
СОБРАШЕ УЗАКОНЕНІЙ И РАСПОРЯЖЕШЙ ПРАБИТЕЛЬСТВА,
И З Д А В А Е М О Е  П Р И  П Р А В И Т Е Л Ь С Т В У Ю Щ Е М Ъ  С Е Н А Т В .

7 Фѳвраля 1912 г. №  24 . ОТДѢЛЪ ВТОРОЙ
і

СОДЕРЖАШЕ:

Ст. 13С. Обь изнѣневія напясиовапія аяглійской акціонерной Коипапш паровыхъ насосовь Вортннгпшх 
съ ограничевнию отжѣтственііостью.

137. Объ изиѣиеніи ѵсловій дѣятельяостн въ Россіи бельгійскаго акціонернаго Общвства, подъ на- 
имевовакіемъ: «Аповимное. Общество огвеуиорныхъ и гопчарныхъ издѣлій Криничнах аа Дояцѣ».

138. Объ уменьшевш осиовного капитала Товаршцесіва винодѣлія.

139. Объ уиспьшевш осповного каяотала Ргссваго Общесгва полезьіхъ ■ узвоколеіныхъ путей 
кПаровозъ».

140. Объ язмѣыеаіи устава Общества Чечельницкаго свеклоеахарнаго н ра*пнаднаго завпда

141. Обі измѣяеніа устава Баішясгаго неФтяного Общества.

142. Объ увеляченія основпого калнтала Товаршцества ману*актуръ Ивана Гарелива съ сывовьям*.

148. Обі измѣяеиіи устава Франко-Руссваго горпаго Общества.

144. Объ увелнченіи оеновного капятала акціояерваго Общеетва С.-Пегербургскяхъ товарзыхг 
складовь.

145. Объ увеличевіп освовяого вапитала акціокернаго Общества «Вискоза».

146. Объ язмЬвепія устава Гореко-Ивановскаго каыеняоугольнаго Общесхва.

147. Объ язнѣненіи устава акдіонернаго Общества Саратовской ыанусактѵры.

148. О продлсніи сроса для собрапія второй части осяояного капятала аяціопернаго Общества 
«Жакъ» въ Мопквѣ.

149. Объ увеличеяіи основного кавитала Тиварящества ПІуйсвой мзнуфактуры.

150 Объ утвержденін устава пеисіонной Касси служащяхъ въ С.-Петербургской купечссквЯ уиравѣ

151. О яродлепіи срока для собраяія первой частя основяого каопгэла ахціонсрнаго Общества 
«Зоолоіичесьій садъ въ Варшавѣ».

152. Обг увеличрг.іи основного капнтала асціонернаго Общества городскпхъ скомбоенг вч. Россіи.

153. О размѣрѣ преяіи но паямг допо.шктельнаго выпуска Товарвщества НяжегородскоИ маслобойня 
н хямяческаго завода «Трепель н Иозяякъ».

154. Объ увеличенів освоввого сапятала акдіонерваго Общесгда «абривя авяляновыіъ красокь н 
химичесЕііхъ продуктовъ в і Згержѣ.

СО
УН
Б им

. В
. Г

. Б
ел
ин
ск
ог
о



Ст. 1 55. 0  продленіи срока лла собраніа иервой частн осиоввого вашітала горноироыишлеішаго u тор- 
говаго Общества «Турухаяскіа граФить».

156. О ород.іеніа срока для собрані» иервой частв основиого капвтала авціовсриаго Общоства 
«Устройство a  оборудованіе шволы».

157. Объ ззмѣвевіп устава Комиаиіп С.-Петербургскаго мсталлвческаго завода.

158. Обь взмѣненіи устава акціонернаго Общеетва Оумажныхъ мануФактуръ Ш. Розеиблата вь 
гор. Лодзи.

15!* Объ увѳлвчеяіи основного кааитала Товарнщества Лемешеиской маяуф&ктуры Андрея Нпкигпка.

160. Объ взкѣвекія устава ІІерваго русскаго Товаригцествл моторно-электрпчесваго трамвая Екате- 
рннодаръ—Пашковская.

Ш . 0  прнступѣ къ ликвидаціи дѣлъ Товарищсетва Московской паровой вальцовой мельвицы.

162. 0  продленів срока для собраяія вррвой части осяовного каштала Свмскаго Общества горныкъ 
заводовъ и первой на Уралѣ Фабрыки сельскохозяйетвенныхъ машивъ и орудій.

163. 0  приступѣ къ лпквидаців дѣлъ торгово - промытленнаго Товарищества Леопольдъ Стол- 
киндъ и К°.

164. 0  яриступѣ кь лпкввдація дѣлъ'Говарищества Московской ткацко-вязяльной Фэбрпкп М. Дсмино*.

165. 0  размѣрѣ нреміп но акціямъ Южво-Русскаго Общества для выдѣлки и продажи соды и другихъ 
хпмическвхъ йродуктовь.

166. Объ нзмѣненіи инструкціи для арбвтражяой коммиеш при Оренбургской биржѣ.

167 Объ утвержденіи инструкціи о сорвдкѣ опредѣленія, увольненія, яравахъ и обнзаяиостяхъ бші- 
жевыхъ иаклеровъ ири Ииполаевской, Самарской губериіи, бирікѣ.

168. Объ учреждеяіи въ городѣ Биршчѣ, Воронежской губерніи, горедского общественнаго Банка.

169. Объ измѣяенін устаза Второго Одессваго Общества взаимиаго кредита.

170. Объ пзмѣненіи усхава Общества взаимяаго кредита подъ нашеноваяіеш.: «СельскохозаВйтвев- 
яый кредигь».

171. Объ измѣненіп устава СвмФеропольекаго Общества взаимнаго кредита.

172. Объ пзмѣненіи усхава Кіевекаго частнаго коммерческаго Банка.

173. Объ измѣненія устава Акапскаго Общества взаимнаго кредиха. >,

174. 0 бь взмѣненій устава Иовоукрашіекаго Общества взаимнаго вредита.

175. Объ измѣиеніи устава Вюрого Беидерскаго Общества взапмнаго кредита.

176. 0  продленін срока для взяосовъ яо акціямъ Русско-Французскаго коммерческаго Банка.

177. Объ утверждеяін устава всяомогательноВ в яевсіояпой Кассы слѵжащихь нъ нмѣпіяхъ u 
конторахъ Шталкейстера Двора Е г о  И и п е р а т о р с к а г о  В е л и ч к с т в а  Кназя Сергія 
Мвхайловпча Голядыва.

178. Объ утверждекіи уставовъ: Коеовскаго Товаривдества молочяаго хозяйства Сквврскаго уѣзда, 
Шевской губерніи; Воорескаго Товаращества иолочнаго хозяйства Юрьевскаго уѣзда, Лпфляяд- 
ской губ<-ряіи; К .нготаскаго коаверативнаго Товарвщества молочнаго хозяйства той же губертп 
a  уѣз.іа; Каролеяскаго коояеративяаго Товарпщоства молочяаго хозяйства В рроскаго уѣзда, 
той же гѵберніи, и Мок(шеваго моличнаго Товарищества Ливновскаго уѣзда, Плоцкой губерніи

СОДЕРЖАНІЕ: — Ю32 — № 24.
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Л? 24. — 1033 — Ст. 136-137

В ы с о ч л и ш е  утверждеяаыя подоясенія Совѣта Мгнистровъ:
136. Объ и ам ѣ н ек іа  н а и м е н с ттн ія  аы гліпекон  акц іо н ер и о й  Е о м п ан іи  п ар о вы х ъ  в а с о -  

совъ  Зорти н гіС Е ъ  с*  о гр ан и ч ен н о ю  отвѣтственностью .

Вслѣдствіе хода?айства англійской акціонерной «Компаиіи паровыхъ насосовъ Вортинг- 
тонъ, сь  ограпнченноі» ^гвВтствепностыо» (Worthiugtou puinp company, limited), Г о с у д а р ь  
Н м п е р а т о р ъ ,  uo т\ложеиію Совѣта Мииистровъ, во 2 день ноября ІУ ІІ  г., Высочайше 
новелѣть соизволнлъ:

I, Предоставить аиглійской акціонѳрной «Еомпаніи паровыхъ насосовъ Вортинггонъ, съ 
огранеченною отвѣтствеыностью» (Worthiugton pump company, limited) сродолжать пр&изводиті, 
онерайи въ Россіи подь наименоваиіемъ: < Компанія васосовъ Вортипітовъ, съ ограначенвоіо 
отвѣтствеиностью» (Wortliingtun ршвр сотраву, limited), съ тѣыъ, чтибы всѣ договоры и 
обязательства Общества, совершепные яо прежнему его наимеиоваішо, сохраняли силу для Обще- 
ства и по новому сго иавменоваиію.

и II. Изложвть н. 1 условій дѣятельности въ Роесія наававкагѳ Общѳетва слѣдующим ь 
образомъ:

и. 1. „Англійская акціонериая Комнанія, нодъ ваименоваиіемъ: «Ечгаанія насосовъ Вортинг- 
тоиъ съ ограпиченяою отвѣтственностыо» (Worthiflgton ритр company, limited), провзводжтъ 
операціи въ Россіи п о ...................................“ и т. д. бозъ измъиешя.

137. Объ ивыѣненіи уел о в ій  дѣятеяьносін  въ  Роесіи  бельгіи скаго  ах ц іо я ер н аго  Обще 
еува, подъ н аам ен ован іеы ъ : «Аношалшое О бщ ество о гн еу п о р н ы х ь  я  го н ч ар н ы х г  
ивдѣлій К риничная к а  Дондѣ».

Вслѣдствіе ходатайства бельгійскаго «Анонимнаго Общества огнеупорныхъ и гончарныхъ 
издѣліи Ериничная на Довцѣ» (Kriiutehnaïa société anonyme des produits réfractaires et céra 
miqes du Donetz), Г о с у д а р ь  И м п б р д т о р ъ , no положеиио Совѣта Министровъ, во 
2 день ноября 1911 г., Высочайше повелѣть сонзволилъ сдѣлать въ условіяхъ дѣятельности 
сего Общества въ Россіи слѣдующія измѣненія:

А) нн. 1 и 5 условій взлѳжять такиаъ образомъ:
и. 1. Белыійсгее акціонерное Общоетво, иодъ навменѳваяіемъ: «Аноннмное Обществ# 

огнеуворныхъ и гончарныхъ нздѣлій Ериничная на Довцѣ» (Krinitchuaïa, société anoayme des 
produits réfractaires et céramiques du Dooetz), ыроизводнтъ своя операціи въ Россіяской 
Иииеріи по вкснлоатаціи принадлежащаго ему завода огнеупоряыхъ н гончарвыхъ вадѣлій. 
съ зеилею ири иемъ въ количествѣ около 55 дее., въ Бахмутскомъ уѣздѣ Ккэтериноелавской 
губерніи, при дер. Ерпнкѣ (Пантелеймоповка тожъ) и въ Изюмскоыъ уѣздѣ Харьковской губервім, 
нри двр. Шабельковкѣ (Маячкз хожъ),равно uo эксплоатаціи пріобрѣтаемаго вмъ отъ В. А. Плещевва 
завода огиеунорныхъ издѣлій, еъ эсилею, въ колячествѣ около 598 дес. 2383 кв. саж., вь 
Бахмутскомъ уѣздѣ Екатеринославскон губерніи, при дер. Екатериновкѣ, селѣ Ивановскомъ, 
хуторѣ Еругленькомъ и деревнѣ Предтечвой, a также во торговлѣ предметамн производства 
озааченныхъ заводовъ.

п. 5. «По унравленію дѣламн Обіцества должво быть учреждѳно вт> Россін особое огвѣт- 
етвениое агонтство . . . .  При озиаченяоиъ агевтствѣ должно быть сосредоточено счетовод- 
ство т  всѣлъ осераціямъ Ѳбщества въ Россів. Завѣдующиии дѣлами u завѣдушшвнв и

1*
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уцравляющими недвижимымн нмуществамн Обгцества не могутъ быгь лица іудейскаго вѣро- 
ісповѣданія».

u Б) Встрѣчающіяся въ условіяхъ ссылка на «.Министра и Министерство Фі;нансовъ> 
замѣяить, въ водлежащихъ случаяхъ, указаніяха на «Ыимистра и Мішистерстви Торговли и 
Ироыышлеынос ги».

188 06* умеш.шеніи ооновкого капитала Товаршцества винодѣлія.
Вслѣдствіе ходатайства «Товарищества винодѣлія» *), Г о с у д а р ь  И м і і к р а т о р ъ , 

по иолоиѳаію ОовЪта Манистровъ, въ 22 деыь ноября 1911 года, Высочайше повелѣть 
еоизволилъ:

1, Рэзрѣшять упомяпутому Товарищесгву уменыпить основной капяталъ оиаго съ
560.000 руб., раздѣленныхъ на 800 ваѳвъ, по 700 руб. каждый, до 460.000 рублей,— 
нутѳмъ повижевія нарвцательвой цѣны паевъ до 600 руб.,—съ выплатою участнвкамъ 
мредпріятія по 100 рублев ва каждый паіі, a всего 80.000 рублѳй, изъ вмѣющихся налич- 
ныхъ ередствъ Товарищества, С7> тѣмъ, чтобы объ иззіѣнвніи вомапальнаго достойвства 
иаѳвъ учинена была на нахъ особая отмѣтка посредствомъ наложенія ттеыпеля.

в II. Предоставить Министру Торговли и Промышленности, по уменьшеніи освовного 
капитала указанваго въ предыдущѳмъ (I) пунктѣ порядкомъ, сдѣлать въ дѣйствующемг 
уставѣ вазванваго Товарищества соотвѣтственныя измѣневія и дополненія.

139. Ойъ уменьшеніи осковного кашхтаю Руоск&го Общества подевыхъ и уакояолеи-
яык нухей «Паровозъ».

Вслѣдствіе ходатайства „Русскаго Общсства пилевыхъ и узкоколѳйныхъ путѳй «Паро- 
возъ»“ **), Г о с у д а р ь  И м я е р а т о р ъ , яо положенію Совѣта Манистровъ, въ 22 девь 
иоября 1911 г., Высочайше повелѣть соизволилъ:

I. Разрѣшить названному Обществу уменылрть основной капиталъ его съ 730.000 р. 
до 600.000 p., на общую сумму 130.000 p., путемг выкупа y одяого нзѣ акціонеровъ 
520 акцііі (съ № 2401 по № 2920), снисавъ соотвѣтствеяяо сему озааченпую сумму съ 
актива беланса предпріятія на 30 сентября 1910 г. со счѳта дебаторовъ (459.218 р. 74 к.), 
съ представленіемъ выкуплеяныхъ авцій въ Укспедицію Заготовленія Государствевныхъ 
Ёуыагъ, аа предметъ унячтоженія ихъ установленньшъ порядкомъ.

II. Предоставить Миаистру Торговли и Прожышленяостй сдѣлать въ дѣйствующеиъ 
уставѣ Общѳства измѣненія и дополнекія въ соотвѣтствін съ язложенньшъ зъ  прѳдыду- 
щемг (I) пунктѣ постановленіемъ, a такжѳ въ связи съ осуществлеиіемъ предяріятія и 
онлатою его осиоввого капитала.

л III. Ветрѣчающіяся въ уставѣ Общеетва ссылпи иа «Министра к Минвстерство Фв- 
аансовъ» замѣнить, въ нодлежащихъ случаяхъ, указаніями на «Министра a Мнвистерство 
Хорговли и Промышлепвости».

Ст. Î37—139. — 1034 — № U .

*) Уставі. утвержденъ 2 іюна 1891) года.
Усіааь ухверждсиъ 12 мая 1900 года.
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.Y? 24. — 1035 — Ст. 140—141.

1 4 0 .  Объ ивмѣненіи устава Общества Чечельницкаго саеклосахарнаго ■ р&фняадваго
аавода.

Вслѣдствіе ходатаііства «Общества Чечельницкяго свеклосахарнаго и рафинэднаго за- 
вода *), Г о с у д а р ь  Н м п е р а т о р ъ , ііо положенію СовЬта Ыиниотровъ, въ 22 день яоября 
1911 г., Высочайшв повелѣть соизволилъ:

§§ 7 и 20 дѣйствующаго устава названнаго Общества изложить такямъ образомъ:
§ 7. Владѣльцами аццій Оощѳства не могугь быть лида іудейскаго виронсііовѣданія. 

Иностранныѳ поддаиные не могутъ нладѣть болѣе чѣмъ 10%  общаго числа всѣхъ а іц іі  
Оощестпа. Условіе »то должни быть озиачеио иа самыхъ акціяхъ,

§ 20. Директорамв Общества не могутъ быть лица іудейскаго вѣроисыовѣданія. Въ 
соетавѣ директоровъ не можетъ быть болѣе одного директора язъ иностранныхъ поддаяныхь. 
Бавдидатами къ директорамъ (§ 21), директорами-распорядителями и завѣдующимв в уара- 
вляющима недвижимыми имуществаии Общества могутъ оыть лишь русскіе поддакные не 
іудеиекаго вѣриисдовѣдияія.

141. Объ ивиѣнеиш уотава Баішнокаго яефтяного Общесхва.
Вслѣдствіе ходатайсгва «Баквнскаго нефтяиого Общества» **), Г о с у д а г ь  В  м u  ï  ?  і - 

тѵгъ,  ао поіоженлю Совѣта Мянистровъ, въ 22 день ноября 1911г., Выоичайше повелѣть 
ооизволялъ:

Сдѣлать въ дѣйствующекъ уставѣ назваішаго Общѳства слѣдующія игѵѣнеяія:
А) §§ 47 и 49 означеннаге устава язложить такнмъ образонъ:
§ 7. Обществу предоставляетея право, съ соблюденіеиъ существующихт» васвновъ, ио- 

стаыовленій и вравъ частныхъ лицъ, имѣть въ Россіи и за граішцей свои склады, кадторы, 
отдѣленія и агентства и принимать участіе въ другнхъ однородныхъ съ принадлежащимі» 
Обществу предпріятіяхъ пріобрѣтеніемъ акдій и облигацій, равыо нростьшъ вкладомъ капи- 
таловъ безъ пріобрѣтенія акцій и облагацій, или же совыѣстною, по всобымъ договорамъ, 
эксплоатаціей собственныхъ и чужихъ соотвѣтствующихъ цѣли учрежденія Общеотаі дред- 
иріятііі, какъ то: промысловъ, заводовъ и т. п.

