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250. Объ увеличеніи основного капитала акціонернаго Общества «Глорія».
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В ы с о ч д й ш е  утвержденныя положенія Совѣта Министровъ:
239. Объ утвержденіи усдовій дѣятельности въ Россіи французскаго акціонернаго 06 - 

щеотва, подъ наименованіемъ: «Акціонерное Общество ддя сооруженія порта 
въ Туапсе».

На подлпнныхъ написано: « Г о с у д а р ь  П м н е р а т о р ъ  разсыатривать и Высочайше утвер- 
дить соизволилъ, въ Царскомъ Селѣ, въ 30 день января 1911 года».

Подиисалъ: ИснравляющіВ должность Управляющаго дѣлами Совѣта Министровъ ІІлеве.

У С Л О В І Я
ДЪЯТЕЛЬНОСТИ ВЪ РОССІИ ФРАНЦУЗСКАГО АКЦІОНЕРНАГО ОБЩЕСТВА, ПОДЪ НАИМЕ- 
НОВАНІЕМЪ: «АКЦІОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО ДЛЯ СООРУЖЕНІЯ ПОРТА ВЪ ТУАПСЕ» (ЗОСІЁТЁ

0Е 5 ТВАѴАЦХ ОЦ РОВТ ЭЕ ТОиАРЗЁ).

1. Французское акціонерное Общество, подъ наименованіеыъ: «Акціонерное Общество для 
сооруженія порта въ  Туапсе» (8осШ ё сіев ігаѵаих сіи рогі (іе Тоиарзё), откры ваетъ дѣііствія 
въ  Россіи по исполпенію работъ по устройству порта въ  Туапсе, на основаніи договора, 
заключеннаго 18 марта 1 9 1 0  года между правленіемъ «Общества Армавиръ-Туапсинской же- 
лѣзной дороги» и Французскимъ гражданнномъ Луи-Ж юстенъ-Першо, а также, если потребуется, 
по исполненію работъ по устройству тоннелей, проектированныхъ къ  сооруженію на Армавиръ- 
Туапсинской желѣзной дорогѣ, на разстояніи не дальше 75 километровъ отъ порта.

2. Для производства операцій въ  Россіи Общество назначаетъ 2 .0 0 0 .0 0 0  Франковъ.
3. Общество подчиняется всѣмъ законамъ п постановлечіямъ, относящимся къ пред- 

мету его дѣятельности, какъ дѣйствующимъ, такъ  и тѣмъ, которые будутъ изданы, а также 
постановленіямъ Уст. Прям. Нал. (Св. Зак. т. V, изд. 1903  г. и по прод. 1906  г.), и тѣмъ 
узаконеніямъ и правиламъ по этому предмету, какія впослѣдствіи будутъ издапы.

4. ІІріобрѣтеніе Обществомъ въ  собственность или въ  срочноо владѣніе и пользованіе 
недвижимыхъ имуществъ въ  Россіи соверш ается на основаніи дѣйствующихъ въ  Россіи 
узаконенііі вообще и ІІриложенія къ ст. 830 (прим. 2 ) т. IX Св. Зак., изд. 1899  г. п по 
прод. 1906  г., въ  частности, п притомъ исключительно для надобностеіі предпріятія, по 
предварителыюмъ удостовѣреніи мѣстнымъ губернскимъ (областнымъ) начальствомъ дѣйстви- 
тельной потребности въ  таковомъ пріобрѣтеніи.

5. Принадлежащее Обществу въ  нредѣлахъ Россіи движимое и недвижимое имущество 
и всѣ слѣдующіе въ  пользу Общества платежи должны быть обращаемы на преимуществен- 
ное удовлетвореніе претензій, возникшихъ изъ операцііі его въ  Россіи.

6. По завѣдыванію дѣлами Общества долженъ быть назначенъ въ  Роесін особый 
отвѣтственный агентъ, снабженный для сего со стороны Общества достаточиымп полно- 
мочіями. Агентъ этотъ обязанъ: а) отвѣчать отъ имени Общества по всѣмъ могущимъ 
возникнуть въ  Россіи у Общества судебнымъ дѣламъ, и б) безотлагательно и самостоятельно 
разрѣш ать отъ имени Общества всѣ  дѣла, по коимъ могутъ быть заявлены требованія къ  
Обществу, какъ русскимъ Правительствомъ, такъ и частными лицами, постороннимп или 
служащими въ  Обществѣ, и въ  томъ числѣ рабочими. 0  томъ, кто назначенъ отвѣтственнымъ 
агентомъ и гдѣ будетъ находиться его мѣстопребываніе, Общество обязано увѣдомить Ми- 
нистра Торговли и Промышленности, соотвѣтственныя, по мѣсту нахожденія прииадлежащихъ

Ст. 239. — 1364 — № 36.

СО
УН
Б им

. В
. Г

. Б
ел
ин
ск
ог
о



№ 36. — 1365 — Ст. 239.

Обществу, недвижимыхъ имуществъ губернское (областное) начальство и казенную палату той 
губерніи (области), въ  которой будетъ находиться мѣстопребываніѳ отвѣтственнаго агента, 
а также публиковать объ этомъ во всеобщее свѣдѣніе въ  «Правительственномъ Вѣстникѣ», 
«Вѣстникѣ Финансовъ, Промышленности и Торговли», вѣдомостяхъ обѣихъ столицъ и мѣст- 
пы хъ г\беі}шжих.ъ (о б тстн ы х ъ ^  цѣдомостахъ, съ  «мблюдашймъ \сташівлен.к.ыхъ н$авидъ. 
Такого же рода увѣдомленія и публикаціп Общество обязапо дѣлать о всякой перемѣнѣ отвѣт- 
ственнаго агента или его мѣстопребыванія. При отвѣтственномъ агентствѣ должио быть со- 
средоточено счетоводство по всѣмъ операціямъ Общества въ  Россіи.

7. Вся переписка по дѣламъ Общества п всѣ по нимъ сношенія съ правительственными 
и общественными учрежденіями въ  предѣлахъ Россійской Пмперіи производятся на русскомъ 
языкѣ. На томъ же язы кѣ  излагаются книги, документы п иныя бумаги, на основаніи коихъ 
производится правительственными учрежденіями и должностными лицами надзоръ задѣ ятель- 
ностью Общества, причемъ въ  мѣстностяхъ, въ  коихъ, по закону, допускается въ  семъ отно- 
шеніи употребленіе мѣстныхъ язы ковъ, Общество руководствуется подлежащими правилами.

8. Согласно ст.ст. 4 7 1 — 473 , 476  и 479  Св. Зак., т. V, Уст. Прям. Нал., изд. 1903  г ., 
отвѣтственное агентство но завѣдыванію дѣлами Общества въ  Россіи обязано: а) въ  теченіе 
двухъ мѣсяцевъ по утвержденіп общимъ собраніемъ акціонеровъ годового отчета Общества 
представить, въ  двухъ экземплярахъ, въ  Отдѣлъ Торговли Министерства Торговли и Про- 
мышленности и въ  четырехъ экземплярахъ —  въ  казенную палату той губерніи (области), 
гдѣ будетъ находиться отвѣтственное агентство, полные отчеты и балаисы, какъ общій— по 
всѣмъ операціямъ Общества, такъ и частный —  по операціямъ его въ  Россіи, вмѣстѣ съ 
копіями протокола объ утвержденіи отчетовъ; б) публиковать въ  «Вѣстникѣ Финансовъ, Про- 
мышленности и Торговли» заключительные балансы и нзвлеченія - изъ годовыхъ отчетовъ 
Общества, съ  показаніеуъ въ  извлеченіи изъ отчета по операціямъ въ  Россіи: капитала, 
предназначеннаго для сихъ операцій, капиталовъ запаснаго, резервнаго и прочихъ, счета 
прибылей и убытковъ за отчетный годъ и размѣра чистой прибыли по означеннымъ опера- 
ціямъ; в) сообщать мѣстной казенной палатѣ или управляющему ею всѣ могущія быть 
затребованными дополнительныя свѣдѣнія и разъясненія, необходимыя для повѣрки отче- 
товъ,— съ отвѣтственностыо за неисполненіе указанныхъ выш е требованій по ст.ст. 4 73  и 
533 Уст. Прям. Нал., и г) въ  случаяхъ, означенныхъ въ  ст. 4 79  упомянутаго устава, под- 
чиняться требовапію мѣстной казенной палаты относительно осмотра и повѣрки, для вы - 
ясненія чистой прибыли, торговыхъ книгъ и оправдательныхъ документовъ, а  равно и 
самыхъ заведеніи, принадлежащихъ Обществу.

9. 0  времени и мѣстѣ общаго собранія акціоперы должны быть извѣщаемы посред- 
ствомъ публикацій въ  поименоваиныхъ въ  п. 6 изданіяхъ, по крайней мѣрѣ, за мѣсяцъ до 
дня собранія, съ  объясненіемъ при этомъ въ  самыхъ публикаціяхъ предметовъ, подлежа- 
щ ихъ разсмотрѣнію, и съ указаніемъ того банкирскаго учрежденія въ  Россіи, въ  которое 
должны быть представлены акціи Общества, для полученія владѣльцами ихъ  права участія 
въ  общемъ собраніи.

10. Разборъ споровъ, могущихъ возникнуть между Обществомъ и правительственными 
учрежденіями пли частными лицами, по дѣламъ, относящимся къ  операціямъ Общества въ  
Россіи, производится на основаніи дѣйствующихъ въ  Россіи законовъ и въ  русскихъ су- 
дебныхъ учрежденіяхъ.

11. Дѣятельность Общества въ  Россіи ограничивается исключительно указанною въ  
п. 1 сихъ условій цѣлью, причемъ на сліяніе или соединеніе съ другими подобными обще-
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Ст. 239—240. —  1366 — А» 36.

