
СОБРАШЕ УЗАКОНИЛИ И РАСПОРЯЖЕШЙ ПРАВИТЕЛЬСТВА,
I ИЗДАВАЕМОЕ ПРИ ПРАВИТЕЛЬСТВУЮЩЕМ!» СЕНАТ».
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ОДЕРЖАНО:
т̂ Ж 4 Объ утвлр**і»яія яягттнкцШ © оорадмѣ 'Міреіѣденід, уяоаыиннд, правахъ я обяа* ыавеідхъ 

бнрлгеяыдъ маклерояъ нра МіеціоА Снріні.

1043 <Ж утверждАнІя и іетру *ція о ворадяі цсрлдѣшід, уволъи яіі, ѵраяаіъ ■ овяввілостдхъ 
бяракеяыдъ каваерояъ вря Тюменской б*р*ѣ.

1046. О врѵіл-'тя ероша ідя сойраяія яервоі чистя осяомого кааатгда С. іісгербургекаги аьдиокр- 
ваго Общества «ВыстаючшаІ Дворец к*.

1017. Обь яаяінсяія устава ссуд о-сбс регятіън >11 кассы сдуашцяхъ вь юнежиоугодьнонъ ажці*<і ер- 
иомъ Обществ! «Флора» яг ДовСровЬ Горнов

1048. Объ иаяЬнсиін устава Трехгорнаго анвоварснішго Товарищества въ Уосквѣ.

1019. Объ яаѵЬвеяія устава Лѣсояромышаеяяаго Товаряавстзи Г. В Бопір;въ я Ьѵ

1050 Объ яаикненія устава Товарищества Йлтушьоаеяаго сахарааго завода

11КЛ Объ ушияівніи основного едя а тала Товарищества Ругчгдювяснхъ канелн у^лъныхг к»и*І.

10Я2. Объ нпиЬнгяіи устава экцЬи* рнаго Общества Варшавское мбрякв ал ктрні кяіъ а. яиъ.

1053 О проілсвія срока ддя собрляіа основного напитала торпмм-ир шышлешино Товарищества 
«Брать* А ■ Я. Альшвлігъ».

!054 Объ гвеаячгяія основного ваовтада акжіоясрааго Общества аа&неркдго я я таллосрояатиагв 
и  вода въ Мосявгі.

10.”"» О выпу-кі акдіЭ доаолвдгедьнаго выпуска акщон ’рзаго Обог~тва сѣвсряо-ртсскяъъ лісоаядь- 
НЫХЪ 24В0Довъ.

10 >6. О продления срока и • собранія я*рв »■ частн кяоіного капитала вкціоаеряато Существа гор- 
ныхъ чугуиоилавялъныхъ заводовъ я «абрякъ «ілокворвовъ».

1057. 0<іь нднкясиія устава Товарящ'Ч’таа Чарновиягсаго гвсілосах рваго я раани диаго завода

1058. Объ уг'ллчтіія основного ваоятала Ееариксвагв ар»ныял<*миаго ■ торговаго на аяяхъ Тояа- 
рвокетва.

1059 О врн̂ ттяѣ къ ляквяхлція хѣіъ Товаршцества на яаніъ, наіъ яаив и-•хзтііеаіі. Товарищество 
діа авіаяическагв взготовлепіа олтеяоі дранкя.

1М  Объ пиіяевін  устаю Рвясяаго авЩонеряаго (Хщггтва «Тскстшлъ*.

1061 О рааѵір* п^вія во навит, допоиничьяаго выя;ска Товарвщества Вгртзд-Харьсовгвяхъ 
смклосаіарнмхъ заводовъ
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Ст. 1062. О продленіи срока для собранія основиого капитала акціонернаго Общества гостиницы, ресто
рана и виноторговли «АльнШская Роза въ Моеквѣ».

‘ 1063. О размѣрѣ цреміи по акціямъ дополнительнаго выпуска Общества Коломенскаго машинострои- 
тельнаго завода.

1064. О продленіи срока дли собранія основиого капитала Товарищества мукомольныхъ мельницъ 
Алсксѣя Таратина въ Мелекеесѣ.

1065. Объ иамѣненіи устава Томашовскаго Еунеческаго Общества взаимнаго кредита.

1066. О продлети срока для взноса по акціямъ Всероссійскаго банка для хлѣбной торговли.

1067. Объ пзмѣненіи устава Гіагинскаго Общества взаимнаго кредита.

1068. Объ измѣненім устава второго Екатеринаславскаго Общества взаимнаго кредита.

1069 О несостоявшемся откритіп дѣйствій второго Одесскаго частнаго ломбарда.

1070. Объ утвержденім устава городского ломбарда въ гор. Романово-Борисоглѣбскѣ, Ярославской гу
бернии.

1071. Объ нзмѣненін устава Лозово-Павловскаго Общества взаимнаго кредита.

1072. Объ намѣнеши устава Товарищества сельскнхъ хозяевъ Московскаго раіона.

1073. Объ нзмѣненіи ст. 13 иравилъ для прммѣнгнія тарифа страховыхъ нремій ио взаимному страхо- 
ванім) сіроелій отъ огня въ губерніяхъ Царства Ііольскаго.

1074. О продленіи срока для собранія первой частн основного капитала Дніигровскаго акціонернаго 
Общества судоходства.

1075. Объ учрежденіи въ гор. Архангельск* Общества поощренія рысистаго коннозаводства.

Ст. 1044. — 56% — № 128.

Р а с н о р я ш е н ія ,  о б ъ я в л е н н а я  П р а в и т е л ь с т в у ю щ е м у  С е н а ту :

Министромъ Торговли и Промышленности:

1 0 4 4 .  Объ утвсракдеиіж нногрукцін о порядкѣ оігредѣленія, увольн етя , правахъ и 
обяванностяхъ биржевыхъ маклеровъ при Елецкой бкржѣ.

' ? } : г . .. ■ \ ■ ;.г 4
Па подлинной написано: оУгме^ждаю». 26 октября 1910 года.

Подписалъ: Миаистръ Торговли и Промышленности С. Тимамы**.

И Н С Т Р У К Ц І Я

О ПОРЯДКЪ ОПРЕДѢЛЕНІЯ, УВОЛЬНЕНІЯ, П РШ ХЪ  И ОБЯЗАННОСТЯХЪ БИРЖЕВЫХЪ
МАКЛЕРОВЪ ПРИ ЕЛЕЦН0Й БИРЖ*.

§ 1. Для пѵ)С]»ед«ичоств<і въ торговыіъ дѣлахъ при Елецкой биржѣ назначаются, в» 
осиовапін § 51 Высочайше утвержденнаго въ 22 день августа 1910 года устава сей биржи, 
биржевые маклеры, число которыхъ определяется общимъ собраніемъ биржевого общества, по 
мѣрѣ действительной надобности.

§ 2. Биржевые маклеры опредѣляютсі *ъ сіс анаше безсроѵю и не иначе, какъ съ 
открытіѳмъ вакаисіи.

§ 3. Каждый биржевой маклеръ обязанъ выбирать установленное для маклеровъ Высо-

►
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<иііше утк'рждпшымъ 8 Ьои* 1898 г. Положешеп о Государственен*! Промысломп Наіогѣ 
(Св. Зак., т. У, Уст. Прям. Нал., изд. 1903 г.) свидетельство на личное промысловое занятіе 
оо третьеиу разряду. По атому свидетельству можегь быть выдавлено маклеру сословное 
купеческое свидетельство второй гильдін.

) 4. Биржевой наклергь долженъ звать узаконеаія и правила оо торговле, равно каче
ство и цены обращающихся иа биржѣ товаровъ.

$ 5. О каждой открывающейся вакаисів маклера Биржевой Комитегь доводить пемед: 
левно до свѣтЪнія биржевого общества выставляя иа бирже особое о семъ объавлеііе.

§ 6. ЖелающіЙ завить Пето биржевого махлера подаетъ о томъ орош віе въ Бирже
вой Комитете, 4 і приложешемъ доіуиептовъ для удостовѣргвія въ томъ: а) что онъ русскіВ 
подданный, б) что ммВггь отъ роду не мевЬе 25 лъгь; в) что онъ былъ торговцеиъ, упра- 
влялъ торговою конторою, илм былъ долгое времи прмказчнкомъ, и г) что онъ не быль 
объиалеі.ъ несостояіельнымъ, а еслм былъ, то ио суду возсташшленъ въ правахъ заниматься 
торговлею.

$ 7. Биржевой Комитегь, во разсмотреяін поступившихъ ирошепій о прянятія вь 
маклеры м ариложешшхъ гь онымъ докуменювъ, производить кандідатамъ испыташе вь 
знаніахъ, для должности маклера необходимых^ и составляегь особый списокь лицъ, удо- 
влегв' рлющяхъ вышеианаченпымь условіямъ.

$ 8. По прошествім одного иесица со времени высгавледія иа бврж*, согласно § Ь 
сей Инсгрукдіи, обьявл^шя объ имЬ-щейся вакансіи маклера, Биржевой Комитетъ назначаетъ 
день для выборовъ, о чемъ также высгавлиеть объявление на бирже.

$ 9. Нзбраше маклеровъ нп  числа лицъ, внесении хъ вь упомянутый вь $ 7 соисогь, 
производится посредствомъ закрытой баллотировки вь собранін биржевого общества, ка точ~ 
номъ основаніи $ 15 устава &іеі(хой биржи,

§10.  Лима, получивідіи более половины голосовъ присутствующихъ членовъ биржевого 
общества, считаются набранными въ маклеры. Бели же число енхъ лицъ будегь больше числа 
ииѣющихся вакансій, то иремиущество отдается лилаиъ, волучившимъ наибольшее число голо- 
совь ерм нзбраніи. Эти лица представлиютси, сь прнложевіенъ документовъ, требуемыхъ $ 6 
сеі мвструкціи, на утверждение Отдела Торговли Министерства Торговли и Прииы тленности, 
остальные же зачисляются кандидатами для постувлешя иа ног тип и открыться въ теченіе 
года со дня иыборѵвъ, важапсін, ко поридку большинства полученныхъ голосовъ; вь случае 
равенства чмела полученныхъ голосовъ, между получившими одинаковое число голосовъ про- 
кзводнтси перебаллотировка.