§ 47. «Запасный капяталъ составляется: изъ отчислязкыхъ ва втотъ ярѳдмегь оумшъ 
и йзъ получаѳмыхъ иа нихъ, доходипь. Обязательное отчисленіе въ заоасиый каішталь аро-
должается........................» и т. д. безъ измѣвенія.

§ 49. Запасному капиталу вѳдетея особый счетъ. Заиасноиу кавиталу можегь бып  
дано лишь такое поыѣщеніе, которое обезпечиваяо 6ы возмоашость (кізпропяхствеаков его 
реализадш.

Б) Ііредоставить Миннстру Торговли к Промышленнвсти сдѣлать ѵь дѣйстзукщежь 
уставѣ Общества измѣненія и дополнеяія, въ соотвѣтсгвіи съ осущѳствленіемъ яредаріяіія 
и оолатою осиовного капитала сйрвояачальнаго и дополнвтельаыхъ выпусеовъ акцій.

и В) Встрѣчающіяся въ уставѣ ссылки на «Министра и йиннстерство Фййаасевъ» 
лаиѣявть, ог подлежащвхъ случаяхъ, указаніями на «Министра в Мванстерство Торгозла и 
Ііронышленностн».

*) ПсрвоначалыіыВ устаіп. уівераиеиг въ 1875 г., новыв—*3 де*авря І5И>7 годж.
**) Усхагі. утверждсаі lis яіишря 1874 гоы.
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142. Объ увеличгчгін ооыовного к ап и тал а  Т о в ар и щ есгв а  м ан у ф акту р ь  И ван а  Г ар ел и н а
съ еыноьыгми.

Вслѣдствіе ходахайства «Товаріщеехва ыануФактуръ Ивана Гарелина съ сыновыши» *), 
Г о с у д а р ь  И ы п к р а т о р ъ , ио положенію Совьха Министровъ, въ 22 день ноября 
1911 года, Высочайше новедѣть соизволилъ:

I. Разрѣшить названному Товарищесгву увеличить основной капиталъ его съ 3.000.000 р. 
до 4.500.000 p., поередсхвомъ выпуска 200 дополіштельныхъ паевъ на общую сумму
1.500.000 p., на слѣдующихъ основаніяхы

а) означеыныѳ паи вынускаются по нарицахельиой цѣнѣ нредыдущихъ, т. е. ш  
7.500 р. каждый, безъ внесенія по нимъ, сверхъ сего, еще премій въ заііасный капихалъ 
Товарищества;

б) нричитающіяся за дополнительные паи деныи вносятся сиолна не иозжѳ шести мѣ- 
сяцевъ со дня восяослѣдованія разрѣшенія иа выпускъ атихъ паевъ;

в) сказаииые пан распредѣляюгся исключнтельао между собсгвенниками паевъ Товари- 
щества и пожизненною владѣлидею части общаго числа хаковыхъ, соотвѣтственно количе- 
ству владѣемыхъ ими паевъ,

и г) въ осхальныхъ охношеніяхъ къ вновь выпускаемьшъ наямъ примѣняюхся поста- 
новлеиія, изложенныя въ усхавѣ Товарищества.

и II. Предоставихь Минисгру Торговли н Промышленносхи, по увѳличеніи основного 
капитала указавньшъ въ предыдущемъ (I) пункхѣ порядкомъ, сдѣлать въ дѣйствуюіцемъ 
ѵсхавѣ Товарищества соохвѣгсхвешшя сѳму измѣненія и дополненія.

143. Объ ивм ѣиеш и у етав а  Ф р аак о -Р у сск аго  го р к аго  ОСщеегва.

Вслѣдствіѳ ходахаііства Франко-Русскаго горнаго Общества» **), Г о с у д а р ь  И м п к - 
р а т о р ъ , uo положеяію Совѣха Минисхровъ, въ 22 день ноября 1911 г., Высочайше повелѣть 
еоизволилъ:

I. Сдѣлать въ дѣйствующемъ усхавѣ названваго Общесхва слѣдующія измѣненія:
A) § 1 съ прнм. и §§ 2 и 65 означеннаго усхава изложнть такимъ образоыъ:
§ 1. Учрежденное въ 1896 г. «Франко-Русское горное Общество» нмѣѳтъ дѣлью эксило- 

атацію расположешіыхъ въ Бендинскомъ уѣздѣ, Петроковской губерніи, и въ Олькушскоыъ уѣздѣ, 
Кѣлецкой губерніи, бывшаго западнаго горнаго округа Царсхва Полыжаго, цинковыхъ заво- 
довъ, галмеііныхъ рудниковъ и каменаоугольныхъ копей, отданныхъ Правихельствомъ 06- 
ществу въ аренду, срокошъ по 19 ноября 1986 г.

Лримѣчаніе 1. Учредиіелями Общества были: нодполковникъ въ отегавкѣ 
Андрей Александровичъ Померанцевъ и Франдузскіе подданные Юлій Ранвье, Эдмонда.- 
Юлій Кутелье и Эмиль Еолленъ.

Лримѣчаніе 2. Въ своей горнопромышленной дѣяіельносхи Общество подчиыяется 
всвмъ ограничеяіямъ, усхановленпымъ дѣйствующами законами о горномъ цромыслѣ, 
въ охношенін иносхранцевъ и лицъ іудѳйскаго вѣроисповѣданія.
§ 2. Пиименованныѳ въ предыдущемъ параграФѣ заводы, рудники и коии, со всѣмъ 

относящнмся къ нимъ имущесхвоиъ, находятся y Общссіва въ арендномъ содержанш ш* 
19 ноября 1986 г.

*) Уставъ утверждепъ 1 іюлі 1883 года.
**) Уставь угверигдонъ 20 декабря 1896 года.
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§ 65. «Срокъ существовашя Общесгва назначается но 19 ноября 1986 г. Ко врѳмени 
........................................................................................... » и т. д. безъ измѣненія.

и Б) Встрѣчающіяся вь уставѣ Обіцества ссылки на «Мшшстровъ и Мшшстерства Фи- 
наисовъ и Земледѣлія и Государствониыхъ Имуществъ» замѣнигь, въ подлежащихъ случаяхъ, 
указаніями на «Мипистра и Мшшстерство Торговли и Промышленности».

и II. Прѳдоставить Мииистру Тирговли и Промышленпости сдѣлать въ дѣйствующемъ 
уставѣ Общества измѣненія и дополнепія, въ связи съ осуіцествленіемъ предиріятія, a также— 
съ оплатой сполна его первоначальнаго основного капитала.

«
144. Об-ь у в е л я ч ѳ я іи  оен овн ого  к а п и т а л а  акц іо н ер н аго  О бщ еотва С .-П етер б у р геки х г  

то вар н ы х ъ  окладовъ.

Кслѣдствіе ходатаііства «Акціонернаго Общества С.-Петербургскихъ товарныхъ окла- 
довъ> *), Г о с у д а р ь  И м п в р а т о р ъ ,  по положешю Совѣта Министровъ, въ 22 день но- 
ября 1911 г., Высочайше повелѣть соизволилъ:

I. Уменьшить основной каішгалъ упомяиутаго Общества съ 1.000.000 руб., раздѣлѳн- 
ныхъ на 4.000 акцііі, по 250 руб. каждая, до 290.000 руб., раздѣлевныхъ иа 2.900 акцій, 
но 100 руб. каждая, въ общей суимѣ, 710.000 руб.,— съ выдачвю владѣльцу каждыхъ 
40 временныхъ свидѣтельствъ на получеиіѳ акцііі Общества 29 сполна оилаченныхъ акдій 
но 100 руб. каждая, по отпечатаяіи таковыхъ въ Экспеднцін Заготовленія Государственныхъ 
Буыагь,— со спасаніемъ соотвѣтственно сеыу съ актива баланса Общества ыа 8 іюаа 1911 г.
710.000 p., на основаніяхъ, принятыхъ общнмъ собраніемъ акціонеровъ огь 25 августа 
1911 г.,— съ тѣиъ, чтобы таковои обиѣнъ состоялся нѳ позже одного года оо дня воспослѣ- 
дованія разрѣшенія на уменьшеніе кааитала.

II. Разрѣшать назваиному ООществу,— по уменыиеніи его осеовного капатала ужазаы- 
нымъ выше порядкомъ,— увелачить основной капнталъ до 1.500.000 рублей, носредствомъ 
выпуска 12.100 дополнительныхъ акцій, въ общей суммѣ 1.210.000 рублей, на елѣдующихъ 
основаыіяхъ:

а) озиаченныя акціи выпускаются но нарицатедыюй цѣнѣ въ 100 рублѳй каждая, безъ 
Янесенія по ниыъ, свѳрхъ сего, еще прѳаій въ запасный капиталъ предпріятія;

б) слѣдуемыя за акціи деньги вносятся сполна не позжѳ шестц мѣсяцевъ оо дия аосио- 
слѣдованія разрѣшенія на вьшускъ этихъ акцій,

и в) въ остальныхъ отношеиіяхъ къ вновь выпускаемымъ акціамъ примѣшштея поста- 
новленія, изложѳнныя въ уставѣ Общества.

и III. Прѳдоставить Іинистру Торговли и Промытлеввоств сдѣлать въ дѣііствушщемъ 
уетавѣ Общества изаѣнѳнія и дополненія, въ соотвѣтствіи съ ішоаенныіш вышѳ (яп. 1 и II) 
аостановленіями, a равво въ связи съ осуществлѳніекъ аредпріятія в оплатою его первона- 
чальнаго основного канитала.

145. Объ у в ы ш ч ея іи  осн овн ого  к а п а та л а  ак ц іо н ер н аго  О бщ еотва «Виокоаа».

Всдѣдсгвіѳ ходатайства „Акціонерваго Общества «Виокоза»“ **), Г о с у д а р ь  И м в и -  
р  a  т о р  ъ, по положейію Совѣта Ииннстровъ, въ 22 довь ыоября 1911 года, Высичайше 
иовелѣть соизволнлъ:

I. Прѳдоставить упомянутому Общеетву умеиьшить его освовной капвталъ съ 2.000.000 р.

*) Уставъ утверждепъ 11 апрѣля 1908 года.
**) Усгалъ ухверждеиъ 23 одваря 1909 года.
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до 1.600.000 рублей, сшісавъ сгь актнва баланса на 31 декабря 1910 г. 400.000 руб., на 
основаніяхъ, принятыхъ общнмъ собраніемъ акціонеровъ отъ 14 іюпя 1911 г., съ аамѣною 
прв этомъ каждои пынѣшнеіі акціи въ 250 руб. двумя ыовыми акціяии по 100 руб., съ тВмъ: 

а) чтобы не позже одного года со дня воспослѣдованія разрѣшепія на уменьшеніе 
осиовного капитала всѣ существующія 8.000 акцій Общества обыѣпены былн іфавленіемъ, 
указанпыыъ вышѳ порядкомъ, на повыя акціи въ количествѣ 16.000, по отпечатаніи тако- 
выхъ въ Экспедиціи Заготовлеыія Государственныхъ Буыагъ,

и б) чтобы подлежащія обмѣну акцін представлены были правленіемъ, въ теченіе упо- 
ѵянутаго выше срока, въ Экспедицію Заготовлѳнія Государственныхъ Бумагъ, аа предметъ 
уничтоженія ихъ установленнымъ порядкоыъ.

и П. По уменыпѳніи основного капитала назваыиаго Общества ѵказанньшъ въ преды- 
дущеяъ (I) пунктѣ порядкомъ увѳличить основной капиталъ Общѳства съ 1.600.000 руб. до
2.К00.000 руб., посредствоиь выпуска 10.000 дополнительныхъ акцій, въ общей суюгв 
1.000.000 руб., на слѣдующихъ основаніяхъ;

а) означенныя акціи выпускаются по нарицательной цѣнѣ въ 100 р. каждая, безъ 
приплаты по нимъ, сверхъ сѳго, еще премій въ запасный капиталъ Общеетва;

б) причитаюшіяся за дополеительпыя акдіи деньги вносятся сполна нѳ позже шесги 
■ѣсядевъ со дня воснослѣдованія разрѣшенія на выпускъ сихъ акцій,

и в) въ остальныхъ отношеіііяхъ къ вновь выпускаемымъ акціямъ примѣняются нравила, 
изложенныя въ уставѣ Общества,

и III. Ппедоставнть Иинистру Торговли и Промышленности сдѣлать въ дѣйствующемъ 
уставѣ Общества измѣненія н дополненія, въ соотвѣтствіи съ приведенныии выше (пп. I и II) 
достановленіями.

Распоряженія, объявленныя Правзтельствукщену Сенату:
Министромъ Торговли и Промышленности:

146. 06ъ ивм ѣненіи  у став а  Г ороко-Ж вановскаго  кам енн оугольнаго  О бщ есгва.

Вслѣдетвіѳ ходатайства «Горско-Ивановскаго камѳнноугольнаго Общества»*) и на осно- 
ваніи § 77 устава ѳго, Министерствомъ Торговли и Промышленности разрѣшено §§ 26 и 29 
«наченнаго устава изложить слѣдующимъ образомъ:

§ 26. Правлеге Общества состоитъ изъ пяти директоровъ, избираемыхъ общимъ со- 
браніемъ акціонеровъ. Мѣстопребываніе правленія находится въ С.-Петербургѣ.

§ 29. По образованіи состава правленія указаннымъ въ § 26 порядкомъ, ежегодно вы- 
бывають по старшішству вступленія одиаъ или два директора и одинъ каидидатъ, и на 
мѣсто выбывающихъ избираются новыѳ днректоры и кандидатъ. Выбывшіе директоры и кан- ' 
дидаты иогутъ быть избираемы вновь.

0  сеыъ Министръ Торговли и Промышленносги, 26 ноября 1911 года, донееъ Прави- 
тельствующѳму Сенату, для распубликованія.

*) Уставъ уіверждснь Ч& апрѣдя 1907 года.
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147. Объ нам ѣ невіи  у став а  акц іо н ер н аго  О бщ ества С аратовокоы  м ан уф актуры .

Вслѣдствіе ходагайства «Акціонернаго Общества Саратовской мааувактуры* *) и на
исвованіа вримѣчапій къ §§ 41 и 63 устава комванів, Министеротвомъ Торговлв и Про- 
мышленяости разрѣшево §§ 41 съ ирим. и 51 озвачевваго устава язложять слѣдующимъ 
образомъ:

§ 41. «Операціоиный годъ Общества считается съ 1 иая по 1 мая. За каждыя минувшій 
годъ вравлепіемъ.................................................> и т. д. безъ измѣненія.

NB. ІІримвчаиіе къ сему § остается въ силѣ.
§ 51. «Общія собранія акціонеровъ бываютъ обыкновенныя н чрѳзвычайныя. Обыкао- 

венныя собранія созываются правлеиіемъ ежегодво, не возже августа, для разсмотрѣнія и 
утверждевія.................................................> и т. д. без*ь взмѣвсвія.

0 семъ Министръ Торговли и Промышленности, 3 декабря 1911 г., донесъ Правигель- 
ствующему Сенату, для распубликованія.

148. О п р одлен іи  с р о к а  для  о о б р ан ія  второй  ч асти  основн ого  к а т х т а х а  ак д іо н е р -
наго  О бщ ества *Ж акъ» въ  М осквѣ.

Вслѣдствіе ходатайства „Акціонерааго Общества «Жакъ» въ Моеквѣ“ **) и на осыо- 
ваніи Высочайше утвержденнаго 15 Февраля 1897 года положеиія Еомитета Министровъ, 
Министерствоиъ Торговли и Пронышленности разрѣшѳно истекшій 22 іюля 1911 года срокъ 
для собраыія второй части основного кааитала названыаго Общсства продолжить на одияъ 
годъ, т. е. по 22 іюля 1912 года, съ тЬиъ, чтобы о семъ вравленіеаъ расаубляковано было 
въ воименованныхъ въ уставѣ Общества ввдавіяхъ.

0 сѳмъ Миаистръ Торговла и Промышлеяяости, 3 дѳкабря 1911 г., довесъ Правнтель- 
ствующему Сеаату, для расвубляковаяія.

149. Объ у вел и ч ен іи  осн овн ого  кап и тад а  Товаригцеотва Ш у й ск о й  м ан уф актуры .

Вслѣдствіе ходатачства «Товарвщества Шуйскоя ыавуФактуры» ***) в ва освовавіи ярим. I 
къ ст. 2139, т. X ч. I Св. Зак., взд. 1900 г., Мвнястерствомъ Торговла и Промышленвости 
разрѣшево увеличить освоваой капвталъ вазваішаго Товарвшества съ 3.000 000 рублев до 
3.6U0.000 рублей, восредствомъ вывуска 120 доволаательаыхъ ваевъ, въ общей суммѣ
600.000 рублѳй, ва слѣдующвхъ освованіяхъ:

а) озвачеаные дополаательные даи вьшускаются по варицательвой цѣнѣ предыдущнхъ, 
т. ѳ. во 5.000 рублей, но при этомъ во каждому изъ сихъ паевъ должна быть внесева врі- 
обрѣтателемъ ѳго, сверхъ вомввальвов цѣны, еще премія во соотвѣтствію съ задаснымъ 
кааиталомъ предвріятія, въ размѣрѣ 250 руб. ва пай;

б) слѣдуемыя за уоомявутые пав деньги, равно яричвтающіяся во вамъ преміа ввосятся 
сполва вѳ возже шестя мѣсяцевъ со двя воспослѣдовавія разрѣшенія ва выаускъ сахъ ваевъ,

и в) въ врочвхъ отношеаіяхъ къ ввовь выпускаемымъ ааямъ врцмѣняются аравала, 
взложевяыя въ уставѣ Товарищества.

0 сѳмъ Ышшстръ Торговли a Промышлеввости, 4 декабря 1911 г., довесъ Праввтмь- 
ствующему Сенату, для распубляковавія.

*) Уставъ утверждснъ S8 мая 1899 года.
**) Уставъ утвержденъ 11 ноябра 1908 гожа.

*•*) Усгавъ утвержденъ 4 *евраіа 1883 года.
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160. Объ утверж ден іи  у с тав а  п ен о іо н н о й  К аосы  слуззащ илъ  въ С .-П етерб ургской  ку- 
п еч ееко й  управѣ .

На поялппеомъ напнсаио: «Утсерокдаю». 8 дскабря 1S>11 года.
Подппсалъ: За Министра 'Горговли и Ііромыіпленности, Тозаршцъ Миішстра U. L'apito.