ствамн илн нредііріятіями, на увелнченіе или уменьшеніе основного каиитала, а также капи- 
тала, прсдиазначеннаго для операцііі въ Россіи, на выпускъ облигацій и на неренесеніе оне- 
раціоннаго года, опредѣленнаго уставомъ, Общество предварнтельно испрашиваетъ разрѣш е- 
ніе Миниотерства Торгов.іи н Промышленности въ  Россіи; объ измѣненіяхъ же и дополне- 
н іях ъ  устава Общества, не касающ ихся указанны хъ вопросовъ, о нриступѣ къ  ликвидаціи 
дѣлъ и объ окончаніи ея Общество увѣдомляетъ тоже Минисгерство.

и 12 . Въ отношеніи прекращенія • производства дѣйствій въ  Россіи Общество обязано 
подчиняться существующимъ и могущимъ быть изданными законамъ, а также распоряженіямъ 
Правительства.

240. Объ измѣненіи уотава акціонернаго Общества «Кровля».

Вслѣдствіе ходатайства „Акціонернаго Общества «К ровля»“ * ) , Г о с у д а р ь  И ы п ь> 

г . ѵ т о р ъ ,  по положенію Совѣта Мшшстровъ, въ  30 день января 1 9 1 1 г . ,  Высочайше утвер- 
днть соизволилъ измѣненія и дополненія дѣйствующаго устава названнаго Общества.

На подлинныхъ написано: « Г о с у д а р ь  И м п е р а т о р ъ  разсмагривать и Высочайше утвердить 
соизволилъ, въ Царскомъ Селѣ, въ 30 день января 1911 года».

Подписалъ: Исправляющій должность Управляющаго дѣлами Совѣта Министровъ Плеве.

ДОПОЛНЕНІЯ И ИЗМЪНЕНІЯ
Д-ВЙСТВУЮЩАГО УСТАВА АКЦІОНЕРНДГО ОБЩЕСТВА «КРОВЛЯ».

А) Включить въ означенный уставъ послѣ § 30 одинъ новый параграФъ (3 1 ) такого 
содержанія: .

§ 31 (новый). Для ближайшаго завѣдыванія дѣлами Общества правленіе, съ утвер- 
жденія общаго собранія акціонеровъ, можетъ нзбрать изъ среды своей, или же изъ сторон- 
нихъ лицъ, особаго директора-распорядителя, съ опредѣленіемъ ему вознагражденія по 
усмотрѣнію общаго собранія. Директоръ-распорядитель, если онъ принадлежитъ къ составу 
правленія, долженъ представить, сверхъ опредѣленныхъ въ § 28 десяти акцій, еще не менѣе 
десяти акцій, которыя хранятся на указанныхъ въ  томъ же параграФѣ основаніяхъ. Правленіе 
снабжаетъ директора-распорядителя пнстрѵкціею, утверждаемою и измѣняемою общимъ собра- 
ніемъ. Директоръ-распорядитель созываетъ правленіе по всѣмъ тѣмъ дѣламъ, разрѣшеніе 
коихъ не предоставлено ему по инструкціи. Если директоръ-распорядитель будетъ назначенъ 
не изъ состава правленія, то кругъ правъ и обязанностей его, а равно размѣръ вносимаго имъ 
залога, опредѣляется особымъ контрактомъ, и такой директоръ-распорядитель присутствуетъ 
въ  засѣданіяхъ правленія съ  правомъ лишь совѣщательнаго голоса.

Б ) § 1 съ  примѣчаніями, §§ 6, 12, 18, 20, 22, 23 , 24, 30, 31, 34, 35, 37, 48, 49, 
51 , 52, 5 7 , 63, 66, 69, 71, 72, 75, 78  и 83 (по прежней нумераціи) устава изложить 
слѣдующимъ образомъ:

§ 1. Учрежденное въ  1906  г. „Акціонерное Общество «Кровля»“  продолжаетъ свое 
сущ ествованіе для торговли всякаго рода произведеніями металлургической промышленности 
какъ  за свой счетъ, такъ  и по коммисіоннымъ порученіямъ другихъ учрежденій или лицъ 

Примѣчаніе. При учрежденіи Общества учредителями его были: дѣйствительныіі

*) Уставъ утверждснъ 13 іюня 1906 года.
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№ 36. — 1367 — Ст. 240.

статскін совѣтникъ Александръ Николаевичъ Ратьковъ-Рожновъ, статскій совѣтникъ
Вячеславъ Васильевичъ Ж елваты хъ и нидерландскій поддаиный Германъ Лукичъ
Схолль-Энгбертсъ.
§ 6. Основной капиталъ Общества состоитъ изъ 30 0 .0 0 0  рублей, раздѣленныхъ на

1.200  сполна оплаченныхъ акцій, по 250  рублей каждая.
§ 12. Общество ыожетъ увеличпвать свой капиталъ посредствомъ дополнителыіыхъ 

выпусковъ акцій нарицательной цѣны предыдуіцихъ акцій, но не иначе, какъ по постано- 
вленію общаго собранія акціонеровъ и съ особаго каждый разъ  разрѣш енія Нравигельства, 
порядкомъ, имъ утверждаемымъ.

N6. Примѣчанія къ сему § остаются въ  силѣ.
§ 18. Передача акцій отъ одного лица другому дѣлается передаточною наднисью на 

акціяхъ, которыя, при соотвѣтственномъ заявленіи, должны быть предъявлены нравленію 
Общества, для отмѣтки передачи въ  его книгахъ. Само правленіе дѣлаетъ передаточную 
надпись на акціяхъ только въ  случаяхъ, предусмотрѣнныхъ въ  ст. 2167  т. X, ч. 1 Св. Зак., 
изд. 1У00 г., и по судебному опредѣленію.

§ 20. Общество, въ  отношеніи биржевого обращенія акцій, подчиняется всѣмъ узако-, 
неніямъ, правиламъ и распоряженіямъ по этому предмету, какъ нынѣ дѣйствующимъ, такъ 
и тѣмъ, которыя впредь будутъ изданы, иричемъ биржевое обращеиіе означенныхъ бумагъ 
допускается во всякомъ случаѣ, не иначе, какъ по предварительному о томъ ностановленію 
общаго собранія акціонеровъ.

§ 22. Утратившій акціи или купоны къ нимъ, за исключеніемъ купоновъ истекшихъ 
и текущихъ сроковъ, долженъ письменно заявить о томъ правленію, съ означеніемъ нумеровъ 
утраченныхъ акцій или купоновъ. Правленіе производитъ за счетъ его публикацію. Если, по 
прошествіи шести мѣсяцевъ со дня публикаціи, не будетъ доставлено никакихъ свѣдѣній 
объ утраченныхъ акціяхъ или купонахъ, то выдаются новые акціи или купоны, подъ преж- 
ними нумерами и съ  надписью, что они выданы взамѣнъ утраченныхъ. Объ утратѣ купоновъ 
истекшихъ и текущихъ сроковъ правленіе никакихъ заявленій не припимаетъ, и утративш ій 
ихъ лишается права на полученіе по нпмъ дивиденда.

§ 23. Въ случаѣ смерти владѣльца акцій и учрежденія надъ имѣніемъ его опеки, опе- 
куны, по званію своему, въ  дѣлахъ Общества никакихъ особыхъ правъ не имѣютъ и под- 
чнняются, наравнѣ съ  прочими владѣльцами акцій, общимъ правиламъ сего устава.

§ 24 . Управленіе дѣлами Общества распредѣляется между правленіемъ и общимъ со- 
браніемъ акціонеровъ.

§ 30. Правленіе распоряжается всѣми дѣлами и капиталами Общества, но примѣру 
благоустроеннаго коммерческаго дома. Е ъ  обязанности его относятся: а) пріемъ поступпвшихъ 
за акціи Общества денегъ и выдача акцій; б) устройство, по обряду коммерческому, бухгал- 
теріи, кассы и письмоводства, а равно и составленіе, на основаніи §§ 69 —  71 , годовыхъ 
отчета, баланса, смѣты и нлана дѣйствій; в) опредѣленіе необходимыхъ для службы по 06- 
ществу лицъ, съ пазначеніемъ имъ предметовъ занятій и содержанія, а равно и ихъ уволь- 
неніе; г) покупка и продажа двпжимаго имущества, какъ за наличныя деньги, такъ и въ  
кредитъ; д) наемъ складовъ, квартиръ и другихъ помѣщеній; е) страхованіе имущества 06- 
щества; ж) выдача и принятіе къ платежу векселей и другихъ срочныхъ обязательствъ въ 
предѣлахъ, установленныхъ общимъ собраніемъ; з) дисконтъ векселей, поступившихъ и аи м я 
Общества; и) заключепіе отъ имени Общества договоровъ и условій, какъ съ  казенными 
вѣдомствами и управленіями, такъ и съ частными обществами и товариществами, а равно
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городскими, земекимн и сословными учреждѳніями ц частными лицами; і)  снабженіе довѣрен- 
ностями лицъ, опредѣляемыхъ правленіѳмъ на службу Общества, не исключая и тѣ хъ , ко- 
торыя будутъ назначены на таковую службу общимъ собраніемъ; к) совершеніе законныхъ 
актовъ на пріобрѣтеніе и отчужденіе недвижнмой собственности, н л) созваніѳ общихъ со- 
бранііі акціонеровъ и вообще завѣдываніе и распоряженіѳ всѣми безъ исключенія дѣлами, 
до Общества относящимися, въ  предѣлахъ, установленныхъ общимъ собраніемъ. Ближайш ій 
порядокъ дѣйствій правленія, предѣлы правъ и обязанности его опредѣляются инструкціею, 
утверждаемою и измѣняемою общимъ собраніемъ.

