить въ повѣркѣ кассы и капиталовъ и къ ревизіи всѣхъ относящихся къ отчету и ба
лансу книгъ, счетовъ, документовъ и вообще дѣлопроизводства Общества. По повѣркѣ отчета 
п баланса, ревизіонная коммисія представляетъ свое по нимъ заключеніе въ совѣтъ, который 
вноситъ его съ объясненіями на послѣдовавшія со стороны ревизіонной коммисіи замѣчанія 
на разсмотрѣніе общаго собранія.

Протоколы ревизіонной коммисіи должны быть скрѣплены подписями, по крайней мѣрѣ, 
трехъ членовъ коммисіи.

§ 55. Ревизія дѣлъ Общества можетъ быть назначаема и по усмотрѣнію Министра Тор
говли и Промышленности и подлежащая губернскаго начальства.

ѴПІ. Выходъ изъ состава Общества и ликвидація дѣлъ.

§ 56. Предпріятіе, участвующее въ Обществѣ, въ случаѣ желанія выйти изъ состава 
Общества, подаетъ о томъ заявленіе комитету и тѣмъ считается выбывшимъ изъ состава 
Общества: сдѣланные же имъ за текущій годъ взносы не возвращаются.

§ 57. Предпріятіе, не уплатившее причитающихся съ него взносовъ въ теченіе первыхъ 
шести мѣсяцевъ календарнаго года, считается выбывшимъ изъ числа членовъ Общества.

§ 58. Члены Общества, кои по призпанію общаго собранія дѣиствуютъ во вредъ инте- 
ресамъ Общества, могутъ быть исключаемы изъ него по постановленію общаго собранія, но 
ие иначе, какъ по выслушаніи объясненій исключаемая. Исключенному такимъ образомъ члену 
возвращается членскій взносъ за тотъ годъ, когда онъ подвергся исключеиію.

§ 59. Кромѣ того, члены Общества, выбываютъ пзъ его состава въ случаѣ признанія 
ихъ несостоятельными, со времени объявленія ихъ несостоятельности.

§ 60. Выбывшій или исключенный изъ состава Общества членъ не имѣетъ права па 
имущество Общества.

§ 61. Общество, равно какъ и его отдѣленія, если деятельность ихъ будетъ уклоняться 
отъ постановлены настоящаго устава или будетъ признана не соотвѣтствующей ннтересамъ 
государственнаго порядка и общественна го спокойствія, могутъ быть закрываемы распоря- 
женіемъ Министра Торговли и Промышленности.

§ 62. Ликвидація дѣлъ Общества возлагается на особую ликвидаціонную коммисію, изби
раемую общнмъ собраніемъ, постановившимъ о ликвидаціи (§§ 34 и 37). Составъ ликвида
ционной коммисіи и порядокъ дѣйствій ея определяются тѣмъ же собраніемъ. О назпаченіи 
ликвидаціи доводится до свѣдѣнія Министерства Торговли и Промышленности.

§ 63. Свободное отъ обязательствъ имущество прекратившая свое существованіе Об
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щества должно быть употреблено на общеполезный цѣли, стоящія въ связи съ задачами Об
щества (§ 1). Ближайшимъ образомъ назначеніе имущества определяется послѣднимъ общимъ 
собраніемъ (§§ 34 и 37), а за невозможностью сего— ликвидаціонной коммисіей.

Если относительно порядка ликвидаціи и назначенія имущества Общества не состоится 
постановленія общаго собранія, то дѣло это рѣшается Министромъ Торговли и Промышленности.

Министромъ Внутреннихъ Дѣлъ.

7 5 2 .  Объ измѣненіи устава страхового Общества «Якорь».
Министръ Внутреннихъ Дѣлъ, 7 августа 1910 г., донесъ Правительствущему Сенату, 

для распублнкованія, что, на основаніи п. II Высочайше утвержденнаго 28 мая 1896 года 
Положенія Совѣта Министровъ объ измѣненіи устава страхового Общества «.Якорь» и ст. 20 
приложенія къ ст. 363 (прим.) Св. Зак. т. I, ч. 2, учр. Мин., по прод. 1906 г., имъ, Ми
нистромъ, 6 іюля 1910 г., постановлено:

I. Изложить §§ 82, 89, 103 и 119 действующего устава С.-Петербургскаго Общества 
страхованій слѣдующимъ образомъ:

§ 82. Послѣ пожара въ строеніяхъ Общество немедленно приступаетъ къ оцѣнкѣ убытка 
при посредствѣ своего оцѣнщика. Если страхователь съ заключеніемъ послѣдняго не согла- 
сенъ, то онъ въ теченіе 8 дней со дня предложенія Общества уполномочиваетъ своего оцѣн- 
щпка произвести оцѣнку, сообща съ оцѣнщикомъ Общества. Въ случаѣ разногласія, разрѣ- 
шеніе спора предоставляется одному или нѣсколькимъ посредникамъ, избираемымъ на основаніи 
ст. 1367 Уст. Гр. Суд. въ нечетномъ числѣ по взаимному соглашенію Общества со страхо
вателемъ. Если же такого соглашенія не состоится, то споръ разрѣшается общимъ судеб
нымъ порядкомъ.