Примлчаніе. Члеяъ биржевого общества, участвующіі при выборе маклеровъ,
ииѣетъ право только на одммъ голосъ; несдача голосовъ во довг.рію ве допускает сл.

§ 11. Івца, утвержденныя ОгдЪломъ Торговли, во вредстамленію Биржевого Комитета 
иь іваніи биржевого маклера, приводятся затЬмъ гь присяге мо установленной Форме (ст. 89 
прил. I гь ст. 592 Уст. Торг., изд. 1893 года).

§ 12. Списки состоящихъ при Еледкой бирже наклерогь вмЬстЬ со свѣгьшяии обь 
нхъ вѣроисповѣданін, сословие времени всгуплеаія вь должность в о родъ торгоиыхъ сдѴ 
локъ, при ваключеаів коихъ оим служатъ посредниками, должны быть ежегодво представляемы 
въ ОтдВлъ Торговли ва 1 января.

§ 13. Баржевой иаклеръ во время биржевыхъ собраній носить вь петлиц* особы! 
серебряный знакъ. Знакъ атотъ выдается Баржеаынъ Комитетомъ каждоиу макллру ири 
02р**клвши ва должность, со взыскамісхъ 15 руб. Ио выоытів или смерти маклера гнать

№ ДО. -  56У7 — Ст. 1044

СО
УН
Б им

. В
. Г

. Б
ел
ин
ск
ог
о



Сѵ. 1044. X 128

возвращается Биржевому Комитету, но внесенный за этотъ знакъ маклеромъ деньги не под
лежать возврату.

§ 14. Биржевые маклеры являются посредниками на биржѣ между торгующими, какъ 
по товарішмъ и Фрахтовымъ сдѣлкамъ, такъ и по сдѣлкамъ о купле-продаже нароходовъ, 
судовъ и баржъ. Имѣя порученіе продавца совершить сдѣлку, они сводятъ его съ покупате- 
лемъ и наоборотъ, или же сами заключаютъ торгъ въ качестве уполномоченныхъ отъ обѣихъ 
договаривающихся сторонъ. При этомъ маклеры пе должны совершать сдѣлокъ свыше техъ 
правъ, которыми пользуются договаривающіяся стороны.

§ 15. Маклеры обязаны блюсти интересы своихъ доверителей и не въ правѣ разгла
шать о совершениыхъ при ихъ посредстве сдѣлкахъ безъ соглаеія на то обеихъ сторонъ.

§ 16. Маклеры, заключивъ торговую сделку, обязаны немедлеппо вручить каждому изъ 
договаривающихся, даже и безъ ихъ требованія, четко написанную записку, содержащую въ 
себе всѣ подробности заключепнзго дѣла, т. е. имена договаривающихся, количество, качество, 
весъ или мѣру товара, цепу, срокъ сдгчи и пріема товара и платежа денегъ. Сіи записки 
въ установленной Формѣ выдаются за подписью маклера, продавца и покупателя съ выста- 
влепіемъ нумера, подъ коимъ внесены въ маклерскую кпигу, і  должны быть оплачены уста- 
новленвымъ актовымъ гербовымъ сборомъ. Если товаръ продается иди покупается по пробамъ, 
то ©не должны быть за общими продавца и покупателя печатями. Въ случаѣ перепродажи 
товара, дозволяется, по обоюдному соглашенію покупщика и перепродавца, включать въ тор
говыхъ маклерскихъ запискахъ условіе «безъ оборота на перепродавца*, подобно тому, какъ 
сіе допускается при передачѣ векселей.

§ 17. По Фрахтовымъ сдѣлкамъ маклерамъ разрешается выдавать краткія маклерскія 
записки съ овваченіемъ только общаго веса груза, безъ перечисленія отправленнаго товара 
(ст. 704 Уст. Торг., изд. 1903 г.), за своими лишь подписями и съ оплатою снхъ записокъ 
простымъ гербовымъ сборомъ въ установленномъ размере.

§ 18. Биржевые маклеры могутъ составлять записки лишь по тѣмъ биржевымъ сдѣл- 
камъ, которыя заключены при ихъ посредстве на Елецкий ОиржЬ и при томъ между лицами, 
получившими въ установленномъ порядкѣ право совершать торговыя дела на сеіі бирже 
®  5 и 9 устава Елецкой биржи).

§ 19. Маклеры могутъ совершать маклерскія на нокунку и продажу товаровъ запискі 
по письмошіымъ приказам'!, ивогородныхъ торговцевъ, съ отсылкою къ ннмъ таковыхъ запи
сокъ для утвержденія ихъ подписью; упомянутые приказы признаются обязательными ря 
выдавшихъ нхъ лицъ документами, даже въ случае неутвержденія ими маклерскихъ запи
сокъ, когда посльднія составлены во всемъ согласно съ приказами.

§ 20. Для занисываиія совершаемыхъ ври его посредстве сделокъ биржевой маклеръ 
получаетъ ежегодно изъ Биржевого Комитета пронумерованную н прошнурованную книгу, 
которая должна быть засвидетельствована председателемъ Биржевого Комитета и скреплена 
подписью секретаря.

§ 21. Означенная въ § 20 книга выдается биржевому маклеру не иначе, кагь по пред
ставлен! и имъ свидетельства объ уплатѣ на тотъ годъ промысловаго налога, согласно § 3 
сей ІІнструкціи, а также квнтанціи мѣстнаго казначейства объ унлатѣ раконсіяыхъ пошлинъ 
въ размере 20 ко о. съ листа, оо числу лмотфвъ въ книге (Уст. Пошл., ізд. 1903 гп
ст.ст. 362— ЗН5).

§ 22. По истечении года биржевые маклеры представляютъ книги въ Биржевое Коми
тетъ не позже 20 января следующего года; въ случае же увольнения отъ должности или
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смерти маялера, оставшаяся поелѣ няхъ книги должны быть немедленно сдаваеми т  іра- 
неніе нъ комитете. Сказанный кішіи при сажихъ макдерагь запечатываются печатью маклера 
и печатью Биржевого Комитета « поступаютъ въ архивъ последняго, т> м «клору д«»*волявтся 
мзъ сданной въ архиве книга делать выписку какой-либо статья, нужной ему для сяравкя, 
я гь таяомь случае книга распечатывается въ его присутствия я засимъ вновь аааеча-
ТЫВЛвТСЯ.

$ 23. Книги биржевыхъ маклеровъ, выданвыя ять для залеееяія со»іераіа*мыхъ чрезъ 
ихъ посредство сдЬлоп, иодлежатъ ревнзім Министерства Торговля я Промышленности, въ 
порядке ст. 697 Уст. Торг., мзд. 1903 г.

§ 24. Совершаемый маклерами сделка должны быть вносииы въ книгу въдеяьззкію- 
ченія оныхъ я во всякомь случае ие поаже следуюпыго утра, но невне<>*те мэкл<‘рекихь 
записокъ въ книгу, по перадъжю маклера, ве можегь служить поводом* гь яргііанію 
ааииски, подписанной обеими сторонами, незаконною.

§ 25. Все заносимым въ маклерскую влагу статьи должны гыть вниеыввежы четко и 
безъ иодчистоиъ, но если бы случилась какая описка, то она зачеркивается такъ, чтобы 
можно было прочесть, а чему должна быть, то пишется падь строкой»; въ конце же записи 
всякая иоправіа оговаривается. То же правило соблюдается и пра опискахъ въ выдаваемыхъ 
маклерами запискахъ.

§ 26. Маклерская загтвска, составленная на законномъ осиованія и начиная въ мак
лерскую книгу, есть неопровергаемый актъ для договаривающихся сторонъ.

§ 27. Биржевые маклеры могутъ давать выннски взъ своихъ кпягь только участв>ю- 
щимь въ сделке сторонамъ. По требований же судебнаго места они должяы доставлять 
оному выписку нзъ книги за своею подписью и печатью, ио не обязаны представлять въ 
судъ самоі книги.

§ 28. Биржевымъ маклерамъ не разрешается состоять на службе вь торгово-яромыш- 
леішыхъ иредоріятіяѵь въ качестве иостоянныхь приказчиковъ нли уиолномочеиныхъ, при
нимать участіе въ распориженіи делами акш «вериыхъ илн паевыхъ пр^дпріитій въ качестве 
членовъ правлешя или другихъ должностныхъ лнігь названии хъ учреждена, а также состоятъ 
членами полнаго товарищества нли полнымъ товарищемъ въ товя;гиществе на вере. Раввыиъ 
образомъ биржевые маклеры пе имеютъ права иромаводмть какой-либо торгъ или промыселъ, 
К{»оме заняты ихъ званію врасвоешшгь (§ 14 Инструкция).

§ 29. 0 ценахъ иа в г і товары и ораіты маклеры обязаны каждый биржевой день
сообщать старшему маклеру точным н верный сведеніи немедленно по оссачайм биржевого 
собранія для составляя прей съ-куранта.

5 30. Плата биржевымъ маклерамъ влп куртажъ назначается по всемъ товарамъ съ 
покупателя н продавца за сделки па всякую сумму по */•*/• съ каждой стороны. Размерь 
означенной платы илв куртажа можегь быть изменясь по постановлеяіяиъ биржевого обще
ства, съ утверждения Министра Торговля я Промышленности. Во всякомъ случае биржезымъ 
мяклеражь п ̂ доставляет с я, когда пожелаюгь, делать противъ назначенныхъ размеровъ кур
тажа добровольную уступку.

