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7 9 4  Объ утвержденіи устава Общества для содѣйствія русской нефтяной ыромы- 
шленнооти.

На поддинномъ наппсаио: «Утверждаю». 21 мая 1011 года.
Подписалъ: Министръ Торговли a Ыромыгаленыости С. Т и м а ш ш .

y С Т A В Ъ
ОБЩЕСТВА ДЛЯ СОДЪЙСТВІЯ РУССКОЙ НЕФТЯНОЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ.

I. Цѣль и права Общества.

§ 1. Общество для содѣйствія русской неФтяной проыышденности учреждается въ гор. С.-Пе- 
тербургѣ и имѣетъ цѣлью выясненіе и обсужденіе вопросовъ, касающихся русской неФтяной 
иромышленности и разработку ыѣръ, клонящихся къ ея преуспѣянію, a равно представи- 
тельство, въ случаѣ надобности, интересовъ означенной отрасли промышленности иторговли. 

§ 2. Общество состоитъ въ вѣдѣніи Министерства Торговли и Промышленности.
§ 3. Въ кругъ дѣятельности Общества входитъ:
а) изученіе доложенія неФтяной промышленности какъ въ Россіи, такъ и за границею;
б) изысканіѳ и выясненіе мѣръ, могущихъ послужить къ развитію русской нефтяной 

промышленности ѵ къ удешевлепію и развитію потреблеиія иеФтяныхъ продуитовъ;
в) возбужденіе лередъ Правительствомъ ходатайствъ по вопросамъ, касакщимся рус- 

ской нсфтяиой промышленности и торговлц неФтяными продуктами;
г) сообщеніе заключеній по вопросамъ, касающимся не®тяной иромышленности, возбу- 

ждаемымъ правительственными и общественными учреждеыіяыи;
д) изученіѳ и испытаніе новѣйшихъ нефтеиромышлешшхъ устройствъ и присяособленін;
е) оргашізація чтеній, докладовъ и изданіе кпигъ, брошюръ, бюллѳтеней, періодическихъ 

и.ідапій и всякаго рода пѳчатныхъ матеріаловъ но нефтяноыу дѣлу;
ж) устройство съѣздовъ, совѣщаній, конкурсовъ и выставокъ по не«тяному дѣлу и 

подготовка для сего матеріаловъ;
з) участіе, черѳзъ своихъ представителей, в ь  коммисіяхъ, совѣщаніяхъ і  съѣздахь, на

.1
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№ 128. — 4987 — Ст. 794.

«овхъ обсуждаются воиросы, касаннціеся н е Ф т я н о й  промышленности и торговли ие<с>тяными 
продуктами.

Примгьчаніе. Ііри подачѣ заявленія о выпускѣ въ свѣтъ періоділескаго изданія 
должно быть указано отвѣтственное лидо, косму поручаѳтся завѣдываніе этныъ пзда- 
ніемъ.
§ 4. Бри Обіцествѣ шогутъ быть учреждаемы техническо-шіФормаціоішыя бюро для 

иодачи совѣтовъ u указаній по техиической организацін неФтепромышлеішыхъ предпріятій и 
ио ироизводству развѣдокъ неФтяныхъ мѣсторожденій, лабораторіи, иснытателькыя станціи, 
библіотежи, спеціальныя коымисіи изъ своихъ членовъ и другіе органы научно-техническаго 
характѳра по предметамъ дѣятельносги Общества.

Примѣчаніе. ІТри организаціи чтеній, съѣздовъ, выставокъ, устройствѣ библіотекъ 
и т. іі. Общество іі лчішяется дѣйствующнмъ по сему цредмету узаконеіііямъ и раопо- 
ряженіямъ Правнтельства, исирашивая въ ііодлежащнхъ случаяхъ надлежащія разрѣ- 
шенія.
§ 5. Общество имѣегь право открывать, съ разрѣшенія Мшшстра Торговли и Про- 

мышленности, отдѣлеиія, число членовъ которыхъ должно быть не менѣе пяти. Членаяи 
отдЪленій могутъ быть лишь члены Общества. Вругъ и порядокъ дѣятелыюсти мѣстныхъ 
отдѣленііі опредѣляются особою ннструкціею, утверждаемою и измѣняемою общимъ собраніемъ 
членовъ Общества.

§ 6. Общество можетъ отъ своего иыенн иріобрѣтать права по имуществу, въ томъ 
числѣ право собственности и другія права на недвижиііыя имѣнія, принимать на себя обя- 
зательства, искать и отвѣчать на судѣ и шяѣть печать, съ изображеніемъ своего наименованія.

ІІркмѣчаніе. Пріобрѣтеніе Обществомъ въ собствѳнность или въ срочное владѣаіе 
и пользованіе недвижимыхъ имуществъ въ мѣстноетяхъ, гдѣ таковое иріобрѣтеніе 
воспрещается, по закону иностранцамъ или лидамъ іудейскаго нсиовѣданія,— ыѳ допу- 
пускается.

II. Составъ Общества.

§ 7. Общеетво состоитъ нзъ иочетныхъ и дѣйствительныхъ члеповъ и члеиовъ еотруд- 
никовъ. Чнсло членовъ Общества нѳ ограничивается.

§ 8. Почетныс члены избираются общимъ собраніемъ, по предложенію комитета изъ числа 
лицъ, оказавшихъ особыя услуги Обществу или вообще русской не*іяной промышленности, 
съ соблюденіемъ условій § 34. Почетные члены пользуются всѣми праваыи дѣйствительныіь 
членовъ н освобождаются отъ обязателыіыхъ членскихъ взносовъ.

§ 9. Дѣйетвительиыми членами Общества могутъ быгь лада и предиріятія, непосред- 
ственно занимающіяся неФтедобываніемъ или обработкою нѳфти и ея продуктовъ и лица, 
являющіяся представителями ііеФгедобывающихъ и занятыхъ обработкою веФти и ея про- 
дуктовъ предпріятій, a также лица, зашшающіяся научной, технической или ѳкономической 
разработкой и изученіемъ вопросовъ, касающихся нефтяиой промышлеішостя u торговли.

§ 10. Члеиами сотрудннками могутъ быть лида u прйдпріятія (послѣдыія въ лицѣ свонхъ 
предетавителей), не перечнсленныя въ § 9.

§ 11. Первоначалыю Общество составляѳтся изъ учредитѳлѳй и приглашенныхъ имн 
лицъ, съ соблюденіѳыъ, иднако, условій § У. ДальнБйшій ііріемъ членовъ производится оищнмъ 
собраяіемъ.
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Ст. 784. — 4988 — № 128.

§ 12. Размѣры взносовъ дѣйствительиыхъ членовъ и членовъ сотрудииковъ устана- 
ьливаются общимъ собраніемъ.

Цргшѣчаніе. Для предпріятій общимъ собраніемъ ыожетъ быть установленъ
особый размѣръ взносовъ.

III. Средства Общества.

§ 13. Средства Общества составляются: изъ членскихъ взноеовъ, пожѳртвованій, вы- 
ручки отъ нродажи изданій и другихъ поступленій.

§ 14. Сумыы сверхъ потребпыхъ на текущіе расходы могутъ быть вносимы на текущій 
счетъ въ  одно изъ кредитныхъ установленій, по постановденію о семъ общаго собранія.

IV. Комитетъ Общества.

§ 15. Ближапшее завѣдываніе дѣлами Общества возлагается на комитетъ, находящійся 
въ  гор. С.-Петербургѣ и состоящій не менѣе, какъ изъ 9 членовъ. Члены комитета изби- 
раются общимъ собраніемъ на три года изъ числа почетиыхъ и дѣйствительныхъ члѳновъ 
Общества.

§ 16. Комитетъ состоитъ изъ предсѣдателя и товарища предсѣдателя, изоираемыхъ 
общимъ собраніемъ, секретаря, казначея и члѳновъ. Обязанности секретаря и казначея могутъ 
быть возложены на членовъ комитета.

§ 17. Члены комитѳта выбываютъ изъ его состава въ той послѣдовательности, какая 
будетъ установлена общимъ собраніемъ. Выбывающія изъ состава комитета лица могутъ быть 
виовь избираемы, въ случаѣ ихъ на то согласія.

§ 18. На случай временнаго отсутствія или болѣзни кого-либо изъ членовъ комитета, 
a равно выбытія до истеченія срока, на который они избраны, общимъ собраиіемъ избираются 
кандидаты въ соотвѣтственномъ числѣ, которыѳ приступаютъ къ исполнепію обязаыностеи 
членов» комитета по старшинству избранія, прн одинаковомъ же старшинствѣ по большин- 
ству получеаныхъ прн избраніи голосовъ.

§ 19. Общему собранію предоставдяется избрать, съ соблюденіемъ условій § 33, почет- 
ваго предсѣдатсля, который предсѣдательствуетъ, въ  случаѣ своего желанія, въ обіцихъ со- 
бравіяхъ и засѣданіяхъ комитета, иѳ неся никакихъ другихъ обязанностеіі по Обществу.

§ 20. Комитѳтъ является представителемъ Общества, приводитъ въ исполненіе поста- 
новленія общихъ собранін и производитъ расходы согласво смѣтамъ, утвержденвымъ собраніемъ.

§ 21. Комитету иредоставляется право, подъ отвѣтствсшюстью прѳдсѣдателя, печатать 
журвалы собраній членовъ Общѳства, отчеты, вопросные листки u ирограммы для собиранія 
разнаго рода свѣдѣній, относящихся къ дѣятельности 06п\ества, a равно иеріодическія изданія 
и отдѣльныя работы и изслѣдованія по неФтянои промышлеиности.

§ 22. Предсѣдатель комитета состонтъ въ то жо время предсѣдатслемъ Общества и 
наблюдаѳтъ за тѣмъ, чтобы дѣятѳльность Обиіества, a равно и комитета направлялась къ 
достиженію намѣченныхъ настояіцимъ уставомъ задачъ.

§ 23. Товарищъ предсѣдателя замѣыяетъ иослѣдняго въ ѳго отсутствш, a на случай 
отсутствія ихъ обоихъ коіштогъ цзбираетъ въ замѣстители иредсѣдателя одного нзъ своигь 
членовъ. ,

§ 24. Секретарь ведетъ журналы засѣданій общихъ собраній и комитета, составдяетъ
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годовой отчетъ о дѣятельноети Общества и подготовлястъ всѣ дѣла для рѣшенія въ Комнтетѣ
и общемъ собраніи.

Казначей нршшмаетъ воѣ денежчыя поступленія и производитъ расходы согласно смѣ- 
тамъ и постановленіямъ комитета. a также ведетъ отчетность по кассѣ и имуществу 06- 
щества, на основаніп инструкціи, составляемой комитетомъ и утверждаѳмой общимъ собраніемъ.

С-екретарь и казначей ыогуть получать особоѳ вознагражденіе въ размѣрѣ, опредѣляемомъ 
общимъ собрапіемъ.