У С Т  A В Ъ
ЛЕНСІОННОЙ КАССЫ СЛУШАЩИХЪ ВЪ С.-ЛЕТЕРЕУРГСКОЙ КУПЕЧЕСКОЙ у п ра в ъ .

Цѣль учрежденія Кассы.

§ 1. Пепсіонная Еасса служчщнхъ въ С.-Петербургскоіі купечеекой управѣ учреждается 
собраніемъ выборпыхъ С.-Петербургскаго купеческаго сословія для производства на указан- 
ныхъ вь этомъ уставѣ основаніяхъ участникаыъ Касоы и членамъ ихъ семеііствъ пенсій и 
единовременныхъ выдачъ.

Участники Кассы.

§ Ч. Участнпками Кассы состоятъ обязательно всѣ служащіе въ управѣ но найму, 
нсклгочая лнцъ, исполнягощихъ обязанности спедіальнаго характера, какъ-то: юрисконсульть, 
архитекторъ, артелыцики и т. п.

§ 3. Участіѳ въ Еассѣ каждаго служащаго начинается со дня иостунленія его на 
службу въ купеческую управу и оканчивается прекращеніемъ службы или смертью.

Зачетъ прежней службы.

§ 4. Лядамъ, находящимся ка службѣ ко врезаем утверждеаія настоящаго устава, за- 
читываются, безъ взаианія за то время взносовъ, въ срокъ выслуги пенсін всѣ предше- 
ствующіе года ихъ службы въ купеческой уиравѣ.

Средства Кассы.

§ 5. Средства Еассы составляютъ: а) прредашшй С.-Петербургскимъ купеческимъ обще- 
«твоігь при учрежденіи Еассы капнталъ, въ сумлѣ 96.000 руб., образованный на сеіі пред- 
кегь согласио постановленія собранія выборныхъ купѳческаго сословія отъ 20 января 
1897 г., съ наросшими по день утвержденія устава Еасеы ироцентамя; б) ежегодиыя, со 
дая учрежденія Еассы, впредь до пересмотра устава (§ 13), отчисленія изъ средствъ С.-Яе- 
тербургскаго купеческаго общества для зачѳта службы старо-служащихъ по канцеляріи въ 
суммѣ 1.600 руб. и въ зачетъ службы ынзшнхъ служ щ ахъ, швеіідара и сторожей, 440 p.;
в) обязательные вычеты изь еодержанія (годового оклада и наградныхъ допегъ) участняковъ 
Еассы вь размѣрѣ 6% ; г) ежегодное посоне Еассѣ С.-Истербургскаго купѳческаго общества 
вь размѣрѣ 21%  съ общей суммы уплачиваемаго служащимъ содержанія; д) ироценты и 
прибыли по операціямъ Еассы; е) всякаго рода иожертвованія, даренія и отказы по завѣ- 
щаніямъ, и ж) другія случайныя поступленія.

Ііримгьчаніе. ІІодъ понятіе годового оклада содѳржанія въ настоящемъ уставѣ

Or. 150. — 1040 — № 24.
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подводится жалованіе. Сверхурочный заработогь, лично прнсвоеяное содержаніе, квар-
тирныя и наградныя въ раочетъ не принимаівтся.

Порядокъ поступленія суяиъ.

§ 6. Сулмы, указапныи въ пп. б и і  § 5, поступаютъ въ Кассу въ началѣ года, но 
нс позднѣе, чѣмъ черезъ мѣсяцъ пе утвержденіи смѣты С.-Петербургской купеческой управы; 
оуммы, указаыныя ш> п. в,— ежомѣсячно, одновременнв съ уплатой содержанія и наград- 
ныхъ денегъ.

Помѣщеніе капиталовъ.

§ 7. Всѣ депежныя срѳдства иенсіонной Еассы, за исключснісмъ суммъ, веобходимыхъ 
на текущіе расхиды, помѣщаются въ государственныя и Правительствомъ гараытированныя 
ироцентныя бумаги, въ закладные листы частныхъ земелыіыхъ банковъ и въ облигаціи го- 
родскихъ кредитиыхъ обществъ и городскихъ займовъ. Всѣ процеитныя бумаги, принадле- 
жащія Кассѣ, хранятся въ С.-Петербургской конторѣ Государственваго Банка. Касеѣ предо- 
ставляется, съ особаго каждый разъ разрѣшенія еебраиія выборныхъ С. Петербургскаго ку- 
иеческаго сословія, утвержденнаго Министромъ Торговли и Промышленности, пріобрѣтать въ 
собственность, съ цѣлью извлеченія доходовъ чрѳзъ отдачу въ наемъ, на общемъ основаніи, 
дома и земли въ С.-Петербургѣ.

§ 8. Суммы, необходимыя для текущихъ расходовъ, помѣщаютоя на текущій счетъ въ 
одно нзъ кредитныхъ учрѳжденій, по усмотрънію С.-Петербургской куяечсской управы.

Обідія постановленія.

§ 9. Дѣйствія Кассы открываются но утвержденіи сего устава, со дня постановленія 
собранія выборныхъ объ открытіи дѣйствій Еассы.

§ 10. С.-Петербургскоѳ купеческое общество прииимаетъ на себя нодную гарантію воз- 
никаюшихъ нзъ сего устава обязательствъ Кассы по отношенію къ ея участникамъ, исключая 
случаевъ, указанныхъ въ примѣчаніи къ § 56.

§ 11. Участники Кассы пользуются uo правиламъ этого устава пенсіями и единовре- 
менвыми выдачами независимо отъ тѣхъ пенсій, наградъ и др. выдачъ, какія имъ могутъ 
слѣдовать на основаніц общнхъ законовъ, особыхъ уставовъ, постановденій и Высочайшихь 
повелѣній.

§ 12. Изъ средствъ Еаесы но могутъ быть пронзводимы никакія выдачи, не оенован- 
ныя на семъ уставѣ.

§ 13. Черезъ каждыя пять лѣтъ составляются техническій балансъ и обслѣдованіе фн-  
нансовой устойчивости Кассы въ связи съ пересмотромъ устава. Если при пересмотрЁ устава 
призыано будетъ необходимымъ внести нѣкоторыя изиѣнеиія, то измѣненія эти но должііы
имѣть слѣдствіемъ умеиьшеніе назначенныхъ уже пснсій.

§ 14. Переуступка, продажа илн залогъ участниками и пенсіонерами Еассы, a равно
членами ихъ сеыеиствь, свопхь правъ иа полученіе пенсін не допускается.

Единовреяенчыя выдачи капитала.

§ 15. Участникамъ Еассы, оставляющиыъ службу до выслуги ими нсвсіи, выдаюте* 
ііроизведенные имн взиосы (u. в § 5) со сложньши процентами лзъ 4 %  годовыхъ.
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§ 16. Въ случаѣ смерти участника до выолуги имъ или членамв семѳйствв права на 
пенсію, произведенные нмъ взносы съ наросшиыи на нихъ процеитами выдаются лицамъ, 
указаннымъ участникомъ въ особомъ заявленіи, которое хранатоя въ запечатанномъ кон- 
вертѣ въ комитетѣ Кассы. За отеутствіегь гакого заявленія, вричитающіяся суммы вы- 
даются вдовѣ и дѣтямъ участника, a за отсутствіемъ таковыхъ обращаются въ пользу 
Кассы.

Примѣчаніе. Раснрѳдѣленіѳ суммъ, причитающихся умершему участнпку, мсжду 
вдовоіі и дѣтьми, если нс им-вѳтся на ѳто указанія со стороны самого участника, пре- 
доставляѳтся усмотрѣнію комитета Каосы.

Права участниковъ на пенсію.

§ 17. Девсія назначаетоя участннку, въ случаѣ лрекращенія службы въ управѣ, по 
высдугѣ ве менѣе 15 лѣтъ, въ слѣдующахъ равмѣрахъ:

по в ы с л у г ѣ :

отъ 15 — 20 л ѣ г ь ...........................................  20 %
» 20 —  25 » ................................................ 40%
» 25 —  30 * ................................................ 6 0%
» 30 —  35 » ...............................................  80 %
» 35 —  и с в ы ш е ................................   . 100%

средняго, за послѣднія 
► 5 лѣть службы, годо- 

вого оклада содѳржанія.

§ 18. Лицамъ, оставляющимъ службу вслѣдствіѳ полной потерн трудоспособности иля 
вѳизлечимой болѣзни, лишающей ихь возмодности продолжать службу, означенные въ § 17 
сроки выслуги пенсіи сокращаются на 5 лѣтъ.

§ 19. Если пенсіонеръ Кассы вторичко поступаетъ на службу въ купеческую уцраву, 
то выдача пенсіи вму прекращается, и онъ продолжаетъ дѣлать взносы на общемъ осно- 
ваніи. По оставленін же имъ службы вторично, пеисія назначается по общему числу про- 
елуженныхъ лѣтъ до и послѣ перерыва.

§ 20. Лицамъ, выбывшимъ изъ Каесы до выслуги пенсіи, при вторичномъ поступлѳніи 
на службу въ куиеческую управу, зачитывается все время ихъ прежней службы въ уиравѣ, 
при уеловіи, еоли они внесутъ въ касеу полученныя ииш на основаніи § 15 суимы.

Пенсіи вдовамъ и сиротамъ участниновъ и пенсіонеровъ.

§ 21. Въ случаѣ смерти участника Ёассы во время нахожденія его на службѣ въ 
уйравѣ, вдова пользуется правомъ на пенсію въ слѣдующихъ размѣрахъ по выслугѣ мужемъ:

отъ 10 —  15 л ѣ т ъ ............................................ 10%
» 15 —  20 » .............................................. 20%
> 20 —  25 » .............................................. 30%

средняго за послѣднія 5 лѣтъ 
службы годового оклада содер-> /о ?

» 25 —  30 *   40 %  I жааія мужа.
» 30 и свышѳ ..........................................  50 %  )

§ 22. Сиротьі участника, умершаго во время нахожденія наслужбѣ, получаютъ ііенсію 
при живой матери въ раэмѣрѣ */* пенсіи, причитающеііся матери, согласно § 21, a всѣмь 
вцѣстб не больѳ полной нѳнсіи матери, круглымъ сиротааъ uo Va пенсіз ыатери, но для 
всѣхъ вмѣстѣ не болѣѳ 17* размѣра всой пеноіи матери.
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§ 23. Въ елучаѣ смерти пенсіонера, вдова я дѣтп его пользуются правомъ на пенсію: 
вдова въ размѣрѣ */* педоіи мужа, a сироты при живой иатери по Ѵ« той ке  вѳнсіи, но 
вігѣотВ нѳ болье *Д пепсіи отца, a круглыя оироты въ разыѣрѣ *Д иенсіи отца каждый, 
ао вмѣстѣ нѳ болѣе */* пенсіи отца.

§ 24. Бсли послѣ пеисіонера или участника осталось болѣѳ 3 сиротъ, иыѣющаіъ право 
на хіенсію, то причитающаяся имъ доля пенсіи отца дѣлится между ними поровну; въ случаѣ 
потери однимъ изъ сиротъ права яа пенсію или смерти его, — производится вовое распре- 
дѣленіе, но съ тѣмъ, чтобы пенсія на каждаго нзъ остающихся сиротъ не превышала указан- 
ныхг въ §§ 22 и 23 дредѣловъ.

§ 25. Сиротамъ пенсіонеровъ или участпиковъ, въ случаѣсмерти матери, пенсія повы-
шаегся до размѣровъ пенсіи круглыхъ сиротъ (§§ 22 и 23).

§ 26. Правомъ на сиротскую пѳнсію нользуются лишь: сыновья пенсіонеровъ ид*
участпвковъ, недостигшіе 21-лѣтняго возраста, ц дочери, не вышедшія замужъ и недостиг- 
шія 25-лѣтняго возраста, за нсключеніемъ случак, предусмотрѣипаго вь § 27. Наравнѣ 
съ законными дѣтьми пользуются правомъ на пенсію также усыновлепныя и узаковекиыя 
дѣтн участппковъ и пепсіонеровъ Еассы, пріемыши или сопрвчтеиныя къ законнымъ дѣтямъ 
по особымъ Высочайшимъ указамъ (ст. 144 Гражд. Зак., изд. 1900 г.).

§ 27. Сиротамь участниковъ Кассы и венсіоверовъ, весыособнымъ къ труду въ виду 
тяжкой яеизлѣчимой болѣзни или увьчья, назначается пенсія незавксимо отъ вхь возраста. 
Въ этомъ случаѣ ненсія уплачивается пожизненыо, Кимитету Еассы предоставляется право 
иеріодическы переосвидѣтельствовывать состояиіе здоровья спротъ кенсіонеровъ, съ тѣыъ, чтобы, 
въ случаѣ возстановлепія трудоспособвости, оплата пепсіи была прскращена.

§ 28. Если послѣ участника Еассы или пенсіонера не останется ни вдовы, ни снротъ, 
нмѣіощкхъ права на пенсію, то одинъ нзъ родителей (мать или отецъ, по усмотрѣнію коми- 
гета Е йссы)  пользуется вравомъ на пенсію вь  разыѣрѣ пенсіи вдовы, ири условіи, если 
родитсль находнлся на полноііъ иждивеніи участника илн пенсіопера. При тѣхъ же обстоя- 
тельствахъ и незакнсимо отъ пенсіи, назначеяной одному изъ родителей, пользуются яравомъ 
на пенеію по нормѣ и на условіяхъ, установлевдыхъ для сиротъ, —  братья и сестры участ- 
ника Еасеы или пенсіоиера.

§ 29. Если пенсіонеръ вступилъ въ бракъ послѣ назначенія ему ненсін, то вдова его,
въ случаѣ смерти, но иользуется правомъ на пенсію или какія-лнбо ипыя выдачи изъ Еассы.

§ 30. Осиованіемъ къ назначенію пенсіи членамъ семейстпа участпика и пенсіонера
(§§ 21, 22, 23, 25 и 28) вараввѣ со смѳртью являются слѣдующіе случаа: а) беввѣстное
отсутствіе, когда со дня послѣдней публикадіи прошло не менѣѳ года; б) лншѳиіе всѣхъ 
правъ состояшя, и в) вступлѳніе въ монашѳство.

Прекращеніе производства пексіи.

§ 31. Выдача пенсіи прекращается; а) смертыо дзда, получающаго оавсію; б) всту- 
пленіемъ его въ ыонашество; в) лишеніеиъ его всѣхъ дравъ состояаія, ц г) пахожденіемь 
сго въ безвѣсіномъ отсутствіа, a такжѳ д) для вдовъ пенсіонеровъ —  выходомь ыхъ въ 
за5{ужество или явкою мужа изъ безвѣстяаго отсутствія; е) для сиротъ обоего псла — 
явкою отца изь бсзвѣстнаго отсутствія и, кромЬ того, для сьшовей —  достиженіѳмь изін 
21-лѣтняго возраста, a для дочерей — выходомъ ихъ въ закужество или достиженіемъ ими 
25-лѣтяяго возраста.
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Назначеяіэ пенсій.

§ 32. Пенсіи и единовременныя выдачи назяачаготся комитетомъ Кассы по ходатайству 
лнцъ, имѣющнхъ право на полученіе таковыгь, или же ихъ опекуновъ н яонечителей. Ходатай- 
ства о назначенін пенсій лидамъ, страдающимь разстройствомъ уиственяыхъ способностей, 
иогутъ также исходить отъ мѣстъ и лицъ, на понечонін кетѳрыхъ оня находятся.

§ 33. Основанія, дающія право на пенсію нли сдиновремеішую выдачу, н ебстоятель 
ства, вліяющія на размѣръ таковыхъ, удостовѣряются: а) прохожденіе и оставлеиіе елужбы— 
еправхой изъ С.-Потербургской купѳчеекой управы; б) рожденіо, бракъ и емерть— выпискаки 
нзъ метрическихъ кпнгь, a въ случаѣ невозможаости нли затрудпительности представить 
таковыя —  Формулярпыми и другимн документамн, кои будугь признаны комитетоыъ Кассы 
достаточными; в) лишеніе всѣхъ правъ состоянія —  засвядѣтельствованною копіею судебпаго 
приговора, съ надписыо о вступленіи его въ законную силу; г) безвѣстное отсугствіе — 
коігіею съ опредѣленія подлежащаго судебнаго мѣста о признаяін безвѣстнаго отсутствія;
д) поступленіе въ мопашество — удостовѣреніемъ мѣетнаго епархіальнаго пачальства; ѳ) раз- 
стройетво умствеяныхъ способностей —  засвидѣтельствованною копіѳю съ послѣдовавшаго 
въ установлеяномъ порядкѣ (Зак. Гражд., изд. 1897 г., т. X, ч. 1, ст. 374) оярѳдѣленія 
о признаніи лнца безумнымъ нли сумасшедшнмъ; ж) неспособность еъ  труду —  протоколомъ 
освидѣтельствованія двухъ врачеи, изъ коихъ одинъ ириглашется больньшъ, a другон 
комитетомъ Еассы.

§ 34. Расчетъ правъ участниковъ Вассы, вытедшихъ изъ нея, a равно членовъ нхъ 
семействъ, производится не позжѳ двухнедѣльнаго срока со дня лоступленія въ комитетъ 
Бассы прошеиія и всѣхъ необходимыхъ прн номъ документовъ.

§ 35. Пенсіи нзъ Еассы назначаштся со дня пріобрѣтепія даннымъ лицомъ празъ на 
нолученіѳ ихъ и уплачиваются ежемѣсячно за истекшеѳ время по куионнон книжкѣ, выдаваемой 
комитетомъ Еассы прн назяаченіи пенсіи; купонъ по выдачѣ пенсіи остается въ Еассѣ, a 
въ кннжкѣ дѣлается надлежащая отмѣтка. Пенсіи, нѳ полученныя пенсіонеромъ за смертыо 
его иля по другимъ причинанъ, выдаются ѳго вдовѣ или дѣтямъ или другямъ наслѣдиикамъ. 
На неполучеиныя своевременно изъ Еассьі сумыы продентовъ не начисляется.

§ 36. Еднновременныя выдачи на основаніи сего устава производятся въ теченіе 7 днен 
но заключенін кошлетомъ Еассы расчета правъ тѣхъ лицъ, которымь выдачн подлежатъ.

§ 37. По желанію получателей и за ихъ счетъ причнтающіяся имъ выдачн высылаются 
по мѣоту ихъ жительства.