§ 31. Уплата куртажа производятся немедленно по совершсніи торговой сделки влв по 
взаимному съ маклеромъ соглашегію; окончательный же расчетъ долженъ быть :ірог;всдмгъ 
не поаже двенадцати месяцевъ се дня совертеяія сіѣлкя, по истечети какового срока 
маклеръ лишается права на куртажъ, если онъ не потребив*ль онаго въ теч*н е покляапиаго 
времени а не предъявлял своей прсгензія вь случае пеполучешя.
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§ 32. Въ сдѣлкахъ, заключаемыхъ казенными мѣстамм еъ частными лицами и учреяде- 
ніями, маклеры получаютъ плату только съ сихъ послѣднигь.

§ 33. Старшій маклеръ, избираемый биржевымъ обществомъ на три года изъ числа 
состоящихъ при биржѣ маклеровъ и утверждаемый въ должности Отдѣломъ Торговли, наблю- 
даетъ за правильностью дѣйствій биржевыхъ маклеровъ и совершаетъ сдѣлки наравиѣ съ 
другими маклерами.

§ 34. Старшій маклеръ, тотчасъ по окончаніи биржевого собранія, собираетъ отъ дру
гихъ биржевыхъ маклеровъ свѣдѣнія о цѣнахъ на товары. Согласно этимъ свѣдъніямъ 
составляется Котировальною Еоммисіею (§ 37 устава Елецкой биржи) бюллетень, на осно- 
ваніяхъ, указанныхъ въ уставѣ сей биржи. *

§ 35. Еъ порядкѣ получепія (§§ 20 и 21) кпиги для записи частныхъ сдѣлокъ, а 
также въ веденіи этой книги и по всѣмъ частямъ, до сего предмета относящимся, старшій 
маклеръ руководствуется правилами, установленными для биржевыхъ маклеровъ.

§ 36. Неисполненный въ срокъ маклерскія записки должны быть представляемы сто
ронами къ протесту ногаріусу въ теченіе трехъ мѣсяцевъ со дня просрочки. Означенный 
записки, въ такой срокъ непротестованныя, относятся, въ случаѣ несостоятельности должника, 
къ четвертому разряду долговъ и удовлетворяются пзъ остатковъ имущества должника, могу
щихъ оказаться за удовлетвореніемъ долговъ, отнесенныхъ къ первымъ тремъ разрядамъ 
(ст. 98 прил. I къ ст. 592 Уст. Торг., изд. 1893 г.).

§ 37. Въ случаѣ болѣзпи или отлучки старшаго маклера временное исполненіе его обя
занностей возлагается на одного изъ биржевыхъ маклеровъ, по назначенію комитета.

§ 38. Отлучка старшаго маклера и биржевыхъ маклеровъ на время не свыше четы
рехъ мѣсяцевъ разрѣгаается Биржевымъ Комитетомъ, а свыше сего— Отдѣломъ Торговли.

§ 39. Въ случаѣ обнаруженія такихъ упущеній или дѣйствіи маклера, которыя свидѣ- 
тельствуютъ о песоотвѣтствіи его занимаемому положенію или пренебреженіи къ своимъ 
обязанностямъ, Биржевому Комитету предоставляется, по обсужденін дѣйствій названнаго 
должностного лица и по истребованіи огь него объясненій, ходатайствовать предъ Министер
ствомъ Торговли и Промышленности объ устраненіи неисправнаго маклера отъ должности и 
объ избраніи на его мѣсто другого лица, съ представленіемъ сему Министерству означенныхъ 
объясненій н своего по нимъ заключенія (ст. 713 Уст. Торг., изд. 1903 г.).

§ 40. Биржевые маклеры, въ случаѣ неправильныхъ дѣйствій и нарутенія ими своихъ 
обязанностей по должности, подвергаются ответственности на общемъ законномъ осиоваши.

1045. Объ утвержденіи инструкціи о порядкѣ опредѣленія, увольневія, правахъ и 
обязанностяхъ биржевыхъ маклеровъ при Тюменской биржѣ.

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

И Н С Т Р У К Ц І Я

О ПОРЯДКЪ ОПРЕДЕЛЕНИЯ, УВОЯЬНЕНІЯ, ПРАВАХЪ И ОБЯЗАННОСТЯХЪ БИРЖЕВЫХЪ
МАКЛЕРОВЪ ПРИ ТЮМЕНСКОЙ БИРЖЪ.

§ 1. Для посредничества въ торговыхъ дѣлахъ при Тюменской биржѣ назначаются, на 
основаніи § 51 Высочайше утвержденнаго въ 5 день Февраля 1910 года устава сей биржи

От. 1044—104В. — 5700 — № 128.

СО
УН
Б им

. В
. Г

. Б
ел
ин
ск
ог
о



бвржевые яжѵм^пя, чягіо вотолыхъ определяется общѵп собраяіеі* биржевого общества, 
во м*|/* гМствмтельаой надо6н<*ств.

$ 2. Биржевые маклеры определяются гь еіе звзиіе беверочю в пе виаче, вав* съ 
открытіем* вакансім.

$ 3. Каждый биржевой маклеръ осязая* выбирать уггавовлепвое для маклеров* Высо
чайше утвержденным* 8 імжя 1898 г. Положеиіемъ о государственном* промысловом* на
лог* (Св. Зав., т. V ,  Ует. Прям. Нал., изд. 1903 г.) свидетельство на личное промысловое 
ваяітс по третьему разряду. По атому свидетельству может* быть выдаваемо маклеру со
словие і  у печи вое свидетельство второй гмльдіи.

§ 4. Биржевой маклер* должен* знать уаакояенія в праввла по торговле, равно каче- 
ство и цЬны обращающихся на бирж* тѵварон*.

5 5. О каждой открывающейся вакансіи маклера Биржевой Комвтт» доводит* неме
дленно до сведевів биржевого общества, выставляя на бвржВ особое о сем* об*явлеяіе.

$ Н. Же.іающій аянмть место биржевого мавлера подает* о томъ нрошеніе в* Бвржо 
во I Комитет*, съ приложении* довтм**ятов* для удостовЪрепія в* том*: в) что оя* рус
ски подданный; б) что имеет* от* роду не менее 25 л*гь; в) что он* был* торговцем*, 
управлял* торговою конторою, вли же был* долгое время приказчиком*, и г) что он* не 
был* объявлен* настоятельным*, а если был*, то ію суду вовстановлегь в* правах* за- 
НИМ П Ь' Я торрівлею.

§ 7. Биржевой Комитет*, но рячсмотрѣнів поступивших* и р о т г іі о првпятів в* ма
клеры и приложенных* к* оным* документов*, производит!» каяічдатам* испытаете в* згоа- 
ніях*, для должности маклера необходимых*, и составляет* особый список* лиц*, удовле- 
творяшщях* вышеозначенным* условіям*.

§ 8. По протестов одного месяца со времени выстявлепія на бирж*. согласно § 5 
сей виструкшв, объяялеиія об* имеющейся вввавсіи маклере, Биржевой Комитет* нззна- 
чаег* день для выборов*, о чем* также выставдиет* обьивлеиіе на бирж*.

§ 9. Избраніе маклеровъ из* числа лип*, внесенных* в* упомянутый в* § 7 список*, 
провзводвтся посредство** закрытой баллотвропки в* собран: в биржевого общества, на точ
ном* осяовапін §$ 15 и 16 устава Тюменской биржи.

§ 10. Лнпа, получившія более половнтты голосоп* присутствующих* члепогь бирже
вого общества, счнтажпѵя взбрапнымв въ маклеры. Вели же число сиі* лип* будет* больше 
числа имеювінкя вакзнсій, то преимущество отдается лиртгь, подучившим* навГюлыпее 
чвело гол*»совъ при избранія. Эги лица представляются, съ приложении* документов*, тре
буемых* § 6 с»*й ннструкцш, на утвержденіе отдела Торговле Мяпвстерства Торговля в 
Промышленности, остяльвыі же зачяеляются кандндатамв для поступления на могущія 
открыться в* течен;е года со дня выборов*, вакапсіи, по порядку большинства получеішых* 
голосов*; въ случав равенства чвела получеяпыхъ голосов*, мсж\у получівшпми одинаковое 
число голосовъ проявводвтея перебаллотировка.

Лримѣчаніе. Член* биржевого общества, участвтющій при вь»г*оре маклеров*,
пгѣетъ право только на один* гологь; передача голосов* по доверію не допускается.

§ 11. Лица, утвег ждеппыя Отделов* Торговли, во представлешю Биржевого Комитета, 
в* вванія биржевого маклера, приводятся аатеме к* присяге по установленной оорм* (ст. 89 
прил. I к* ст. 592 Уст. Торг., изд. 1Н93 года).

§ 13. Списки состоящих* при Ттѵеоеюв бирже маклере* вместѣ со сведеніямв об* 
вх* в&ровспогьдааш, сословш, времеив встуолепія в* должность в о роде торговых* сдѣ-

х  ім . — 3 7 0 1  — От кие.
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От. 1045 № 128.

локъ, при заключепіи коихъ они служатъ посредниками, должны быть ежегодно предста
вляемы въ Отделъ Торговли на 1 января.