§ 89. Общество обязано не позже какъ черезъ мѣсядъ по утвержденіи имъ смѣты 
пожарнаго убытка и по полученіи полицейскаго свидетельства о причинѣ пожара удовлетво
рить за причиненный пожаромъ убытокъ, если не представится къ тому препятствій, осно
ванныхъ на постановленіяхъ сего устава. Выдача вознаграждения производится въ правленіи; 
по желапію же страхователя сумма вознагражденія можетъ быть доставлена и въ мѣсто 
жительства его черезъ посредство агента Общества или по почтѣ; въ сихъ случаяхъ расходы 
по пересылке денегъ страхователь принимаетъ на себя. За несвоевременно полученное по вине 
страхователя вознагражденіе Общество никакихъ процентовъ не платитъ. Иски противъ Обще
ства, возникающіе изъ договора страхованія, заключеннаго непосредственно правленіемъ Обще
ства, предъявляются по мѣсту нахождеыія правленія, иски же, возникающіе изъ договоровъ, 
заключенныхъ конторами или агентами Общества, могутъ быть предъявляемы по мѣсту на- 
хожденія ихъ конторъ или агентовъ, при этомъ, однако, при заключеніи договора страхо- 
ванія вступающія въ оный стороны по взаимному соглаіиенію могутъ опредѣлять тотъ судъ 
первой степени, которому онѣ подчиняютъ могущіе возникнуть между ними споры объ этомъ 
договорѣ и объ измененіи онаго. Иски о вознагражденіи за пожарные убытки должны быть 
предъявлены въ подлежащемъ судѣ въ теченіе одного года со дня объявленія правленіемъ 
страхователю объ отказѣ удовлетворить требованіе страхователя о вознагражденіи за убытки; 
если искъ не будетъ предъявленъ въ теченіе означеннаго годового срока, то страхователь 
и его правопреемники теряютъ право на страховое вознагражденіе и не могутъ уже предъ
являть по сему предмету никакихъ требованій. Теченіе указаннаго выше годового срока на

СО
УН
Б им

. В
. Г

. Б
ел
ин
ск
ог
о



Ст. 752. № 100

предъявленіе исковъ не пріостанавливается для малолѣтнихъ и вообще для лицъ, состоящихъ 
ііо д ъ  опекой.

§ 103. Ни правленіе, ни агенты Общества нѳ обязаны напоминать страхователю капи
таловъ и доходовъ о платежѣ слѣдующихъ съ него премій. Если премія не будетъ внесена 
въ назначенный для того день, то страхователь подвергается штрафу, а именно: 1) въ те
чете перваго мѣсяца по истеченіи срока полиса онъ платитъ сверхъ преміи одинъ процептъ 
съ суммы опой; 2) въ теченіе второго мѣсяца по истеченіи срока полиса— два съ половиною 
процеіта; 3) въ теченіе третьяго мѣсяцапо истеченіи срока— четыре съ половиною процента. 
Если въ первый день четвертаго мѣсяца по истеченіи срока полиса не будутъ внесены преміи 
и штрафные 41/і>°/0, то прекращаются всѣ обязательства Общества въ отношеніи страхова
теля или владѣльца полиса; полисъ въ семъ послѣднемъ случаѣ теряетъ обязательную силу, 
а внесенный премін обращаются въ пользу Общества, если противное не оговорено въ самомъ 
полмсѣ. А потому всякій, пріобрѣтая отъ другого полисъ, долженъ предварительно удосто- 
вѣриться въ своевременной уплатѣ премій и заботиться о заблаговременномъ взносѣ ихъ на 
будущее время.

Примѣчаніе. ПараграФъ сей долженъ быть напечатанъ на квитапціи.
§ 119. Общество имѣетъ право съ согласія страхователя во всякое время выкупать 

свои полисы; по истеченіи же пяти и болѣе лѣтъ, оно можетъ выдавать ссуды подъ залогъ 
полнсовъ за опредѣленные проценты. Въ послѣднемъ случаѣ проценты вносятся ежегодно въ 
кассу Общества въ сроки, установленные при выдачѣ ссуды. Если въ какой-либо изъ уста
новленныхъ сроковъ причитающіеся по ссудѣ проценты внесены не будутъ, то залогодателю 
предоставляется трехмѣсячный льготный срокъ, въ теченіѳ котораго онъ можетъ уплатить 
просроченные проценты съ начислепіемъ пени по одному проценту на неуплаченную сумму 
въ мѣсяцъ, причемъ неполные мѣсяцы считаются за полные. Если же и въ теченіе трехъ 
льготныхъ мѣсяцевъ причитающіеся проценты съ соотвѣтствующей пеней уплачены не бу
дутъ, то полисъ считается уничтоженнымъ и Общество освобождается отъ всѣхъ по сему 
полису обязательствъ.

П. Указать правленію названнаго въ п. I Общества, что изложенный измѣненія устава 
должны касаться лишь договоровъ, заключенныхъ по введеніи этихъ измѣненій въ силу.

СКНАТСКАЯ ТИПОГРАФІ Я.
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