§ 38. При производствѣ уилаты пенсіи, пѳнсіонеры должны, яо требованію комвтѳта 
Еассы, представлять надлежащіе документы, удостовѣряющіс право получѳнія имы пенсіи, 
какъ, напр., свндѣтельство личности, нахожденіе пеисіонера въ живыхъ, свѣдѣнія о семейноыъ 
положеніи и т. п.

§ 39. Лида, имѣющія право на пенсію, но не подавшія прошенія о назяаченіи имъ 
гаковой въ теченіе двухъ лѣть или не воспользовавшіяся разрѣгаенной пеноіей въ тѳченіо 
гого же срока, теряютъ право на пѳнсіш за истекшее время.

§ 40. Лида, имѣющія яраво на пенсію илн полученіе едииовреиѳнпой выдачи изъ 
Еассы, но нѳ подавшія заявленія о назначеніи ихъ въ теченіе десяти лѣтъ со дня пріобрѣ- 
тенія на иихъ права, или невоспользовавшіяся разрѣтениою пѳпсіеи илн выдачѳй въ течѳніе 
того жѳ срока, теряютъ вовсѳ право на ленсію или получеіііе одиіювременаой выдачи.
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Управленіе дѣлаии Кассы.

§ 41. Главный яадзоръ за дѣйствіями Бассы прияадяежитъ еобранію выборныть
С.-Пѳтербургокаго купечества.

§ 42. Дѣлами Кассы завѣдуегь комитетъ, сосгоящій изъ: а) нредсѣдателя, члеяа и 
одного кандидата, избираемыхъ изъ овоей среды собраніемъ выборпыхъ С.-Петербургскаго 
купѳчества, б) члена купеческой управы и его 8амѣстителя по ея выбору, в) двухъ пред- 
ставнгелей отъ служащихь ио выбору послѣдішхъ и одного іаі/дидата къ нинъ. На члена 
управы возлагаются обязаниости казначе-я.

Лримтъчанге. Въ случаъ отсутствія, болвзни или выбытія предоѣдателя (д*
избраиія новаго) его замѣщаегь членъ купеческой управы.

§ 43. Члсны комитета и кандидаты избяраются на три года.

§ 44. Воѣ члепы комитѳта Кассы пользуются при рѣтепіи воаросовъ одннаковымь
иравомъ голоса; црн разногласін голосъ иредсѣдателя даегь перевѣсъ.

§ 45. Предсѣдатель и члены комитета вознагражденія за свом труды по управленію 
дѣлами Кассы изъ средствъ Еассы не получаютъ.

§ 46. Для законности рѣшеній комитета достаточно црисутствіе предсѣдателя и двѵхъ 
члеповъ комитета влн ихъ замѣстителей.

§ 47. Постановлѳніямъ комитета Кассы ведѳтся журналъ, подииоываемый ирисутствую- 
щиин въ засѣданіи лицами. Краткія рйзолюціи по каждому воаросу вписываются въ прото- 
колъ засѣданія и подинсываются немедленно присутствовавшимп въ ззсъданіи лицаки.

§ 48. Жалобы на постановлѳнія комнтета Еассы подаются въ собраніе выборныѵь 
С.-1Іетербургскаго куиечества въ годичный срокъ.

§ 49. Бъ обязанностямъ кокитета Еассы прииадлежнтъ: а) ыаблюденіе за цравильяыкъ 
и своевременнымъ поступленіеыъ доходовъ Еассы, правильпьшъ расходованіеыъ принадле- 
жащихъ Еассѣ суымъ и вообще за счетоводствомъ, дѣлопроизводствомъ и отчетностью 
Еассы; б) назначеніе пенсій и единовременныхъ выдачъ; в) распоряженіе о ироизводствѣ 
надлежащихъ освидѣтельствованій; г) распоряженіѳ о иомѣшеніи срсдствъ на твкущій счетъ 
въ креднтныя учрежденія; д) пріобрѣтеніо процентвыхъ бумагь, продажа и обмѣнъ нхъ;
е) производство ежемѣсячныхъ ревизій оуммъ Вассы, систавленіѳ ежегоднаго огчета за 
иетекшій калеадарныіі годъ не позже 15 марта слѣдующаго за отчетнымь года; ж ) вредва- 
рительное обсужденіе всѣхъ до Еассы отнооящихся вопросовъ, подлежащихь внесевію ін> 
ообрапіѳ выборныхъ, и з) вообще всѣ распоряженія по дѣламъ Еассы на точноиъ освовапіи 
сего устава.

§ 50. Отчетъ Еассы, послѣ обревизованія его С.-Петербургокои купеческой управой и 
состоящей прн управѣ ревизіоішой коммисіей, ваисится на утверждоніе собранія выборныхъ 
С.-Петербургскаго купечества.

§ 51. Дѣлопроизводсгво н счетоводство uo Еассѣ сосредоточиваѳтся въ О.-Петербург- 
ской купеческой управѣ и ведется подь непосредствениымъ руководствомъ и наблюденіемъ 
завѣдывающаго Еасеой, назначаемаго С.-Петербургской кунеческой управой. Еъ обязанностямъ 
завѣдывающаго Еассой относятся такжѳ доклады комитету по всѣмъ дѣламъ Еасеы.

§ 52. Расходы по дѣлопронзводству н счотоводству Еассы ассигнуются ежѳгодно по 
смѣтѣ С.-Петербургской Городской Уиоавы.
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§ 53. Принадлежащія Кассѣ процентныя бумзгп показываются въ балансѣ по курсовой 
нхъ стопюсти па 31 декабря отчетнаго года. Для урегулированія прибылей или убытка 
огь переоцѣнки продѳнтныхъ бумагъ ведется особыи очетъ.

Изиѣненіе устава Кассы и ликвидація ея дѣлъ.

§ 54. Измѣненіе, дополненіѳ или исключеніе содержащихся въ сѳмъ уставѣ постано- 
вленій можегь послъдовать пе иначе, какъ въ порядкѣ утвержденія настоящаго устава.

§ 55. Въ случаѣ измѣнепій существующихъ закопоположеній о сословіяхъ и упраздое- 
нія купеческой управы Касса передается въ вѣдѣнів органа, замѣнившаго оную, нли ликвн- 
дяруется, прнчемъ порядокъ ликвидаціи опредѣляется правительствепною властью.

§ 56. Касса можѳтъ быть ликвидирована по постановленію собранія выборныхъ, за- 
жрытой баллотировкой, болъшннствомъ =/* голосовъ присутствующихъ въ собраніи членовъ. 
Въ этомъ случаѣ соблюдается слѣдующій порядокъ ликвидаціи.

Участники Кассы, нѳ выслужившіе пенсіи, получаютъ обратно изъ средствъ Кассы 
всѣ произведенные ими взносы съ начислеаіемъ сложныхъ процентовъ нзъ 4 %  годовыхъ. 
Затѣмъ изъ капитала Кассы отчисляется сумма, обезпечавающая выдачу пенсій всѣмъ на- 
личнымъ пенсіонерамъ п лидамъ, выслуживгаимъ право на пенсію, и таковая раснредѣляется 
мсжду ними но слѣдующеиу расчету: а) пенсіонерамъ, конмъ принадлежитъ право на псноію 
до опредѣленнаго срока (сироты), выдается вся сумма будущахъ пснсіонныхъ выдачъ за 
учетомъ изъ 4*/о годовыхъ, a пожизненнымъ пенсіонерамъ и лицаыъ, выслужившимъ правѳ 
на ножизненную пеисію, выдается капитализированная стоимость ихъ правъ. Если послѣ 
сего окажѳтся остатокъ, то таковой дѣлится между служащими, нѳ выслужнвшими пенсіи, 
пропорціонально причнтающимся, по вышеприведенному въ семъ параграФЪ расчѳту, сум- 
мамъ; но если окажется недостатокъ, то обезпеченіѳ упомянутыхъ выдачъ лежитъ на отвѣт- 
ственности С.-Петербургскаго купсческаго сословія.

Дримѣчаніе. Въ случаѣ ликвидаціи дѣлъ Кассы собраніемъ выборныхъ по 
обстоятельствамъ, вызваннымъ сокращѳніемъ доходовъ отъ промысловыхъ свидѣтельствъ, 
какъ то: отыѣной правъ С.-Петербургскаго купеческаго общества взимать сборы на 
общественныя и всего торгово-промышленнаго класса надобности со всѣхъ выдавае- 
мыхъ въ С.-Петербургѣ промысловыхъ свидѣтельствъ на торговыя предпріятія I и II 
разрядовъ и промышленныя I— V разрядовъ, или ограниченіемъ лравъ распоряженія 
остатками отъ втихъ сбировъ по усмотрѣнію собранія выборныхъ, или жѳ ограниче- 
ніемъ правъ С.-Петербургскаго купеческаго общества устанавливать ежѳгодные размѣры 
гражданскихъ сборовъ по своему усмотрѣнію,— ликвидація дѣлъ Кассы должна быть 
сдѣлана изъ расчета нмѣющихся въ Кассѣ на лицо капиталовъ безъ обязатѳльства со 
стороны С.-Петербургскаго купеческаго общества капитализировать указаныыя въ п. б 
§ 5 отчаслепія изъ средствъ С.-Петербургскаго купечѳскаго общества для зачета 
службы старослужащихъ; разверстка наличныхъ средствъ Кассы иежду участникамн 
и пенсіонерами всѣхъ категорій при лмвидацін въ вышеуказаниыхъ случаяхъ пронз- 
водится пропордіояально нмѣющимся въ Кассѣ наличньшъ кашіталаыъ, безъ указанной 
въ этомъ параграФѣ отвѣтственности С.-Петербургскаго купеческаго общества за недо- 
статогь капитала для полиаго удовлетворенія всѣхъ участииковъ Кассы и дѳнсіоне- 
ровъ въ размѣрахъ, указанныхъ усгавоыъ.
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151. O нродлѳніи  сротса для ообран ія  п ер во й  ч аети  основн ого  х аи к тал а  ак д іо ѵ ср яаго
О бщ естяа «Зоологи чеек ій  садъ въ  В арш авѣ».

Вслѣдствіе юдатайства учредителей „Акціопернаго Общества «Зоологическій садъ въ 
Варшавѣ»“ *) и на основанін Вьісочайтѳ утвержденнаго 15 *евраля 1897 г. положенія 
Комитета Министровъ, Министерствомъ Торговли и Промышлеішости разрѣшеио нстекшій 
16 ноября 1911 года срокь для собранія первой части осповыого капитала названнаго 
Общества продолжить на шесть мѣсяцевъ, т. в. по 16 мая 1912 геда, съ гѣмъ, чтобы о 
семъ учредвтеляыи расиубликовано было въ поименоваиныхъ въ уставѣ Общества пздаяіяхъ.

0 оемъ Министръ Торговли и Промышленности, 8 декабря 1911 года, донѳсъ Прави- 
тельствующему Сенату, для распубликованія.

152. 06* у вел п ч ен іи  ооновного к ап и тала  а к ц іо н е р в а го  О бщ ества городок и хь  свото-
боенъ въ Р о с с ія .

Вслѣдствіѳ ходатайства «Акціонернаго Общества городскихъ скотобоенъ въ Россіи» **) 
и на освованіи § 11 устава компаніи, Министерствомъ Торговла н Промышлеяности разрѣшено 
увеличить основвой капиталъ названнаго Общества съ 1.300.000 руб. до 1.950.000 рублей, 
поередствомъ выпуска 1.300 дополвительныхъ акцій, въ общей суммѣ 650.000 рублей, ва 
слѣдующихъ осиованіяхъ:

а) означѳняыя дополнителъныя акціи выпускаются по еарицательной цѣнѣ предыдущихъ, 
т. е. по 500 рублей, но ври этомъ по каждой изъ сихъ акдій доджва быть внесева пріобрѣ- 
тателемъ ея, сверхъ помвяальвой цѣны, еще премія по соотвѣтствію съ запасвымъ каппта- 
ломъ предпріятія;

б) слѣдующія за упомянутыя акціи деньѵи, равно причитающіяся по нимъ преміи, вно- 
сятся сподна ве позже шѳстн мѣсяцевъ со дня воспослѣдоваыія разрѣшенія на выпускъ сихъ 
акцій,

и в) въ прочихъ отношеніяхъ къ вновь вынускаемымъ акціямъ примѣняются правила, 
изложенныя въ уставь Общества.

0 семъ Министръ Торговли и Промышленности, 8 декабря 1911 г., донесъ Правитель- 
ствующему Сенату, для распублвкованія.

153. О разм ѣрѣ  п р ем іи  по л ая м *  доподн ительнаго  вы л у ск а  Т о вар и щ ества  Н иж его-
ро д ско й  м асл о бо й н и  и  х и м и ч еск аго  аавода «Трепелъ и  П ознякъ».

Вслѣдствіе ходатайства „Товарищества Пижегородской маслобойнн и хнмическаго завода 
«Трепель н Познякъ»“ ***) и ва основаніи Высочайте утвержденнаго 15 Февраля 1897 года 
положенія Еомитета Миннстровъ, Министерствомъ Торговлк и Промышленности разрѣшсіго 
премію по паямъ предоставлениаго симъ Министерствомъ названному Товариществу дополни- 
тельнаго выпуска назначить въ размѣрѣ 70 руб. 12 коп. на пай, съ соотвѣтствеішымъ еему 
установленіемъ выпускной цъны таковыхъ паевъ въ 1.070 руб. 12 коп.

0 семъ Ыиннстръ Торговли и Промышленности, 8 декабря 1911 г., донвсъ Празитель- 
ствующему Севату, для распубликованія.

*) Уставь утвсржденъ 22 авгѵсіа 1910 года.
**) Уставъ утвсржденъ 9 мая 1J00 года.

***) Уставъ утворждеяъ 17 декабря 1899 года.
Собр уаа*. 1912 г., отдѣхь вгоро#. 8
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154. Обь у в ел и яен іи  осн овн ого  ж апитала а к д іо я е р н а го  О бщ ества ф а б р и к в  анн .тияо- 
вы хъ  кр асо к ъ  и х и м и ч ески х ъ  п родуктовъ  въ Згержѣ.

Вслѣдствіе ходатайотва «Акціопернаго Общества Фабрнки анилиновыхъ красокъ и хцыи- 
ческихъ продуктовъ въ Згержѣ»*) и на основаніи примьчавія 2 къ § 14 устава компапін, 
Мннистерствомъ Тирговлн и Промышдеиаости разрѣшеео увеличить осаовной каппталъ іш- 
эвавнаго Общества съ 250.000 рублѳй до 500 000 рублей, цутемъ выпуска 100 дополии- 
тельныхъ акцій, въ обпіей суммѣ 250.000 рублей, на слѣдунщихъ основаніяхъ:

а) означенныя дополннгельныя акціи выиускаются по нариаательпоіі цѣнѣ нредыду- 
щихъ, т. е. по 2.500 рублей, но прн этонъ по каждой изъ сихъ акцііі должна быть внеоена 
пріобрѣтателеиъ ея, сверхъ номинальной цѣны, еще премія по соотвВтствш оъ запаснымъ 
капиталомъ предпріятія, въ размѣрѣ 78 руб. 05 коп.;

б) слѣдуемыя за упомянутыя акціи деньги, равно иричитающіяся по пнмъ преміи, 
вносятся сполаа не позже шести мѣеяцевъ со двя воспослѣдованія разрѣшенія на выпускъ 
сихъ акцій,

н в) въ прочихъ отнотеніяхъ къ вновь выпускаемымъ акціяыъ приыѣняются правила, 
пзлокенныя въ уставѣ Общгства.

0 семъ Миннстръ Торговля и Промытленности, 10 декабря 1911 года, донѳсъ ІІрави- 
тельствующему Севату, для распубликованія.

155. О продлен іи  орока для со б р а н ія  п ер в о й  чаети  основн ого  оап и тал а  горн оп ро- 
м ы ш лен н аго  и  торговаго  О бщ еотва «Т у р у х ан ск ій  графитъ».

Вслѣдствіе ходатайства учредителей „Горнопромышленнаго и торговаго Общества сТуру- 
ханскій граФятъ»“ **) и на основааін Высочайше утверждвннаго 15 Февраля 1897 года по- 
ложенія Комитета Мниистровъ, Мивистѳрствомъ Торговли и Промышлоннооти разрътено 
истекшій 2В еентября 1911 года срокъ для собранія первой чаети основного капатала т - 
зваанаго Общества продолжить на одннъ годъ, т. е. по 23 сѳнтября 1912 года, съ тѣмъ, 
чтобы о семъ учреднтелями распубликовано быдо въ поименовааныхъ въ уставѣ Общества 
язданіяхь.

0 семъ Министръ Торговли н Промышленпости, 10 дѳкабря 1911 года, донесъ Прави- 
тельствующему Сенату, для расдубликованія.

1 5 6 .  О п р о д л ев іи  ороЕа для собракія п ѳрвой  части основвого капвтала акд іо н ер н аго  
О бщ еетва «У стройсгво  и об о р у до ван іе  школы».

Вслѣдствіе ходатайства учредителен „Акціонерааго Общества «Устройство и обѳрудо- 
ваніе школы»“ ***) и иа основаніи Высочайше утвержденпаго 15 «ѳвраля 1897 года положенія 
Комнтета Министровъ, Министерствомъ Торговли н Промышленности разрѣшено истекшш 
8 декабря 1911 года срокъ для собранія первой части осковного капитала назвавнаго Обще- 
ства продолжить на одинъ годъ, т. ѳ. по 8 декабря 1912 года, съ тѣмъ, чтобы о семъ 
учреднтелями распубликовано было въ поименованиыхъ въ уставѣ Общества изданіяхъ.

0 семъ Маниотръ Торговли и Промышленности, 10 декабря 1911 года, донесъ Правк- 
тѳльствующему Сенату, для распубликованія.

*) Уставъ утверждепъ 21 октября 1909 года.
**) Уставъ утверждеиъ 5 января 1910 года.

**•} Уставъ утвержденъ 24 марта .1911 годи.
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157. 06* изм ѣнеиіи устажа К оагааніи  О -П етер б у р гскаго  м етали и ческаго  аавода.