§ 13. Биржевой маклеръ во время биржевыхъ собраній носятъ въ петлице особый 
серебряный знакъ. Зпакъ этотъ выдается Биржевымъ Комитетомъ каждому маклеру при 
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 
по товарнымъ и Фрахтовымъ сдѣлкамъ, такъ и по едѣлкамъ о купле-продаже пароходовъ, 
судовъ и баржъ. Имея порученіе продавца совершить сделку, они сводятъ его съ покупате- 
лемъ и наоборотъ, или же сами заключаютъ торгъ въ качествѣ уполномоченныхъ огь обеихъ 
договаривающихся сторопъ. При этомъ маклеры не должны совершать сдѣлокъ свыше техъ 
правъ, которыми пользуются договарявающіяся стороны.

§ 15. Маклеры обязапы блюсти интересы своихъ доверителей и пе въ правѣ разгла
шать о совершенныхъ при ихъ посредстве сдѣлкахъ безъ согласія на то обеихъ сторонъ.

§ 16. Маклеры, заключивъ торговую сделку, обязаны немедленно вручить каждому изъ 
договаривающихся, даже и безъ ихъ требованія, четко написанную записку, содержащую въ 
себѣ всѣ подробности заключеннаго дела, т. е. имена договаривающихся, количество, каче
ство, вѣсъ илн мѣру товара, цішу, срокъ сдачи и пріема товара и платежа денегъ. Сін 
записки въ установленной Форме выдаются за подписью маклера, продавца и покупателя съ 
выставленіемъ нумера, подъ коимъ внесены въ маклерскую книгу, и должны быть оплачены 
установленнымъ актовымъ гербовымъ сборомъ. Если товаръ продается или покупается по 
цробамъ, то оне должны быть за общими продавца и покупателя печатями. Въ случае пере
продажи товара, дозволяется, по обоюдному соглашенію покупщика и перепродавца, вклю
чать въ торговыхъ маклерскихъ запискахъ условіе «безъ оборота на перепродавца», подобно 
тому, какъ сіе допускается при передаче векселей.

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

§ 18. Биржевые маклеры могутъ составлять записки лишь по тѣмъ биржевымъ сдел- 
камъ, которыя заключены при ихъ посредствѣ на Тюменской биржв и при томъ между 
лицами, получившими въ устаповлепномъ порядке право совершать торговыя дела на сей 
бирже (§§ 5 и 9 устава Тюменской бирки).

§ 19. Маклеры могутъ совершать маклерскія на покупку и продажу товаровъ записки 
по пнсьмсппымъ приказамъ иногородпыхъ торговцевъ, съ отсылкою къ нимъ таковыхъ за
писокъ для утвсрждспія ихъ подписью; упомяиутые приказы признаются обязательными для 
выдавшихъ ихъ лицъ документами, даже въ случае пеутвержденія ими маклерскихъ записокъ, 
когда последнія составлены во всемъ согласно съ приказами.

§ 20. Для записывапія совершаемыхъ при его посредстве сдѣлокъ биржевой маклеръ 
получаетъ ежегодно изъ Биржевого Комитета пронумерованную и прошнурованную кпнгу, 
которая должна быть засвидетельствована председателемъ Биржевого Комитета и скреплена 
подписью секретаря.

§ 21. О.іпачепиая въ § 20 книга выдается биржевому маклеру пе иначе, какъ по 
представленіи пмъ свидетельства объ уплате на тогь годъ промысловаго налога, согласно
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} 3 с*й явструкцтн, а также квитанціи местнаго каэяачеіетъа объ уплат! узаконении хъ 
пошлинъ л  размъре 20 коп. оъ листа, по числу листовъ въ книіъ (Уст. Поди., над. 
1903 г., ст. 362— ЗС5Х

§ 22. По нстечеіин года биржевые маклеры пред ста вляютъ книги въ Биржевоі Коми- 
тггъ ве попе 20 января слѣлующзго года; въ случаѣ же увольнешя отъ должности или 
смерти маклера, остввшіися нослѣ няхъ книги должны быть неиедденио сдаваемы ва хра- 
пеніе въ Коиитетъ. Сказанный книги иря самяхъ маклерахъ запечатываются печатью маклера 
и иечатью Биржевого Комитета я поступаютъ въ архивъ послЪдниго, но маклеру дозволяется 
язь сданной въ архивъ книги дглать выписку каюй-либо статьи, нужной ему для справки, 
я въ такомъ случаи книга распечатывается въ его присутствии и засимъ вновь запечатывается.

$ 23. Книги биржевыхъ маклеровъ, выданный имь для занесенія совершаемыхъ чрезъ 
ихъ посредство сдЪлогь, вол лежать ревизш Министерства Торговли и Промышленности, въ 
ворядк ь ст. 697 Ует. Торг., над. 1903 г.

§ 24. Совершаемый маклерами сделки должны быть вносимы въ книгу въ день заклю
ч а я  оныхъ я во всякомъ случае ие ио.<же следующего утра, но неииееевіе маклерекяхъ 
записокъ въ книгу, по нераденію иаклера, ие можетъ служигь поводомъ къ ирмзаашю 
записки, подписанной обеими сторонами, незаконною.

§ 25. ІісЪ заносимый въ маклерскую книгу статьи должны быть вписываемы четко и 
безъ подчистогъ, во если бы случилась какая описка, то она зачеркивается такъ, чтобы 
можно было прочесть, а чему должно быть, то пишется иадъ строкою, въ юнце же записи 
всякая поправка оговаривается. То же правило соблюдается и при опясвагь въ выдавае- 
иыхъ маклерами эапискахъ.

§ 26. Маклерская записка, составленная па заяопномъ освованін и внесенная вь 
маклерскую книгу, есть неопровергаеиый актъ для договаривающихся сторонъ.

§ 27. Биржевые иаклгры могугь давать выинскн изъ своихъ книгъ только участвующимъ 
въ сдЬлк* сторонамъ. По требованію же судебнаго месга они должны доставлять овому выписку 
ял» книги за своею подписью и печатью, но не обязаны представлять гьсудъ самой книіи.

4 28. Биржевымъ маклерамъ не разрешается состоять ва службе въ торгово-про- 
мышл'чшихъ предпріяпяхъ въ качеств* постоиняыгь пряказчикоиъ или уполноиоченныхъ, 
принимать участіе въ распоряжешй дЪлаии акцюнерпыхъ или паевыхъ предпріятій въ каче- 
ствь члев̂ въ правлешя нли другихъ должностныхъ лицъ иазваннмхъ учреждеяій, а также 
состоятъ членами полпяго товарищества яля полнымъ товарищемъ въ товариществ* на вТ»рЪ. 
Равнымъ образомъ биржевые маклеры ие виЬють права производить какой-либо торгъ или 
проиыселъ, кроме завятій, ихъ званію присвоенных». (§ 14 ниструкціи).

§ 29. 0 ценахъ ил все товары и ерахтьі маклеры обязаны каждый биржевой день 
сообщать старшему маклеру точный и верньія свЪдЪвія неиедлевпо по окончанш биржевого 
собранія для составлена прейсѵкуранта.

§ 30. Плата биржевыиъ маклерамъ нли куртажъ назначается по всѣѵъ товарамъ съ 
покупателя и продавца, за сдѣлки на всякую сумму не свыше у*% <я> каждой стороны. 
Маклеры не лишаются права на куртажъ въ случай певыполпенія сделки той илн другой 
стороной. Рапмт,ръ озяачгшюй платы или куртажа иожеть быть нлмѣпяемъ по оостэновле- 
віямъ биржевого общества, съ утверждеиія Министра Торговли и Промышленности. Во вся
комъ случае биржевымъ маклерамъ предоставляется, когда пожел.югь, дѣлтгь протизъ ва 
аваченяыхъ размеровъ куртажа добровольную уступку.

§ 31. Уплата куртажа производится немедленво по совсршепіи торговой сделки или
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по взаимному съ маклеромъ соглашеиіго; окончательный же расчетъ должепъ быть произве
дет» не позже двенадцати месяцевъ со дня совершеігія сделки, но истечеігіи какового срока 
маклеръ лишается права па куртажъ, если онъ не потребовалъ онаго въ течете показаинаго 
времени и не предъявлялъ своей претензіи въ случае неполученія.

§ 32. Въ сдѣлкахъ, заключаемыхъ казенными местами съ частными лицами и учре- 
жденіями, маклеры получаютъ плату только съ сихъ послѣднихъ.

§ 33. Старшій маклеръ, избираемый биржевымъ обществомъ на три года изъ числа 
состоящихъ при бирже маклеровъ и утверждаемый въ должности Отдѣломъ Торговли, наблю* 
даетъ за правильностью действій биржевыхъ маклеровъ и совершаетъ сдѣлки наравнѣ съ 
другими маклерами.

§ 34. СтаршіЙ маклеръ, тотчасъ по огсончапіи биржевого собранія, собираетъ отъ дру
гихъ биржевыхъ маклеровъ сведенія о ценахъ на товары. Согласно этимъ свѣдѣиіямъ 
составляется котировальной коммисіею (§ 37 устава Тюменской биржи) бюллетень, на осно- 
ваніяхъ, указанныхъ въ уставе сей биржи.

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

§ 36. Неисполненный въ срокъ маклерскія записки должны быть представляемы сто
ронами къ протесту нотаріусу въ течете трехъ месяцевъ со дня просрочки. Означенныя 
записки, въ такой срокъ непротестованныя, относятся, въ случае несостоятельности должника, 
къ четвертому разряду долговъ и удовлетворяются изъ остатковъ имущества должника, 
могущихъ оказаться за удовлетвореніемъ долговъ, отнесенныхъ къ первымъ тремъ разрядамъ 
(ст. 98 прил. I къ ст. 592 Уст. Торг., изд. 1893 г.).

§ 37. Въ случаѣ болезни или отлучки старшаго маклера временпое исполненіе его 
обязанностей возлагается на одного изъ биржевыхъ маклеровъ, по назначенію Комитета.