§ 25. Обязапности по завѣдыванію учрежденіями Общества возлагаются на чденовъ 
комитета по взаимному ихъ соглашенію и могутъ быть также возложены комнтетоыъ на 
невходяіцихъ въ его составъ членовъ Общества или же на постороннихъ лицъ по найму.

§ 26. Засѣданія коматета назначаются въ дни, опредѣляемые предсѣдателемъ, и счн- 
таются состоявшимися прн участіи не ыенѣе 4 членовъ.

§ 27. Дѣла въ комитетѣ рѣшаются открытымъ голосованіемъ, простымъ болыпинствомъ 
голосовъ. При равенствѣ голосовъ, голосъ предсѣдателя даетъ перѳвѣсъ.

Засѣданіямъ комитета ведутся протоколы, которые подписываются всѣми прнсутство- 
вавшими членами.

§ 28. Вся переписка по дѣламъ Общества ведется на русскомъ языкѣ и производится 
отъ имепи комитета, за подппсыо предсѣдателя или его товарища или замѣстителя и секретаря.

§ 29. Въ необходимыхъ по дѣламъ Общества сл^чаяхъ комитету предоставляѳтся право 
ходатайства въ присутственныхъ мѣстахъ н y должностныхъ лицъ, безъ особой на то довѣ- 
ренности, равно дозволяется комптету уполномочивать на сей предмѳтъ о деого  из,ь своихъ 
членовъ или стороннее лицо, но ігь дѣлахъ, произізодящихея въ судебныхъ установленіяхъ, 
соблюдается ст. 27 Угт. Гражд. Суд.

V. Общія собранія.

§ 30. Общія собранія бываютъ обыкновенныя и чрезвычэйныя и лроисходятъ подъ 
предсѣдательствомъ предсѣдателя комптета или его товарища. Обыкиовенныя собранія созы- 
ваются комнтетомъ не меііѣе двухъ разъ въ годъ, причемъ одііо йзъ пихъ въ концѣ исте- 
кающаго смѣтнаго года или въ началѣ новаго— для выслушанія и утверждевія отчета.пред- 
ставляемаго коыитетомъ, смѣты на предстоящій годъ и выборовъ членовъ коыитета и реви- 
зіонной коммиоін.

§ 31. Чрезвычаііныя собранія созываются комитетомъ по его усмотрѣнію, a также по 
требованію ревизіонпой коимисш или нѳ менѣе 10 членовъ Общества. Такое требованіе о 
созывѣ чрезвычайнаго собранія подлежитъ исполненію въ теченіѳ мѣсяца со дня подачи 
заявленія.

§ 32. Общее собраніе разрѣшаетъ, согласно сему уставу, всѣ вопросы до дѣлъ 06- 
щества относящіеся, но непремѣнному вѣдѣнію его подлежатъ вопросы: о пріобрѣтеніи и 
отчужденіи недвижимаго имущсства, о заключеніи займовъ, объ нзбраиіи почетнаго предсѣ- 
дателя и почетныхъ члеиовъ, объ открытіи и закрытіи учрождеиій и отдѣленііі Обіцества, 
иеключенін членовъ, измѣненіи илн дополненін сего устава, a равно о закрытіи Общества и 
ликвидаціи его дѣлъ.

§ 33. 0 ыѣстѣ и времени каждаго общаго собранія, a равно о предметахъ, подлежащихъ
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его обсуждешго. комитетъ извѣщаетъ члѳновъ заблаговременно повѣстками; о томъ же дово- 
дится до свѣдѣнія начальпика мѣстной полпціи.

Приміъчаніе. Вь общихъ собраніяхъ могутъ быть обсуждаемы лишь значащіеся 
въ повѣсткахъ воиросы, имѣющіе непосредствепное отношѳніе къ опредѣленной уставомъ 
дѣятельности Общества.
§ 34. Для дѣйствительности общихъ собраній требуется, чтобы въ оныя прибыло не 

менѣе одной десятѳй всѣхъ почетныхъ и дѣйствительныхъ членовъ Общества, проживающнхъ 
въ С.-Петербургѣ, a для рѣшенія вопросовъ, указанныхъ въ § 31, требуется присутствіе не 
менѣе половины всѣхъ членовъ Общества, проживающихъ въ С.-Петербургѣ. Дѣла въ общихъ 
собраніяхъ рѣшаются простымъ болыпипствоыъ голосовъ, за исключеніемъ указанш хъ 
наиболѣе важныхъ вопросовъ, для рѣтен ія коихъ обязатѳльно болышгаство двухъ третей 
голосовъ прнсутетвующихъ членовъ.

Иримѣчаніе. Всѣ выборы въ общѳмъ собраніи, a равно исключеніе членовъ изъ 
Общества производятся закрытою баллотировкою; во всѣхъ остальаыхъ случаяхъ 
способъ подачи голосовъ опредѣляется саминъ общийъ собрапіемъ. Члены-сотрудники 
пользуются правоыъ лишь совѣщательнаго голоса.
§ 35. Въ случаѣ неприбытія достаточнаго числа членовъ комитетомъ созывается не 

ранѣе семи дней и не позже, чѣмъ черезъ мѣсяцъ вторичное общее собраніе, когорое счн- 
тается дѣйствительпымъ при всякомъ числѣ присутствующихъ членовъ.

§ 36. Для обсужденія вопросовъ, требующихъ подробнаго изслѣдованія, общимъ собра- 
ніѳмъ могутъ быть избираемы особыя врѳменныя коммисіи изъ нѣсколькихъ лицъ; предсѣ- 
дателями такихъ врѳменныхъ коммисій назначаются чдеиы комитета по выбору послѣдняго.

§ 37. Для обревизованія дѣятельности комитета и для ревизіи кішгь, смѣтъ и отчетовъ 
и провѣрки денежныхъ суммъ общее собраніе можетъ ежегодно пзбнрать изъ среды свопхъ 
членовъ особую ревнзіонную коммисію изъ трехъ лицъ, которыя обязаны представить свой 
докладъ слѣдуюіцему общѳму собранію.

§ 38. Дѣла, подлежащія разсмотрѣнію въ общемъ собраніи, поступаютъ въ оное не 
иначе, какъ чрезъ посредство комитета; члены желающіе сдѣлать какое-лнбо предложеніе 
общему собранію, должны письменно обратиться съ онымъ въ комитетъ не позже, какъ за 
дѳсять дией до обіцаго собранія.

§ 39. Публичныя собранія Общества устраиваются по постановленіямь комитета, съ 
соблюденіемъ ностановленій времеиныхъ правилъ о собраніяхъ (прилож. къ ст. 1151 уст. 
пред. прас., Св. Зак., т. XIY, по прод. 1906 г.). Допущеніе постороннихъ лицъ къ участію 
въ лреніяхъ на такпѵь собраніяхъ, безъ права рѣтаю щ аго голоса, зависитъ отъ усмотрѣнія 
предсѣдателызтвующаго.

і
VI. Отчетность Общества.

§ 40. Отчстпый годъ считается съ 1 января ііо 31 декабря включительно.
§ 41. Комитетъ обязанъ представлять ежегодно общему собранію подробныіі отчѳтъ о 

дѣятельности Общества, въ которомъ должны быть помѣщены: а) именііой списокъ всѣхъ 
членовъ и должностныхъ лндъ Общества, б) дапныя о состояніи каииталовь Общества и о 
движеніи суммъ, в) свѣдѣиія о состоящихъ при Обществѣ учреждеиіяхъ и г) свѣдѣнія объ 
открытіи и дѣятелыіости отдѣленііі Общества.

§ 42. Годовой отчстъ, по утверждсніи общимъ собраніемъ, представляется въ трехъ 
экземплярахъ въ Министсрство Торговли u ІІроыышлснности.
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§ 43. Общество можетъ быть закрыто по постановленію общаго собрапія, въ двухъ 
послѣдовательпыхъ засѣданіяхъ онаго, съ соблюденіемъ условій, въ § 31 указанвыхъ.

§ 44. При ликвидаціи дѣлъ Общоства имущество его должно быть употрѳблено на 
общеполезныя цѣли, стоящія въ связи съ задачами Общества. Ближайшимъ образомъ назна- 
чсніе ииущества опредѣляется постановленіемъ послѣдняго общаго собранія, a за невозмож- 
ностью по усмотрѣііію комитета Общества.

§ 45. 0 закрыгіц Общества доводнтся до свѣдѣиія Министра Торговли и Промы- 
шленности. ■

§ 46. Общество и его отдѣленія могутъ быть закрыты, въ случаѣ признанной необхо- 
димости, по распоряженію Мннистра Торговли и Промышленности.

7 9 5 .  Объ иэмѣненіи устава Товарищества Ф едоровскихъ сахарны хъ эаводовъ.

Вслѣдствіе ходатайства «Товаркщества Федоровскихъ сахарцыхъ заводовъ» *) и на 
основаыі'1 прим. 2 къ § 42 устава названнаго Товарищесгва, Мішистерствомъ Торговли и 
Промышленпости разрѣшсно § 25 означеннаго устава изложить слѣдующимъ образомъ:

§ 25. «Управленіе дѣлама Товарищества припадлежитъ правленію, находящемуся 
въ гор. Москвѣ и состоящему изъ трехъ директоровь, избираемыхъ общимъ собраніемь 
паищиковъ».

0 семъ Миннстръ Торговли и Промышлепности, 22 мая 1911 г., довесъ Правитель- 
ствующему Сенату, для раснубликованія.

7 9 6 .  Объ ивмѣненіи уетава Ферганскаго нефте - и горнопромы ш леннаго Общ ества
«Чиміонъ».

Вслѣдствіѳ ходатайства „Ферганскаго неФте-и горнопромышленнаго Общества «Чп- 
міонъ»“ **) и на основаніи § 76 устава компаніи, Министѳрствомъ Торговли u Промышлен- 
ности разрѣшеио § 41 озиаченнаго устава излѳжить слѣдующимъ образомъ:

§ 41. «Операціепный годъ Общества считается съ 1 января по 1 яиваря. За каждый 
мииувшій г о д ъ ...................................................... » и т. д. безъ измѣненія.

0 семъ Министръ Торіовли и Иромышленности, 22 мая 1911 г., донесь Правитель- 
ствующелу Сенату, для распубликованія.

7 9 7 .  Объ утвержденіи правилъ для Котировальной Коммисіи при Е ледкой  биржѣ.

На подлинныхь написано: «Утверждто». 23 кая  1911 года.
Подішсалъ: Мшшстръ Торговлп п Промышленностп С. Т им аш ш .

П Р А В И Л А
ДЛЯ КОТИРОВЛЛЬНОЙ КОММИСІИ ПРИ ЕЛЕЦКОЙ БИРНГ6.

§ 1. На основаніи § 37 устава Елецкои биржи, пріі оей биржѣ учреждается Котиро 
вальная Еоммисія для составлепія котировокъ дѣнъ ца прѳдметы биржѳвого торга; Еомыисія

УІІ. Закрытіе Общества и ликвидація его дѣлъ.