Вслѣдствіе ходатайства «Компаніи С.-Петербургскаго металлическаго завода» *) и еа 
(Кінованія Высочайше утвержденпаго 15 Февраля 1897 года положенія Ккмитета Миниетровъ, 
Манистерствомъ Торговли и Промышлѳнности разрѣшѳно ^  6 и 7 еъ примѣчаніями устава 
назваішой Бонаааін изложить слѣдующимъ образояъ:

§ 6. Осяовной капиталъ Общества состоитъ изъ 5.400.000 рублей, раздѣленныхъ на
54.000 акцій, ио 100 рублей каждая, сполпа оплаченныхт».

§ 7. Общество можѳтъ увелвчивать ochobhoS кяпвталъ посредствозгь дополнительныхъ 
выпусковъ акцій ііарицательной цѣпы ііредидущзгі» выпусковъ, но не иначѳ, какъ по поста- 
новленію общаго собранія акціонеровъ и съ особаго, каждый разъ, разрѣшснія Правительства, 
порядкомъ, им'ь утверждаемымъ.

иримтьчаніе 1. По каждой изъ вновь выігускаемыхъ акцій должна быть вносима 
пріобрѣтателемъ ея, сверхъ нарицательной цъяы, еще нремія, равная, ио крайней мѣрѣ, 
причитающеися на каждую изъ акдій предыдущихъ выпусковъ часгн заиаснаго капитала 
Общества но послѣднему балансу, съ обращеніѳмъ собраниыхъ такимъ путемъ лремій 
на увеличеніе того жѳ запаснаго капвтала.

Лрилиьчаніе 2. Увеличеніе оеаовного капитала на общую сумму, не превышающую 
1.800 ОиО рублей, производится съ разрѣшенія Министра Торговли и Ііромышленности. 
0 семъ Министргь Торговли и Промышленности, 11 двкабря 1911 г., донесъ Прави- 

тельствующелу Сенату, для распублакованія.

168. Объ ивы ѣненіи у став а  акціопернгѵго О біцестаа бумаасныхъ м ая у ф ак ту р ъ  Ш . Р о зе я -  
б лата  въ гор . Л одзи.

Вслѣдствіѳ ходатайства «Акціонернаго Общества бумажныхъ мапуФактуръ Ш. Розенблата 
въ гор. Лодзи” ) и на основаніи Высочайшѳ утвержденнаго 15 Ф евраля 1897 г. положенія 
Комнтета Мішистровъ и Высочайше утвержденнаго 2 іюня 1910 г. положенія Совѣта Мини- 
стровъ, a такжѳ прнм. 2 къ § 37 устава Общества, Министерствомъ Торговли и Промы- 
шленности разрѣшѳно сдѣлать въ дѣйствующемъ уставѣ Общества слѣдующія измѣненія и 
дополненія:

А) §§ 12, 14, 25, 32, 40, 49, 51, 55, 56, 57, 58 съ прнм., 59, 60 и 61 означеннаго 
устава изложить такимъ образомъ:

§ 12. «Владѣлецъ нменныхъ акцій, желанщій продать свои акціи и не нагаедшііі поку- 
пателя среди остальныхъ акціоверовъ, владѣющихъ имепными акціями Общества, обязывается 
увѣдомить о томъ правленіѳ. Если по объявленіи о томъ прочимъ владѣльцамъ имеппыхъ
акцій, никто.................................» и т. д. безъ измѣпенія.

§ 14 с .................................................................... и по судебному опрсдѣленію. Пѳредача отъ
одного лица другому акцій на предъявителя совершается безъ всякихъ оюрмальноетей, и 
владѣльцемъ акдій на предъявителя признается всегда то лицо, въ рукахъ котураго онѣ 
находятся».

§ 25. Въ составъ правленія общеѳ собраніе акдіонеровъ ежегодно избираетъ продсѣ- 
дателя иравлеиія ы заступающаго его ыѣсго. Общее собраніѳ можетъ, однако, вредоставнть

*) Уставъ утвержденъ 28 іюня 1902 года.
**) Уставъ утвержденъ 3 іюля 1892 года.
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ежѳгодно директорамъ самимъ избирать изъ своой срсды предсѣдателя и заступагощаго вго 
мѣсто.

§ 32. Векселя, довѣренности, договоры, условія, кугічія крѣпостн и другіе акты, равно 
требованія на обратное полученіе суммъ Обп;еетва изъ креднтпыхъ установленій, должны 
быть подыиеывэемы, по крайней ыѣрѣ, двумя члеііами нравлсиія. Передаточныя надпнси на 
принадлежащихъ Ооществу векселяхъ, ностушівшихъ къ пему отъ третьихъ лицъ нли учре- 
жденій, учиняются, a чеки и письменные ордера по текущимъ и другимъ счетамъ подпиоы- 
ваются однимъ нзъ днректоровъ. Для полученія съ почты денежныхъ суммь, посылокъ и 
документовъ достаточно иодннси также одного изъ членовъ правленія, съ приложеніеиъ 
печати Общества.

NB. Примѣчаніѳ къ сему § остается въ силѣ.

§ 40. Для повѣрки отчета н балапса избирается, за годъ впередъ, ревнзіонная коы- 
мисія нзъ пяти акціонеровъ, не состоящихъ нп членами правлонія, пи въ другихъ замѣ- 
щаѳмыхъ по выбору общаго собранія или пазначенію аравленія Общества должностяхъ, Лица, 
представляющія ‘Д  пасть всего числа акцій, имѣющихся y ирибывтахъ въ общее собраніе 
акціонеровъ илп ихъ довѣренныхъ, яользуются правомъ избирать одного члсна ревизіонной 
коммнсіи, прнчемъ лица вти уже не принизшютъ учэстія въ выборахъ каждаго нзъ при- 
чихъ членовъ ревязіонной коммисіи. Члены правлѳнія и директоръ-распорядитэль, по выбытік 
ихъ иъъ должностей, ив могутъ быть нзбіфаемы въ члсны ревизіонной коммнсіи въ теченіе 
двухъ лѣтъ со дня выбытія. Ревизіонной коммвсін ирѳдоставляѳтся, съ разрѣшенія общаго 
собранія, привлекать къ своимъ занятіямъ экснертовъ.

Рѳвизіонная коашисія обякана не позже, какъ за мѣсяцъ до дня общаго собравія, прн- 
ступить къ повѣркѣ кассы и капиталовъ и къ ревизін всѣхъ относящихся къ отчету u 
балансу книгъ, счетовъ, документовъ и вообще дѣлопроизводетва Ойщества. Do «овѣркѣ 
отчета и баланса ревнзіошая коммисія представляетъ свое по нішъ заклщченіе въ правленіе, 
которое вноситъ его, съ объясненіямц на послѣдовавшхя со стороны ревизіоішой коашисіи 
:<аіШанія, на разсмотрѣвіе общаго свбрааія.

Ревизіонная коммисія можетъ производить осмотръ ы ревизію всего ішущества Обвдѳства 
на мѣстахъ и повѣрку сдѣланныхъ въ теченіе года работъ, равно пронзведенныхъ расхо- 
довъ. Для исоолненія этого правлевіе обязаио предоставить коммксіи всѣ неибходимые спо- 
собы. На предварителыюе разсмотрѣніе ревизіонной коммисіи представдяются также сііѣта 
и иланъ дЬйствій на иастуццвшій годъ, которыѳ вносятся правлеиіемь, съ заключеніеш» 
коммнсіи, въ общее собраніе акціонеровъ. Независимо отъ этого, ровизіонная коымксія въ 
правѣ требовать оть правлеиія, въ случаѣ иризнаннов ею надобнооти, созыва чрезвычаіі- 
ныхъ общихъ собраній авціонеровъ (§ 49).

Реввзіонная коммисія должна вести подробные протоколы сцоихъ засѣданій, со веслю- 
чоніемъ въ таковыѳ протоколы всѣхъ имѣвшихъ мѣсто суждеиШ и заявленнмхъ особыхъ 
маѣній отдѣлышхъ членовъ коышісіи. О.шаченпые црогоколы, равно всѣ доклады н заклю- 
ченія ревизіонной коммнсіи, должны быть внесены правлѳніемъ сь его объяснйніями на 
разсмотрѣніе ближаііщаго общаго собранія акціонеровіі.

§ 49. Чрезвычайныя собранія созываются нравленіемъ нлн ио собственному егі> усмо- 
іріінію, шш uo требованію акдіонсровъ, представлятоіцихъ въ совокуппости не монѣе одаой 
двадцатой частіі основного капигала, или ревизіонной коммисін. Прн предъявлепіи требованія 
■о сезьшѣ собранія должни быть точно указаны предметы, подлежащіс обоужденію общпго
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собранія. Требоваиіе о созывѣ собранія подлежить исполненію въ теченіе мѣсяда со дня 
заявленія такого требованія.

§ 51. 0 созывѣ общнхъ собряній дѣлаются яублпкаціи заблаговремепно и, во воякоиъ 
случаѣ, не позже, какъ за двадцать одиоъ день до назначеннаго для такого созыва дня. 
Въ публикаціяхъ означаются въ точности: а) депь и чэсъ, на которые созывается общее 
собраиіе; б) помѣщеніе, въ которомъ оно имѣѳтъ происходигь, н в) подробное поименованіе 
вопросовъ, подлежащихъ обсужденію и рѣшснію собранія. 0 томъ же доводится до свѣдѣнія 
мѣстнаго полицейскаго начальотва.

Владѣльцы именныхъ акцій приглашаются въ собрапіе, неэависямо отъ публикацій, 
повѣстками, посылаемыми по почтѣ въ опредѣленный выше срогь заказиымъ порядкомъ, 
по указанпому въ книгахъ правленія мѣстожителству акціонѳровъ. Владѣльцы акцій на предъ- 
явителя вавѣщаіотся тѣмъ жѳ норядкомъ, въ случаѣ своевремепнаго заявленія ими правленію 
о желаніи получѳнія таковыхъ повѣстокъ по сообщеиному пми мѣстожитсльству.

§ 55. Владѣльцы именпьіхъ акцій пользуются правомъ голоса въ общемъ собранія 
лишь въ томъ случаѣ, если они внесены въ книги правленія, по крайпей мѣрѣ, за ссиь 
дней до дня общаго собранія, причѳмъ для участія въ общемъ еобраніи прѳдъявлеиія имѳн- 
ныхъ акцій це требуется.

Акдіц на предъявителя даютъ право голоса въ томъ случаѣ, еслн опѣ представлены 
въ правленіе Обшоства, по крайней мѣрѣ, за семь днѳн до дня общаго собранія н иѳ вы- 
даны обратпо до окончанія собранія. Взамѣнъ подлинныхъ акцій могутъ быть представляемы 
удостовѣренія (расписки) въ припятіи акцін па храненіѳ или въ закладъ какъ государствен 
ныхъ, такъ и дѣйотвующихъ на оспованіи Правитѳльствомъ утверждеаныхъ уставовъ кре- 
дитныхъ (мѣстныхъ и иногородпыхъ) учрежденій, a также иностраппыхъ кредитныхъ учре- 
жденій и банкирскихъ домовъ, которые будутъ избраны для этого общими собраніями акціо- 
неровъ и одобреиы Мипистерствоиъ Торговли и Промышленности, по соглашенію съ Мини- 
стерствомъ Финансовъ. Въ удостовѣреніяхъ (распискахъ) обозначаются нумера акціи. Ино- 
странпыя банкирскія учрежденія, удостовѣренія (расписки) которыхъ могутъ быть ыредставляемы 
взамѣнъ подлинныхъ акцій, должны быть поименованы въ публнкаціяХъ о созывѣ общаго 
собранія.

§ 56. Если акдіи достанутся ло наслѣдству илц другямъ путемъ въ общее владѣніе 
нѣсколькимъ лицамъ, то право участія и голоса въ общихъ собраніяхъ предоставляетея 
ляшь одному изъ нихъ, по ихъ избрапію. Правительствешіыя, обществепныя и частеыя учре- 
жденія, общества и товарищества пользуются въ общихъ собраніяхъ правомъ участія и 
голоса въ лццѣ законныхъ своихъ представигелей.

§ 57. Для дѣйствіпельности общихъ собраній требуѳтся, чтобы въ нихъ лрибыли ак- 
ціонеры илн ихъ довѣрениые, представляющіе въ совокупности не мецѣѳ одной лятой части 
основного каиитала, a для рѣшенія вопросовъ объ увсличеніи или уменьшеніи ооиовного капи- 
тала, объ измѣиеніи устава и ликвидадіи дѣлъ требуется пркбытіе акціонеровъ или ихъ 
довѣренныхъ, иредставляющихъ не менѣѳ половины основного капитала.

§ 58. Постановленія общаго собранія получаютъ обязатѳльную силу, когда приняты 
будутъ большинствомь трехъ четвертей голосовъ участвовавшихъ въ подачѣ голоса акціо- 
неровъ іілн ихъ довѣренныхъ, при исчисленіи сихъ голосовъ на основаніи §§ 53 и 54; из- 
браиіе жо членовъ правленія, кандцдатовъ къ нимъ, членовъ ревизіонной ц ликвидаціоішой 
коммисій и ііредсѣдателя обшаго собрапія производцтся иростымъ большинстврмъ годосовь. 
Если прибывшіс въ общеѳ собраніе акціонеры или ихъ довѣренные нѳ будутъ прѳдставлять
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той части основного катгетала, какая необходима для прнзнанія обшаго собранія закояносо- 
стоявшимся (§ 57), или если, при рѣшенін дѣлъ въ общемъ собраніи, не окажется трехь 
четвертей голосовъ одного инѣнія, не считая случаевъ, когда достаточно простого болыпин- 
ства голосовъ (§ 58), то не позже, какъ черезъ четыре дня, дѣлавтся, сь соблюденіемъ 
прзвилъ, постановленныхъ въ § 51 для созыва собраній, вызовъ во вторичное общее со- 
браніе, котороѳ назначается не ранѣе 14 дней со дня яубликаціи. Собраніе это счигается 
законносостоявшпмся, a рѣшеніе его окончательньшъ, не взирая па то, какую часгь основ- 
ного капитала представляютъ нрибывшіе въ пего акціонеры или ихъ довѣренные, о .чеыъ 
правленіе обязано предварять акціонеровъ въ самомъ приглашеніи на собраніе. Въ такомъ 
вторнчномъ собрапіи могуть быть раэсматриваемы лншь тѣ дѣла, которыя подлежалн обсу- 
жденію илн остались неразрѣшевныѵи въ пѳрвоыъ общемъ собраиіи, причемъ дѣла эти рѣ- 
шаются простымъ большинствомъ голосовъ. Акціонеръ, не согласившійся съ большипствомъ, 
въ правѣ подать оеобое мнѣніе, о чемъ заносится въ протоколъ общаго собранія. Заявившііі 
особое мнѣніе можетъ, въ семидневпын со дня собранія срокъ, иредставить, для пріобщенія 
къ протоколу, подробное изложеніе своѳго особаго мнѣнія. Голоса въ общемъ собраніи по- 
даются закрыто, если того потребуѳтъ хотя-бы одвнъ изъ имѣющигь право голоса акціоне- 
ровъ. Закрытая баллотировка обязательна для рѣшеній объ избраніи и смѣщеніи членовъ 
правленія, кандидатовъ къ шшъ и членовъ ревизіонной н ликвндаціонной коммисій Общества, 
a также о привлеченіи ихъ къ отвѣтственности. Рѣшенія, принятыя общимъ собраніемъ, 
обязательны для всѣхъ акдіонеровъ, какъ присутствовавшихъ, такъ и отсутствовавшихъ.

§ 59. Дѣла, подлежащія разсмотрѣнію въ общемъ собраніи, поступаютъ въ кего не 
иначе, какъ черезъ посредство правленія, почему акціонеры, жслающіе 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, имѣющини 
въ совокупности не мзнѣе дѳсяти голосовъ, то правленіе обязано, во всякомъ случаѣ, пред- 
ставить такое предложеніе ближайшему общему собранію, со своимъ заключеніемъ.

§ 60. Собраніе открывается предсѣдателемъ правленія или же лицомъ, заступающимъ 
его мѣсто. По открытіи собранія акціонеры, имѣющіе право голоса, избираюгь изъ среды 
своей предсѣдателя. Предсѣдатель общаго собранія не имѣетъ права, по своему усмотрѣнію, 
откладывать обсужденіе и разрѣшеніе дѣлъ, внесенныхъ въ общѳе собраніе.

§ 61. По дѣламъ, подлежашимъ обсужденію и рѣшенію общаго собранія, вѳдѳтся по- 
дробный протоколъ. При изложевіи рѣшенш собранія указывается, какимъ болышшствомъ 
поданныхъ голосовъ рѣшенія приняты, a равно отмѣчаются заявленныя при этомъ особыя 
мнѣнія. Протоколы ведетъ лнцо, приглашенное предсѣдателемъ собранія изъ акціонеровъ илк 
стороннихъ лицъ, причемъ предсѣдатель собрапія отвѣтственъ за согласованность протокола 
съ бывшимн въ собраніи сужденіями и рѣшеніями. Правильность протокола удостовѣряютг 
своиии подписями предсѣдатель собраяія, a также и другіе акціонеры, по ихъ желанію, въ 
числѣ не менѣе трехъ. Засвндѣтельствованііыя правлеиіемъ копіи притокола общаго собранія, 
особыхъ мііѣтн и вообще всѣхъ къ нему приложеній, должны быть выдаваеыы каждому 
акціонеру, по его требоваыію.

NB. Примѣчаяіе къ сему § остается въ силѣ.

и Б) Включить яослѣ §§ 51 одинъ (51Î), a послѣ § 57 три новыхъ яараграФа (571, 
57?, 57?) такого содержанія:

§ 51і. Доклады правленія но назначеннымъ къ обсужденію вопросамъ должиы быть изго-
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товляемы въ двстаточномъ количествѣ экземпяяровъ и открываемы для разсмотрѣніи акціо- 
неровъ, по крайней мѣрѣ, за семь дней до дня общаго собранія.

§ 57і. Акціонвры, состоящіе членамн правлепія илн кандидатами къ нимъ или члеяами 
ревизіонвой илп ликвидаціонпой комнисій, не пользуются правомъ голоса (ни лично, ни по 
довѣревности другихъ акціонеровъ) при разрѣшеніи нопросовъ, касающиіся привлѳченія и іъ  
къ отвѣтственности или освобожденін отъ таковой, устраненія ихъ отъ должноств, назначенія 
имъ возиагражденія и утверждеиія подписанныхъ ими отчетовь. При постаиовленіи рЬшеній 
о заключеніи Обществомъ ддговоровъ съ лицомъ, состоящамъ въ чиолѣ акціоперовъ, лпцо 
это не пользуется правомъ голоса въ собраніи нн лично, ни но довѣренности другихъ 
акціоиеровъ.