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

§ 39. Въ случае обняружепія такихъ упущеній или дѣйствій маклера, которыя свиде
тельств уютъ о несоотчѣтствіи его занимаемому положенію или пренебрежена къ своимъ 
обяэаниостямъ, Биржевому Комитету предоставляется, по обсужденіи дЪйствій названнаго 
должностного лица и по истреПованіи отъ него объясненій, ходатайствовать предъ Мини
стерствомъ Торговли и Промышленности объ устрапеніи неисправнаго маклера отъ должности 
и объ избраніи на его место другого лица, съ представленіемъ сему Министерству означенныхъ 
объяспеній и своего по нимъ заключенія (ст. 713 Ус;г. Торг., изд. 1903 г.).

§ 40. Биржевые маклеры, въ случае псправильныхъ действій и нарушенія ими своихъ 
обязанностей по должности, подвергаются ответственности на общемъ законномъ основаніи.

1043. о  продленіи срока для собранія первой части основного капитала С.-Петер
бургскаго акціонернаго Общества «Выставочный Дворецъ».

Вслѣдствіо ходатайства учредителей „С.-Петербургскаго акціонернаго Общества «Вы
ставочный Дворецъ»41*) и на основами Высочайше утвержденнаго 15 Февраля 1о97 г. іюло- 
женія Комитета Министровъ **), Министерствомъ Торговли и Промышленности разрешено

Ст. 1045— 1046. —  5704 —  Ж 128.

•) Уставъ утвержмчгъ 17 Февраля 1010 г.
*•) Собр. у:»ак. за 1897 г., № 54 ст. 097.
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л  « а 5705 Ст. КИв—1049

•стпш іі 3 октября 1910 г. срогь для собранія первой частя основного капитала нашп- 
ваго ОЗщества продолжит* на одниъ годъ, т. о. по 3 октября 1911 г., съ тѣмъ, чтобы о 
семъ учредителями распубликовано было иъ номменованныгь нъ уставѣ Общества издшіяхѵ

0 сеть Министр* Торговли я Промышленности, 28 октября 1910 г., донесъ Прави
тельствующему Сенату, для распубликовавія.

1047. Объ ■ямѣпеніш устав» еоухо-сберегатежъжой жасоы с^ ж а щ в х ъ  въ хамеивоугожь- 
і о п  акціоясриоѵъ СК5щ* отвѣ «Флора* въ Домбровѣ Горной

Іииястръ Торговли и Промышленности, 30 октября 1910 г., донесъ Правительствую
щему Сенату, для распубликоваяія, тго параграгь 6 устава ссудо* сберегательной кассы слу 
жаяіихъ иъ каиенноугольномъ акціонерномъ Обществ* «Флора» въ ДомбровЪ Горной, въ 
удовлетвореаіе ходатайства общаго собрація члеповъ названной кассы, утверждеѵъ пчъ, 
Министромъ, въ следующей редакцім:

«$ 6. На капиталы по счетамъ А, Б и В касса насчитываетъ каждые полгода, т. е. 
30 іюия и 31 декабря, проценты въ размЪрѣ, оиредѣленномъ общямъ собраніемъ, н ни въ 
какомъ случаѣ не выше 4 %  годовыхъ, причемъ на взносы, поступивши въ течеиіе даннаго 
полугодія на счегы А, Б и В, проценты не насчитываются.

1 0 4 8 .  Объ вгаѣпепів устава Трехгорнаго шгвовареянаго Товарищества въ Мосввѣ.
Пунктомъ ! Высочайше утвержденная), 8 апреля 1910 г., положенія Совѣта Мінмстрогь 

«Трехгориому пивоваренному Товариществу вь Москвѣ» #) разрешено увеличить основной 
каниталъ онаго съ 2.700.000 руб. до 3.600.000 руб., посредствомъ повышенія нарицатель
ной стоимости паевъ съ 750 до 1.000 руб. каждый.

ВмѣстЬ съ Пмъ пунктомъ II означеннаго Высочайшего повглИнія Министру Торговли 
и Промышленности предоставлено, по увеличении осповного капитала укаіаинымъ выше по* 
рядкоми, сделать в'ь дѣЯствующемъ уставѣ Товарищества соответственная иамѣвеиія.

ІІынѣ, въ виду послЪдовавшаго донесеиія Товарищества о состоявшемся увелвченіи 
основиого капітала Товарищества, Министерствоиъ Торговли н Промышленности разрешено 
§ 8 дГ.йствующаго устава Товарищества изложить слТ.дуюшниь оГ>ра.™иъ:

§ 8. Осноаппй капиталъ Товарищества состоитъ изъ 3.600.000 руб., раздѣлевпыіъ на 
3.600 сполна оплаченныхъ паевъ, по 1.000 рублей каждый.

0 семъ Министръ Торговли и Промышленности, 30 октября 1910 г., донесъ Прави
тельствующему Сенату, для распуоликованія.

1 0 4 9 . Объ жвчѣиеаів устава Лѣсопромишлсниаго Товариществ* Г. В. Вогоровъ в К°

ВслЪдствіе ходатайства «Лъсопромышленнаго Тов ірнягства Г. В. Бэгорогь и &•>**) и 
па основании § 73 устава названнаго Товарищества, Министерствомъ Торговли и Промышлен
ности разрешено § 23 означеннаго устава наложить слѣдующіпгь образомъ:

§ 23. Правленіе Товарнщегтва состоять..................................................................
МЪстоврсбысаніе правленія находится въ гор. М«скв1;.

0 семъ Министръ Торговли и Промышленности, 30 октября 1910 года, донесъ Пра
вительствующему Сенату, для раснублмкованія.

•; >>га»г уті*ржл*въ Я іюв« 1873 гола
**) вставь утверж ден  30 сев пир* 1И 9  года.
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Ст. 1050—1052 а  т .

1050. Объ ивмѣненіи устава Товарищества Ядтушковскаго сахарнаго вавода.
Вслѣдсгвіе ходатайства «Товаршцества Ялтушкѳвскаго сахарнаго завода» *) и на осно

вами пріга. 1 къ ст. 2153 т. X ч. 1 Св. Зак., изд. 1900 г., Министерствомъ Торговли и 
Промышленности разрѣшено §§ 9 и 26 устава названнаго Товарищества изложить слѣдуюіцимъ 
образомъ:

§ 9. «Управленіе дѣлами Товарищества принадлежитъ правленію, находящемуся въ 
Кіевѣ и состоящему................... » и т. д. безъ измѣненія.

§ 26. «Общія собранія владельцем» паевъ бываютъ обыкновенныя и чрезвычайныя. 
Обыкновенныя собрапія созываются правленіемъ ежегодно не позже Февраля мѣсяца для раз- 
смотрѣнія и угвержденія................» и т. д. безъ измѣненія.

О семъ Министръ Торговли и Промышленности, 30 октября 1910 года, донесъ Пра
вительствующему Сенату, для расоубликованія.

1 0 5 1 .  Объ увеличеніи основного капитала Товарищества Рутченковскихъ каменно- 
утолъныгь копей.

Вслѣдствіе ходатайства «Товарищества Рутченковскихъ каменноугольныхъ копей» **) 
и на основаніи § 14 устава Товарищества, Министерствомъ Торговли и Промышленности раз- 
рѣшено увеличить основной капнталъ названнаго Товарищества съ 780.000 руб. до 1.000.000 руб., 
посредствомъ выпуска 220 дополнительныхъ паевъ, въ общей суммъ 220.000 руб. на слѣ- 
«дующихъ основаніяхъ:

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

б) слѣдующія за упомянутые паи деньги, равно причитающіяся по ннмъ преміи, вно
сятся сполна не позже шести мѣсяцевъ со дня воспослѣдованія разрѣшснія на выпускъ сихъ 

1паевъ,
и в) въ прочихъ отношеніяхъ къ вновь выпускаемымъ паямъ примѣняются правила, 

изложенныя въ уставѣ Товарищества.
О семъ Министръ Торговли и Промышленности, 2 ноября 1910 года, донесъ Правитель

ствующему Сенату, для распубликовапія.

1 0 5 2 .  Объ изыѣненіи устава акціонернаго Общества Варшавской фабрики электри- 
ческихъ дампъ. ,

Вслѣдствіе ходатайства «Акціонернаго Общества Варшавской Фабрики электрпческихъ 
лампъ»***) п па оспованіи §74 устава нослѣдняго, Министерствомъ Торговли и Промышлен
ности разрешено §§ 39 и 48 означеннаго устава изложить слѣдующимъ образомъ:

§ 39. «Огіераціонпый годъ Общества считается съ 18 іюня (1 іюля— по новому стилю) 
по 17 іюня (30 іюня—-по новому стилю). За каждый мппувшій годъ прасленіемъ . . . . » 
и т. д. безъ ивмѣнснія.

§ 48. «Обіція собрапія акціонеровъ бываютъ обыкновенпыя и чрезвычайныя. Обыкпо-

*) Уставъ утвгржденъ 10 апрЬля 1871 года.
**) Уставъ утвержденъ 4 «евраік 1906 года.

••*) Уставъ утвержденъ 24 иоабрі 1906 гола.
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Л  1 2 8 . От. 1052— Ю55.

вешгыя собраяія созываются иравлнівігь **жеготво ве позже октября для ра;*ск'>тр*иія и
утверждения.............................. и т. д. белъ юмЬяеюя.

.0  семъ Мииистръ Торговля я Промышленности, 2 ноября 1910 г., довесь Правитель* 
ствующему Сенату, для распублмковашя.

1 0 5 3 .  О проддевіж срок* ддя ообргшіл оонолиого капитала торгояо-иромииілеаялго 
Товариществ» «Братья А. ■ Я. Аяьтвавгъ».