§ 31. Правленіе производитъ расходы по смѣтамъ, сжегодно утверждаемымъ общимъ 
собраніемъ акціонеровъ. Общему собранію предоставляется опредѣлпть, до какой суммы пра- 
вленіѳ можетъ расходовать сверхъ смѣтнаго назначенія, въ  случаяхъ, нѳ терпящ ихъ отлага- 
тельства, съ отвѣтственностыо перѳдъ общимъ собраніемъ за необходимость и послѣдствія 
такихъ расходовъ. 0  каждомъ такомъ расходѣ должно быть представляемо на усмотрѣніе бли- 
ж айш аго общаго собранія.

§ 34. « . . . в ъ  судебныхъ установленіяхъ, соблюдается ст. 27 Уст. Гражд. Суд.».
§ 35. Правленіѳ можетъ уполномочивать за себя особою довѣренностью какъ каждаго 

изъ членовъ правленія, такъ и директора-распорядителя во всѣхъ  тѣхъ  случаяхъ, гдѣ необ- 
ходимо общее членовъ правленія дѣйствіе, за исключеніемъ подписи на акціяхъ (§ 1 4 ), ве- 
кселяхъ, договорахъ, условіяхъ и купчихъ крѣпостяхъ (§ 33), съ  отвѣтственностью правленія 
передъ Обществомъ за всѣ распоряженія, которыя совершены будутъ на этомъ основаніи 
довѣреннымъ правленія.

§ 37. Рѣш енія правленія постановляются по болыпинству голосовъ, а когда не состоится 
большинства, то спорный вопросъ переносится на разрѣшеніе общаго собранія, которому 
представляются также всѣ тѣ  вопросы, по коимъ правленіе или ревизіонная коммисія (§ 71) 
признаютъ необходимымъ дѣйствовать съ согласія общаго собранія акціонеровъ, или кои, на 
основаніи сего устава и утвержденной общимъ собраніемъ инструкціи, не подлежатъ разрѣ- 
шенію правленія.

Если членъ правленія, не согласивш ійся съ  постановленіемъ правленія, потребуетъ 
занесенія своего несогласія въ  протоколъ, то съ  него слагается отвѣтственность за состояв- 
ш ееся постановленіе.

Въ засѣданіяхъ правленія, въ  случаѣ раздѣленія голосовъ поровну, голосъ предсѣдателя 
или заступающаго его мѣсто даетъ перевѣсъ.

§ 48 . Общія собранія акціонеровъ бываю тъ обыкновенныя и чрезвычайныя.
Обыкновенныя собранія созываю тся правленіемъ два раза въ  годъ: осеннеѳ— не позже 

ноября— для разсмотрѣнія и утвержденія смѣты расходовъ и плана дѣйствій наступающаго 
года и весеннее— не позже м ая— для разсмотрѣнія и утвержденія отчета и баланса за истекшій 
годъ и для избранія членовъ правленія, кандидатовъ и ревизіонной коммисіи. Въ этихъ со- 
браніяхъ обсуждаются и рѣш аю тся такжѳ и другія дѣла, превышаю щія власть правленія, 
или тѣ, кои правленіемъ будутъ предложены общему собранію.

Чрезвычайныя собранія созываю тся правленіемъ или по собственному его усмотрѣнію 
или по требованію акціонеровъ, представляющ ихъ въ  совокупности не менѣе одной двадцатой 
части основного капитала или по требованію ревизіонной коммисіи (§ 71 ). При предъявленіи 
требованія о созывѣ собранія должны быть точно указаны предметы, подлежащіѳ обсужденію 
собранія. Требованіе о созывѣ собранія подлежитъ исполненію въ  теченіе мѣсяца со дня 
заявленія такого требованія.
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§ 49. Общеѳ собраніе разрѣш аетъ, согласно сему уставу, всѣ вопросы, до дѣлъ 06- 
щ ества относящіеся. Но непремѣнному вѣдѣнію его подлежатъ: а) постановленія о пріобрѣ- 
теніи недвижимыхъ имуществъ для Общества, о продажѣ, отдачѣ въ аренду и залогѣ тако- 
вы хъ  имуществъ, Обществу принадлежащихъ, а равно о расширепіи предпріятія, причемъ 
общему собранію предоставляется, при расширеніи предпріятія или пріобрѣтеніи недвижи- 
маго имѣнія, опредѣлить порядокъ погашенія затратъ  на таковые предметы, б) избраніе и 
■смѣщеніе членовъ правленія, кандидатовъ и-членовъ ревизіонпой и ликвидадіонной коммисій, 
в) утвержденіе въ  должности избраннаго правленіемъ директора-распорядителя, г) утвер- 
жденіе п измѣненіе инструкціи правленію и дпректору-распорядителю, д) опредѣленіе раз- 
мѣра и условій открытія кредита правленію, е) разсмотрѣніе и утвержденіе смѣты расхо- 
довъ и плаиа дѣйствіи наступаюіцаго года и отчета и баланса за истекшій годъ, ж) распре- 
дѣленіе нрибыли за истекшій отчетиый годъ, з) измѣненіе размѣра основного капитала, 
и) измѣненіе и дополнепіе устава и і) разрѣшеніе вопроса о ликвидаціи дѣлъ Общества.

§ 51. Доклады правленія по назначеннымъ къ  обсужденію вопросамъ должны быть 
изготовляемы въ  достаточномъ количествѣ экземпляровъ п открываемы для разсмотрѣнія 
акціонеровъ, по крайней мѣрѣ, за семь дней до дня общаго собранія.

§ 52. Дѣла, подлежащія разсмотрѣнію въ  общемъ собраніи, поступаютъ въ  него не 
иначе, какъ черезъ посредство правленія, почему акціонеры, желающіе сдѣлать какое-либо 
предложеніе общему собранію, должны письменно обратиться съ  нимъ въ  правленіе не позже, 
какъ за двѣ недѣли до общаго собранія. Если предложеніе сдѣлано акціонерами, имѣющими 
въ  совокупности не менѣе пяти голосовъ, то правленіе обязано, во всякомъ случаѣ, предста- 
вить такое предложеніе слѣдующему общему собранію, со своимъ заключеніемъ.

§ 57. Акціонеры, состоящіе членами правленія, кандидатами, членами ревизіонной или 
ликвидаціонной коммисій, не пользуются правомъ голоса(ни лично, ни по довѣренности дру- 
гихъ акціонеровъ) при разрѣшеніи вопросовъ, касающихся привлеченія ихъ  къ отвѣтствен- 
яости или освобожденія отъ таковой, устраненія ихъ отъ должности, назначенія имъ возна- 
тражденія и утвержденія подписанныхъ ими годовыхъ отчетовъ. При постановленіи рѣшеній 
о заключеніи Обществомъ договоровъ съ  лицомъ, состоящимъ въ  числѣ акціонеровъ, лицо 
это не пользуется правомъ голоса въ  собраніи ни лично, ни по довѣренности другихъ 
акціонеровъ.

§ 63 . Постановленія общаго собранія получаютъ обязательную силу, когда приняты 
будутъ болыпинствомъ трехъ четвертей голосовъ участвовавш ихъ въ  подачѣ голоса акціо- 
неровъ или ихъ довѣренныхъ, при исчисленіи сихъ голосовъ на основаніи § 55; избраніе 
же членовъ правленія, кандидатовъ, членовъ ревизіонной и ликвидаціонной коммисій произво- 
дится простымъ большииствомъ голосовъ.

§ 66. Голоса въ  общемъ собраніи подаются закрыто, если того потребуетъ хотя бы 
одинъ изъ имѣющихъ право голоса акціонеровъ. Закры тая баллотировка обязательна для 
рѣшеній объ избраніи и смѣщеніи членовъ правленія, кандидатовъ и членовъ ревизіонной и 
ликвидаціонной коммисій Общества и о привле^еніи ихъ къ  отвѣтственности.

§ 69. Операціонный годъ Общества считается съ  1 января по 31 декабря включи- 
тельно. За каждый минувшій годъ правленіемъ составляется подробный годовой отчетъ 
объ операціяхъ Общества и балансъ его оборотовъ, для представленія на разсмотрѣніе а  
утвержденіе обыкнбвеннаго весенняго общаго собранія (§ 48). Печатные экземпляры годо- 
вы хъ  отчета и баланса раздаются въ  правленіи Общества, за двѣ недѣли до весенняго об~ 
щаго собранія, всѣмъ акціонерамъ, заявляю щ имъ о желаніи получить ихъ . Съ того же вре-
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мени откры ваю тся акдіонерамъ, для обозрѣнія въ  часы нрисутствія правленіл, книги 
правленія со всѣми счетами, докумептами и приложеніями, относящимися къ отчету и 
балансу.

§ 71. Для провѣрки отчета и баланса избирается, за годъ впередъ, ревнзіонная ком- 
мисія изъ пяти акціонеровъ, пе состоящ ихъ пи членами правленія, ни кандидатами, ни въ  
другихъ, замѣщаемыхъ по выбору общаго собрапія или назначенію правленія Общества, 
должпостяхъ. Акціонеры, представляющіе ‘Д  часть всего числа акцій, имѣющихся у при- 
бывш ихъ въ  общее собраніе акціонеровъ или ихъ довѣренныхъ, имѣютъ право избирать 
одного члена ревизіоннои коммисіи, причемъ лица этп уже не припимаютъ участія въ  выбо- 
рахъ  каждаго изъ прочихъ членовъ ревизіоннои коммисіи. Члены правленія, кандидаты н 
директоръ-распорядитель, по выбытіп изъ должностей, не могутъ быть избираемы въ  члены 
ревизіонной коммисіи въ  течепіе двухъ лѣтъ  со дия вы бы тія. Ревизіонной коммисіи предо- 
ставляется, съ  разрѣш енія общаго собранія, привлекать къ своимъ занятіямъ экспертовъ.