*) Уставъ утвержденъ 4 «евраля 1899 года.
**) Уставъ утвержденъ 20 ыая 1005 года.
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эта состонтъ изъ 6 члѳновъ и 3 каидидатовъ, избираемыхъ биржевымъ обществомъ тъ его 
среды, и притомъ изъ предетавителей, по возможности, всѣхъ отраслей мѣстной биржевой 
торговли, подъ предсѣдательствомъ одного изъ членовъ Биржевого Еомитета, но назначенію 
сего послѣдняго, и при участіи етаршаго макле.ра Елецкой биржи н прочихъ биржевыхъ 
маклѳровъ.

Примѣчаніе. Для дѣйствительности засѣдапій Коымисіи требуется присутствіе 
не менѣе 3 членовъ Еоммпсіи, нѳ счнгая маклеровъ, причемъ вопросы въ Еоммисіи 
рѣшаются большинствомъ голосовъ, в-ь случаѣ же равенства голооовъ, мнѣніе пред- 
сѣдателя даетъ перевѣсъ.
§ 2. Члены Еотировальной Еоммисін избнраются срокомъ на одцнъ годъ, считая тако- 

«ой съ 1 января, a потому выборы пропзводятся ежегодно не позже декабря мѣсяца. Члены 
Еоммисін исполняютъ свои обязанности бѳзвозмездно.

§ 3. Еотировальная Еом ш сія обязэна заносить въ котировку, въ порядяѣ дѣйстви- 
тельнаго на биржѣ совершенія сдѣлокъ, всѣ крупныя сдѣлки, прпзнаваемыя биржевыми, ко- 
торыя, по мнѣнію Еоимисіи, отвѣчаютъ Фактическому положенію дѣлъ.

§ 4. Изъ обращающихся на Елецкой биржѣ товаровъ прнзнаются бнржевымн и должны 
быть отмѣчаемы въ бюллетеняхъ, съ подраздѣленіемъ на различные сорта, на основаніи евѣ- 
дѣній о соетоявшихся сдѣлкахъ: зерновые и мучные продукты, масляничные и сЬменные 
товары, кожн, сало, масло и солодъ. Для прочихъ небиржевыхъ товаровъ, если бнржевое 
общество признаетъ полезпымъ, ѳму предоставляется издавать справочныя цѣны.

§ 5. При составленіи бюллетеней должны быть принимаемы во вниманіе и признаются 
биржевыми сдѣлки съ указанными въ предыдущѳмъ нараграФѣ товарами: безъ ограниченія 
колачества, a на зерновые и ыучные продукты— въ колпчествѣ не менѣе одного вагона.

§ 6. Сдѣлки, удовлетворяющія требованію § 5, но признанныя Ёотировальной Коммисіей 
ненормальными по цѣнѣ, въ котировку не включаются.

§ 7. 0  цѣнахъ на товары биржевые маклеры обязаны въ каждый биржѳвой день, по 
окончаніи бнржевого собранія, сообщать Котировалыюй Еоммисіи необходныыя для соста- 
вленія биржевыхъ бюллетеней письменныя свѣдѣиія по совершеннымъ при ихъ посредствѣ 
сдѣлкамъ, прнчемъ они принимаютъ участіе въ засѣданіяхъ названноіі Еоммисіи на правахъ 
членовъ (§ 1). Независимо отъ этихъ данныхъ, матеріаломъ для установлснія бнржевыхъ 
дѣнъ служатъ также свѣдѣпія, собираемыя ежедневно отъ членовъ бяржевого Общества и 
посѣтителей бнржи, на основаніи заключеиныхъ нми на биржѣ сдѣлокъ, и излагаемыя нми 
на особыхъ печатныхъ бланкахъ, выпускаемыхъ Биржевымъ Еомитетомъ.

§ 8. Еотировальной Еоммиеіи предоставляѳтся, если она признаеть это полезнымъ 
яключать въ справочиый отдѣлъ бюллетѳня свѣдѣиія о справочныхъ цѣнагь на фрахты и 
на прочіе, не упомянутые въ § 4 товары, какъ биржевыѳ, такъ и небиржевые, находящіеся 
въ обращѳніи въ раіонѣ Елецкой биржи.

§ 9. Засѣданія Еотировальпой Коммисіи ироиеходятъ одинъ разъ въ недѣлю по пятни- 
дамъ въ часы, установленные Еоммисіей, причѳмъ в ь  случаѣ пепрнсутственнаго дня, перс- 
носятся на ближайтій биржевой день. Въ каждомъ засѣданіи Еоммисіи старгаимъ маклеромъ 
ведется особая запись о сдѣлкахъ, прннятыхъ Еоммисіей во внішаніе при составленіы бюлле- 
теней. Запись эта подписывается нрисутствующими членами Еоммисіи и предсталляется въ 
Биржевоіі Комитетъ вмѣстѣ съ составленнымъ Еоммисіѳй бюллетеномъ.

§ 10. Бюллетенн издаются раслоряженіѳмъ Биржевого Еомитета. Срокъ выпуска ихъ 
опредѣляется одйяъ разъ въ нѳдѣлю.
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§ 11. Опубдикованіе бюллетеней производится выпускомъ отдѣльныхъ листовъ подъ 
названіемъ «Бюллетени Елецкой биржп», выставляемыхъ на биржѣ для общаго свѣдѣнія и 
предетавляемыхъ въ Отдѣлъ Торговли и Еанцѳлярію Министра Торговли и Промышленности. 
Подписная цѣна иа бюллетени опредѣляется Биржевымъ Комитетомъ.

§ 12. Бюллетень долженъ соствять нзъ трехъ г р а Ф ъ :  «сдѣлано», «покупатели» и «про- 
давцы», съ обозначеніемъ паименовапія товэровъ, цѣны, по которой совершена сдѣлка, на налич- 
ный товаръ или на срокъ, количества, качества, срока сдачи, срока платежа денегъ и мѣста 
сдачи, если таковая ныѣетъ быть произвѳдена въ какомъ-лнбо другомъ пунктѣ. При отсут- 
ствін сдѣлокъ въ котировочномъ бюллетенѣ отмѣчаются заявленныя цѣны продавцовъ и по- 
купателей, но безъ обозначепія количества. Въ справочный отдѣлъ бюллетеня могутъ быть 
включаемы: 1) свѣдѣнія о цѣнахъ на биржевые товары (§ 4), полученныя отъ другихъ биржъ:
2) справочныя свѣдѣнія, необходимыя для успѣшпаго веденія торговыхъ и промышленныхъ 
предпріятій; 3) торговыя объявленія за ндату; 4) объявлѳнія Биржевого Комитета, a также
5) относящіяся до котировки постановленія его съ указаніемъ мотнвовъ, вызвавшихъ по- 
становленія.

§ 13. Вадзоръ за правильностыо котировки возлагается на Биржевой Еомитетъ, на обя- 
занности коего лежить и разсмотрѣніе жалобъ, поступающихъ отъ посѣтителей биржи и иа- 
клеровъ на непрарильности, допущениыя при соетавленіи биржевыхъ бюллетѳней. Приэтомъ, 
въ случаѣ прнзяанія жалобы правильной, въ ближайшемъ бюллѳтенѣ огъ имени Биржевого 
Еомитета печатается поправка.

14. Въ случаѣ поступленія заявленія, по краііней мѣрѣ, отъ трехъ членовъ биржевого 
общества о признаніи того или другого товара бнржевымъ и о необходнмости включенія его. 
въ котировку, заявленіе это обсуждается въ соединенномъ засѣдапін Бвржевого Еомитѳта u 
Котировальноіі Еоышсіи, рѣшеніѳ которыхъ можетъ быть обзкаловано обіцему собранію бир^ 
жевого общѳства.

7 9 8 .  Объ уведиченіи основного капитада акціоперыаго Общѳства Маковскаго овекло-
еахарнаго и рафинаднаго завода.

Вслѣдствіѳ ходатайства «Акціонѳрнаго Общества Маковскаго свеклосахарнаго и раФи- 
наднаго завода» *) н на основаніи прим. 2 къ § 14 устава компаніи, Шинпстерствомъ Тор- 
говли и Иромышлепности разрѣшено увеличить освовной каниталъ названнаго Общества съ 
600.000 руб. до 800.000 руб., путемъ выпуска 200 дополнитѳлыіыхъ акцш, въ общей 
суммѣ 200.000 руб., на слѣдующихъ основаніяхъ:

а) озиаченныя дополнителышя акдін выпускаются по нарицательной цѣнѣ первона- 
чальныхъ, т. е. по 1.000 рублей, но при этомъ по каждой изъ сихъ акцій должна быть 
внесена пріобрѣтателѳмъ ея, сверхъ номинальпой цѣиы, еще преыія по соотвѣтствію оъ 
запаснымъ капиталомъ предпріятія;

б) слѣдующія за упомянутыя акціи деньги, равііо причитающіяся по нимъ преміи, 
вносятся сполна не позже шестн мѣсяцѳвъ со дня воспослѣдованія разрѣшенія на выпускъ 
сихъ акцій,

и в) въ ирочихъ отношеніяхъ къ вповь вынускаѳмымъ акціямъ примѣняются правила, 
изложенныя въ уставѣ Общества.

0 семъ Мннистръ Торговлн и Промышленности, 25 мая 1911 г., донесъ Правитель-
ствующему Сенату, для распубликованія.

*) Уставъ утвержденъ 22 августа 1810 года.
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7 9 9 ,  Объ утвержденіи устава Союва эксііортеровх пиленаго лѣса.

На подлшшомь ааписано: «Утверждаю». 26 мая 1911 года.
Иодппсалы Министръ Торговлп и Промышлеішости С. Тимаиіевб.

y С Т A В Ъ
СОЮЗА экспортеровъ ПИЛЕНАГО ЛЪСА. 

I. Цѣль Союза и его права.

§ 1. Союзъ ѳкспортеровъ пиленаго лѣса учреждается въ гор. С.-Петербургѣ и имѣегь 
цѣлью содѣйствовать развитію и усовершенствованію торговли и экспорта ішлеиаго лѣса изъ 
портовъ Бѣлаго и Балтійс^аго морѳй.

Примѣчаніе. Учредители Союза: товарищество «Петра Бѣляева наслѣдникн» и 
торговые дома: «Оскаръ Стевепи» и «Т. Громме» въ лицѣ ихъ представнтелеіі: Якова 
Петровича Бѣляѳва, Оскара Оскаровича Стевени и Густава Васильевича Громмѳ.
§ 2. Союзъ пользуется правами юридическаго лаца и имѣетъ нраво иріобрѣтать гау- 

щества, соотвѣтствующія задачамъ его учрежденія, безъ права, однако, эксплоатацін ихъ 
для промышленныхъ цѣлей.

Иримѣчаніе. Пріобрѣтеніе Союзомъ въ собственность или въ срочпое владѣніе 
и пользованіе недвижимыхъ имуществъ въ мѣстностяхъ, гдѣ таковое пріобрѣтеніе 
воспрещается по закону нностранцамъ или лицамъ іудеііскаго вѣроисповѣданія, не ' 
допускается.
§ 3. При осуществлеціи предоставленныхъ Союзу правъ, онъ подчиияется узаконеніямъ 

и распоряженіямъ Правительства, какъ нынѣ дѣйствѵющимъ, такъ н тѣмъ, кои будутъ 
впредь изданы.