Всл*дсгвіе ходатайств! учредителей „Торгово Промышленнаго Товарищества «Братья 
А. и Я. Альшваигъ>и *) я на осповашм Высочайше утвержденнаго 15 Февраля 1Ь97 г. поло
жения Комитета Миыистровъ **), ,Министерствомь Торговли и Промышленности разрішеао 
истешіЙ 1 декабря 1910 ('ода срогь для собранія основною капитала шинаанаго Това
ра лес іва продолжить на иметь м*сяцевъ, т. е. но 1 іюня 1911 года, съ тъмь, чтобы о 
семь учредителями распубликовало было въ ноименованлыгь вь устав* Товарищества издаяіяхъ.

0 сеиъ Министръ Торговли и Промышленности, 2 ноября 1910 года, донесъ Правитель
ствующему Сенату, для расиуилмковамія.

1 0 5 4 .  Объ уаеличѳаіа ооновяого капжтълѣ пкціояѳряшго Общества аф ж я ер не го ■ ие- 
талдоирожахжахо мвод» въ Мосжжѣ.

Всл*детвіе ходатайства «Акцюнернаго Общества аоннернаго и металлопроката го завода 
въ Москвѣ»***) и на основаніи Высочайше утвержденнаго 15 Февраля 1897 г. положеяія 
ммтета Министровъ **>, Мииистерствомъ Торговли и Промышленности разрпшеао увеличить 
основной капиталь названнаго Общества съ 500.000 до 1.000.000 руб. пос{едствомъ выпуска 
2.000 дополнительны хъ акцій, вь общей суммъ 500.000 руб., ва слЬдуюшихъ осшнашіяхъ:

а) оаиаченныя дополнительны я акцін выпускакгтся ио нарицательной ц ѣ и Ъ  нервовачаль- 
аыхъ, т. е. по 250 руб., но при зтомъ по каждой юъ сихъ акшй должна быть внесена 
цріобрі.тателемъ ея, омррхъ номинальной ц*мы, еще премш ио соотмыствив съ жямасаымъ 
капиталомъ комяаніи;

б) слѣдующія за упомяѵутыя акців деньги, равио причитаюшіяея по вяѵъ премш. вно
сятся сшына ие ио*жо шесія мЬсндегь со дна воспослЪдоааша ра^ръшешя иа выауссъ скхъ 
акщй,

я в) въ прочихъ отвооешяхъ къ вновь выпускаемымъ акцяѵъ ирим*мяк»гоя правил*
яалохепныя въ устав* Общества.

0 семъ Министръ Торговли и Промышленности, 3 ноября 1910 го*а, данбсь Прави
тельствующему Сенату, для расвубанкомата.

1 0 5 6 .  О выпуск* асцій допохѵнтежъяяго выпуска ажцюиернаго Обществ* сѣжсряо-рус- 
ожжхъ жѣсопилхпихъ в&водовѵ

Вел*дствіе ходатайства „Акціоиернагв Общества сВверао-русскихъ л*сошиъныхъ В90- 
догь**~*) и яа олюваши Высочайше утверждгмнаго 15 Февраля 1897 г. шѵмжешя Еоммтета 
Министровъ **), Миимстерствомъ Торговля и Промышленности раарьшево выпустить акжтв

•) Устать у т г р ж м ч п  И карта ІІІФ гаяь
—} Собр. рая. ш ШП Л і і ,  ст. €97.

***) Устал утдерждеяг К інвврі 1899 года.
У стаж* утшержмшг іМ іыил ШЯ п и .
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предоставленнаго симъ Министерствомъ пазваппому Обществу дополнительнаго выпуска по 
иарицателыюй цѣпѣ въ 1.000 рублей каждая, Оезъ внесенія по таковымъ акціямъ, сверхъ 
сего нремій, въ запасный каниталъ предпріятія.

О семъ Министръ Торговли и Промышленности, 5 ноября 1910 года, донесъ Правитель- 
ствующему Сенату, для распубликованія.

1 0 5 6 .  О продленіи срока ддя собранія первой часта основного капитала акціонернаго
Общества горныхъ чугуноплавильныхъ заводовъ и фабрикъ «Стомпорковъ*.

Вслѣдствіе ходатайства учредителя „Акціонернаго Общества горныхъ чугушшавиль- 
пыхъ заводовъ и Фабрикъ «Стомпорковъ»44 *) и на основаиіи Высочайше утвержденнаго 
15 Февраля 1897 г. положенія Комитета Мипистровъ * * ) , Министерствомъ Торговли и Про
мышленности разрѣшено истекпіій 24 октября 1910 г. срокъ для собранія первой части 
основного капитала названнаго Общества продолжить на шесть мѣсяцевъ, т. е. по 24 апрѣля 

19 11 г., съ тѣмъ, чтобы о семъ учредителемъ распубликовано было въ поименованныхъ въ 
уставѣ Общества изданіяхъ.

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

1 0 5 7 .  Объ ивмѣненіи устава Товарищества Чарноминскаго свеклосахарнаго и рафинад
наго аавода.

Вслѣдствіе ходатайства «Товарищества Чарноминскаго свеклосахарнаго и ра®инаднаго 
завода» * * * )  и на основаніи прим. 1 къ ст. 2153 т. X  ч. 1  Св. Зак., изд. 1900 г ., Министер
ствомъ Торговли и Промышленности разрѣшено § 82 устава названнаго Товарищества изло
жить слѣдующимъ образомъ:

§ 32. «Операціонный годъ Товарищества считается еъ 1 сентября по 1 сентября. За 
каждый минувшііі годъ правленіе.................................... » и т. д. безъ измѣненія.

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

1058. Объ увели чеши основного капитала Веприкокаго промышленнаго н торговаго 
на паяхъ Товарищества.

Вслѣдствіе ходатайства «Веприкскаго промышленнаго и торговаго на паяхъ Товари
щества» * * * * )  и на основаиіи прим. 1  къ ст. 2139 т. X  ч. 1 Св. Зак., изд. 1900 г ., Мини
стерствомъ Торговли и Промышленности раврѣшено увеличить основной капиталъ назван
наго Товарищества съ 400.000 до 550.000 рублей, посредствомъ выпуска 150 дополнитель
ныхъ, въ общей суммѣ 150.000 руб., паевъ, на слѣдующихъ основаніяхъ:

а) означенные дополнительные наи выпускаются по нарицательной цѣнѣ первоначалъ- 
ныхъ, т. е. но 1.000 руб., безъ внесепія по симъ паямъ, сверхъ нарицательной цѣны, еще 
ііремій въ аанасныи каниталъ, предпріягія;

б) слѣдуемыя за упомянутые паи деньги вносятся сполна не позже шести мѣсяцевъ 
со дня воспослѣдовашя разрЬшешя на выпускъ сихъ паевъ;

*) Уставъ утвержденъ 28 іюда 1909 года.
•*) Собр. узак. за 1897 г. № 5І, ст. 697.
•**) Уставъ утвержденъ 18 жарта 1894 года.
•***) Уставь утвержденъ 27 декабря 1871 года.
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I

в) сказанные паи раі иред&інются исключительна между владельцами предыдущихъ иаевъ 
оропіфціиаально количеству ирннадлежащихъ имъ паевъ,

н г) вь прочихъ отмошенінхъ гь вновь выпускаемымъ шаяиъ иримЪняются правила, 
азложенныя въ устав* Товарищества.

О семь Мнимстрь Торговля и Щоиышленнмсгв, 5 воября 1910 года, дин съ Прави
тельствующему Сенату, для расиублмкованія.

1 0 5 9 . О првотупѣ кг хиквндаціи дѣлъ Товарищества ва паяхг, поп  наименоваяіемг 
Товарищество лл* механического иаготовленія плетеной дранки

Высочайше утверждевпымъ гь 20 день ♦'■враля 1908 года положепіемъ Совета Ми 
настровъ С.-Петербургскому куппу Ф|*аіщу Фишеру и Московскому іупцу Виктору ІіалаОа* 
нову разріш*но было учредить Товарищество па паяхъ, подъ намменоваиіемъ «Товарвщество 
для механического ваготовлсвія плетеной дравкя», на основавів устава, удостоепиаго Выси 
чаншаги раасм»>трт.шя и утвержденія гь тотъ же 20 день аевряля 1У08 года.

Выиѣ правлеяю аазваинаго Товарищества донесло Министру Торговле и Промышлен
ности, что состоявшееся 16 ноябри 11)09 г. общее собраше пайщаковъ постановило при- 
ступить гь ликвидашв дТьЛъ Тпвараш г̂гва и для сего марало ликвадяцнтпую коммвпю, въ 
составъ коей вошли: К. И Гаввемашгь, Д. М. Герцепттейаъ, С. Б. Іевисъ, Ф Ф. Фкшеръ 
Т. Т. Шютге и И Ц Чіарда.

0 сем ь, въ виду от. ‘2157 т. I, ч 1,*вад. 1900 г., Ммав<тръ Торговле в Пр мыяжсн- 
ностм, 6 ноября 1910 года, донесъ Правагельствующвау Свшгту, для распублмковамія.

10  С О, О Н  ишмѣнеиіж устава Рижскаго акціояержаго Общества «Текстиль».

Вслѣдствіе ходатайства „Рижскаго акціонернаго Общества сТехстиль*м *) а ва ©спо- 
ппніи прим. 2 къ § 36 устава нослѣдпяго, Мннистерствомъ Торговли в Промышленности 
разрыпено §4 19 и 22 оаначеннаго устава изложить слѣдующвмъ образомъ:

$ 19. Уиравлеше делами Общества приилдлежитъ правленію, вводящемуся въ гор РвгТ, 
и состоящему а ап. пяти директоровъ, взбираемыхъ общимъ собравіемъ вкдіонеровъ вл  среды 
своей ва тра года.