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

Ревизіонная коммисія можетъ производить осмотръ и ревизію всего имущества Обще- 
ства на мѣстахъ и повѣрку сдѣланныхъ въ теченіе года раОотъ, равно произведенныхъ 
расходовъ. Для исполненія этого правленіе обязано предоставить коммисіи всѣ необходимые 
способы. На предварительное разсмотрѣніе ревизіонной коммисіи представляются также смѣта 
и планъ дѣйствій на наступающій годъ, которые вносятся правленіемъ, съ  заключеніемъ 
коммисіи, въ  общее собраніе акціонеровъ. Независимо отъ этого ревизіонная коммисія в ъ  
правѣ требовать отъ правленія, въ  случаѣ признанной ею надобности, созыва чрезвычай- 
ны хъ общихъ собраній акціонеровъ (§ 48 ).

Ревизіонная коммисія должна вести подробные протоколы своихъ засѣданій, съ  вклю- 
ченіемъ въ  таковые протоколы всѣхъ имѣвшихъ мѣсто сужденій и заявленныхъ особыхъ 
мнѣній отдѣльныхъ членовъ коммисіи. Означенные протоколы, равно всѣ доклады и заклю- 
ченія ревизіонной коммисіи, должны быть внесены правленіемъ, съ  его объясненіями, па 
разсмотрѣніе ближайшаго общаго собранія акціонеровъ.

§ 72. Отчетъ н балансъ, по утвержденіи общимъ собраніемъ, представляются въ  трехъ 
экземплярахъ въ Министерства Торговли и Промышленности и Финансовъ. Независимо 
отъ  этого, извлеченіе изъ отчета, составленное согласно ст. 473 Уст. Прям. Нал. (Св. Зак. 
т. V, изд. 1 9 0 3  г.), и балансъ публикуются во всеобщее свѣдѣніе.

§ 75. Обязательное отчисленіе въ  запасный капиталъ продолжается, пока онъ не бу- 
детъ равняться одной трети основного капіітала. Обязательное отчисленіе возобновляется, 
если запасный капиталъ будетъ израсходованъ полностью или въ  части.

Запасному капиталу можетъ быть дано лишь такое помѣщеніе, которое обезпечивало 
бы возможность безпрепятственной его реализаціи.

Запасный кагшталъ предназначается исключительно на покрытіе непредвидѣнныхъ расхо- 
довъ. Расходованіе запаснаго капитала производится не иначе, какъ по опредѣленію общаго 
собранія акціонеровъ.

§ 78 . Всѣ споры по дѣламъ Общества мешду акціоперами и между ііими и членами
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правленія, а равно сііоры между членами правленія п прочими выборными по Общоотву ли- 
цами и споры Общества съ  обществами, товариществами и частными лицами, рѣшаются 
или въ обядемъ собраніи акціонеровъ, если обѣ спорящія стороны будутъ на это согласны, 
или разбираются общимъ судебнымъ порядкомъ.

§ 83. Правила настоящаго устава, касающіяся: мѣстопребыванія и числа членовъ пра- 
вленія и кандидатовъ, сроковъ и г ь  избранія и порядка замѣш^йія ‘<шѵѵѵ\,
представляемыхъ членами правленія, кандидатами и директоромъ-распорядителемъ при всту- 
пленіи ихъ въ  должность (§§ 28 и 31), порядка избранія предсѣдательствующаго въ  пра- 
вленіи (§ 25 ), порядка веденія переписки по дѣламъ Общества и подписи выдаваемыхъ пра- 
вленіемъ документовъ (§ 33), сроковъ обязатѳльнаго созыва правленія (§ 36 ), срока созыва 
обыкиовенныхъ годовыхъ общихъ собраній (§ 4 8 ), срока предъявленія правленію предло- 
женіи акціонеровъ (§ 52), числа акцій, дающаго право голоса въ  общихъ собраніяхъ (§ 55), 
и порядка исчисленія операціоннаго года (§ 69), могутъ быть измѣняемы, по постановленію 
общаго собранія, съ утвержденія Министра Торговли и Промышленности.

и В) Исключить' изъ устава Общества §§ 7, 8 съ  прим., §§ 9, 10 , 11, 19 и §§ 39—  
47, съ измѣненіемъ соотвѣтственно сему, а также— включенію въ  уставъ  одного новаго §-а, 
нѵмераціи прочихъ §§-овъ устава и вотрѣчающихся въ  нихъ ссылокъ на оные.

241. Объ увеличеніи ооновного капитала Общества машиноотроительнаго и чугуно- 
литейнаго вавода «К. Рудзкій и К°» въ Варшавѣ.

Вслѣдствіе ходатайства Обгцества машиностроительнаго и чугунолитейнаго завода 
«В.Рудзкіи и К°» в ъ В а р ш а в ѣ *), Г о с у д а р ь  И м п е р а т о р ъ ,  по положенію Совѣга Ми- 
нистровъ, въ  30 день января 1911  г., Высочайше повелѣть соизволилъ:

I. Разрѣш ить названному Обществу увеличить его основной капиталъ съ 1 .5 00 .000  до 
3 .000 .000  рублей, посредствомъ выпуска 15 .000  дополнительныхъ акцій, въ  общей суммѣ
1 .500 .000  рублей, на слѣдующихъ основаніяхъ:

а) означенныя дополнительныя акціи вынускаются по 100 руб. каждая, безъ внесенія 
по нимъ, свсрхъ нарицательной цѣны, еще премій въ  запасный капиталъ Общества, съ 
распредѣленіемъ вновь выпускаемыхъ акцій исключительно между владѣльцами нрежде вы - 
пущенныхъ акцій;

б) причитающіяся за упомянутыя акціи деньги вносятся сполна не позже шести мѣся- 
цевъ со дня воспослѣдованія разрѣш енія на выпускъ этихъ акцій;

и в ) въ  остальны хъ отношеніяхъ къ вновь выпускаемымъ акціямъ примѣняются пра- 
вила, изложенныя въ  уставѣ Общества.

II. Понизить нарицательную стоимость существующихъ акцій названнаго Общества съ  
500 до 100 руб., съ выдачею при этомъ участникамъ предпріятія, взамѣнъ каждой сущ еству- 
ющей акціи, по пяти акцій новаго нарицательнаго достоинства и съ  представленіемъ нынѣш - 
ііихъ акцій, на предметъ уничтоженія въ  Экспедицію Заготовленія Государственныхъ Бумагъ.

III. Предоставить Министру Торговли и Промышленности сдѣлать въ  дѣйствующемъ 
уставѣ Общества измѣненія и дополненія, въ соотвѣтствіи съ  изложенными въ предыдущихъ 
(I и II) пунктахъ постановленіями.

и IV. Встрѣчающіяся въ  уставѣ упомянутаго Общества ссылки на «Министра и Мини- 
стерство Финансовъ» замѣнить, въ  подлежащихъ случаяхъ, указаніями на «Министра и Ми- 
нистерство Торговли и Промышленности».

*) Уставъ утвержденъ 20 ноябіія 1892 года.

СО
УН
Б им

. В
. Г

. Б
ел
ин
ск
ог
о



Ст. 242—244. — 1372 — № 36.

242. Объ измѣненіи устава Гродзецкаго Общества каменноугольнои и заводской нро- 
мышленности.

Вслѣдствіе ходатайства «Гродзецкаго Общества каыенноугольной и заводской проыы- 
шленностп» *), Г о с у д а р ь  И ы і і к р а т о р ъ ,  по положенію Совѣта Министровъ, въ  30 день 
января 1911 г., Высочайше повелѣть соизволилъ:

Приыѣчаніе къ  § 3 дѣйствующаго устава названнаго Общества изложнть такиыъ 
образомъ:

Примѣчаніе къ  § 3. «Сверхъ переданныхъ Обществу указанныхъ выш е (§ 2 ) отвод- 
ны хъ площадей и участка земли, равно разрѣш енныхъ Обществу, согласно Высочайшимъ 
повелѣніяыъ отъ 3 декабря 1 9 0 4  г. и 18 октября 1906  г., къ  пріобрѣтенію въ собствен- 
ность въ  Бендинскомъ уѣздѣ, Петроковской губерніп, 400  десятпнъ зеыли и въ  губерніяхъ 
Петроковской и Кѣлецкой отводныхъ площадей для добычи каменнаго угля, пространствоыъ 
не свыш е 100  десятинъ,— Обществу предоставляется право пріобрѣсти въ  Бѳндинскомъ уѣздѣ, 
Петроковской губерніи, отводную площадь «Пекло», пространствомъ въ  25 0 .0 0 0  кв. саж . 
Дальнѣйшее затѣмъ пріобрѣтен іе ................................. » и т. д. безъ измѣненія.

243. Объ измѣненіи устава Товарищества Олымскаго свекдосахарнаго и рафинаднаго 
завода.

Вслѣдствіе ходатайства «Товарищества Олымскаго свеклосахарнаго и раФииаднаго за- 
вода» **), Г о с у д а р ь  И ы п е р а т о р ъ ,  по положенію Совѣта Министровъ, въ  30 день 
января 1911  г., Высочайше повелѣть соизволилъ:

I. § 46 дѣйствующаго устава названнаго Товарищества изложить такимъ образомъ:
§ 46. По утвержденіи отчета общимъ собраніемъ, изъ суммы, остающейся за покры-

тіемъ всѣхъ  расходовъ и убытковъ, если таковая сумма окажется, о тч и сл яется .................
или ихъ семействамъ. Остальная затѣмъ сумыа распредѣляется по усмотрѣнію общаго со- 
бранія пайщиковъ.

II. Предоставить Министру Торговли и Промышленности сдѣлать въ  уставѣ Товари- 
щества измѣненія, въ соотвѣтствіи съ  осуществленіемъ предпріятія и оплатой сполна его 
первоначальнаго основного капитала и двухъ дополнительныхъ выпусковъ.