II. Составъ Союза.

§ 4. Союзъ состоитъ изъ членовъ почетныхъ и дѣііствителыіыхъ. Вь почетные члеиы 
ногутъ быть избирасмы общимъ собраніемъ члеповъ Союза лица, оказавшія особыя услуги 
въ дѣлѣ развитія въ раіопѣ Бѣлаго и Балтійскаго морей лѣсопромышленности.

§ 5. Дѣйствительнымн члепамп Союза могутъ быть: каждоѳ экспортное предпріятіе 
пиленаго лѣса или заводы, изготовляюіціе пилеііый лѣсъ для экспорта. Представителями 
такихъ предпріятііі въ Союзѣ являются владѣльцы, директора-распорядители, нли если тако- 
вы хъ пѣтъ, члспы правленія товарищества пли общества, арендаторы пли особые уполномо- 
чеиные. Дѣііствителыіые члены избираются совѣтомъ Союза. Письмсноыя заявленія о желаніи 
вступить въ  число члеповъ Союза подаюгся въ совѣтъ его.

Примѣчаніе. Въ члеиы Союза доиускаются лица обоего пола, за исключсніемъ 
несовершеннолѣтнихъ н подвергшихся ограничеиію правъ по суду.
§ 6. Встулающіе въ Союзъ дѣиствительиыо члены уплачиваютъ: единовременно: а) по 

50 р. и ежегодно: б) членскій взносъ въ размѣрѣ ста рублей u в) дополпитолыіыс взпосы, 
устанавлтоаемые общиыъ собранісмъ ( § 1 0  п. 1).

Примѣчаніе 1. Размѣръ вступнтольнаго и сжсгоднаго члепскаго взноса мозсетъ 
быть измѣненъ ио постаиовленію общаго собранія.
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Примѣчаніе 2. Уплата встѵпительныхъ н членскихъ взносовъ вновь пзбранными 
въ члены Союза лицами или учрежденіями производится въ теченіе перваго мѣсяца 
по избраиіи ихъ въ члены. Ежегодвыѳ члеискіе взносы (§ 6 п. б) производятся въ 
январѣ мѣсяцѣ.
§ 7. Въ случаѣ отказа отъ участія въ Союзѣ, члены его подаютъ о семъ заявленіе 

совѣту; сдѣланпые имн взносы, однако, ни въ коемъ случаѣ возврату нѳ подлежатъ.
Щшмѣчаніе. Члены учредители не въ правѣ откаэаться отъ участія въ Союзѣ 

ранъе трехъ лѣтъ по ѳго образованіц. >
§ 8. Члены Союза, не сдѣлавшіе своевременно установлеиныхъ взпосовъ, счнтаются 

выбывшиии изъ состава Союза, но могутъ быть вновь приняты общнмъ собраніемъ въ со- 
ставъ Союза на общихъ осиованіяхъ (§§ 5 и 6).

§ 9. Членаыъ Союза предоставляется:
1) право вносить на обсужденіе Союза вопросы, какъ научнаго, такъ и практическаго 

свойства, связанные съ экспортоыъ пилепаго лѣса;
2) право на безплатное полученіѳ въ одномъ экземилярѣ всѣхъ печатныхъ изданій 

Союза;
3) право пользованія библіотекой и справочнымъ матеріаломъ Союза.

Лримѣчаніе. По пятп экземиляровъ всѣхъ своихъ пѳчатпыхъ изданій совѣтъ 
Союза представляетъ въ Мнпнстерство Торговлн и Промышлепяости и въ Главное 
Управленіе Землеустройства и Земледѣлія.

III. Средства Союза.

§ 10. Средства Союза составляютъ:
1) едиповременные и членскіе взносы. a также сборы съ членовъ Союза, устанавли- 

ваемые общимъ собраніемъ и вызываѳмые дѣятельиосгью Союза;
2) добровольныя пожертвованія, и
3) другія поступленія.
§ 11. Денежпыя средства Союза могутъ быть, согласно постановленію общаго собранія 

омѣщаѳмы въ креднтныя учрежденія для приращенія изъ нроцентовъ.
I 

IV. Улравленіе дѣлаии Союза.

§ 12. Управленіе дѣлами Союза возлагается на общее собраніѳ и совѣть.
»

А ) Общія собранія.

§ 13. Общія собранія бываютъ обыкновеныыя и чрезвычайныя. Обыкновенныя общія 
собранія созываются совѣтомъ ежегодно, не позже марта мѣсяца, для разсмотрѣнія и утвѳр- 
жденія отчета и баланса за нстекшій годъ, равпо смѣты расходовъ на наступивтій, для 
избранія ночетныхъ членовъ u должносгныхъ лицъ Союза, a также исключепія членовъ 
Союза. Въ сихъ собраніяхъ рѣшаются гакже и другія дѣла, вносимыя въ общеѳ собраніе 
совѣтомъ.

§ 14. Чрезвычаііныя общія собранія созываются совѣтомъ для обсужденія дѣлъ,
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требующихъ немедленнаго разрѣшепія, по собственному его усмотрѣнію или же по требо- 
ванію ревизіонной коммнсіи нли не менѣе, накъ пяти члеповъ Сѳюза. Такое трвбованіе о 
созывѣ чрезвычайнаго собранія приводится совѣтомъ въ нсполненіе не позже одного мѣсяца 
со дня заявленія о томъ совѣту.

§ 15. Общія собранія какъ обыкновенныя, такъ и чрезвычайныя созываются въ 
гор. G.-Петербургѣ, причемъ о мѣстѣ, временн и прсдметахъ, подлежащихъ его разсмотрѣнію, 
совѣтъ извѣщаетъ члѳновъ Союза, по крайней мѣрѣ за двѣ недѣли до дня собранія по- 
вѣстками, посылаѳмыми членамъ по адресу, заявлениому совѣту Союза; въ случаяхъ, требуго- 
щихъ неотлагательнаго созыва общаго собранія, совѣту предоставляется извѣщать о семъ 
члеяовъ Союза по хелеграФу за семь дней до собранія; о томъ же совѣтъ доводитъ до свѣ- 
дѣнія С.-Петербургскаго Градоначальника и вывѣошваетъ объявленія въ помѣщеніяхъ Союза.

Примѣчаніе. Въ общихъ собраніяхъ могугь быть обсуждаемы лишь зпачащіеся 
въ повѣсткахъ вопросы, имѣющіе непосредственное отношеніе къ опредѣленной уста- 
вомъ дѣятельности Союза.
§ 16. Общее собраніѳ считается дѣйствительнымъ при налнчности числа членовъ, вла- 

дѣющихъ не менѣе */з всѳго чпсла голосовъ Союза, имѣющихъ мѣстожительство въ С.-Пе- 
тербургѣ; только для рѣшенія вопроса о прекращеніи дѣйствій Союза и измѣненіи нли 
дополненіи настоящаго устава требуется наличность 2/з всего числа голосовъ, прннадлежа- 
щихъ членаыъ Союза.

§ 17. Всѣ вопросы рѣшаются въ общемъ собраніи простымъ большинство.чъ голосовъ 
присутствующихъ, за исключеніемъ вопросовъ: объ исключепін членовъ Союза, a также объ 
установленіи дополнительныхъ взносовъ, прц рѣшеніи коихъ требуется большипство 2/з го- 
лосовъ, и о прекращеніи дѣйствій Союза или измѣненіи и дополнеиін сего устава, при рѣ- 
шенін коихъ необходимо большинствѳ 3Д  голосовъ. При равенствѣ голосовъ, голосъ предсѣ- 
дателя даѳть пѳревѣсъ.

Пргшѣчаніе. Всѣ выборы въ общемъ собраніи, a равно исключеніе членовъизъ 
состава Союза и устраненіе должностныхъ лицъ огь службы, производятся закрытою 
баллотировкою; во всѣхъ осталыіыхъ случаяхъ снособъ подачи голосовъ опредѣляется 
самимъ общимъ собраніемъ.
§ 18. Если въ собраніе пѳ явится опредѣленнаго въ  § 16 числа лицъ или еслн при 

рѣшеніи дѣлъ въ общемъ собрапіи не окажется достаточнаго числа голосовъ, то не далѣе, 
какъ черезъ двѣ недѣли созывается вторичиое общее собраніе, котороѳ счцтаегся законносо- 
стоявшимся, a рѣшеніе его окончательнымъ, независимо отъ числа членовъ, присутствовав- 
шихъ въ собраніи, о чемъ совѣтъ обязанъ предварять въ самомъ приглашеніи на собрапіе. 
Въ такомъ вторичномъ собраніи могутъ быть разсматривасмы лишь тѣ дѣла, которыя под- 
лежали обсуждѳнію и остались неразрѣшенньши въ первоиъ общсмъ собраніи, причемъ дѣла 
эти рѣшаются простымъ большинствомі) голосовъ. Рѣшенія. принятыя обіцимъ собраніемъ, 
обязательны для всѣхъ членовъ, какъ присутствоіш піихъ, такъ и огсутствовавшихъ.

§ 19. Каждый членъ Союза, равно какъ н каждое отдѣльное прсдпріятіе, состоящее 
членомъ Союза, пользуется въ общсмъ собраніи правомъ одного голоса, который можетъ 
быть передаваемъ по довѣренности другому члену Союза; но ішііто пзъ присутствующихъ 
въ общемъ собранін не можстъ имѣть за собя н по довѣреипости, въ общей суммѣ, болѣе 
пяти голосовъ.

Примѣчаніе. Довѣреннооть можотъ быть не нотаріальная.
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§ 20. Дѣііствительные и почетные члены, желающіе внести какое-либо предложеніе 
общему собраніш, должиы заявнть о семъ въ совѣтъ за мѣсяцъ до общаго собранія.

§ 21. Общѳе собрапіе избираетъ каждый разъ изъ своей среды предсѣдателя, причемъ 
члепы совѣта и ревизіонной коммисіи не могутъ быть избираены въ эту должность. До 
избранія предсѣдателя его замѣняетъ въ общеігь собраніи предсѣдатель совѣта.

§ 22. Вѣдѣнію общихъ собраній иодлежатъ:
а) утверждепіе годового отчета Союза и саѣты расходовъ на слѣдующій годъ;
б) выборы почетныхъ членовъ Союза;
в) избраніе члѳновъ Совѣта, двухъ къ нимъ кандидатовъ и трехъ члееовъ ревизіонной 

коммисіп;
г) псключеиіе членовъ изъ состава Союза;
д) рѣшеніе вносимыхъ совѣтомъ вопросовъ;
е) ояредѣленіѳ размѣра членскаго взноса за текущій годъ, a также дополнительпыхъ 

взносовъ съ члѳиовъ Союза (§ 10);
ж) постановленіе объ измѣненіи или дополненін нэстоящаго устава, a равио о прекра-' 

щеніи дѣйствій Союза.
§ 23. Постановленія общихъ собраиіи удостовѣряются протоколами, поднисываеными 

предсѣдательствовавпіимъ въ собраиіи, всѣми налнчньшн въ собраніи членами совѣта и, по 
крайней мѣрѣ, тремя изъ присутствовавшихъ членовъ Союза.