§ 22. Цо образовали состава правленія взъ пятя двректоровъ, ежегодно выбываетъ 
по старшинству встуилеаія одвмъ вли два дв|<ектора а одинъ кандидатъ Иа мЬсто выбы 
вающнхъ избираются новые директоры а к а а да да гь. Ьыбывшіе дврекгоры в кандидатъ 
могутъ быть избираемы вновь.

0 семъ Минисгръ Торговли и Промышленность, 6 волбря 1910 года, довесь Прави
тельствующее) Сеаат), для распубликовала.

1061 . О равѵѣрѣ ігреміа по пняіг» допохяятельяаго вштуоаа Товарнщѳотвя Курево*
Харккоаокяхь свеклгоснхнряыхъ вавидовѵ

Всліисгвів юіатайства «Товарищества Куреко-Хпрьковекехъ свеклогахаршіъ заво
довъ* **) в на основавіи Высочайше утвержденнаго 15 Февраля 1897 г. положеиія Іом втт  
Министровъ ***), Мвпмстерствожъ Торговли м Промышлеввостм разрѣшево преміа по паяѵъ

К  128. —  Ь70У —  От. 1058-1061.

•) Уставг угв^расі.гі 17 іяма 1897 годя
Усгагѵ угв^ряял і̂гѵ І7 ядрта 18*8 пма.

•••) Собр р аа . ва ІИГ7 г., М  54, ст. 197
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предоставленнаго названному Товариществу дополнительнаго выпуска назначить въ размѣрѣ 
99 руб. 6 коп. на паи, съ соотвѣтственнымъ сему установленіемъ выпускной цѣпы таковыхъ 
въ 1.099 руб. 6 коп. каждый.

О семъ Министръ Торговли и Промышленности, б ноября 1910 г., дрнесъ Правитель
ствующему Сенату, для распубликованія.

1 0 6 2 .  О продленіи срока ддя собранія основного капитала акдіонернаго Общества 
гостиницы, ресторана и виноторговли «Адьпійская Роза» въ ВДосквѣ.

Вслѣдствіе ходатайства учредителя „Акціонернаго Общества гостиницы, ресторана и 
виноторговли «Альпійская Роза» въ Москвѣ“ *) и на осиованіи Высочайше утвержденнаго 
15 Февраля 1897 г. положенія Комитета Министровъ **), Министерствомъ Торговли и Про
мышленности разрѣшено истекшій 12 ноября 1910 года срокъ для собранія основного 
капитала названнаго Общества продолжить на шесть мѣсяцевъ, т. е. по 12 мая 1911 г., съ 
тѣмъ, чтобы о семъ учредителемъ распубликовано было въ поименованныхъ въ уставѣ Об
щества издашяхъ.

О семъ Министръ Торговли и Промышленности, 6 ноября 1910 г  ̂ донесъ Правитель
ствующему Сенату, для раепублнковаиія.

1 0 6 3 .  О равмѣрѣ прѳміи по акціягмъ дополнительнаго выпуска Общества Коломенскаго 
машнноетроительнаго вавода.

Вслѣдствіе ходатайства «Общества Коломенскаго машиностроительнаго завода» ***) и на 
основаніи Высочайше утвержденнаго 12 ноября 1899 г. положенія Комитета Министровъ ****), 
Министерствомъ Торговли и Промышленности разрѣшено нремію по акціямъ Высочайше пре
доставленнаго, 19 сентября 1910 г., названному Обществу дополнительнаго выпуска назна
чить въ размѣрѣ 32 руб. 36 коп. на акцію, съ соотвѣтственнымъ сему установленіемъ 
выпускной цѣиы акцій въ 157 руб. 36 коп.

О семъ Министръ Торговли и Промышленности, 6 ноября 1910 г., донесъ Правнгель- 
ствующѳму Сенату, для распубликованія.

1 0 6 4 .  О продленія срока длгя собранія основного капитала Товарищества мукомоль- 
ныхъ мельницъ Алексѣя Таратина въ Мелекеосѣ.

Вслѣдствіе ходатайства учредителя «Товарищества мукомольныхъ мельницъ Алексѣя 
Таратина въ Медекессѣ» •****} н на основзніи Высочайше утвержденнаго 15 Февраля 1897 г. 
положенія Комитета Министровъ **), Министерствомъ Торговли н Промышленности разрѣшено 
истекшій 22 ноября 1910 г. срокъ для сооранія основного капитала названнаго общества 
продолжить на шесть мѣсяцевъ, т. е. по 22 мая 1911 г., съ тѣмъ, чтобы о сѳмъ учреди- 
телсмъ распубликовано было въ поименованныхъ въ уставЪ Товарищества иаданіяхъ.

О семъ Министръ Торговли и Промышленности, 6 ноября 1910 г., донесъ Правитель
ствующему Сенату, для раснубликовашя.

*) Уставъ утв̂ рждгпъ $3 *евраля 1910 года.
**) Собр. узак. за 1897 г., 54, ст. 697.

***) Уставъ утверждеігь 5 ноября 1871 го*а.
•***) Собр. узан. за 1899 г., № 152, ст. 2327.

•****) Усіажь утвержденъ 27 іюня 1908 года.

Ст. 1061—1064. — 5710 — № Ш .
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*  І Ж - 5 7 1 )  - От. 10*5-1068.

Министромъ Финансовъ:

1 0 8 6  Объ вамѣисвів устава Томашовскаго Купеческаго Общества ваанмнаго крс лвта

ВслЬдствіе ходатайства ііравлеыін Томашовскаго Купеческаго Общества взаимиаго 
кКДвга, основаннаго иа постановлена общаго собранія членовъ 20 «авраля 1910 года, и 
р)ководствуясь ст. 2 разд. X Усг. Кред. (Св. Зак. т. XI, ч. 2, изд. 1903 г.), Министръ 
Фнпапсовъ призналъ возможным ь изменить § 71 устава *) названнаго Общсчтва, изложивъ 
его слЬдующимь образомъ:

§ 71 Но утверждении отчета общимъ собраніеиь Общества, заключительный балансъ 
па 1 января н извлечете нзъ отчета печатаются во всеобщ»* с вед і.ніе въ «В ьстн и къ Финан
совъ, Промышленности и Торговли». Вь томъ же нздапін печатается и полугодовом балансъ 
Общества на 1 ноля. Вь частныхъ же аовременвыіъ изданіяхъ отчегъ и балансы Общества 
печатаются по усмотрвнію правленія.

0 семъ Министръ Фииансовъ, 16 октября 1910 г., донесъ Правительствующей) Сенату. 
для раснубликовашя.

Ю Ѳ Ѳ . О нроддсвіи срока хда взноса по акцікм-ь Всеросоійскаго банка для хжібяов  
торговля.

Министръ Финансовъ, 16 октября 1910 г., донесъ Правительствующему Сенату, для 
раснубликовашя, что, вслъдствіс ходатайства учредителей Воеро< сійскаго банка для хлеб
ной торговли **) и на основапіи Высочайше утвержденнаго 15 Февраля 1897 г. положен!я 
Комитета Мивистровъ, имъ, Министромъ, разрешено срокъ для взноса ио акціямъ назгаинаго 
банка нродлнгь до 13 аирпля 1911 года, съ темъ, чтобы о семь распубликовано было въ 
поименованныхъ въ уставе банка нзданіяхъ.

1007 . Обь вамѣвепія устава Гіагянокаго Общества ввавмваго кредита.

Вследствіе ходатайства правленія Гіагинскаго Общества в.іаиииаго кредита, основаннаго 
на постановлены общаго собраиія членовъ 15 августа 1910 годе, и руководствуясь ст. 2 
разд. X Уст. Кред. (Св. Зак. т. XI ч. 2, изд. 1903 г.), Мипистръ Фииансовъ призналъ воз
можны мъ изменить § 5 устава***) назвапнаго Общества, изложивъ его следующимъ образомъ:

§ 5. Наименьпіій размерь допускаемаго отдельному лицу кредита определяется въ сто
рублей; наиболыпій предЬлъ......................я т. д. до конца параграфа безъ измененія.

0 семь Министръ Финансовъ, 18 октября 1910 года, донесъ Правительствующему Се
нату, для распубликована.

1068. Обь вамѣпевін устава второго Екатервяославскаго Общества ввавмваго кредвтя.

Вслідствіе ходатайства правденія второго Ккатернносливскаго Общества взаимнаго кре
дита, основаннаго иа постановлен  ̂ общаго собранія членовъ 17 января 1910 года, и руко
водств) ясь ст. 2 разд. X Уст. Кред. (Св. Зак. т. XI ч. 2, изд. 1903 г.), Министръ Фипан-

* Уставі утвлрасденг 17 сеитіЛр* !<шТ г»*а.
• ’) Зсіави }г»ержіевѵ 13 аіірѣіі 1910 годі.

•**) Уставь угв^рамеяъ 30 апріда (910 го*а. 
г*р. |м» 1910 г., ’тН л ятлрлі ^

СО
УН
Б им

. В
. Г

. Б
ел
ин
ск
ог
о



Ст. 1068— 1071. №  128

совъ призналъ возможнымъ дополнить § 56 устава *) названнаго Оощества вторым ь иримъ 
чаніемъ, изложивъ его слѣдующимъ образомъ:

§ 5 3 ................................................................................................................................
Примѣчаніе 1 .................................................................................................................
ІІримѣчаніе 2 (новое). Въ случаѣ, если члены Правленія не выберутъ председателя, то 

таковой, но докладу совѣта Общества, избирается общимъ собраніемъ членовъ.
О семъ Министръ Финансовъ, 18 октября 1910 года, донесъ Правительствующему Се

нату, для распубликованія.