и Ш. Встрѣчающіяся въ  уставѣ ссылки на «Министра и Минпстерство Финансовъ» 
замѣнить, въ  подлежащихъ случаяхъ, указаніяыи на «Мшшстра и Министерство Торговли и 
Промышленности».

244. Объ увеличеніи основного капитала Довичскаго Общества химическихъ про- 
дуктовъ и землеудобрительныхъ веществъ.

Вслѣдствіе ходатайства «Ловичскаго Общества химическихъ продуктовъ и землеудобри- 
тельны хъ вещ ествъ» ***), Г о с у д а р ь  И м п е р а т о р ъ ,  по положенію Совѣта Министровъ, 
въ  30 день января 1911  г., Высочайше повелѣть соизволилъ:

I. Разрѣш ить названному Обществу увеличнть основной каппталъ онаго съ 1 .00 0 .0 0 0

*) Уставъ утвержденъ 23 мая 1893 года.
^ставъ  ^твержденъ 26 марта 1899 года.

***) Уставъ утвержденъ 9 іюня 1895 года.
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до 1 .500 .000  рублей иосредствомъ выпуска 2 .000  дополнительныхъ акцій, въ  общей суымѣ
500 .000  рублей, на слѣдующихъ основаніяхъ:

а) означенныя акціи выпускаются по 250 р. каждая, безъ внесенія по нимъ, сверхъ 
нарпцательной цѣны, еще премій въ  запасный капиталъ;

б) причитающіяся за сказанныя акціп деньги вносятся сполна не позже шести мѣся- 
цевъ со дня воспослѣдованія разрѣш енія на выпускъ акцій;

в ) упомянутыя акціп распредѣляются исключительно между владѣльцами предыдущихъ 
акцій, пропорціонально количеству принадлежащихъ имъ акцій,

и г) въ  остальныхъ отношеніяхъ къ вновь выпускаемымъ акціямъ примѣняются поста- 
новленія, изложепныя въ уставѣ Общества.

II. Встрѣчающіяся въ  уставѣ Общества указанія на «Министра и Министерство Финан- 
совъ» замѣиить, въ  подлежащихъ случаяхъ, ссылками на «Министра и Министерство Тор- 
говли и Промышленности».

и Ш. Предоставить Министру Торговли п Промышленности, по увеличеніи основного 
капитала указаннымъ въ  п. I порядкомъ, сдѣлать въ  дѣйсгвующемъ уставѣ Общества соот- 
вѣтственныя измѣненія и дополненія.

Распоряженія, объявленныя Правительствующему Сенату:
Министромъ Торговли и Промышленяости:

245. Объ> утвержденіи инструкціи о порядкѣ опредѣленія, увольненія, правахъ и обя- 
занностяхъ биржевыхъ маклеровъ при Чиетопольекой биржѣ.

На подлинной написано: «Утверждаю». 9 Февраля 1911 года.
Подписалъ: Министръ Торговли и Промышленности С. Тимашевб.

И Н С Т Р У К Ц І Я
О ПОРЯДК-Б ОПРЕДЪЛЕНІЯ, УВОЛЬНЕНІЯ, ПРАВАХЪ И ОБЯЗАННОСТЯХЪ БИРЖЕВЫХЪ 

МАКЛЕРОВЪ ПРИ ЧИСТОПОЛЬСКОЙ БИРЖЪ.

§ 1. Для посредничества въ  торговы хъ дѣлахъ при Чистопольской биржѣ назначаются, 
на основаніи § 51 Высочайше утвержденнаго, въ  19 день сентября 1910  г., устава сей 
биржи, биржевые маклеры, число которы хъ опредѣляется общимъ собраніемъ биржевого 
общества, по мѣрѣ дѣйствительной надобности.

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

§ 3. Каждый биржевой маклеръ обязанъ выбирать установленное длям аклеровъ Высо- 
чайше утвержденнымъ 8 іюня 1898  г. положеніемъ о Государственномъ Промысловомъ Н алогѣ 
(Св. Зак., т. У, Уст. Прям. Нал., изд. 1903  г.) свидѣтельство на личное промысловое занятіе 
по третьему разряду. По этому свидѣтельству можетъ быть выдаваемо маклеру сословное 
купеческое свидѣтельство второй гильдіи.

§ 4 . Биржевой маклеръ долженъ знать узакопенія и правила по торговлѣ, равно каче- 
ство и цѣны обращающихся на биржѣ товаровъ.

§ 5 . 0  каждой открывающейся вакансіи маклера Биржевой Комитетъ доводитъ немедленік 
до свѣдѣнія биржевого общества, вы ставляя на биржѣ особое о семъ объявлѳніе.
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§ 6. Ж елающііі запять мѣсто биржевого маклера подаетъ о томъ прошеніе въ  Бирже- 
вой Комитетъ, съ  нриложеніемъ документовъ или удостовѣренія въ  томъ: а) что онърусскій  
подданныи; б) что имѣетъ отъ роду не менѣе 25 лѣтъ; в) что онъ былъ торговцемъ, упра- 
влялъ торговою конторою или же былъ долгое время приказчикомъ, и г) что онъ не бы лъ 
объявленъ несостоятельнымъ, а если былъ, то по суду возстановленъ въ правахъ заниматься 
торговлею.

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

§ 8. По нрошествіи одного мѣсяца со времени выставленія на биржѣ, согласно § 5 
сей Инструкціи, объявленія объ нмѣющейся вакансіи маклера, Биржевой Комитетъ назначаетъ 
день для выборовъ, о чемъ также вы ставляетъ  объявленіе на биржѣ.

§ 9. Избраніе маклеровъ изъ числа лицъ, внесенныхъ въ  упомянутый въ  § 7 списокъ, 
производится посредствомъ закрытой баллотировки въ  собраніи биржевого общества, на точ- 
номъ основаніи §§ 15 и 16 устава Чистопольской биржи.

§ 10. ЛиЦа, нолучившія болѣе половины голосовъ присутствующихъ членовъ биржевого 
общества, считаются избранньши въ  маклеры. Если же число сихъ лицъ будетъ болыне числа 
имѣющихся вакансій, то преимущество отдается лицамъ, получившимъ наибольшее число голо- 
совъ при избраніи. Эти лица представляются, съ  приложеніемъ документовъ, требуемыхъ § 6 
сей Пнструкціи, на утвержденіе Отдѣла Торговли Министерства Торговли и Промышленности, 
остальныя же зачисляются кандидатами для поступленія на могущія откры ться»въ  теченіе 
года, со дня выборовъ, вакансіи, по порядку большинства полученныхъ голосовъ; въ  случаѣ 
равенства числа полученныхъ голосовъ, между получившими одинаковое число голосовъ про- 
изводится неребаллотировка.

Дримѣчаніе. Членъ биржевого общества, участвующій при выборѣ маклеровъ,
имѣетъ право только на одинъ голосъ; передача голосовъ по довѣрію не допускается.
§ 11. Лица, утвержденныя Отдѣломъ Торговли, по представленію Биржевого Комитета, 

въ  звапіи биржевого маклера, приводятся затѣмъ къ присягѣ, по установленной Формѣ (ст. 89  
прил. I къ ст. 5 92  Уст. Торг., изд. 1893  г.).

§ 12. Списки состоящ ихъ при Чистопольской биржѣ маклеровъ, вмѣстѣ со свѣдѣніяии 
объ ихъ вѣроисповѣданіи, совловін, времени вступленія въ  должность и о родѣ торговы хъ 
сдѣлокъ, при заключеніи коихъ они служ атъ 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 при 
опредѣленіи на должность, со взысканіемъ 15 рублей. По выбытіи или смерти маклера, зпакъ 
возвращ ается Биржевому Комитету, но внесенныя за этотъ знакъ маклеромъ деньги не под- 
леж атъ возврату.

§ 14. Биржевые маклеры являю тся посредниками на биржѣ между торгующими, какъ 
по товарнымъ и орахтовымъ сдѣлкамъ, такъ и по сдѣлкамъ о куплѣ-продажѣ пароходовъ, 
судовъ и баржъ. Имѣя порученіе продавца совершить сдѣлку, оііи сводятъ его съ покупате- 
лемъ и наоборотъ, или же сами заключаютъ торгъ въ  качествѣ уполномоченныхъ отъ обѣнхъ 
договаривающихся сторонъ. При этомъ маклеры не должны соверш ать сдѣлокъ свыш е тѣ хъ  
правъ, которыми пользуются договаривающіяся стороны.

Ст. 245. — 1374 —  № 36.
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§ 15. Маклеры обязаны блюсти интересы своихъ довѣрителей и не въ  правѣ разглаш ать 
о совершенныхъ при ихъ посредствѣ сдѣлкахъ безъ согласія на то обѣихъ сторопъ.

§ 16. Маклеры, заключивъ торговую сдѣлку, обязаны немедленно вручить каждому пзъ 
договаривающихся, даже и безъ ихъ требованія, четко написанную записку, содержащую въ  
себѣ всѣ подробности заключеннаго дѣла, т. е. имена договаривающихся, количество, 
качестао, вѣ съ  и мѣру товара, цѣну, срокъ, норядокъ и мѣсто сдачз и пріема товара и 
в зш еж а  д т т ъ .  Сіи •записки в ъ  устаиовленной Формѣ выдаю тся за подписью маклера, про- 
давца и покупателя, съ  выставленіемъ нумера, подъ коимъ внесены въ  маклерскую книгу, 
п должны быть оплачены установленнымъ актовымъ гербовымъ сборомъ. Если товаръ про- 
дается или покупается по пробамъ, то онѣ должны быть за общими продавца и покупателя 
печатями. Въ случаѣ перепродажи товара, дозволяется, по обоюдному соглашенію покупщика 
п перепродавца, включать въ  торговыхъ маклерскихъ запискахъ условіе «безъ оборота на 
перепродавца», подобно тому, какъ это допускается при передачѣ векселей.