Б. Совѣтъ Союза.

§ 24. Ближайшее завѣдываніе дѣлами Союза принадлежитъ совѣту, находящемуся въ 
гор. С.-Петербургѣ и состоящему изъ шести членовъ, избираеныхъ общнмъ собраліемъ изъ 
состава членовъ Союза.

§ 25. Для замѣщенія кого-либо изъ членовъ совѣта на вреия отсутствія вди болѣзни, 
a также въ случаѣ смерти или выбытія до срока избираются общамъ собраніемъ на тѣхъ же 
основаніяхъ, какъ и члены совѣта, два къ нимъ кандидата. Капдидаты приступаютъ къ 
исполненію обязанностей членовъ совѣта по старшинству избранія, при одинаковомъ же 
старшинствѣ по большинству полученныхъ при избранін голосовъ, a въ случаѣ избранія ихъ 
одинаковымъ чиеломъ голосовъ— по жребію. Каидидаты во врѳмя занятія должности члена 
совѣта пользуются всѣми правами и преимуідествами, сей доляности прнсвоенныыи, и остаются 
въ сеігь званіи до окончанія срока, на который избрань былъ выбывшій членъ совѣта, но 
не свыше срока, на который былъ избранъ самъ кан,.ид ѵгь.

§ 26. По прошествіи одного года отъ пѳрвоначальнаго избранія членовъ совѣта и кан- 
дидатовъ къ пимъ, третья чаеть тѣхъ и другихъ ежегодно выбываетъ, въ первые два года 
ш) жребію, a потомъ по старшннству избранія, и на мѣсто выбывающихъ нзбираются новые 
члены совѣта и кандидаты къ нимъ. Выбывшіе могутъ быть избираемы вновь, въ случаѣ 
ихъ на то согласія.

§ 27. Члены совѣта ежегодно избираютъ изъ своѳй среды предсѣдателя и его това- 
риіда, секретаря и казначея. Должность секретаря можегь быть также возложена ыа особое лицо.

§ 28. Совѣтъ распоряжается всѣми дѣлаыи и каішталаші Союза. Къ обязаыностямъ 
его отвосятся:

а) завѣдываніе всѣми текущиміг дѣлааш Соша, цріемъ м увольавніе служащихъ u 
назначеніе имъ содержанія;
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б) пріемъ денежныхъ суммъ, храненіе и расходоваиіе ихъ въ иредѣлахъ утверкденныхъ 
общиыъ собраніемъ смѣтъ;

в) заключеніе отъ имени Союза договоровъ и условій u сыабженіе довѣренностнми лвцъ, 
состоящихъ на службѣ Союза;

г) пріемъ заявленіи о желаніи встуішть въ члены Союза и избраніе такивыхъ;
д) возбуждепіе ходатайствъ предъ правительствешшыи и общественвыми учреждсніями 

ио вопросаыъ, относящимся къ задачамъ Союза;
е) составленіе годового отчета за истекшій годъ и смѣты расходовъ и доходовъ на 

наступающіи;
ж) собираніе снравочныхъ свѣдѣній, касаюіцихся экспорта пиленаго лѣса, для пользо- 

ванія члеиовъ Союза;
з) замѣщеніе должностей, могущихъ быть учрежденными при совѣтѣ;
и) предваригельная разработка вопросовъ, подлежащихъ рѣшенію общахъ собраній, со- 

ставленіе докладовъ по нимъ, a также разработка и выясненіе возбужденныхъ чденаии Союза 
вопросовъ;

і) созывъ общихъ собраній, и
к) іірйведеніе въ иссолвеніе иостановленій общихь собраній.
Ближайшій порядокъ дѣйствій совѣта, предѣлы правъ и обязанноетей его опредѣляіоіея 

'  инструкціей, составляеной совѣтомъ и утверждаемой и измѣняемой общвмь собраніемъ.
§ 29. Засѣданія совѣта созываются иредсѣдателемъ его по мѣрѣ надобности. Для дѣй- 

ствительновш рѣшеній совѣта требуется присутствіе чѳтырехъ членовъ, включая предсѣда- 
теля. Заеѣданіямъ совѣта ведутся протоколы.

§ 30. Всѣ вопросы въ совѣтѣ рѣшаются простымъ большкнсгвомъ голосовъ. При ра- 
венствѣ голосовъ, голосъ предсѣдателя даетъ леревѣсъ.

§ 31. Довѣренности, договоры, ішущественные акты и документы, коіши возлагаются 
на Союзъ какія-либо обязательства, a равно чеки, талоны и требованія на обратноѳ полу- 
ченіе денежяыхъ суммъ и процентныхъ бумагъ изъ кредигныхъ и иныхъ учрѳжденій должны 
быть подшсаны двумя членами совѣта. Для всѣхъ же прочихъ докумептовъ, корреспонденціи 
и расіюряженій по текущішъ дѣламъ, a также для полученія съ почты деиежныхъ суммъ, 
посылокъ и разнаго рода пакетовъ, достаточно подписи одного члена совѣта, съ приложе- 
ніемъ печати Союза.

§ 32. Члены совѣта исполияютъ свои обязанности на основаніи общихъ законовъ и 
иостановленій, въ семъ уставѣ заключающнхся, и въ случаѣ распоряженін цезакономѣрныхъ, 
иревышенія предѣловъ власти, бѳздѣйствія и нарушенія, какъ сего устава, такь н ыоста- 
новленій общихъ собраніи, подлежатъ отвѣтствепности на общемъ основаніи законовъ.

ІІримѣианіе. Члены совѣта могутъ быть смѣняѳмы по постановленію общаго
собранія и до окончанія срока ыхъ службы.

V. Отчетность по дѣламъ Союза.

§ 33. Омераціоиный годъ Союза считается съ 1 января по 31 декабря включительно. 
За каждый мішувшій годъ совѣтоігь сосхавляется, для лредставлешя на разсмотрЪніе и 
утворжденіе обыкновсннаго общаго собранія, подробный годовой отчетъ о дѣягелымсти Союза 
ц балансъ.

$ 34. Для провѣрки отчѳта, балапса и денежныхъ суммъ иа обыкновенвомъ оОщеаь
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собраніи избирается изъ числа членовъ Союза, не состоящихъ пи въ какихъ выборныхъ или 
служебныхъ должностяхъ по Союзу, рсвизіонная коммисія, срокомъ на одинъ і’Одъ. Чнсло 
членовъ рсвизіоыной коымисін зависнтъ отъ оощаго собранія и должно быть не ыенѣе трехь.

Коммисія приотупаетъ къ своимъ трудамъ не позже, какъ за двѣ недѣли до обыкко- 
веннаго ибщаго собраиія.

§ 35. Члешл ревизіонноіі коіімисііі въ правѣ разсматривать книги счетоводства, a рав- 
нымъ образомъ и все дѣлопроизводство, a также дѣлать документальную и Фактическую 
ііровѣрку цмущества u деиежиыхъ суішъ Соша. Еа предварительное той жѳ коммисіи раз- 
сыотрѣніе предетавляютея смѣта u планъ дЬиствііі ыа наступявшій годъ. Коммисія вноснть 
черезъ совѣтъ въ общее собраніе свое заключеніе ло отчету и балансу, a такжѳ по смѣтѣ и 
по плаиу дѣйствііі. Протоколы ревизіоаной коішіісіи должаы быть скрѣпляены иодписяма 
ію краіінеіі ыѣрѣ трехъ членовъ коішисіи.

VI. Пренращеніе дѣйствій Союза.

§ 36. Въ случаѣ прекращенін дѣііствііі Союза, общее собраніе постановляетъ, какое 
сдѣлать употреблеиіе изь оставпшхся средствъ Союза и избараетъ лнквидаціокную коммнсію, 
о составѣ и порядкѣ дѣііствій которой доводигъ до свѣдѣнія Миннстра Торговли и Проиы- 
шлеыяости. Постановлеиія но сему предмету приводятся въ исполненіе не иначе, какъ съ 
согласія Ыынистсрства Торговли u Промышленности. Во всякоиъ случаѣ оставшіяся свобод- 
нызш средсхва Союза не подлежатъ распредѣлекію между членами Союза, но должны быть 
иредвазыачаемы на цѣлн коммерческаго образованія.

Если общее собрааіе не придетъ ии къ какоыу заключеиію по вопросамъ ликвидаціи 
дѣлъ Союза, то эти вопросы прѳдставляются для окончательиаго рѣшенія Миниетру Торговли - 
и Промышленности.

8 0 0 .  Объ ивмѣненіи уетава Товарищеетва Капустянскаго ов еклосахарнаго зазода.

Вслѣдствіе ходатайства «Товаршцества Капустянскаго свеклосахарнаго завода» *) и на 
основаніи лрнм. 2 къ § 38 устава Товарищества, Миннстерствомъ Торговли u Промышлен- 
иости разрѣшено § 21 означеннаго устава изложить слѣдующамъ образомъ:

§ 21. Уиравленіе дѣлами Товарищесгва принадлежитъ иравденш, иаходящемуся въ 
г. Кіевѣ и состоящему изъ трехъ днректоровъ, избираемыхъ общимъ собраніемъ пайщиковъ 
нзъ среды своей на три года.

0 семъ Министръ Торговли и Промышленности, 1 іюня 1911 г., донесъ Иравитѳль- 
стьующему Сенату, для распубликовавія.

801. Объ измѣяеяш устава акдіонернаго Общесхва «Холодильникъ».

Вслѣдствіе ходатайства учредителей „Акціонернаго Оощесгва «Холодильникъ»“ **) ина 
основанш ирим. 2 къ § 1 устава козшаніи, Министерствомъ Торговли и Ііромышленностн 
разрѣшено примѣчаніе 1 къ § 1 означеннаго уотава изложить слѣдующимъ образомъ:

Ирішѣчаніе 1 къ § 1. Учредители ООщества: цнжеиеръ-стронтель Юлій Осшюшчъ

*) Усгавъ утвержденъ 28 ноября 181(7 года.
**) Уставъ утверждснъ 7 ноября 1910 года.
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Бурншгейнъ, инжеиеры путей сообщенія Анатолій Александровичъ Добровольскій, Дмитрій 
Петровнчъ Кандауровъ и Михаилъ Александровичъ Малишевскііі, дѣйствительный статскій 
совѣтиикь Михаилъ Михайловичъ Федоровъ и статскіе совѣтннки Евгеііій Сергѣевичъ Еара- 
тыгинъ и Владиславъ Юліановичъ ПІимановскіи.

0 семъ Міінистръ Торговлн и Промышленности, 1 іюня 1911 г., донѳсъ Правнтель- 
ствующему Сенату, для расиублнковаыія.

8 0 2 .  Объ измѣненіи уетава Товарнщеетва кефтяного проивводства Г. Ш. Ліаиозова 
еыЕовеи.