1 0 6 9 .  О несостоявшемся открытіи дѣйствій второго Одесскаго частнаго ломбарда.

5 апрѣля 1904 г. Министромъ Финансовъ было донесено Правительствующему Сенату, 
для распубликованія, объ утвержденіи устава **) второго Одесскаго частнаго ломбарда.

Въ виду неоткрытія названнымъ ломбардомъ своихъ дѣйствій въ предоставленный 
ему срокъ, таковой признается несостоявшимся, о чемъ Министръ Финансовъ. 24 октября 
1910 года, донесъ Правительствующему Сенату, для распубликованія.

1 0 7 0  . Объ утверзвденіи устава городского ломбарда въ 4гор. Романово-Борисоглѣбскѣ, 
Ярославской губерніи.

Министръ Финансовъ, 27 октября 1910 г., донесъ Правительствующему Сенату, для 
распубликованія, что, на основаніи ст. 83, разд. X Усг. Кред. (Св. Зак., т. XI, ч. 2, 
изд. 1903 года), имъ, Министромъ, по соглашенію съ Министромъ Внутреннихъ Дѣл ь, утвер
жденъ 23 октября 1910 года уставъ городского ломбарда въ гор. Романово-БорисоглѣбскП, 
Ярославской губерніи.

1071. Объ ивмѣненіи устава Ловово-Павловокаго Общества вваимиаго кредита.

Вслѣдствіе ходатайства правлепія Лозово-Павловскаго Общества взаимнаго кредита, 
огнопаниаго на постановлен^ общаго собранія членовъ 30 мая 1910 года, и руководствуясь 
ст. 2 разд. X Уст. Кред. (Св. Зак т. XI ч. 2, изд. 1903 г.), Министръ Финансовъ призналъ 
возможнымъ изменить и дополнить §§ 17, 43, 44, 46, 47, 49 и 55 устава ***) названнаго 
Общества, с/ь возложеніемъ Функцій дѣйствующаго нынЬ нріемнаго комитета на совт.тъ Об
щества, исключивъ въ сихъ видах ь изъ устава Общества п. 15 § 49 и лит. г главы V, 
подъ иаимснованіемъ «Пріемный Комитетъ* (§§ 61— 67), и изложивъ указанные параграфы 
слѣдующимъ образомъ.

§ 17. Лозово-Павловскому Обществу взаимнаго кредита дозволяется производит!» слѣ- 
дующія операціи:

1........................................................................................................................................
3. Исполненіе норучеиій члоновъ Общества, постороннихъ лицъ и учрежденій, ио полу-

чѳнію платежей, по векселямъ............................................и т. д. до конца пункта безъ
іізмѣненія.

ИримѴ.чапіе къ сему пункту остается въ дТ.иствующой редакцш.

•

*) Уставъ утвсрждепі. 4 Февраля 1У08 гота.
•*) Уставъ утворждгнъ 3 апрЬля 190і года.

*•*) Уставъ утверждрнъ 18 сентября 1908 года.
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4. Пере водь денегь, по норученію члеиовъ Общества, постороннихъ лицъ и учрежденіі, 
въ другія места, гдЬ находятся агенты нли корреспонденты Общества.

$ 43. Советъ Общества состой гь изъ пятнадцати депутатовъ, иЛіираеныхь общнмъ 
соораиіемъ и.гь своей среды, и иль членовъ правлеши.

Вь случай развиты делъ Общества, число депутатовъ и членовь правлешя можетъ быть 
увеличен») ио постановленію общаго собраніл.

§ 44. Депутаты нзбираются иа три года и выбываютъ но очс|*еди, ооредѣляемоі
жребющ», каждый тодъ по пяти дсиуіатовъ, а потом*......................и т. д. до конца
параграфа бел. нзмененія.

Іірнмечаніе къ сему параграфу остается вь действующей редакцін.
§ 46. СовЪтъ собирается не менЪе одного раза въ мѣслцъ.
Иь случае надобности, засѣданія совета могутъ быть созываемы и чаще по пригла- 

шенію правлеиія Общества, или ио желанно, изъявленному не менВе какъ питью деиутатами.
§ 47. Заседанія совета считаются состоявшимися, если въ нихъ присутствует» не 

меіг&е девяти лицъ, въ томъ числе не менее семи депутатовъ.
§ 49. Кь иредметамъ занятій совета относятся:
1. Разсмогрвпіе проішшііі о прннлтіи въ члены Общества и оценка обезпечеиій, нред- 

ставляемыхь согласи» § 9, а также оиределвніе совместно съ правленіемъ степени благо 
надежности векселей, представляемыхъ къ 'учету (п. 1 § 17), и опредЪлешѳ наибольшего 
размера, свыше котораго кадить не долженъ быть открываемь ннкому изъ членовъ Об
щества ($5).

§ 55. Правлоше завВдываетъ всЬми делами Общества, исключая гВхъ, кот«рыя іі|к»-
и.іводятся совместно съ советомъ (п. 1 § 49) или которыя предоставлены непосредственно 
еовѣту.

Вь §5 8, ‘Л Ю» 11, 17 н. 1, 26 и 55 п. 2 слова «пріемный комитетъ» заменяются 
словами «советъ», а вь §§ 32 лит. «г», 35, 36, ЗУ н. 7, 49 н. 5 слова «пріеиныі коми- 
тетъ> вообще исключаются.

Нумерація параграфовъ, начиная съ главы VI, въ соответствующей числу исключен
ныхъ параграфовъ последовательности изменяется.

О семь Мннистрь Фииансовъ, 30 октября 1910 г., донесъ Правительствующему Сенату, 
для распублнкованія.

Главноуправляющимъ Землеустройствомъ и Земледѣліемъ.

1 0 7 2  ОСъ иямѣн піи устава Товарищества сежъсввхъ ховяеві Московского раіова.

Главным ь Управлеиіемъ Землеустройства и ЗемдедѣлІя 15 октября 1910 г., утвер
ждена нижеследующая новая редлкція §10 устава Товарищества сельски хъ хозяевъ М«»сков 
сігаго рліона (Собр. узак. н расп. Прав, за 1910 годъ, ст. 89, отдЪлъ второй):

«§ 10. Каждый члеігь при всттлленім въ Товарищество вноситъ: а) вступительную 
плату вь размере 10 рублей на каждый пай н 6) пай въ 100 рублей. Пай можетъ быть 
внесенъ одновременно нлн по частямъ въ теченіе двухъ летъ въ сроки, определяемые об
щнмъ собраніемъ Товарищества».

О семъ Главноуяравляющій Землеустройствомъ и ЗемледЪліемь, 24 октября 1910 года, 
донесь Правительствующему Сенату, для распубликовали.
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Министромъ Внутреннихъ Дѣлъ.

1073. Объ измѣненіи ст. 16 правилъ для примѣненія тарифа страховыхъ премій по 
взаимному страхованию строеній отъ огня въ губерніяхъ Царства Польскаго.

Министръ Внутреннихъ Дѣлъ, 6 ноября 1910 года, донесъ Правительствующему Сенату, 
для распубликоваиія, о нижеслѣдующемъ утвсржденномъ имъ, Министромъ, 25 сентября 
1910 г., измѣнепіи правилъ для примѣненія тарифа страховыхъ нремій по взаимному страхо- 
ванію строеній отъ огня въ губерніяхъ Царства Польскаго (Собр. узак., 1902 г. № 5 ст. 32 
и № 83 ст. 947, 1904 г. № 27 ст. 197, 1909 г. № 121 ст. 997 и 1910 г., № 18 ст. 136).

Статья 15 означенныхъ правилъ дополнена включеніемъ кровельнаго магеріала подъ 
названіомъ «Конго» въ число указанныхъ въ означенной статьѣ матеріаловъ, покрьггіе коими 
считается прочнымъ.

Министромъ Путей Сообщенія.

1 0 7 4 .  О продленіи срока для собранія первой части основного капитала Днѣпровскаго 
акціонернаго Общества оудоходства.

Вслѣдствіе ходатайства учредителен «Дніліровскаго акціонернаго Оощества судоходства» *) 
и на основаніи Высочайше утвержденнаго 15 Февраля 1897 года положенія Комитета Мини
стровъ **), Министерствомъ Путей Сообщенія разрѣшено истекшій 13 октября 1910 года 
срокъ для собранія первой части основиого капитала назвапнаго Общества продолжить на 
шесть мѣсяцевъ, т. с. по 13 агірѣля 1911 года, съ тѣмъ, чтобы о семъ учредителями 
распубликовано было въ поименованныхъ въ уставъ Общества нзданіяхъ.

0 семъ Министръ Путей Сообщения, 27 октября 1910 г., донесъ Правительствующему 
Сенату, для распубликованія.

От. 1073— 1075. - 5714 — .№ 128.

Управляющимъ Государственнымъ Коннозаводствомъ.

1 0 7 5  Объ учрежденіи въ гор. Архангельскѣ Общества поощренія рысистаго конно
заводства.

Управляющій Государственнымъ Коннозаводствомъ, 7 ноября 1910 г., донесъ Правитель
ствующему Сенату, для раснубликовашя, что, на основаніи ст. 933 Св. Зак. т. I, ч. 2 
Учрежд. Министсрствъ (изд. 1892 г.) и ио соглашенію съ Министерствомъ Внутреннихъ 
Дълъ, имъ, Управляющимъ, разрешено учрежденіе в ь гор. АрхангельскТ» Общества ноощренія 
рысистаго коннозаводства на основаніяхъ устава таковѴлхъ Обществъ.

Уставъ утвсрн;д«‘иі, 2.1 Февраля 1910 года. 
*•) Собр. узак. за Ш7 г., 54, ст. 097. |

С К Н А т С к А я Т И II О Г Р А Ф I Я.
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