§ 17. По фрахтовымъ сдѣлкамъ маклерамъ разрѣш ается вы давать краткія маклерскія 
записки, съ означеніемъ только общаго вѣса груза, безъ перечисленія отправленнаго 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 лпшь по тѣмъ бирже- 
вымъ сдѣлкамъ, которыя заключены при ихъ посредствѣ на Чистопольской биржѣ и притомъ 
между лицами, получившими въ установленномъ порядкѣ право совершать торговыя дѣла на 
сеіі биржѣ (§§ 5, 6 и 9 устава Чистопольской биржи).

§ 19. Маклеры могутъ совершать маклерскія на покупку и продажу товаровъ записки 
по письменнымъ или телеграФнымъ, съ  засвидѣтельствованною подписью, приказамъ иного- 
родныхъ торговцевъ, состоящихъ членамп биржевого общества, съ  отсылкою къ нимъ тако- 
вы хъ записокъ для утвержденія ихъ подписью; упомянутые приказы признаются обязатель- 
ными для выдавш ихъ ихъ лицъ документами, даже въ  случаѣ неутвержденія ими маклерскихъ 
записокъ, когда послѣднія составлены во всемъ согласно съ приказами.

§ 20. Для записыванія совершаемыхъ ири его посредствѣ сдѣлокъ, биржевой маклеръ 
получаетъ ежегодно изъ Биржевого Комитета пронумерованную и прошнурованную книгу, 
которая должна быть засвидѣтельствована предсѣдателемъ Биржевого Комитета или засту- 
пающимъ его мѣсто и скрѣплена подписыо секретаря.

§ 21. Означенная въ  § 20  книга вы дается биржевому маклеру не иначе, какъ  по 
представленіи имъ свидѣтельства объ уплатѣ на тотъ годъ промысловаго налога, согласно 
§ 3 сей Инотрукціи, а также квитанціи мѣстнаго Казначейства объ уплатѣ узаконенныхъ 
пошлинъ въ  размѣрѣ 20  к. съ  листа, по числу листовъ въ  книгѣ (Уст. Пошл., изд. 1903  г. 
ст.ст. 362— 365).

§ 22. По истеченіи года биржевые маклеры представляютъ книги въ  Биржевой Коми- 
тетъ  не позже 20 января слѣдующаго года; въ  случаѣ же увольненія отъ должности или 
смерти маклера, оставш іяся послѣ нихъ м ш ги  должны быть немедленно сдаваемы на хране- 
ніе въ  комитетъ. Сказанныя книги при самихъ маклерахъ запечатываются печатью маклера 
и печатью Биржевого Комитета и поступаютъ въ  архивъ послѣдняго, въ  коемъ сохраняются 
въ  теченіе двадцати пяти лѣтъ , считая съ  окончанія того года, на который онѣ были выданы, 
причемъ маклеру дозволяется изъ сданной въ  архивъ книги дѣлать выписку какой-либо статыі, 
нужпой ему для справки, и въ  такомъ случаѣ книга распечатывается въ  его присутствіп и 
засимъ вновь запечатывается.
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§ 23 . Кннги биржевыхъ маклеровъ, выдаш іыя имъ для занесенія соверш аемыхъ чрезъ 
ихъ  посредство сдѣлокъ, подлежатъ ревизіи Министерства Торговли и Иромышленности, въ  
порядкѣ ст. 697 Уст. Торг., изд. 1903  г.

§ 24. Совершаемыя маклерами сдѣлки должны быть вносимы въ книгу въ  день заклю- 
ченія оныхъ н во всякомъ случаѣ не позже слѣдующаго утра, но певнесеніе маклерскихъ 
запнсокъ въ  книгу по нерадѣнію маклера пе можетъ служнть поводомъ къ признанію запискп, 
подписанноіі обѣнми сторонами, пезаконною.

§ 25 . Всѣ заноспмыя въ маклерскую книгу статьн должны быть вписаны четко 
и безъ подчистокъ; но еслп бы случнлась какая оппска, то она зачеркивается такъ, чтобы 
можно было прочесть, а чему должно быть, то пишется надъ строкою; въ  концѣ же запнси 
всякая поправка оговаривается. То же правило соблюдается и при оппскахъ въ  выдаваемыхъ 
маклерами запискахъ.

§ 26 . Маклерская заппска, составленная на законномъ основаніи и внесенная въ  маклер- 
скую кннгу, есть неопровергаемый актъ для договаривающихся сторонъ.

§ 27 . Биржевые маклеры могутъ давать выписки изъ своихъ книгъ только участвую- 
щимъ въ  сдѣлкѣ сторонамъ. По требованію же судебнаго мѣста они должны доставлять 
оному выписку изъ книги за своей подписью н печатью, но не обязаны представлять в ъ  
судъ самои книги.

§ 28 . Биржевымъ маклерамъ не разрѣш ается состоять на службѣ въ  торгово-промы- 
ш ленныхъ предпріятіяхъ въ  качествѣ постоянныхъ приказчиковъ или уполномоченныхъ, 
принимать участіе въ  распоряженіи дѣлами акціонерныхъ илп паевы хъ предпріятій в ъ  каче- 
ствѣ  членовъ правленій или другихъ должностныхъ лицъ названныхъ учрежденій, а также 
состоять членами полнаго товарищ ества или полнымъ товарищемъ въ  товарищ ествѣ на вѣрѣ. 
Равны мъ образомъ биржевые маклеры не имѣютъ права производить какой-либо торгъ или 
промыселъ, кромѣ занятій , ихъ званію присвоеппыхъ (§ 14 Инструкціи).

§ 29 . 0  цѣнахъ на всѣ товары и Фрахты маклеры обязаны каждый биржевой день 
сообщать старшему маклеру точныя п вѣрныя свѣдѣнія немедленно по окончаніи биржевого 
собранія, для составлепія прейсъ-куранта.

§ 30,. Плата бпржевымъ маклерамъ илп куртаж ъ назначается, по всѣмъ товарамъ, съ  
покупателя н продавца, за сдѣлки на всякую сумму— по одпой четверти процента съ каждой 
стороны. Размѣръ означенной платы или куртажа можетъ быть измѣняемъ по постановленію 
биржевого общества, съ  утвержденія Мипистра Торговли и Промышленности. Во всякомъ 
случаѣ бпржевымъ маклерамъ предоставляется, когда пожелаютъ, дѣлать противъ назначен- 
ны хъ  размѣровъ куртажа добровольную уступку.

§ 31. Уплата куртажа производится немедленно по совершенін торговой сдѣлки или по 
взаимному съ  маклеромъ соглашепію; окончательный же расчетъ долженъ быть произведенъ 
не позже 12 мѣсяцевъ со дня совершенія сдѣлки, по истеченіи какового срока маклеръ 
лиш ается права на куртаж ъ, еслп онъ не потребовалъ онаго въ  теченіе показаннаго времеіга 
и не предъявлялъ своей претензін въ  случаѣ неполученія.

§ 32. Въ сдѣлкахъ, заключаемыхъ казенными мѣстами съ частными лицамн и учрежде- 
ніями, маклеры получаютъ плату только съ сихъ послѣднихъ.

§ 33. Старшій маклеръ, избираемый биржевымъ обществомъ на три года изъ чнсла 
состоящ ихъ при биржѣ маклеровъ и утверждаемый въ  должности Отдѣломъ Торговли, наблю- 
даетъ за правильностыо дѣйствій биржевыхъ маклеровъ и соверш аетъ сдѣлкп наравнѣ с ъ  
другими маклерами..
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§ 34. Старшііі маклеръ, тотчасъ по окончаніи биржевого собранія, собираетъ отъ дру- 
гихъ биржевыхъ маклеровъ свѣдѣнія о цѣнахъ на товары  и Фрахты. На основаніи этихъ 
свѣдѣній составляю тся (§ 37 устава Чистопольской биржи) биржевые бюллетени, которые 
вывѣш иваю тся въ  залѣ биржевыхъ собраній для освѣдомленія членовъ биржевого общества.

§ 35. Въ порядкѣ полученія (§§ 20  и 2 1 ) книги для записи частныхъ сдѣлокъ, а также 
въ веденіи этой кииги и по всѣмъ частямъ, до сего предмета относящимся, старшій маклеръ 
руководствуется правилами, установленными для биржевыхъ маклеровъ.

§ 36. Неисполненныя въ срокъ маклерскія записки должны быть представляемы сто- 
ронами къ  протесту нотаріусу въ  теченіе трехъ мѣсяцевъ со дня просрочки. Означенныя 
записки, въ  такой срокъ непротестованныя, относятся въ  случаѣ несостоятельностн должника, 
къ четвертому разряду долговъ и удовлетворяются изъ  остатковъ имущества должника, могу- 
щ ихъ оказаться за удовлетвореніемъ долговъ, отнесенныхъ къ первымъ тремъ разрядамъ 
(ст. 98 прил. I къ ст. 592  Уст. Торг., изд. 1893  г.).

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

§ 38. Отлучки старш аго маклера и биржевыхъ маклеровъ на время не свыш е четы рехъ 
мѣсяцевъ разрѣш ается Биржевымъ Комитетомъ, а свыш е сего— Отдѣломъ Торговлп.

§ 39 . Биржевые маклеры, въ  случаѣ неправильныхъ дѣйствій и нарушенія ими своихъ 
обязапностей ио должности, подвергаются отвѣтственности на общемъ законномъ основаніи. 
При этомъ, въ  случаѣ предъявленія къ  маклеру обвиненія въ  преступленіи должности или 
неблагопамѣренныхъ поступкахъ при исполненіи служебныхъ обязанностей, Биржевому Коми- 
тету иредоставляется времевно устранять такового маклера отъ должности, съ  представле- 
ніемъ о дѣйствіяхъ его па усмотрѣніе Министерства Торговли и Промышленности.