Вслѣдствіе хвдатайства «Товарищества нефтяниго производства Г. М. Ліанозова сыво- 
вей» *) и на оснѳваніи Высочайше утвержденнаго 15 Февраля 1897 г. положенія Еомитета 
Минисіровъ **), Министерствомъ Торговли н Промышленности разрішено исключить изъ 
устава назвашаго Товарищества § 14, сдѣлавъ въ означенномъ уставѣ соотвѣтетвеннуі^ о 
сѳмъ отмѣтку.

0 семъ Министръ Торговли и Промышленностн, 1 іюня 1911 с., донесъ Правитвль- 
ствующему Сеиату, длЯ распубликованія.

8 0 3 .  О лродленіи срока для открытія дѣйствій Общества яа  паяхъ для уехройства 
и еодержанія общественяой бани въ гор. Еорочѣ, Курекой губѵірніи, подъ 
названіемъ «Здоровье».

Министръ Торговлн и Промышленноств, 2 іюня 1911 г., донееъ Правительствующвиу 
Сенату, для распубликовавія, что вслѣдствіе ходатайства учредителей Общества ва паяхъ 
для устройства и содержанія общественной бани въ гор. Корочѣ, Еурской губернін, иодъ 
названіемъ «Здоровье» ***) и примѣнительно къ ет. 2154 (прим.) Зак. Гражд., т. X, ч. 1, изд. 
1900 г., Министерствоыг Тѳрговли и Промышлеиности разрѣшено истекшій 29 іюля 
1911 года срокъ для открытія дѣйствій названнаго Общества продолкнть на одннъ годъ, 
т. е. по 29 іюля 1912 года, съ тѣмъ, чтобы о семъ учредителями распубликовано было въ 
иоименованныхъ въ уставѣ Обіцества изданіяхъ.

8 0 4 .  Объ измѣненіи устава Товарищества Одеоскаго пивовареннаго завода.
Высочайше утвержденнымъ 30 декабря 1906 года положеніемъ Совѣта Міінистровъ 

' разрѣшено уменыпить осиовной кашіталъ «Товарищества Одесскаго пнвовареннаго завода» ****) 
съ 600.000 руб., раздѣленныхъ на 2 .400  паевъ по 250 руб. каждый, до 372.000 руб., пу- 
темъ поииженія нарицательноіі стоимости паевъ до 155 руб., съ тѣмъ, чтобы объ измѣненіи 
нарицательнаго достоинства паевъ учинена была на нихъ особая охмѣтка посредствоиъ на- 
ложенія штомпеля.

Вмѣстѣ съ тЬмъ иуыктомъ II означениаго Высочаишаго повелѣнія, Министру Торговлн 
іи Промышлеііности предоставлено, по умекьшеаіи основного капитала указаннымъ выше яо- 
рядйомъ, сдѣлать въ уставѣ Товарищества соотвѣтствснныя измѣиенія и доиолнѳнія, a также 
исключать изъ означеннаго устава всѣ постановлвнія, касающіяся ирава выпуска Товаршце- 
ствомъ облигацій.

*) Уставъ утвержденъ 23 октября 1907 года.
**) Собр. уаак. эа I8Î>7 г., J\S 54, сг. 697.

***) Устапъ утверждонъ 29 аирѣля 1909 года.
»*•**) Уставъ утвержденъ 17 ноября 1895 года.
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Засимъ въ мартѣ 1911 года Минастѳрствомъ Торговли и Промышлениости разрѣшсно 
увеличить основной капиталъ названнаго Товарищѳства съ 372.000 до 496.000 руб. посред 
ством ь выпуска 800 дополнителыіыхъ паевъ ио нарицательной цѣиѣ паевъ суіцествующихъ, 
на общую сумму 124.000 рублей.

Нынѣ, въ виду донесенія правлонія о состоявшемся уменьшеніи основного капитала 
Товаршцества на прпведенныхъ выше основапіяхъ, a равыо о послѣдовавшеіі реализадіи до- 
полнителыіаго выпуска, Министерствомъ Торговли и Промышленіюсти, на основаніи пункта 11 
упомянутаго выше Высочайгааго повелѣиія и Высочайше утвержденнаго 15 Февраля 1897 года 
положевія Коыитета Министровъ, разрѣшено сдѣлать въ дѣйствутогцемъ уставѣ «Товарищества 
Одесскаго пивовареннаго завода» слѣдующія измѣшшія и дополненія:

А) §§ 7, 8 съ прим., приыѣчаніе къ § 10, §§ 25, 37, 41, 43 съ прим., 45 и 60 озна- 
ченнаго устава изложить такимъ образомъ:

§ 7. Оеповноіі капитадъ Товарищества состоитъ изъ 496.000 руб., раздѣлеішыхъ на 
3.200 сполна оплачснныхъ паевъ, по 155 рублеіі каждыи.

§ 8. Товарищество можетъ увеличивать свой капиталъ посрѳдствомъ выпусковъ допол- 
нительныхъ паевъ нарицателыіой цѣны паевъ продыдущихъ выпусковъ, по не иначе, какь 
по постановлеиію общаго собранія владѣльцевъ паевъ и съ особаго, каждый разъ, разрѣ- 
шенія Правительства, порядкомъ, нмъ утверждаемымъ.

Літмѣчанге. «По каждому изъ вновь выпускаемыхъ наевъ должна быть виосима 
пріобрѣтателомъ его, сверхъ нарицателыюй цѣны, еще премія, равная, по крайней мѣрѣ 
прпчитающейся............... ...  » и т. д. безъ измѣненія.
Примѣчаніе къ § 10. Паи Товарнщества и купонные листы къ нимъ должны печататься 

въ Экспедидіи Заготовленія Государствепныхъ Буыагъ.
§ 25. « ....................... и выдача самыхъ паевъ; б) устройство по обряду коммсрче-

скому....................... » и т. д. безъ нзмѣненія.
§ 37. « ................... капиталовъ запаснаго, на погашеніѳ стоимости имущества и пеп-

сіоннаго, причемъ капиталы Товаріпцества....................» u т. д. безъ измѣнеиія.
§ 41. «По утвержденіи отчета общимъ собраиіелъ изъ суыыы, остающсйся за покры- 

тіемъ всѣхъ расходовъ и убытковъ, если таковая окажется, отчксляется . . . . » и г. д. 
безъ нзыѣпенія.

§ 43. Запасш й капиталъ предназначается исключителыш на покрытіе непрѳдвидѣн- 
ныхъ расходовъ. Расходованіе запаснаго капитала •производіітся не ииаче, какъ по опредЬ- 
ленію общаго собранія пайщиковъ.

§ 45. «Дивидендъ, не потребованный въ теченіе десяти лѣтъ, обращаѳтся въ собствеи- 
ность Товарищества, за исключснісмъ случаевъ, когда течете земской давности считается по
закону, нріостановленнымъ; въ такихъ сл уч аяхъ ....................» и т. д. безъ измѣненія.

NB. Прнмѣчаніе къ сему § остается въ силѣ.
§ 60. «Отвѣтствеиность Товарищества ограничквается иринадлежащнмъ ѳму имуіце-

ством ъ .......................отвѣчаетъ только вкладомъ своимъ, поступившнмъ ужѳ въ собствеіі-
нос.ть Товарищества, и, свѳрхъ того, ни личной отвѣтственности, ни какому-ліібо доиолші-
тельному платеж у....................... »и т. д. бсзъ измѣнеиія.

u Б) Исключить изъ устава Товарищества §§ 16 и 17, сдѣлавъ о семъ въ уставѣ со- 
отвѣтственныя отмѣтки.

0 семъ Мииистръ Торговли и Промытленнооти, 3 іюня 1911 года, донесъ Правитсль- 
ствуюіцему Сенату, для распубликованія.

С«5р. уза*. 1911 г., отдѣлъ второй. 2
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8 0 5 .  Объ и в м ѣ н е н іи  у о д о в ій  д ѣ я т е л ь н о о т и  в-ь Р о с о іи  б е л ь г ій о к аго  а к ц іо н е р н а г о  0 6 -  
щ е с т в а , п о д ъ  н а и м е н о в а в іе м ь *  « А р е в д н а я  к о м п а н ія  П р о х о р о в е к и х ъ  к ам ен н о у го д ь - 
ных-ь к о п еы » .

Вслѣдсгвіе ходатайства бѳльгійскаго акдіонернаго Общества, нодъ цаименоваиіѳмъ: 
«Арѳндная компанія Прохоровскихъ каменноугольныхъ копей» (Compagnie fermière des charbon
nages de Prokhorow), объ увеличенііі капитала, иредназначеннаго для операцій въ Россіи, и 
іна основаніи п. 10 Высочайше утвержденпыхъ 18 октября 1906 г. условій дѣятелыюсти 
названпаго Общества в ь  Россіи, Мшшетерствомъ Торговли и Промышленности разрѣшено за- 

мѣнитьвъ п. 2 означенныхъ условій слова «3.500.000 Франковъа словами «6.000.000 Франковъ».
0  семъ Миыистръ Торговли и Промышлѳнности, 3 іюня 1911 года, донесъ Правитель- 

етвующему Сенату, для распубликованія.

8 0 8 .  О бъ  у в е л и ч е н іи  о с н о в в о г о  к а п и т а д а  Т о в а р и щ е с т в а  т о р г о в л и  ж е л ѣ зн ы м и  и  дру- 
г и м в  м е т а л л и ч е о к и м и  т о в а р а м и  п о д ъ  ф и р м о го  В . Г . П о н о м а р е в ъ  и  П . П . Р ы ж о въ .

Вслѣдствіе ходатайства «Товарищества торговли желѣзными и другими металлическими 
іоварами, подъ Фирмою В. Г. Пономаревъ и D. П. Рыжовъ» *), и на основаніи прим. 1 къ 
с т . 2139 т. X ч. 1 €в. Зак. изд. 1900 года, Миннстерствомъ Торговли и Промышленности 
разрѣшѳно увеличить основной капиталъ названнаго Товариіцества съ 800.000 руб. до 
Л .200.000 руб., посредствомъ выпуока 400 дополнительныхъ паевъ, въ общей суммѣ 400.000 руб., 

іііа слѣдующихъ основаніяхъ:
а) означенные дополнительные паи выпускаются но нарицательной цѣнѣ продыдущихъ, 

іт. е. по 1 .000 p., но при этомъ по каждому изъ сихъ паевъ должна быть внесѳна пріобрѣ- 
ітателемъ его, сверхъ номинальной дѣны, еще премія по соотвѣтствію съ запаснымъ каші- 
талъ предпріятія;

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

и в) въ  прочихъ отнотеніяхъ къ вновь выпускаемымъ паямъ примѣняются правила, 
изложенпыя въ уставѣ Товарищества.

Вмѣстѣ съ тѣмъ, Министерствомъ Торговли н Проыышленносги, на основаиіи прим. 2 % 
;къ  § 40 устава Товарищества, разрѣтено § 40 означеннаго устава изложпть такимъ оо- 
. разомъ:

§ 40. «Операціонный годъ Товарищества считается съ 1 марта по 1 марта. За каждыіі 
.минувгаій годъ правленіемъ....................» и т. д. безъ измѣнепія.