§ 57*. Пзготовленпый правленіемъ спнсокъ акціонеровъ, имѣющихъ право участвовать 
въ собрапін, оъ озиаченіемъ нумеровъ принадлежащихъ имъ акцій, высгавляется въ помѣ- 
щсніи цравленія за четырѳ дня до общаго собранія. Копія означенпаго сішска выдается 
каждому акціонеру, по его требоваиію.

§ 57?. До открытія общаго собранія рѳвизіонная коммисія провѣряегъ составленный 
правленіемъ списокъ акціонеровъ (§ 572), причемъ, въ случаѣ требованія явившихся въ 
собраніе акціоперовъ, яредставляющихъ не меиѣв */*о части основного капитала, провѣрка 
означеішаго списка долкна быть произведена н въ самомъ собраніи черезъ избранныхъ для 
этого акціонсрами изъ своей среды лидъ, въ числѣ не менѣе трѳхъ, изъ которыхъ, по 
крайней мѣрѣ, одно лицо должно быть избрано группой акціояеровъ, потребовавшей провѣрки 
списка.

0 семъ Министръ Торговлв н Промышленностн, 13 декабря 1911 года, донесъ Прави- 
тельствующему Сенату, для распубликованія.

159. Объ у ьел и ч ен іи  оеновного кап ихвла Товарищеитва Л ем еш ен ек о и  м ануф актуры  
А и д р ея  Н и х и тя я а .

Вслѣдствіѳ ходатайства «Товарищеотва Лемѳшенской мануФактуры Андрея Никитина»*) 
и на основавін прим. 1 къ ст. 2139, т. X, ч. 1 Св. Зак., изд. 1900 г., Мииистерстволъ 
Торговли и Промышленности разрьшепо увѳлнчить основиой капиталъ названнаго Тиварп- 
іцества съ 500.000 руб. до 750.000 руб. посредствомъ выпуска 250 дополнательныхъ паевъ, 
въ общей суммѣ 250.000 рублей, па слѣдующихъ осаованіяхъ:

а) означепные дополнительыые паи вьшускаютоя по нарицательной цѣнѣ предыдущихъ, 
т. е. по 1.000 рублей, безъ внесенія по этимъ паямъ, сверхъ сего, ещѳ премій въ зааасный 
капиталъ предпріятія;

б) слъдуемыя за упомяоутые иаи деиьги виосятся сполна не позже гаести мѣсяцевъ 
со дыя восиоолѣдоваиія разришепія иа выпускъ сихъ паевъ;

в) оказанаые наи расвредѣляются исключительни между ныньшпими владѣльцамп паевъ 
Товарищества,

и г) въ прочихъ отношеніяхъ къ вновь выпускаемымъ паямъ прішѣняются иравцла, 
изложешіыя въ уставѣ Товарящеотва.

0 сеиъ Мииистръ Торговли и ІІромышлеішости, 13 декабря 1911 года, доиесъ Прави- 
тельствующему Сепату, для распублнковаиія.

•) Уставъ утвержденъ 16 іюля 1882 года.

СО
УН
Б им

. В
. Г

. Б
ел
ин
ск
ог
о



Ст. 160-161. — 1054 — № 24.

160. Объ изм ѣнен іи  у став а  П ерваго  р у сскаго  Т овари щ есхва  м оторно-электрическаго  
тр ам вая  Е катер и н о д ар ъ — П аш к о вская .

Вслѣдствів ходатайства «Пѳрваго русскаго Товарищества моторно-элеітрическаго трамвая 
Ккатеринодаръ— Пашковская»*) и на основаніи § 77 устава его, Министерствоагь Торговли и 
Ироыышлениости разрѣшено §§ 27 съ примѣчаніями и 30 означеннаго уотава изложить 
;лѣдующимъ образомъ:

§ 27. Правленіе Товарищества состоитъ изъ семи директоровъ, избираемыхъ общимъ 
собраніемъ пайщиковъ. Сроки избранія директоровъ опредѣляются § 30. Мѣстоиребываніе 
сравленія находится въ станицѣ Пашковской.

Примѣчаніе 1. «Двое изъ семи директоровъ иравленія должны црипадлежать къ
жителямъ станацы Пашковской и быть нзбираеаы изъ числа семи лицъ, представляе-
м ы х ъ ................................... » и т. д. бѳзъ измѣненія.

Примѣчаніе 2  къ сему § остается въ еилѣ.

§ 30. По образованіи состава правленія указанньшъ в ъ §  27 порядкомъ выбываютъ, по 
старшинству вступленія: въ первый годъ три директора, a въ остальные два года по два 
директора; въ слѣдующіе затѣмъ годы выбытіе директоровъ производится тѣмъ же поряд- 
комъ п9 старшннству вступленія. Еапдидаты къ директорамъ выбываютъ по одному еже- 
годно по старгаинству вегупленія, и на мѣсто выбывающихъ директоровъ и кандидатовъ 
нзбираются новые директорьі и кавдидатъ. Выбывшіе директоры и кандидаты могутъ быть 
избираемы вновь.

0 семъ Министръ Торговли и Промышлонности, 13 декабря 1911 года, донесъ Прави- 
тельствующему Сенату, для распубликованія.

161. О приступѣ къ диЕвидаціи дѣлъ Товарищества Московоеой паровой вальцовой 
меіьннды.

Высочайше утвержденнымъ въ 16 день мая 1880 г. положеніемъ Еомитета Министровъ 
торговому дому Ценкеръ и Е°, коммерціи совѣтнику В. И. Якунчикову, австрійскому поддая- 
ному Л. Немелька, торговому дому Эрлангеръ и Е°, ипженеру И. С. Зибѳрту, Ярославскому 
1 гильдіи купвческому сыну И. А. Вахромѣеву, архитектору Б. В. Фрейденбергу и Рыльскому 
1 гильдіи купеческому сыну Н. И Рыловникову разрѣшено было учредить Товарищество на 
паяхъ, подъ наимѳновавіемъ: «Товарищество Московской паровой вальцовой мелышцы», на 
основаніи устава, удостоеннаго Высочайшаго разсмотрѣнія и утвержденія въ тотъ же 
16 день мая 1880 года.

Правленіе названнаго Товарищества донесло Мипистру Торговли и Промышленности, что 
состоявшееся 9 августа 1911 г. общее собраніе пайщиковъ постановило приступить къ 
ликвидаціи дѣлъ Товаришества и для сего избрало ликвидаціонную коммисію, въ составъ 
коей вошли: В. А. Галяпшшъ, H. Н. Перовъ й В. А. Исаевъ.

0 семь, въ виду ст. 2157 т. X ч. 1 Св. Зак. изд. 1900 г., Мипистръ Торговли и Про- 
мышленности, 15 декабря 1911 г., донесъ Правнтельствующему Сенату, для распубликованія.

*) Уставъ утвержденъ 5 Февраля 1910 года.
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162. О продленіи срока длчт ообратя первой часгн оановного капятала Оимокаго 
О бщ еетва горнъпгь ааводовъ и пѳрвой на Уралѣ •абрияи седьокохоаайетвенныхъ 
машиьъ и орудій.

Вслѣдствіе ходатайства учредителя «Симскаго Общѳства горныхъ заводовъ и первой на 
Уралѣ чабрики сельсмхозяііственныхъ иашипъ и орудій» *) и на основаніи Высочайпте 
утвержденнаго 15 Фввраля 1897 г. положенія Комитета Министровъ, Министерствоиъ Тор- 
говли и Промышленностн разрѣшено истекгаій 30 ноября 1911 года срокъ для собранія 
нервой части основного капитала названнаго Общества продолжить на шесть мѣсядевъ, т. е. 
по 30 мая 1912 г., съ тѣмъ, чтобы о сенъ учреднтелемъ распубликовано было въ поимено- 
ванныхъ въ уставѣ Общества нзданіяхъ.

0 сенъ Министрь Торговли и Промышленности, 15 декабря 1911 г., донвсъ Ираии- 
тельствующему Сенату, для распубликованія.

163. О при стуи ѣ  хл л и к ви д ац іи  дѣдъ торгово-ы ром ы ш леннаго  Т о аар и ід ео гв а  Д еоподьдъ 
Столкиндх и К°.

Высочайше утвержденнымъ въ 23 дѳнь «евраля 1910 г. положеніеиъ Совѣта Мииистровъ 
личному сочетному гражданину Леопольду Столкинду разрѣшено было учредить Товзрищество 
на паяхъ, подъ наиыенованіемъ: «Торгово-промышленное Товарищество Леопольдъ Стол-
кнндъ в Е°», на основаніи устава, удостоеннаго Высочайшаго разсмотрѣнія і  утвержденія 
въ тотъ же 23 день «евраля 1910 года.

Правленіе названнаго Товарищества донесло Минпстру Торговли я Проьгышленноети, 
что состоявшееся 12 января 1911 г. общее собраніе пайщиковъ поставовило прастуішть къ 
.шквидаціи дѣлъ Товаршцества и для сего избрало ликвидаціонную коммисію, въ составъ 
коей вошли: Леооодьдъ Яковлевичъ Столкиндъ, Германъ ВаргаФТЕТъ н Иванъ Мнроновичъ 
Еозловъ.

0 семъ, въ виду ст. 2157 т. X ч. 1 Св. Зак., иэд. 1900 г., Мннистръ Торгввли н Про- 
мышленности, 15 декабря 1911 года, донесъ Правнтельствующему Сенату, для распубднкаваиія.

164. О приступѣ къ ликвидаціи дѣлгь Т о вар и щ ества  М о ск о в ск ав  ткадко-вязаж ън ои 
ф абрнЕИ М. Деминой.

Высочайше утверждениымъ въ 15 день апрѣля 1905 года положеніемъ Бомятета Мини- 
стровъ потомствѳнной почетной гражданкѣ Маріи Терентьевнѣ Деминой и потомственному 
ночетному гражданину Сергѣю Ивановичу Демину разрѣшено было учредить Товарищество 
иа паяхъ, подъ наиыенованіемъ: «Товарищество Московской ткацко-вязальной «абрики
М. Деыиной», на основаніи устава, удостоеннаго Высочайшаго разсмотрѣнія н утвержденія 
въ тотъ же 15 день апрѣля 1905 года.

Правленіе названнаго Товарищества донесло Мииистру Торговли и Проиышденности, 
что состоявшееся 22 ноября 1910 г. общеѳ собраніе пайщиковъ постановило приступить къ 
ликвидаціи дѣлъ Товарищества и для сого избрало ликвндаціонцую комыисію, въ составъ 
коей вошли: К. М. Поликарповъ, А. И. Деминъ н П. М. Орловъ.

0 семъ, въ виду ст. 2157 т. X ч. 1 Св. Зак. нзд. 1900 г., Миниетръ Торговли и ІІро- 
иышлевностн, 15 декабря 1911 года, донесъ Правительствующему Сенату, для распубликованія.

*) Уставъ утвержденъ 19 сентября 1910 года.
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165 O равыѣрѣ преміи n o  акц іям ъ  Ю ж п о-Р усскаго  О бідеотяа длл выдѣлкн ш ігродазви 
соды  и другн хъ  х и м и ч еск н х ъ  продукховъ .

Вслѣдствіе ходатайства «Южно-Русскаго Общесгва д.чя выдѣдки и продажи соды и 
другихъ химичоскихъ продуктовъ* *), Министерствомъ Торговли и Цромышленности разрѣ- 
шено премію по акціямъ Высочайше предоставлекнаго названному Оиществу доволнительнаго 
выпуска пазначить въ размѣрѣ 225 рублѳй, съ соотвѣтствепнымъ сеиу установленіемъ вы- 
пускной дѣны таковыхъ акцій въ 412 руб. 50 коп. каждая.

0 семъ Мивистрь Торговлн и Промышленности, 15 декабря 1911 г., допесъ Правитѳдь- 
ствующему Сенату, для распубликованія.

166. Объ и зм ѣ яеи іи  п и о тр у к ц іи  для ар б и тр аж к о й  ком м и сіи  п р и  О р ен б ургекой  биржѣ.

Вслѣдствіе ходатайства Орѳнбургскаго Биржевого Комитета утвержденная Министер- 
ствомъ Торговли и Промышленности, 2 мая 1906 г., ииструкдія для арбитражной кокмисіи 
при Оренбургской биржѣ (Собр. узак. и расп. Прав. 1906 г., отд. II, № 45, ст. 394) измѣ- 
нѳна Министерствомъ Торговли н Промышленности такимъ образомъ:

I. §§ 2, 6, 7, 21, 22, 23, 27 и 28 инструкціи изложены въ слѣдующей редакціи:
§ 2. Комыисія эта состоитъ изъ 12 членовъ, ѳжегодно нзбираемыхъ . . . . . . . .

и т. д. безъ измѣненія.
Примѣчаніе къ сему парагра*у остаѳтся въ сялѣ.
§ 6. Арбитражная коммисія разсматриваетъ споры и недоразумѣнія, вознакающіе uo 

горговымъ сдѣлкамъ, заключепнымъ членами Орепбургскаго биржевого общества какъ между 
собою, такъ и сълицами, нѳ принадлежащнми къ составу сего общѳства, съ согласія епоря- 
щнхъ сторонъ, обязапныхъ въ такомъ случаѣ подчиниться рѣшенію коммисіи, a также и 
по заявленію одной стороны, т. ѳ.' когда другая не выразнла своего согласія на разбнря- 
тельство дѣла въ коммисіи. Состоявшееся въ послѣднемъ случаѣ рѣшеніе сообщается сторовѣ, 
нѳ согласившейся раыѣе ва разсмотрѣніе спора въ коммисіи, и лишь послѣ письменнаго 
прнзнанія втой стороной рѣшенія, таковое вріобрѣтаетъ обязательную силу для обѣихъ сторонг.

ІІримѣчаніе. Требуемое симъ параграФомъ согдасіе можетъ быть включено сторо- 
нами ври совершеніи сдѣлки въсаны й договоръ или замѣняющее его торговоѳ пнсьыо. 
Въ этомъ случаѣ оеобаго висьменнаго согласія на разборъ спора, вытекающаго изъ 
данваго договора, не требуется.
§ 7. Возникаіощіе споры и недоразумѣнія арбитражная коммисія разбнраехъ по оуще- 

ству дѣла.
Приміьчаніе. Не иодлежатъ разбирательству арбитражвой коммисіи дѣла, указан- 

ныя въ ст. 1368 Ует. Гражд. Суд., изд. 1892 г.
§ 21. При неявкѣ ртвѣтчика арбитражная коымисія ирнступаетъ къ разсмотрѣнію дѣла 

нъ его отсутствіи по представлепнымъ отъ истца доказатѳльствамъ a пвсьыепвьшъ объясве- 
ыіямъ отвѣтчика и постаиовляетъ заочное рѣшеніе. Арбитражной коммисіи предоставляетси, 
однако, назначить отвѣтчику вторпчный орокъ яа явку.

Иримѣчаніе къ сему парагра®у остастся въ снлѣ.
§ 22. Отвѣтчику, противъ коего постаповлѳно заочноѳ рЬшеиіе, предоставляѳхся въ 

семидневный срокъ со дия вручвнія рѣтѳнія просить арбитражную коыіінсі» о вовомъ

*) Устааъ утлсркдеыъ 6 іюня 1887 года.
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разсмотрѣніи дѣла въ его ярисутствіи. Удовлетвореніе сей просьбы зависитъ отъ стеаеви 
уважительвоств, ао мнѣнію арбитражпой коммисіи, представлешіыхъ отвътчикомъ овравданій 
иеявкн. ІІри втомъ отъ стороны, не согласившейся равѣе на разборъ дѣла въ арбвтражвоа 
коммвсіи, зависигь или заявить о согласів ея признать состоявшееся въ ѳя отсутствія 
рѣшевіѳ коммисіи для нея обязательвымъ, или просить въ сеыидневный срокъ о вторвчномь 
разбиратѳльствѣ дѣла, или же вовсе отказаться отъ посреднечества коммисін.

Лримгъчанге. При всчвслевів сего срока припимается въ расчетъ время, потребное 
на почтовую пересылку копіи заочнаго рѣшеиія и прошенія о пересмотрѣ дѣла. Еовія 
заочнаго рѣшѳнія посылается отвѣтчику заказнымъ авсьыомъ съ обратной расввской.
§ 23. Имена члевовъ биржевого общества и аосѣтителеи бнржи, изъявившихъ согласіе 

на разборъ дѣлъ въ арбитражпой коммисіи ц нѳ водчинившихся ея рѣшеаію, ло воставо- 
вленію Биржевого Еомвтета, заносятся въ особый свисокъ, выставляемый въ бвржевомъ залѣ 
(ет. 661 Уст. Торг., изд. 1903 г.). Лица, находящіяся въ этоыъ сввскѣ, нѳ могутъ обра- 
щаться впредь въ арбитражную колімисію съ вскама я, во воставовлевію Бвржевиго Еіши- 
тета, могутъ быть ливіаемы врава восѣщать биржевыя собранія ва сровъ до одвого года 
(ст. 662 Уст. Торг., изд. 1903 г.). Въ случаъ же всполвевія имв ввослѣдствіи рѣшевія 
коммисів, озваченныя лица могутъ быть возстановляемы въ вравахъ своахъ отвосвтельно 
арбвтражной коммвсіи в вяовь допускаемы въ биржевыя собранія, т  воставовлевію Барже- 
вого Кимитета влв обв*ества, до встеченія срока, аа который овв былв ляшевы сего лрава.

§ 27. За разборъ дѣла въ арбитражной коммвсів волагается алата за каадое дѣло 
по дѳсятв рублей, еола спорная сумма ве лревытаегь 500 рублев, 15 руб. съ суммы иска 
свывіе 500 рублей в до 3.000 рублев и во 7*7#— съ суммы свывіе 3.000 рублей, ярвчемъ 
въ вослѣднемъ случаѣ всполвыя сотви счвтаются за поляыя. Озвачевыая влата ввосится 
истцомъ врв водачѣ заявлевія; во воснослѣдованів же рѣшенія въ вользу встда вослѣдаін 
имѣетъ враво взыскать сдѣлаввый виъ взвосъ съ ѳтвѣтчвка въ ворядкѣ арбвгражваго суда 
Прв разрѣшенів свора мвромъ вознагражденіѳ уплачававтся обѣими сторовами пояоламъ. 
Сверхъ того, признанная ввяоввою сторова увлачиваетъ вознагражденіе экспертамъ, во опре- 
дѣлевію коммисіи, есля таковые эксперты былв врвглавіевы въ заеѣдавіе коммвсіи. Въ случаѣ 
оковчавія дѣла миромъ, вослѣ вровзводства экспертвзы, овредѣленвое коммвсіей вознагра- 
ждевіе эксвертаыъ увлачввается обѣвмв сторонами вополамъ. Неявившемуся ва разборъ 
дѣла встцу вредставлеввыя врв заявлевів деньгв вѳ возвращаются.