§ 40. Въ случаѣ обнаруженія такихъ упущеній или дѣйствій маклера, которыя свидѣ- 
тельствую тъ о несоотвѣтствіи его занимаемому положенію или пренебрежепіи къ своимъ обя- 
занностямъ, Биржевому Комитету предоставляется, по обсужденіи дѣйствіи названнаго долж- 
ностного лица и по истребованіи отъ него объясненій, ходатайствовать предъ Министер- 
ствомъ Торговли и Промышленности объ увольненіи пеисправнаго маклера отъ должностн, 
съ представленіемъ сему Мииистерству означенныхъ объясненій и своего по нимъ заключенія 
(ст. 713 Уст. Торг., изд. 1903  г.).

246. Объ иэмѣненіи устава Ириновско-Шлиссельбургскаго промышленнаго Общества.

Высочайше утвержденнымъ 22 декабря 1910  года положеніемъ Совѣта Министровъ 
«Ириновско-Шлиссельбургскому промьшленному Обществу» *) разрѣшено было: 1 ) увеличить 
основной каппталъ съ  464 .000  до 1 .0 6 7 .2 0 0  рублей посредствомъ выпуска 3 .016  дополни- 
тельныхъ, въ  обіцей суммѣ 6 0 3 .2 0 0  рублей, акцій на предъявителя, по 200  рублей каждая, 
пользующихся правомъ преимущественнаго предъ нынѣшиими акціями полученія 5 %  дпви- 
денда, и 2 ) въ  измѣненіе Высочайше утверждениаго 27 іюня 1 908  года положенія Совѣта 
Министровъ назначить нарицательную стоимость акціи названнаго Общества, взамѣнъ 50, 
въ  200  рублей.

Вмѣстѣ съ  тѣмъ пунктомъ III означеннаго Высочайшаго повелѣнія Министру Торговли 
и Промышленности предоставлено сдѣлать въ  дѣйствующемъ уставѣ названнаго Общества

*) Уставъ утвержденъ 9 іюля 1893 года.
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измѣненія и дополнеиія, въ  соотвѣтствіи съ  приведеиными въ  предыдущихъ (I и II) пунктахъ 
постановленіами.

Нынѣ, въ  виду состоявш ейся реализаціи дополнительнаго выпуска привилегированныхъ 
акціи на указанныхъ выш е основаніяхъ,— Министерствомъ Торговли и Нромышленности раз- 
рѣшено изложить § § 7 ,  8 с ь  примѣчаніемъ, 9, 10 съ примѣчаніемъ, 12 , 42  и 61 устава 
такнмъ образомъ:

§ 7. Основнои капиталъ Общества состоитъ изъ 1 .06 7 .2 0 0  рублей, раздѣленныхъ на 
5 .3 3 6  сполна оплаченныхъ акцій, по 200  рублей каждая, изъ конхъ 3 .016  акцій дополнп- 
тельнаго выпуска, на сумму 60 3 .2 0 0  рублей, носятъ названіе привилегированпыхъ и поль- 
зуются преимуществами, въ  § 42  указаниыми.

§ 8. Общество можетъ увеличивать свой основпой капиталъ посредствомъ выпуска 
дополнптелміыхъ акцій нарицательной цѣны акцій предыдущихъ выпусковъ, но не иначе, 
какъ по постановленію общаго собранія акціонеровъ п съ  особаго, каждый разъ, разрѣш енія 
Правительства, порядкомъ, имъ утверждаемымъ.

Примѣчанге. По каждой изъ вновь выпускаемыхъ акцій должна быть вносима 
пріобрѣтателемъ ея, сверхъ нарицательной цѣны, еще премія, равная, по крайней мѣрѣ, 
причитающейся на каждую изъ акцій предыдущихъ выпусковъ части запаснаго капн- 
тала Общества по послѣднему балансу, съ  обращеніемъ собранныхъ такимъ иутемъ 
премій на увеличеніе того же запаснаго капитала.
§ 9. При послѣдующихъ выпускахъ акцій, преимущественное право на нріобрѣтеніе ихъ 

прпнадлежитъ владѣльцамъ акцій Общества предыдущихъ выпусковъ, соотвѣтственно числу 
имѣющихся у нихъ акцій. Если же акціи новаго выпуска не будутъ разобраны владѣльцами 
акцін предыдущихъ выпусковъ сполна, то на оставш іяся неразобранными акціи откры вается, 
съ  разрѣш енія Мипистра Торговли и Промышленности и на условіяхъ, подлежащихъ предва- 
рительному его утвержденію, публичная подписка.

§ 10 . Нзъ общаго числа (2 .3 2 0 ) обыкновенныхъ акцій Общества— 1.200  акційдолжны 
быть именными. Остальныя 1 .120  обыкновенныхъ акцій, равновсѣ 3.016 привплегированныхъ 
акцій могутъ быть выданы на предъявнтеля. Акціи вы рѣзы ваю тся изъ книги, обозначаются 
нумерами по порядку и выдаю тся за подписью трехъ  членовъ правленія, бухгалтера и кас- 
сира, съ  приложеніемъ печати Общества. На акціяхъ означается, къ какому роду онѣ при- 
надлежатъ (§ 7).

Привилегированныя акціи означаются особыми нумерами.
КВ. Примѣчаніе къ  сему § остается въ  силѣ.
§ 12. К ъ каждой акціи прилагается листъ купоновъ на полученіе по нимъ дивиденда 

в ъ  теченіе десяти лѣтъ; на купонахъ этихъ  означаются родъ и нумера акцій, къ коимъ
к а ж д ы й .....................и т. д. безъ измѣненія.

§ 42. По утвержденіи отчета общимъ собраніемъ, изъ суммы, остающейся за покры- 
тіемъ всѣхъ расходовъ и убытковъ и за уплатою процентовъ и погашенія по облигаціямъ, 
если таковая сумма окажется, отчисляется не менѣе 5 %  въ  запасный капиталъ и не болѣе 
5 %  первоначальной стоимости каменпыхъ строеній и 1 0 %  прочаго недвижимаго и движимаго 
имущества на погашеніе стоимости сего имущества, впредь до полиаго погашенія оной. Изъ 
остальной суммы отдѣляется прежде всего 5 %  на нарицательный капиталъ, представляемый 
привилегировапными акціями, и сумма эга поступаетъ въ  дивидендъ по озпаченнымъ акціямъ; 
остаю щ аяся затѣмъ сумма, за выдачею изъ нея 4 %  па капиталъ, представляемый обыкно-

СО
УН
Б им

. В
. Г

. Б
ел
ин
ск
ог
о



№ 36. —  1379 — Ст. 246—248.

вешіыми акціями, распредѣляется норовну между всѣми акціями Общества, какъ  привилеги- 
рованными, такъ  и обыкновенными.

§ 61. Отвѣтственность Общества ограничивается принадлежащимъ ему имуществомъ, а 
потому, въ  случаѣ неудачи предпріятія Общества или при возникшихъ на него искахъ, 
каждый изъ акціонеровъ отвѣчаетъ только вкладомъ своимъ, поступившимъ уже въ  собствен- 
ность Общества, и, сверхъ того, ни личной отвѣтственности, ни какому-либо дополнительному 
платежу по дѣламъ Общества подвергаемъ быть не можетъ.

0 семъ Министръ Торговли и Промышленности, 10 Февраля 1911  года, донесъ Прави- 
тельствующему Сенату, для распубликованія.Ц

247. Объ увеличеніи основного капитада Товарищества Одымскаго свеклосахарнаго
■а рафи.в.аднато завода.

Министръ Торговли и Промышленноети, 10  Февраля 1911  г., донесъ Правительствую- 
щему Сенату, для распубликованія, что, вслѣдствіе ходатайства «Товарищ ества| Олымскаго 
свеклосахарнаго и ра®инаднаго завода» *) и на основапіи Высочайше утвержденпаго 15 ®ев- 
раля 1897 года положенія Комитета Министровъ **), Министерствомъ Торговли и Промы- 
шленности разрѣшено увеличить основной капиталъ названнаго Товарищества съ  600 .000  
до 800 .000  рублей посредствомъ выпуска 200 дополнительныхъ паевъ, въ  общей суммѣ
200 .000  рублей, на слѣдующпхъ основаніяхъ:

а) означенные дополнительные паи выпускаются по нарицательной цѣнѣ паевъ преды- 
дущихъ выпусковъ, т. е. по 1 .000  рублей, но при этомъ по каждому изъ сихъ паевъ должна 
быть внесена пріобрѣтателемъ его, сверхъ нарицательной цѣны, еще премія по соотвѣтствію 
съ запаснымъ капиталомъ предпріятія;

б) слѣдуемыя за упомянутые паи деньги, равно причитающіяся по нимъ преміи, вно- 
сятся сполна не позже шести мѣсяцевъ со дня воспослѣдованія разрѣшенія на выпускъ 
сихъ паевъ,

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

248. О продденіи срока для собранія второй части основного капитала Московскаго
торговаго Общества.

Вслѣдствіе ходатааства «Московскаго торговаго Общества»***) игна основаніи Высочайше 
утвержденнаго 15 Февраля 1897 года положенія Комитета Министровъ **), Министерствомъ 
Торговли и Промышленности разрѣгпено истекшій 23 поября 1 910  года срокъ для собранія 
второй части основного капитала названнаго Общества ріродолжить на одинъ годъ, ^т. е. по 
23 ноября 1911 года, съ тѣмъ, чтобы о семъ правленіемъ распубликовано было въ  поиме- 
нованныхъ въ  уставѣ Общества изданіяхъ.

О семъ Министръ Торговли и Промышленности, 10  Февраля 1911 года, донесъ Прави- 
тельствующему Сенату, для распубликованія.