0  семъ Миішстръ Торговли и ГІромышле.пности, 5 іюня 1911 года, донесъ Правитель- 
ствующему Сенату, для распубликованія.

8 0 7 .  О продленіи срока для собранія пѳрвой части оеновного капитала Саянскаго 
аолотопромышленнаго Общества.

Вслѣдствіѳ ходатайства учредителей «Саянскаго золотопромышленнаго Общѳства» **) н 
на основаніи Высочайше утверждеинаго 15 Февраля 1897 года положенія Вомитета Миіш-

Ст. 805—80/. — 5002 — № 128.

*) Уставъ утверѵкденъ 10 міпі 1891 года.
**) Уставъ утвсржденъ 20 мая 1900 года.
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стровъ *), Министеротвомъ Торговли и Промышленности разрѣшено истекшій 18 апрѣля 
1911 года срокъ для собрапія первой части основного капитала названнаго Общества про- 
должить нa одішъ годъ, т. е. по 18 апрѣля 1912 г., съ тѣмъ, чтобы о семъ учредитслями 
распубликовапо было въ поименованныхъ въ уставѣ Общества изданіяхъ.

0 семъ Министръ Торговли и Промышлснности, 5 іюня 1911 года, донѳсъ Правитѳль- 
ствующему Сенату, для распубликованія.

8 0 8 .  Объ измѣненіи уотава Товарищества Житынскаго рафииаднаго вавода.

Вслѣдствіѳ ходатайства «Товаршцества Житынскаго раФинаднаго завода» **) и на осно- 
ваніи Высочаііше утверждѳннаго 3 іюля 1904 г. положенія Комитета Мннистровъ ***), Мини- 
стерствомъ Торговли и Промышленности разрѣшено сдѣлать въ дѣйствующемъ уставѣ на- 
званнаго Товарищества слѣдующія измѣненія:

А) §§ 40 и 43 означеннаго устава изложить такимъ образомъ:
§ 40. «Отчетъ долженъ содержать въ подробностн слѣдующія главныя статьи: а) со- 

стояніе капиталовъ основного, запаснаго, на погашеніѳ стоимисти имущества и облигаціоннаго 
и уплаты ............... » и т. д. безъ измѣненія.

§ 43. По утвержденіи отчета общнмъ собраніѳмъ изъ суммы, остающейся за покры-' 
тіемъ всѣхъ расходовъ, убытковъ и платежей по долгамъ Товарищества (§ 20), отчисляется 
ежегодно не менѣе шести процентовъ въ запасный капиталъ, a также не болѣе пяти про- 
центовъ съ пѳрвоначальной стоимости камеиныхъ строеній и не болѣе 1 0 % — со стоимости 
машинъ и прочихъ устройствъ прѳдпріятія на погашеніѳ стоимости сего иаіущества, впрѳдь 
до полнаго погашенія оной. Остатокъ же распредѣляется по усмотрѣнію общаго собранія.

и Б) Исключнть изъ устава прим. 1 къ § 39, наименовавъ примѣчаніѳ 2 къ сему па- 
раграФ у примѣчаніемъ къ  § 39.

0 семъ Министръ Торговли и Промышленности, 5 іюня 1911 года, донееъ Правитѳль- 
ствующему Сенату, для распубликованія.

8 0 9  Объ ивмѣвеніи устава акціонернаго Общеотва Лодзинской виточной мануфактуры.

Вслѣдствіе ходатайства акціонернаго Общества Лодзинской ниточной ману®актуры **’*}• 
и на основаніи примѣчанія 2 къ § 33 устава Общества, Мицистерствомъ Торговли и Про 
мышленности разрѣшено § 29 означеинаго устава изложить такиыъ образомъ:

§ 29. е ...................................... двумя членами правленія. Чеки по текущимъ счетамъ
подписываются или двумя членами правленія или однішъ изъ членовъ правленія, совмѣстно
съ бухгалтеромъ; для нолученія съ почты денежныхъ сум м ъ ................................... » и т. д.
безъ измѣненія.

0 семъ Министръ Торговли и Промышленности, 5 іюня 1911 года, доиесъ Нравитель- 
ствующему Сенату, для распубливованія.

*) Собр. узак. за 1897 г.. № UL  ст. Ш .
**) Усхавъ ухверждень 20 Февраля 1881 года.

*м ) Собр. узак. за 1904 г. № 146, ст. 1530
****) Уставъ утвсрікденъ 2 января 1901 года.
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8 1 0 .  Объ иамѣненіи устава акціонернаго Общѳотва шляпной мануфактуры въ Чен- 
охоховѣ.

Велѣдствіе ходатайства учредителя «Акціонерішго Общеетва шляпной ману®актуры въ 
Ченстоховѣ» *) и на осповаиіи § 13 устава Общества, Мнпнстерствомъ Торговли н Про- 
мышленноети разрѣгаено §§7 и 10 дѣйствующаго уотава навваниаго Общѳотва иэлояить такиыъ 
образомъ:

§ 7. Основной капиталъ Общества назначается въ 400.000 рублей, раздѣлешшхъ на 
800 акцій, по 500 руб. каждая.

§ 10. «Олѣдующая за акціи суыма, за исключѳніемъ тѣхъ акцій, кои, согласно § 9, 
будуть выданы за вередаваѳыое Общсстау имущѳотво, внооится не позже, какъ въ тсченіе 
и ш ти  уѣсядѳвь со дпя распубдикованія иастоящихь иамѣцѳній устава, воя сполиа безъ 
раяорочяи . . . . * и т. д. безь иамѣвещя.

NB. Примѣчаніе къ сему § остается въ силѣ.
0 семъ Министръ Торговлн и Дромцпшшюети, 10 іювя 1911 года, доноеъ Иравитель- 

сг(^і()і[(ецу Сепату, длз рш убдияовднія,

8 1 1 .  О размѣрѣ прешіи по паямъ дополнительваго выпуека ТоВаращества скоро-
«A. Â. Левевдовъ».

Вслѣдствіе ходатайства „Товариіцества скоропечатни «A. А. Левеясонъ»“ **) ина осно- 
чаиіи Высочайше утвсржденнаго 12 иоября 1899 года положенія Комитета Мннистровъ ***),

< Мияистерствомъ Торговли и Промышленности разрѣшено нремію по паямъ предоставленааго 
Высочайшс утвергкдепнымъ 29 апрѣля 1909 года положеиіемъ Совѣта Мянистровъ назван- 
иому Общѳству допОлннтсльнаго выпуска назначить въ  раэмѣрѣ 82 руб. на пай, съ соотвѣт- 
йтвонйымъ сбму установленіеиъ выпускіюй цѣяы паѳвъ въ  882 руб. каждый.

0 семъ Миеистръ Торговли и Промышлеиности, 10 іюня 1911 г., донесъ Правитель- 
(/гяуюіцему Сенату, для распубликоваиія.

8 1 2 .  Объ уведичевів оововвого вапитада торговаго Товарищества «Преемвикв 
И. А. Ковлова».

Вслѣдствіе ходахайства „торговаго Товарищества ‘«Преемники И. А. Козлова»“ ****) и на 
основаніи § 12 устава Товарищества, Мннистерствомъ Торговли и Промышленности разрѣ- 
шено увеличить основной капиталъ назваішаго Товарищества съ 200.000 руб. до 400.000 руб., 
иосрѳдствомъ выпуска 100 дополнитѳльныхъ паевъ, въ общей суммѣ 200.000 руб., на 
слѣдующихъ основаніяхъ:

а) означенные дополнительные паи выпускаются по нарицательной цѣиѣ предыдущихъ, 
. г. е. по 2 .000 руб., безъ внесенія по этимъ паямъ, свер іъ  сѳго, ещѳ премій въ запасиый
капцталъ предітріятія;

б) слѣдующія за упомянутые иаи деньги вносятся сполна не позже шести мѣсяцевъ 
со дня воспослѣдованія разрѣшенія на выпускъ сихъ паевъ;

*) Уставъ утверждепъ 28 Февраля 1907 года.
**) Уставъ утвержденъ 2 іюля 1889 года.

«»*) Собр. узак. за 1899 годт. № 15*2, ст. 2827.
***») Уставъ утворжденъ 28 іюмя 1902 года.
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в) сказанные паи распредѣляются исключительпо между владѣльцами предыдѵщихъ 
паевъ Товарищества,

u г) въ прочихъ отношеніяхъ къ вновь выпускаемымъ паямъ примѣняются правнла, 
ивложеиныя въ уставѣ Товарищества.

0 ссмъ Ыииистръ Торговлц и Промышленности, 10 іюня 1911 г., донесъ Правитель- 
ствугоіцему Сбнату, для распубликованія.

8 1 3 .  Объ и зм ѣ н ен іи  у с т а в а  Т о в а р и щ е с т в а  Б а б и н о к а г о  с в е к л о е а х а р н а г о  эав о д а .

Вслѣдствіѳ ходатайства «Товарищества Бабинскаго свеклосахарваго завода» *) в ва 
основаніи прим. къ § 39 и прим. къ § 61 устава Товарищества, Миннстерствоиъ Торговли и 
Промышленностн разрѣшено §§ 39 и 49 означеннаго устава изложить слѣдующимъ образомъ: 

§ 39. «Операціонный годъ Товарищества считается съ 1 сѳнтября по 1 сентября. За
иаждый нипувшій годъ . ................................................... » и т. д. бвзъ изыѣненія.

NB. Примѣчаніе къ сему § остается въ силѣ.
§ 49. «Общія собранія пайщнковъ бываютъ обыкновеыныя и чрезвычайныя. Обыкно- 

венш я собранія созываются правленіѳмь ежѳгодво нѳ позже Фввраля, для разсмотрѣнія и
утвѳрждѳнія . . . ............................... * и т. д. безъ измѣневія.

0 семъ Министръ Торговли и Промышленности, 10 іюия 1911 года, довесъ Правитель-
ствующему Сенату, для распубликованія.

8 1 4 .  Объ и зм ѣ н ен іи  у с т а в а  Т о в а р и щ е с т в а  н е ф т я н о г о  п р о и а в о д с х в а  Г . М . Л іа н о а о в а
сы н овеи .

Вслѣдствіе ходатайства «Товарищества неФТяного производства Г. М. Ліанозова сыновей **) 
и иа основаяів § 76 устава его, Министѳрствомъ Торговли и Промышленности разрѣшено 
§§ 22 н 25 означенааго устава изложить такиыъ образоыъ:

§ 22. Правленіе Товарищества состоитъ изъ шестн дирѳкторовъ, избираемыхъ общиыъ 
собраніемъ пайщиковъ. Срокп избрапія директоровъ олредѣляются § 25. Мѣстопребывэніе 
правленія находится въ С.-Петербургѣ.