§ 28. Получаемыми ва освовавін §§ 26 в 27 суммаыи локрываются расходы во арбв- 
тражвой конмвсів, какъ-то: ваемъ вомѣщевія, возяагражденіѳ секретаря кокмвсів, экспертовъ, 
содерханіе кавцеляріи в веденіе ѳя дѣлъ в вроч. Завѣдывавіе сими суммами возлагаетея ва 
Биржевов Еомвтетъ, ва обязаввоств коого лѳжвтъ в представлевіе ежегодныхъ отчетовъ 
ио дввжевію свхъ суммъ.

в II. Инетрукція доволвева тремя вовыми параграФами (30, 31 в 32) такого содержавія: 
§ 30. На рѣвіенія арбвтражной коммнсів могутъ быть врввосвмы участвующимв въ 

дѣлѣ лицамв авелляціоввыя жалобы въ Бвржевов Еомвтетъ для разсмотрѣнія дѣла врн 
новомъ составѣ коммисів, въ числѣ ве мѳвѣе яятв члевовъ, ве вринимавшвхъ участія въ 
иоставовлевів аервоаачальваго во сему дѣлу рѣшенія. При вторвчяомъ разбврательствѣ дЬла 
въ коммвсін участвуетъ, съ вравомъ лвшь совѣщательваго голоса, вредсѣдатель верво- 
вачальааго сосгава коимисіи для дэчи объясневій о мотввахъ состоявшагося во дѣлу рѣшевія. 
(Зрогь ва врнпесевіе авелляціовной жалобы волагается сдовдвевяым со дня объявлеаія 
^іѣшеиія въ икончатедьшж *ормѣ.
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§ 31. В'ь анелляціонной жалобѣ дилжны быхь изложѳыы мотивы обжалованія, ирнчемь, 
однако, предъявлевіе иовыхъ требованііі въ апелляціошюмъ порядкВ не доиускаѳтся.

§ 32. Апелляціонная жалоба подается въ Биржевой Комитетъ въ двухъ экзомплярахъ, 
изъ ковхъ одинъ не позже трехъ дней пересылается ііри повѣсткѣ прохиввой отиронѣ. 
Къ апелляціоннон жалобѣ должны быть приложены всѣ докумеихы, на которыхъ она оснк- 
вана. При подачѣ апелляціонной жалобы за разборъ дѣла во вхорой инстанціи вносихся 
шаха въ двойномъ разиѣрѣ, нротнвъ устаповленнаго § 27 инструкціи за разборъ дѣла въ 
иервой ннстанціи. Рѣгаѳнія второй ішстанціи очитаются окончахельными и нѳ подлежатъ 
обжалованію.

Примѣчаніе. Разборъ дѣлъ во второй инстаиціи ироизводихся uo правиламъ,
установлешіымъ въ сей ішсхрукціи для первоначальнаго разбирательства.
0 семь Министръ Торговли н Промыгалеиности, 21 декабрн 1911 г., донесг ІІрави- 

тельсхвующему Севату, для раепубликованія.

1 6 7 .  Обг утверждекіи ипетругсдіи о порядкѣ опредѣденія, увольненія, прааажь и обяаан- 
ноотяхъ бпржевыхъ маждеровъ при Н иколаевской , С амарекой губерніи, бирзкѣ.

Иа подлинноіі написаыо: «Утеерждаю». 21 декабря 1911 года.
Подішсадъ: За Мшшстра Торгивли и Промышленносіи, Товарпщі. Министра //. Барх».

И Н С Т Р У К Ц І Я
)

0 ПОРЯДКѢ ОПРЕД-ВЛЕКІЯ, УВОЛЬНЕНІЯ, ПРАВАХЪ И ОБЯЗАННОСТЯХЪ БИРЖЕВЫХЪ 
МАКЛЕРОВЪ ПРИ НОДШАЕВСКОЙ, САМАРСКОЙ ГУБЕРШИ, БИРЖѢ.

§ 1. Для нссредничесхва въ хорговыхъ дѣлахъ ири Николаѳвской, Саиарской губ., 
биржѣ назначаюхся, на основаніи § 51 Высочайше ухвержденнаге въ 13 день мая 1911 года 
усхава сей биржи, биржевыѳ маклеры, число которыхъ опредѣляѳтся общимъ вобраніемъ 
биржевого общѳства, ло ыѣрѣ дѣйсівихельной надобности.

§ 2. Биржѳвые маклѳры опредѣляются въ сіе званіе безсрочно в не иначе, какъ съ 
открытіемъ ваканеіи.

§ 3. Еаждый биржевой наклеръ обязанъ выбирать устанѳвленпое для маклеровъ Высо- 
чайше утвержденнымъ 8 іюня 1898 года Подоженіемъ о Государствѳнномъ промысловомъ 
налогѣ(Св. Зак., т. Y, Уст. Прям. Пал., изд. 1903 г.) свидѣтельство па личное аримысловое 
занятіе по трѳтьему разряду. По этому свидѣтельству можѳтъ быть выдаваѳио маклеру 
сословное купеческое свндѣтѳльехво второй гильдіи.

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

§ 5. 0 каждой открывающейся вакансіи маклера Биржѳвой Еоыихетъ доводихъ не- 
медленно до свѣдѣнія биржевого общества, выставляя на биржѣ особоѳ о семъ объявлевіе.

§ 6. Желаюіцій занять мѣсто биржевого маклера нодаетъ о томъ прошеніе въ Бир 
жевой Еомихехъ, съ приложеніемъ докуыентовъ для удостовѣренія въ тоігь: а) что онъ 
русскій подданный, б) что имѣѳхъ отъ роду не менѣе 25 лѣтъ, в) что оиъ бьш» хоргов- 
цемъ, управлялъ торговою конторош виш же былъ долгое время праказчикомъ и г) что овг 
не былъ объявлонъ несосюятѳльнышъ, a есш  былъ, то uo суду возстааовленъ въ правахг 
занииахься торгоилею.
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§ 7. Биржевой Комитетъ, по разсмотрѣиіи постуыившихъ прошеній о иринятіи въ 
маклеры и дриложевныхъ къ онымъ докумевговъ, лроизводитъ кандидатамъ испыганіе вь 
знавіяхъ, для должности маклера необходнмыхъ, н составляетъ особыіі списокъ лицъ, удовле- 
творяющихъ вышеозначевньшъ условіямъ.

§ 8. По протествіи одного мѣсяца оо времени выставленія на бнржѣ, согласно § 5 
сей ивструкція, объявлоиія объ имѣющеііся вакансіи маклера, Бнржевоіі Комитетъ назначаетъ 
девь для выборовъ, о чемъ также выставляетъ объявлеаіе на биржѣ.

§ 9. Избравіе маклеровъ изъ часла лидъ, внесеиныхъ въ упомянутый въ § 7 спнсокъ,
ііроизводится посредствомъ закрытой баллотвровки въ общемъ собраніи биржевого общества,
иа точномъ основаніи §§ 15 и 16 устава биржн.

§ 10. Лида, полѵчпвтія Солѣѳ половивы голосовъ присутствующихъ члевовъ биржевого 
обіцества, счнтаются избраиньши въ маклеры. Если жѳ число сихъ лицъ будегі больше 
числа ииѣющпхся вакансій, то преимущество отдаѳтся лицамъ, яолучившнмъ ыаибольшее 
число голосовъ при иебраніи. Эги лида представляются, съ приложевіемъ документовъ, требуе- 
ѵыхъ § 6 сей ииструкдіи, на утверждевіе Огдѣла Торговли Мияистеротва Торговли и Про- 
мышленности, остальвыя же зачисляются кандидатами для иоступленія на могущія открыться 
въ теченіе года со дня выборовъ вакансіи, во норядку большннства полученныхъ голосовъ; 
в'ь случаѣ равенства числа полученныхъ голосовъ, мѳжду получившими одиааковое число 
голосовъ производигся перебаллотировка.

Ііргшѣчаніе. Членъ биржевого общества, участвуіощій при выборѣ маілеровъ,
имѣеіъ право только на одннъ голосъ; передача голосовъ по довѣрію не допускается.
§ 11. Лицэ, утвержденвыя Отдѣломъ Торговли, ио иредставлѳнію Бнркеввго Коіштета, 

въ звавіи бнржооого маклера, приводятся затѣмъ къ ирисягь ш> устаяовленной «орыі. 
(ст. 89 прил. I къ ст. 592 Уст. Торг., изд. 1893 г.).

§ 12. Сшіски состоящнхъ при бяржѣ маклеровъ, выѣстѣ со свѣдѣніями объ ихъ вѣро-
исповѣдаиіи, сословіп, времени встуиленія въ должвость н о родѣ торговыхъ сдѣлокъ, при 
:<акдюченіи коихъ они слушатъ посредннками, должыы быть ежегодыо прѳдставляекы въ 
Отдѣлъ Тирговли на 1 января.

§ 13. Бнржевой маклеръ во вреия биржевыхъ собраній носитъ въ яѳтлиціі особыіі 
серебряный зяакъ. Знакъ этотъ видается Биржевымъ Комитѳтомъ каждому маклеру прн 
ипредѣленіи оа должность, со взысканіѳмъ 15 рублей. ІІо выбытіи илн смерти маклера 
заакъ возвращаотоя Бнржевому Комитету, но внесенаыя за зтохъ знакъ маклероиъ дѳньги 
не иодлежатъ возврату.

§ 14. Бяржевые маклѳры являются яосредникаин на биржѣ между торгующиии, какъ 
яо товарнымъ u Фрахтовымъ сдѣлкамъ, такъ и по сдѣлкамъ о куплѣ-нродажѣ пароходовъ, 
судовъ и баржъ. ймѣя порученіе яродавца совершить сдѣлку, они сводятъ его съ нокула- 
іелеаъ, u ыаоборотъ, или же сами заключаютъ торгь въ качествѣ уполноыочснныхъ отъ 
обѣихъ договаривающихся сторовь. При этоыъ маклсры не должпы совершать сдѣлокъ 
свышѳ тѣхъ правъ, которымн нользуются договаривающіяся сторопы.

§ 15. Ыакдцры обязаны блюсти иитересы своихъ довѣрнтелей и не въ правѣ разгла 
шать о совершеивыхъ при ихъ носредствѣ сдѣлкахъ безъ согласія иа то обѣихъ сторояъ.

§ 16. Мазлеры, заЕЛючивъ торговую сдѣлку, обязаны нвмедлевно вручить каждону 
взъ договаривающихся, дажѳ и безъ нхъ трейваиія, четки ваянсаниую заниску, содержащук» 
въ свбь всѣ подробностм заклікчениаго дѣла, т. е. ямова договаривающиіся, кѳлпество, 
кэтвсхво, вѣсъ и мѣру товара, цѣыу, срокъ сдачи и врісма товара и платвжа деавгъ. Сім
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змшски въ установленной Фврыѣ выдаются за подписш маклера, нродзвца и покупателя 
съ выставленіемъ нумера, яодъ коіімъ внесекы въ макле.рекую кннгу, и должны быть опіа- 
чевы установленвыыъ акто?ымъ гербовымъ сборомъ. Если товаръ продается илп покупается 
по пробамъ, тѳ ояѣ должыи быть за общнми продавда и попунателя яечатями. Въ случаѣ 
перепродажи товара, дозво*.яется, по обоюдному соглашенію покупщика и перепродавца, 
включать въ торговыкъ маклерскнхъ запискахъ условіе: «бевъ оборота на перепродавца»,
нодобно тоыу, какъ сіе донускается врн кервдачѣ векселей.

§  17. П о Ф р ах то в ы м ъ  сдѣлкаыъ иаклерамъ разрѣшаѳтся выдавать краткія маклерскія 
ваписки съ означѳніемъ только общаго вѣса груаа, безъ перечислѳвія отправлеішаго товара 
(ст. 704 Уст. Тирг., изд. 1V03 г.), за своими іишь подт.ям и u съ  оплатою сихъ завнсокъ 
ироетымъ гербовымъ ебороыъ въ установлеиномъ размѣрѣ.

§ 18. Биржевые маклѳры могутъ еоставіять зависки лншь во тѣыъ биржевьшъ сдѣл-
канъ, которыя заключеяы ври ихъ иосредствѣ на бяржѣ и притомъ между лицами, волу-
чввшняи въ установленномъ порядкѣ право совершать торговыя дѣла ва сей бираѣ (§§ 5 
6 в 9 устава биржн).

§ 19. Маклеры могугь севершать маклеревія, на покупку и цродажу товаровъ, заниски 
по висыіенвьшъ ирнказамъ ияогородаыхъ торговцввъ, состоящихъ членаии биржевого обще- 
ства, съотсылкою къ нинъ таковыхъ записокъ для утвержденія нхъ педписью. Упомянутые 
цриказы прнзнаются обязательныші для выдавшнхъ ихъ л щ ъ  документами, даже въ случаѣ ие- 
утвержденія хаклерсннхъ зглвсокъ, когда послѣднія состаошнл во всѳиъ соглаено съ ирквазанн.

§ 20. Для запвсыванія совершаемыхъ вра ѳго иѳсрзяствѣ сдѣлокъ, биржевой ыаклеръ 
яолучаеть ежегодно взъ Биржевого Еомитѳта нронумерованную и пропшурованкую кннгу, 
квторая должва быть засвидѣтсдьетвозана предеѣдателемъ Биржоваго Еоіштста и ежрѣилава 
оодпнсью секретаря.

§ 21. Означенная въ § 20 кннга выдаетея биржеюху маклеру не иначе, какъ во 
яредставлевін имъ свидѣтелызтва объ уплатѣ на тотъ годъ промысловаго налога, согласно 
§ 3 сей инструкдін, a также квитандіи иѣстнаго казна^еіства объ уилатѣ узакояенныгь 
пошлинъ въ размѣрѣ 20 к. съ листа, по чнслу дист&въ въ кннгѣ (Уст. Пошл., изд. 1903 г., 
ст.ст. 362— 365).

§ 22. По истеченіи года, биржевые маклеры представляютъ книги въ Биржевой Еоми- 
тетъ не позже 20 января слѣдующаго года; въ случаѣ же уволыіеиія отъ должности ила 
смерти маклера, оставшіяся послѣ ннхъ книги должны быть немедденно едаваеыы на хра- 
неніе въ комитѳтъ. Сказаввыя книги при еамихъ иаклерахъ аапечатываются печатью маклера 
u нечатью Биржевого Еомнхета и пестуяаютъ въ архивъ пѳслѣдняго, въ коеыъ сохраішотся 
въ теченіе двадцатн пятн дѣтъ, считая еъ окончанія того года, на который онѣ были вы- 
браны, нричемъ маклеру дозволяется изъ сданной въ архивъ кянги дѣлать выписку какой- 
лабо статьи, нужной ему для сиравки, и въ такомъ случаѣ книга расяечатывается въ его 
арисутствіи и засимъ вновь запечатываѳтся.

§ 23. Еаагя биржевыхъ каслѳровъ, выдааныя инъ для занесенія совершаемыхъ чрѳзъ 
ихъ посредство сдѣлокъ, иодложатъ ревнзіи Министерства Торговли и Промышленности вь 
норядкѣ ст. 697 Уст. Торг., изд. 1903 г.

§ 24. Совершаемыя ыаклерами сдѣлки должвы быть вяосииы въ ккягу въ день заош - 
чеяія оныхъ и во всякоыъ случаѣ ве возже слѣдующаго утра, но ыеваесеше маклерскнхъ 
зааисоЕЪ въ книгу, во ворадѣнію «аклера, ве иожетъ служнть повѳдомъ къ аризнанію 
иаклерской зашски, подішсаиыой обѣимн сторонами, ыезаконною.
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§ 25. Всѣ заносимыя вь маклерскуіо книгу статьи должны быть вписываемы чегки и 
оезъ подчистокъ, но если бы случнлась какая описка, то она зачеркивается такъ, чтобы 
можио было врочесть, a чему должно быть, то пишется надъ сгрокою; въ концѣ же записи 
исякая поправка оговаривается. То же правило соблюдается и ири онискахъ въ выдаваемыхъ 
маклерами запискахъ.

§ 26. Маклерскаа записка, составлеаная на закоиномъ основаніи и внесенная въ маклер- 
скую кішгу, есть неоцровергаемый актъ для договаривающихся сторонъ.

§ 27. Биржевые маклеры могутъ давать вьшиски изъ своихъ книгъ только участвую- 
щимъ въ сдѣлкѣ сторонамъ. По требовапію же судебнаго мѣста они должяы доставлять 
оному выписку изъ книги за своею подпясью и печатыо, но не обязаны прѳдставлять въ 
оудъ самой книги.

§ 28. Биржѳвьшъ маклерачъ не разрѣшается состоять на службѣ въ торгово-про- 
мышлсяныхъ предпріятіяхъ въ качествѣ постояниыхъ приказчиковъ или уполномоченныхъ, 
припимать участіе въ распоряженіи дѣлами акціоперныхъ или паевыхъ предпріятій въ каче- 
ствѣ членовъ правлепія или другихъ должностныхъ лицъ названныхъ учрежденій, a также 
состоя гь членами полнаго товарищества или полнымъ товарищемъ въ товариществѣ на вѣрѣ. 
Равныиъ образомъ биржевые маклеры нѳ имѣютъ права производить какой-либо торгъ или 
иромысѳлъ, кромѣ занягій, ихъ звайію врисвоенныхъ (§ 14 инструкціи).

§ 29. 0 цѣнахъ на всѣ товары и Фрахты маклеры обязаны каждый биржевой деиь 
оообщать старшему маклеру точныя и вѣриыя свѣдѣнія немедленно по окончаніи биржевого 
ообранія для составленія прейсъ-куранта.