*) Уставь утверждень 26 марта 1899 года.
**) Собр. узак. за 1897 г., № 54, ст. 697.

***) Уставъ утвержденъ 2В марта 1901 года. 
Собр. узак. 1911 г., отдѣлъ второй.
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249. О размѣрѣ преміи по акціамъ дополнительнаго выпуока Общества Путиловскихъ
ваводовъ.

Ъ сдѣдсів\е ходатайства «Оощества Иутиловскихъ заводовъ» *) н на основаніи Высо- 
чайше утвержденнаго 15  Февраля 1897  г. положенія Комитѳта Министровъ **), Министв}»- 
ствомъ Торговли и Промышлѳнности разрѣшѳно прѳмію по акціямъ предоставленнаго симъ 
Министѳрствомъ названному Общѳству дополнительнаго выпуска назначить въ  размѣрВ 
22  р. 50  коп. на акцію, съ соотвѣтственнымъ сему установленіемъ выпускной цѣны тако- 
вы хъ  акцій въ  122 руб. 50 копѣекъ.

0  семъ Министръ Торговлн н Промышлѳнностн, 10 Февраля 1911  г., донесъ Прави- 
тѳльствующему Сеиату, для распубликованія.

250 Объ уведи.ченіи основного канитала акдіонернаго Общества «Глорія».

х о д а т а & с т  „ к щ т е р н а г о  Общества <Тлор\я» ***) ѵі на основанін § 14 устава 
Общества, Министерствомъ Торговли и Промышленности' разрѣшено увеличить основной ка- 
питалъ названнаго Общества съ  100 .000  до 2 0 0 .0 0 0  рублей, посредствомъ выпуска 400 до- 
полнительныхъ акцій, въ  общей суммѣ 10 0 .0 0 0  рублей, на слѣдующихъ основаніяхъ:

а) означенныя дополнительныя акціи выпускаются по нарицательнои цѣнѣ пѳрвоначаль- 
ны хъ , т. е. по 250 рублей, но при этомъ по каждой изъ сихъ акцій должна быть внесена 
пріобрѣтателемъ ея, сверхъ номинальной цѣны, ещѳ премія по соотвѣтствію съ запаснымъ 
капиталомъ предпріятія;

б) слѣдуемыя за упомянутыя акціи деньги, равно причитающіяся по нимъ преміи, вно- 
сятся сполна не позже одного года со дня воспослѣдованія разрѣшенія на выпускъ сихъ 
акцій, ч

и в ) въ  прочихъ отношеніяхъ къ  вновь выпускаемымъ акціямъ примѣняются правнла, 
изложенныя въ уставѣ Общества.

0  сѳмъ Министръ Торговли и Промышленности, 10 Февраля 1911 года, донесъ Прави- 
тельствующему Сѳнату, для распубликовапія.

ч

251. Объ язмѣненіи устава Товарищества Цинтенгофской суконной мануфактуры, 
бывшей Верманъ и сынъ.

Вслѣдствіе ходатайства «Товариіцества ЦинтенгоФСкой суконной мануфактуры, бывшей 
Верманъ и сынъ» ****) и на основаніи прим. 2 къ § 34, прим. къ § 35 и прим. къ § 57 устава 
названнаго Товарищества, Министерствомъ Торговли и Промышленности разрѣшено §§ 17, 
20 , 35 и 45 означеннаго устава изложить слѣдующимъ образомъ:

§ 17. Управленіе дѣлами Товарищества принадлежитъ правленію, находящемуся въ  
Москвѣ и состоящему изъ четырѳхъ дирѳкторовъ, избираемыхъ общимъ собраніемъ владѣль- 
цѳвъ паевъ изъ среды своей на три года.

КВ. ІІримѣчаніе къ сему § остаѳтся въ  силѣ.
§ 20 . По образованіи состава правленія согласно §§ 17 и 18 , ежегодно выбываю тъ

*) Уставъ утверждеяъ 19 декабря 1904 года.
Собр. узак. за 1897 г. № 54, ст. 697.

***) Уставъ утвержденъ 26 октября 1908 года.
***») Уставъ утвержденъ 28 мая 1893 года.
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по старіпинству вступленія одинъ или два директора и одинъ кандидатъ и на мѣсто вы бы - 
ваю щихъ избираются новые директоры и кандидаты. Выбывшіе директоры и капдидаты могутъ 
быть избираемы вновь.

§ 35. «Операціонный годъ Товарищества считается съ 1 января по 31 декабря вклю-
чительно. За каждый минувшій годъ п равлен іем ъ ................. » и т. д. безъ измѣненія.

N5. Дримѣчаніе къ сему § остается въ  свлѣ.
§ 45. «Общія собранія владѣльцевъ паевъ бываю тъ обыкновенныя и чрезвычайныя. 

Обыкновенныя собранія созываю тся правленіемъ ежегодно не позже апрѣля для разсмотрѣнія
и утверж д ен ія .................» и т . д. безъ измѣненія.

0  семъ Министръ Торговли и Промышленности, 10  Февраля 1911  года, донесъ Прави- 
тельствующему Сенату, для распубликованія.

Министромъ Финансовъ:

252. Объ измѣненіи уотава О.-Петербургокаго Губернскаго Кредитнаго Общества.

Вслѣдствіе ходатайства правленія С.-Петербургскаго Губернскаго Кредитнаго Обще- 
ства, основаннаго на постановленіи чрезвычайнаго собранія уполномоченныхъ Общества отъ 
27 октября 1910  года и руководствуясь ст. 2, разд. X, Устава Кред., изд. 1903  года, 
Министръ Финансовъ, призналъ возможнымъ дополнить § 100 устава *) названнаго Общества 
слѣдующимъ примѣчаніемъ.

§ ЮО....................................................................................................................................................
Примѣчаніе. При Обществѣ учреждена сберегательно - вспомогательная касса 

служащихъ въ  Обществѣ по найму. Въ пользу кассы  служащ ихъ Общество отчисляетъ 
ежемѣсячно изъ текущихъ средствъ сумму, равную обязательнымъ взносамъ участ- 
никовъ кассьи
0  семъ Министръ Финансовъ, 9 Февраля 1911 года, донесъ Правительствующему Сенату, 

для распубликованія.

253. Объ измѣненіи устава Кишиневскаго городского кредитнаго Общества.

Вслѣдствіе ходатайства правленія Кишиневскаго городского кредитнаго Общества, осно- 
ваннаго на постановленіи собранія уполномоченныхъ отъ 11 декабря 1910  года и руковод- 
ствуясь ст. 2, разд. X, У става Кредитнаго, изд. 190 3  г., Министръ Финансовъ призналъ 
возможнымъ дополнить § 105  устава **) названнаго Общества слѣдующимъ постановленіемъ;

§ 1 0 5 ......................................................................................................................................
При пересрочкѣ долга, безъ увеличенія суммы его, остающійся на имуществѣ долгъ, 

по округленіи его до полныхъ сотенъ рублей, записывается на имуществѣ ссудою на новый 
срокъ; лежащее же на имуществѣ запрещеніе остается въ  прежнѳй силѣ. Для совершенія 
пересрочки не требуется представленія новаго залогового свидѣтельства.

0  семъ Министръ Финансовъ, 9 Февраля 1911 г., донесъ Правительствующѳму Сенату, 
для распубликованія.

*) Уставъ утвсржденъ 23 августа 1906 года.
**) Уставъ утвержденъ 13 декабря 1899 года.

СО
УН
Б им

. В
. Г

. Б
ел
ин
ск
ог
о



От. 254. — 1382 — № 36.

Министромъ Внутреннихъ Дѣлъ.

254. О дополненіи § 1 правилъ, опредѣдяющихъ порядокъ проиаводотва Общеотвоыъ 
«Эквитебль» операдій по страхованію жнвни въ Россіи, иримѣчаніемъ.

На основаніи п. 6 Высочаііше утвержденнаго 7 іюля 1889  г. положенія Комитета 
Министровъ о разрѣшеніи Обществу страховаиія жизни «Эквитебль» производства своііствен- 
ны хъ ему операцііі въ  Россіи, Министерство Внутреннихъ Дѣлъ признало соотвѣтственнымъ 
дополнить § 1 правилъ, опредѣляющихъ порядокъ производства означеннымъ Обществомъ 
операцій по страхованію жизни въ  Россіи, примѣчаніемъ, изложивъ его в ъ  слѣдующихъ вы- 
раженіяхъ:

«ІІрилоьчаніе. При исчисленіи упомяпутыхъ въ  § 2 періодическихъ взносовъ на 
пополненіе обезнеченія по резервному фонду принпмается во вниманіе лишь ростъ не- 
обезпеченнои ссудами подъ залогъ полисовъ части резервнаго ф о п д э , опредѣляемый 
каждый разъ по даннымъ трехъ послѣднихъ изъ представленныхъ Обществомъ въ 
Министерство Внутреннихъ Дѣлъ отчетовъ, п если бы оказалось, что произведенные 
в ъ  текущемъ году взносы отличаются отъ опредѣленной по послѣднему расчету вели- 
чины очередного взноса, то недостаюшая сумма вноснтся Обществомъ при слѣдующемъ 
авансовомъ взносѣ, а излишекъ зачитывается въ  счетъ предстоящпхъ взносовъ. Озна- 
ченные взносы поступаютъ въ  Государственный Банкъ соотвѣтетвенно не позже 2 ян- 
варя , 1 апрѣля, 1 іюля и 2  октября каждаго года».
0  семъ Министръ Внутреннихъ Дѣлъ, 15 Февраля 1911 г., донесъ Правительствую- 

щему Сенату, для распубликованія.

с е н а т с к а я  т и п о г р а ф і я .

СО
УН
Б им

. В
. Г

. Б
ел
ин
ск
ог
о