§ 25. По образованіи состава правлевія, согласно §§ 22 и 23, ежегодно выбываютъ, 
по старшныству вступленія, два директора и одинъ кандидатъ, и ва мѣсто выбываинцихъ 
избираются вовые директоры и кандидатъ, В ы бы втів, днректоры и кавдидаты могутъ быть 
И8бираемы вновь.

0 семъ Министръ Торговли и Промывненности, 10 іюня 1911 г., донесъ ІІравитель- 
ствующему Севату, для расвубликовавія.

8 1 5  О п р о д л ен іи  о р о к а  д л я  с о б р а н ія  п е р в о й  ч а с т и  о с н о в н о го  к а п и т а л а  И л ьш зе к а го  
а к ц іо н е р и а го  п р о м ы ш л е н н а го  О б щ е с т в а  п а р о в о г о  п в в о в а р е н н а г о  вашода бр. 
3. и  Ш . О льховы хъ  в ъ  Л у ган о к ѣ .

Вслѣдствіе ходатайства учредителей «Ильинскаго акціонернаго иромышлрннаго Общсства 
парового пивоваревнаго завода бр. 3. и ІП. Ольховыхъ въ Луганскѣ» ***) и ва основаніи Вы-
___________________________ £______

*) Уставъ утвержденъ 4 іюля 1897 года.
**) Уставъ утвержденъ 28 октября 1907 года.

***) Уставъ утвержденъ 22 ноября 1903 года.
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сочайше утверждешаго 15 Фввраля 1897 г. положешя Комитета ДОинистровъ *), Миішотср- 
ствомъ Торговли и Промышленности разрѣшепо истекшій 11 марта 1911 г. срокъ для со- 
бранія первой части осиовного капитала названнаго Общества продолжить на одинъ годъ, т. ѳ. 
по 11 марта 1912 г., съ тѣмъ, чтобы о семъ учредителями распубликовано было въ поимѳ- 
нованныхъ въ уставѣ Общества нзданіяхъ.

0  семъ Министръ Торговли и Промышленности, 10 іюня 1911 г., донесъ Правитель- 
ствующему Сенату, для распубликованія.

8 1 6 .  О продленіи ерока для собранія основного капитала Товарищеотва Артемьев- 
окаго овеклосахарнаго и рафинаднаго завода.

Вслѣдствіе ходатайства учредителя «Товарищества Артемьевскаго свеклосахарнаго и 
раФинаднаго завода» **) и на основаніи Высочайшѳ утвержденнаго 15 Фѳвраля 1897 г. поло- 
женія Комитета Министровъ *), Министерствомъ Торговли и Промышленности разрѣшѳно 
истекшій 18 мая 1911 г. срокъ для собранія основного капитала названнаго Товаршцѳства 
нродолжить на шесть мѣсяцевъ, т. е. по 18 ноября 1911 г., съ тѣмъ, чтобы о семъ учре- 
дителѳмъ распубликовано было въ поименовапныхъ въ уставѣ Товарищества изданіяхъ.

0 семъ Министръ Торговли и Промышленности, 14 іюня 1911 г., донесъ Правитель- 
ствующему Сенату, для распубликованія.

Министромъ Финансовъ:

8 1 7 .  Объ измѣнѳніи устава Общества взаимнаго кредита дѣятелей печатнаго дѣла.

Вслѣдствіе ходатайства правленія Общества взаимнаго кредита дѣятелѳй печатнаго дѣла, 
основавнаго на постановленіи общаго собравія членовъ отъ 3 апрѣля 1911 года, и руко- 
водствуясь ст. 2 разд. X Уст. Кред. (Св. Зак., т. XI, ч. 2, изд. 1903 г.), Министръ Фниансовъ 
призналъ возможнымъ измѣнить §§ 1, 4 ,1 0 ,1 6  и 75 устава ***) названнаго Общества, изло- 
жнвъ ихъ въ слѣдѵющей редакціи:

§ 1. Общество взаимнаго кродита печатнаго дѣла учреждается въ С.-Пѳтербургв съ 
цѣлыо доставлять........................ и т. д. до конца парагра®а бѳзъ нзмѣненія.

Примѣчаніѳ къ сему параграФу остается въ дѣйствующей редакціи.
§ 4. Наимеыыпій размѣръ допускаемаго отдѣльному лицу кредита опредѣляется въ одну 

тысячу рублей; иаибольшій предѣлъ . . . .  и т. д. до конца параграФа бѳзъ измішенія.
§ 10. Изъ нѳдвижимыхъ имущсствъ принимаются въ обезпеченіѳ лишь зѳмли, дома, 

лавки, Фабрики и т . п., ыаходящіеся въ С.-Петербургѣ и Петербургской губерніи. Для прівма 
таковыхъ им ущ ествъ ........................ и т. д. до конца параграФа бѳзъ измѣненія.

§ 16. Обществу взаимнаго кредита иечатнаго дѣла дозволяется ароизводнть слѣдующія 
операціи:

і .............................................................................................................................• • •
2. Срочпыя ссѵды, не болѣе какъ иа шесть мѣсяцѳвъ, и открытіѳ кредитовъ (спе-

*) Собр. увак. за 1897 г., № 54, ст. 697.
**) Уставъ утвержденъ 21 августа 1909 года.

•**) Уставъ угвержденъ 20 іюня 1901 года.
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ціальный текущій счетъ, ссуды до востребовапія, on саіі) членамъ Общества, подъ слѣдую 
щаго рода заклады и обезпеченія:

а) Государственныя процентныя бумаги, акціи и облигаціи, Правительствомъ гаран- 
тированныя, равно какъ закладные листы и облигаціи ипотечныхъ учрежденій, въ размѣрѣ 
не свыше девяноста (9 0 % ) процеитовъ биржѳвой цѣны всѣхъ сихъ бумагъ, a также бумаги, 
не пользующіяся гарантіѳю Правительства, въ размѣрѣ не евышѳ восьмидесяти (8 0 % ) ПР°' 
центовъ съ биржевой цѣны;

б) коносамевты, накладныя............... и т. д. до конца сего пункта безъ измѣненія.
ІІункты 3— 9 остаются въ дѣйствующей редакціи.
10 (новый). Открытіе подписки по порученію на земскіе, городскіе и общественныс 

займы, на паи, акціи, облигадіи и закладные листы, разрѣтеішые Правитѳльствомъ къ вы- 
иуску, съ тѣмъ, чтобы никакая подшіска на иностранныя буыаги нѳ была открываема безъ 
разрѣшенія Министра Фииансовъ.

Примѣчаніе. Общество не можетъ принимать на себя, ни подъ какимъ видомъ,
обезпечеиія успѣха^ открываемои при посредствѣ ѳго подписки.
§ 75. Обществу дозволяѳтся имѣть пѳчать съ надпнсью: «Общество взаимнаго кредита 

печатваго дѣла».
О семъ Министръ Финансовъ, 27 мая 1911 г., донесъ Правительствующему Сенату, 

для распубликоваиія.

818 Объ иамѣненіи уотава Соединеннаго Бавка.

Вслѣдствіе ходатайства правленія Соединевнаго Банка, основаннаго иа постановленіи 
общаго собравія акдіонеровъ 30 апрѣля 1911 года, и руководствуясь ет. 2 разд. X Уст. 
Вред. (Св. Зак. т. XI ч . 2, взд. 1903 г.), Министръ Финансовъ, призналъ возможныыъ до- 
иолиить §§ 5, 14 u 26 устава *) вазваннаго Бавка слѣдующимъ образомъ.

§ 5. Правлснію Банка предоставляется, по постановлевіямъ общихъ собраній акдіове- 
ровъ и съ разрѣшенія Мшшстра Финансовъ, учреждать бапковыя отдѣленія съ тѣмъ, чтобы 
кругъ дѣйствій, составъ и порядонъ управленія каждаго отдѣлеаія опрѳдѣлялся правленіемъ 
ва точномъ основаніи настоящаго устава, съ обсзпеченіемъ операцій отдѣленій всѣыъ скла- 
дочвымъ и запаснымъ капиталами Банка, a также всѣмъ его прочимъ достояніемъ.

Примѣчавів (новое). По постановленіямъ общихъ собраній акціонеровъ и съ разрѣшенія 
Министра Финансовъ, правленію предоставляется въ раіонѣ дѣйствій отдѣленій, открывать 
агевтства, могущія опсрировать, на точномъ основаніи устава, за счѳтъ и по указавіямъ 
сихъ отдѣленій. Производимыя агентствамн операціи обезпечиваются всѣмъ складочнымъ и 
эапаснымъ капиталами Банка и всѣмъ прочимъ ѳго достоянісмъ.

§ 14. Соединенному Банку дозволяются слѣдующія операціи:
а ,  
б.
Примѣчаніе (новое). При производствѣ ссудъ и открытіи кредитовъ подъ обезпоченія, 

значащіяся въ ыодраздѣленіи 4 п. б, на срокъ нѳ болѣѳ двухъ мѣсяцевъ, раэмѣръ сихъ 
ссудъ и кредитовъ можѳтъ быть увеличиваемъ, по едииогласному рѣшенію правленія Бацка, 
до 8 0 %  стоимости обѳзпеченій. Пѳречѳнь товаровъ, подъ которыѳ могутъ быть выдаваемы

*) Уставъ утвержденъ 29 дскіібря 1908 года.
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ссуды и открываемы крѳдиты въ указапномъ увеличенномъ размѣрѣ утвѳрждаѳтся, Минист- 
ромъ Фиііаясовъ.

§ 26. Залогъ процентныхъ бумагъ и другихъ движимостей совершавтся прпнятымъ 
для веѣхъ кредитныхъ учрежденій порядкомъ, т. е: простою передачею сихъ залоговъ пра- 
вленію Банка, при объявленіи, за подписью владѣльца ихъ, что, въ случаѣ неуплаты въ 
ерокъ ссуды, правленіе имѣетъ право обратнть сіи залоги въ продажу, съ выдачею изъ 
иравленія Банка заемщику свидѣтельства о принятіи залоговъ. Въ семъ свндѣтельствѣ долншо 
быть точно означено, въ чемъ состоятъ залоги и на какнхъ условіяхъ выдана ссуда.

Примѣчаніе (повое). Въ исключитѳльныхъ случаяхъ Банку предоставляется совершать 
залогъ товаровъ съ оставленіемъ ихъ на храненіи y залогодателя, подъ обяэательство его, 
содержащее точноѳ перечисленіе и опродѣлѳніе количества товаровъ и его храшілища, съ 
принятіемъ имъ на себя установленной закономъ отвѣтственности за цѣлость взятаго на 
сохравеніе товара. Опредѣленный первоначально—по заявленію залогодателя, подтверждепному. 
Банкомъ— составъ обезнеченій можеть быть нзмѣняемъ лишь по письменнымъ разрѣшеніямъ 
Банка. На озпаченные въ семъ примѣчаніи залоги распространяется дѣйствіе § 25 устава 
Банка.

0 семъ Министръ Финаасовъ, 14 іюня 1911 г., донесъ Правительствующомѵ Сенату 
і,ля раснубликованія.

О Е Н А Т С К А Я  Т НПОГ Р АФІ Я.
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