§ 30. Плата биржевымъ маклерамъ илн куртажъ назначается по всѣмъ товарамъ съ 
иокупателя и продавца по 1/а°/0 съ каждой стороны. Размѣръ озііаченной платы нли куртажа 
можѳтъ быть измѣняемъ, по постановленію биржевого общества, съ утвержденія Миішстра 
Торговли и Промышленностп, Во всякомъ случаѣ биржевымъ маклерамъ предоставляется, 
когда пожелаютъ, дѣлать противъ назначениыхъ разаѣровъ куртажа добровольную уетупку.

§ 31. Уплата куртажа проызводится немедлѳнно по совершеиіи торговой сдѣлки, или 
по взаимному сь маклеромъ соглэшенію; окоачательный жѳ расчегь долженъ быть пронзве- 
денъ не позже двѣнадцати мѣсяцевъ со дня совершенія сдѣлки, по истеченіи какового срока 
маклеръ лишается права на куртажъ, еслн онъ не потребовалъ онаго въ теченіе поіазанпаго 
времени и не предъявлялъ своей претензіи въ случаѣ неполученія.

§ 32. Въ сдѣлкахъ, заключаѳмыхъ казенными мѣстамн съ частными лщами и учре- 
жденіями, маклеры получаютъ плату только съ сихъ послѣднихъ.

§ 33. Старшій маклеръ, избкравмый биржевымъ обществомъ на три года изъ числа 
состоящихъ прп биржѣ маклеровъ и утверждаемый въ должпости Отдѣломъ Торговли, набяю- 
даетъ за правплъностъю дѣйствій баржевыхъ маклеровъ и совершаеть сдѣлки наравнѣ съ 
другими маклерами.

§ 34. Старшій маклѳръ, тотчэсъ по окончаніи биржевого собранія, собяраѳтъ отт» дру- 
гихь биржевыіъ иаклеровъ свѣдѣнія о цѣнагь на товары. Согласно этимъ свѣдѣніямъ со- 
ставляется котировальною коммисіею (§§ 37 —43 устава бнржи) бюллетень, ьш основаніяхъ, 
указаншхъ въ уставѣ биржи.

§ 35. Въ порядкѣ полученія (§§ 20 и 21) кнпги для записи частныхъ сд-йдогь, a 
такжѳ в*ь всденіи этой кааги н ио всѣнъ частямъ, до сего предмета относящимся, старшій 
маклеръ руководствуется правил^ии, установленыыми для бнржевыхъ иаклѳровъ.

§ 36. Неясіюлненнш въ срокъ мах^ерскія зашіски должіш быть дредставдяемы сто
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ронами къ протесту нотаріусу въ течѳніе трехъ мѣсяцевъ со дня просрочки. Означевныя 
записки, въ такой срокъ пепротестованныя, относятся, въ случаѣ несостоятельности долж- 
ника, къ четвертому разряду долговъ и удовлетворяются изъ остатковъ имущества должника, 
могущнхъ оказаться за удовдетвореніемъ долговъ, отвесенныхъ къ пѳрвымъ тремъ разрядамъ 
(ст. 98 прил. I къ ст. 592 Уст. Торг., изд. 1893 г.).

§ 37. Въ случаѣ болѣзни или отлучки сгаршаго маклера вроменное исполненіе его обя-
занностей возлагается на одяого изъ биржевыхъ маклерокъ, по иазначенію Комитета.

§ 38. Отлучка старшаго ыахлера и биржевыхъ маклеровъ на время ыѳ свмшѳ четы- 
рехъ мѣсядевъ разрѣшается Биржевымъ Вонитетомъ, a свыше свго—Отдѣломъ Торговлв.

§ 39. Биржевые маклерьц въ случаѣ неправилыіыхъ дѣйствій a парѵшенія иміі сво- 
ііхъ обязанвостей во должности, подвергаются отвѣтственноств ва обшемъ закоивоиъ осно- 
ваніи. При этоиъ, въ случаѣ вредъявлоаія къ маклѳру обвиневія въ врсступлевів должпости 
нли неблагонамѣренныхъ поступкахъ прн ислолиеніи служѳбныхъ обязанн^стеіі, Биржевому 
Комитету прѳдоставляется временно устранвть такового маклера отъ должяости, съ иредста- 
вденіемъ о дѣйствіяхъ его на усыотрѣше Миывстра Торговлн в ІІроиышленностн,

§ 40. Въ елучаѣ обнаружѳвія такихъ уиущенш вли дѣйствій, которыя свидѣтельствуштъ
о несоотвѣтствіи его занимаемому воложевію иіш вренебрѳженін къ своимъ обязанностямъ, 
Биржевому Еомитету вредоставляется, во о&суждевіи дѣйствій вазваннаго должностногв лнца 
н по встребованів отъ вего ебъяснешй, ходатанствовать предъ Миввстромъ Торгевли и Про- 
мышленноств объ увольневіи неисиравнаго ыаклера отъ должыоств, сь  представленіеыъ 
Мішистру означеапыхъ объясиеній u своего по нимъ заключенія (ст. 713 Уст. Торг., изд. 
1903 г.).

Министромъ Финансовъ:

1 6 3 .  Объ учрезкденіи  въ городѣ  В ирю чѣ , В орон еж екой  гу бер н іи , городского  обіде- 
ствен п аго  Б а н к а .

Вслѣдствіе ходатайства Бирючевской городской думы и руководствуясь ст. 81 разд. X 
Уст. Еред. (Св. Зак., т. XI, ч. 2, нзд. 1903 г.), Мнвистръ Фанансовъ, по соглашенію съ 
йинистромъ Внутренинхъ Дѣлъ, призналъ возможяьшъ разрѣшить учревдевіе въ городѣ Би- 
рючѣ, Воронежской губерніи, городского о5щеетвевнаго Банка ва слѣдующихъ основаніяхъ:

1) Основной капиталъ Банка опредѣ^ется въ семнадцатъ пшсячъ руолей, позанкство- 
ванвыхъ ва сей предметъ изъ городского залаеиагѳ канихала.

2) Банку предоставляется пронзводвть всѣ вообщѳ операціи, яеречисленныя въ статьяхъ 
40 и 85 Положенія о городсквхъ обществеввыхъ банкахъ (Уст. Крѳд., Св. Зак., т. XI, ч. 2, 
нзд. 1903 года).

3) Въ производствѣ означенныхъ опѳрацій, какъ и во всѣхъ евонхъ дЬйствіяхъ, Банкч 
долженъ руководствоваться правилаии Полижепія о городскихъ общественныхъ банкахъ.

4) Изъ частыхъ годовыхъ прнбылѳй отъ онерацій Банка огдѣляется ежегодпо на соста- 
вдеиіе запаснаго его капитала 20% ; во достиженін же симъ капиталоиъ суммы равной 
одной третьей части освовного каввтала Бапка, значащагося по послѣдпему балансу Банка,— 
ио 1 0 %  въ годъ, пока заваспый капиталъ вѳ достигнетъ половины освоввого. Изъ остаадцеіся 
засвмъ чнстой прибыли Бавка 6 0 %  отчвсляются ва усилевіе городсквхъ доходовъ, 20%
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присоедиияюгся къ осно/шому кавигалу Баыка и 2 0%  увотребляются ва поднятіе благо- 
уотройства города.

5) По введевін въ дѣйствіе новаго Положенія о городскихъ общественныхъ бэнкахъ, 
Банкъ долженъ дѣйствовать во всемъ иа основавіи сего новаго закопа.

0  семъ Мннистръ Фивансовъ, 26 ноября 1911 г., донесъ Правительетвующему Сенату, 
для распублвкованія.

169 Объ ивм ѣвеніи  у с т ая а  В горого  О десскаго О Сщ еетва в зви м ваго  кредита.

Вслѣдствіс ходатаиства правленія Второго Одеескаго Общества взаиынаго кредита, 
основаннаго на постановленіи собранія унолноиоченныхъ 7 мая 1911 года, и ружоводствуясь 
ет. 2 разд. X Ует. Кред. (Св. Зак., т. XI, ч. 2, изд. 1903 г.), Министръ Фанансовъ прж- 
зналъ возможньгагь измѣнить §§ 5, 19 и 34 устава *) названваго Обвіесчвэ. изложввъ ихъ 
слѣдующииъ образомъ:

§ 5. Наиігеньшій размѣръ допускаемаго отдѣльному лицу кредита опредѣляется въ
триста рублей; наибольшіи продѣлъ....................................................... и т. д. до конца парагрэ*а
блаъ измѣиенія.

§ 19. Сроки векселѳй и другихъ обязатѳльствъ, приивмаемыхъ Обществомъ къ учету, 
не должвы быть болѣе девяти мѣсяцевъ.

§ 34. Собраніе уполномоченныхъ составляютъ 90 лиць, избираемыхъ всѣми членаки 
Обіцества яа три года.

0 семъ Мивистръ Фивансовъ, 27 воября 1911 года, донесъ Вравительствующему Се- 
нату, для распубликованія.

170. Объ иаи ѣн еніи  у става  О бщ еотва вааи м н аго  кред и та  подъ н аи м ен о вав іем ъ : «Оельско- 
х о зяи о твен н ы й  кредитъ».

Вслѣдствіѳ ходатайства вравлѳнія Общѳства взаимнаго вредвта подъ ваимѳнованіемъ: 
«Сельскохозяйствевный кредитъ», основаннаго на постановленіи общаго собранія членовъ 
20 марта 1911 года, и руководствуясь ст. 2 разд. X Уст. Крѳд. (Св. Зак., т. XI, ч. 2, изд. 
1903 г.), Мивисгръ Фиігансовъ прнэналъ возмохнымъ измѣнііть § 55 устава **) названнаго 
Общества и доиолнить его двумя новыми примѣчаяіями, изложивъ вхъ слѣдующимъ обра- 
яояъ:

§ 55. Каждый члѳнъ Общества имѣетъ враво вриеутствовать въ обвіеиъ собракіи, во 
правомъ голоса польвуются только члены, сдѣлавшіе взносы не менѣе'500 рублсй.

ІІримѣчаніе 1 (новое). Члены, сдѣлавшіе взвосы мевѣе 500 рублѳй, если сово- 
куввооть вхъ взвосовъ равняѳтся этой суммѣ, могутъ выбврать изъ своей ереды, для 
врисутствовавія въ общемъ собраніи съ правомъ голоса, не болѣе одного уполномочен- 
ваго на каждые 500 рублей представлѳниыхъ ими взносовъ.

Прилпъчаніе 2  (новое). Членъ, отвѣчающій приведеннымъ въ семъ параграФѣ 
требоваиіямъ, вмѣетъ враво на одинъ голосъ, но можетъ располагать еще однимъ го-

*) Уставъ ѵтвержденъ 11 апрѣля 1901 г.
*•) Уставъ утвержденъ 81 января 1909 года, 
Собр. )'8»к. 1912 г., отдѣлъ второй.
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лосомъ по довѣрію отъ отсугствующаго члена. Болѣе æe двухъ голоеовъ айкому въ
общечъ сооранш нѳ предоставляотся.

Примтаніе 3. Уполномочія на подачу голоса даются въ Формѣ пнсьма, которое
должно быть заявлено въ Правлѳнін, по крайней ыѣрѣ, за три дня до общаго собраиія.
0 семъ Миаистръ Финансовъ, 27 яоября 1911 года, донѳсъ Правнтельствующѳму Се- 

нату, для распубликованія.

171. Объ а зм ѣ н ея іи  у став а  С им ф еронольскаго  О бщ еотва в затм н аго  к р е д а іа

Вслѣдствіе ходагайства правлѳнія СимФеропольскаго Обіцества взаимнаго кредита, оспо- 
ваннаго на постановленіи общаго собранія членовъ 24 апрѣля 1911 года, и руководствуясь 
ст. 2 разд. X Уст. Еред. (Св. Зак., т. XI, ч. 2, изд. 1903 г.), Мииистръ Финансовъ призналъ 
возиожиымъ измѣнить пунктъ 9 § 17 устава ") названнаго Общества, изложивъ ѳго слѣ- 
дующимъ образомъ:

§ 17. СимФеропольскому Обществу взаимнаго кредита дозволяется производство лишь 
слѣдующяхъ опѳрацій:

1— 8...........................................................................................................................................................
9. Открытіе текущихъ счетовъ для членовъ Оищества, поотороннихъ лицъ и учрежденій.
10. Пріѳмъ отъ членовъ О б щ еотва .................................................................и т. д. до копца

сего параграФа безъ измѣнѳнія.
0 семъ Министръ Фннансовъ, 27 ноября 1911 г., донесъ Правительотвующѳму Сѳнату, 

для распубликовашя.

172. 06ъ и ам ѣ н ееіи  у став а  Ш евск аго  ч астн аго  ао м м ер ч ео каго  Б ан к а .

Вслѣдствіе ходатайства правленія Кіевскаго частнаго коммѳрческаго Ванка, основан- 
ааго на постановлѳнін общаго собранія пайщиковъ и акціонеровъ отъ 2 марта 1911 г., и 
руководствуясь ст. 2 разд. X Уст. Кред. (Св. Зак. т. XI, ч. 2, изд. 1903 г.), Министръ 
Финансовъ призналъ соотвѣтственнымъ донолнить § 4 устава **) названнаго Банка примѣ- 
чаніемь елѣдующаго содержанія-.

М ....................................................................................................................................
Примѣчаніе (новое). Ио постановленію общаго собранія акціонеровъ отъ 2 марта 1911 г. 

н согласно данному Мннистромъ Финансовъ 1 іюля 1911 г. разрѣшенію, основной капиталъ 
Банка увѳличенъ съ 2.500.000 руб. до 5.000.000 рублей, путѳмъ дополнитольнаго выпуска
10.000 акціи по двѣсти пятьдесятъ рублей каждая.

0 семъ Министръ Финансовъ, 8 декабря 1911 года. донесъ ІІравительствующему Сеиату, 
для распубликованія.

173 Объ ивм ѣнен іи  у е га в а  А н ап о каго  О бщ ества  зза и м н а го  яр ед и та .

Вслѣдствіѳ ходатайства правленія Анапскаго Общества взаимнаго кредига, основаниаго 
на постановленіи чрезвычайнаго общаго собранія членовъ 4 сентября 1911 г., и руковод- 
ствуясь ст. 2 разд. X Уст. Кред. (Св. Зак., т. XI, ч. 2, изд. 1903 г.), Министръ Фиианоовъ

*) Уставъ утвержденъ 12 мая 1873 года.
**) Уставъ утвсрждѳнъ 18 іюня 1868 года
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яризіШлъ возможнымъ азмѣнить § 5 устава *) названяаго Общеотва, изложявъ ѳго слѣдую- 
щимь образомъ:

§ 5. Наимеяьшій размѣръ допускаемаго отдѣлыгому лицу крѳдита ояредѣляется въ
двѣсти рублѳй; наибольшій п р е д ѣ л ъ ..................................... и т. д. до конца параграФа бѳзъ
измѣненія.

0 сеыъ Министръ Фияаясовъ, 8 декабря 1911 г., донесъ Правительствующѳму Сенату, 
для распубликованія.

174. Обь иаиѣненіи у етав а  Н о в о у к р а и н с к а го  О бщ еотва вааим наго кредита.

Вслѣдствіѳ ходатайства правлѳнія Новоукраинскаго Общества взаиынаго кредита, осно- 
ваннаго на постановленіи чрезвычайнаго собраиія уяолномочеяпыхъ 23 окгября 1911 г., и 
руководствуясь ст. 2 разд. X Уст. Кред. (Св. Зак., т. XI, ч. 2, изд. 1903 г.), Министръ 
Финавсовъ призпалъ возможяымъ измѣннтъ § 34 устава **) иазваннаго Общества. изложивъ 
его слѣдующимъ образомъ:

§ 34. Собраніе Общества взаимяаго кредита составляѳтся изъ уполномочеыяыхъ, изби- 
раемыхъ въ числѣ ста яятн лицъ всѣми членамя Общества на три года въ слѣдующемъ 
порядкѣ:

а) для выбора уяо л н о м о чен н ы х ъ ..................................... и т. д. до конца сего параграФа
безъ измѣненія.

0 семъ Миннстръ Финансовъ, 13 дѳкабря 1911 г., донесъ Правительствующѳму Сенату, 
для распубликованія.

175. Объ изм ѣнен іи  у став а  З то р о го  Б ен дер о к аго  О бщ еотва в заям н аго  гсредита.

Вслѣдствіе ходатайства правлеяія Второго Бендерскаго Общества взаимнаго кредита, 
основапнаго па постановлѳніи общаго собравія членовъ 19 августа 1911 года, и руковод- 
ствуясь ст, 2 разд. X Уст. Кред. (Св. Зак., т. XI, ч. 2, изд. 1903 г.), Министръ Фпяаясовъ 
яризналъ возможнымъ изнѣяить § 5 устава ***) назваянаго Обшества, нзложивъ его слѣдую- 
щимъ образомъ:

§ 5. Наименьшій размѣръ донускаемаго отдѣльяому лицу крѳдята ояредѣляѳтся въ
трнста рублей; наибольшій прѳдѣлъ...........................................и т. д. до коаца параграФа бѳзъ
азмѣнѳнія.

0 семъ Міінистръ Фняаясовъ, 13 декабря 1911 г., донѳсъ Правнтельствующемѵ Сеяату, 
для расяубликоваиія.

170. О п родлен іи  орока ддя взнооовъ  п о  акц іям ъ  Р у сско -Ф р ан ц у зо к аго  ко м м ер ч ескаго  
Б ан к а .

Учредители Русско-Французскаго коммерческаго Баяка обратялись въ Мииистеретео Фи- 
нансовъ съ ходатайствомъ объ отсрочкѣ открытія ѳго дѣйствій.

Вслѣдствіѳ сѳго и на осаованіи Высочайше утверждѳинаго 15 Фѳвраля 1897 года Пол<>-

*) Уставъ утверждепъ 7 мая 1910 года.
**) Уставъ утвержденъ 12 сентября 1907 годд,

***) Уставъ ѵтверждеиъ 8 іюня'1911 года.
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жеігія Комитета Министровъ, разрѣшено срокъ для вэносовъ по акціямъ назиашіаго Бапка 
продлить до 18 ыарта 1912 года, съ тѣыъ, чтобы о семъ распубликовапо было въ поимено- 
ваішыхъ вт. уставѣ Бапка нзданіяхъ.

0 семъ Митшстръ Финансовь, 14 декабря 1911 гѵ донесъ ІІравителъствующему Сепату, 
для распубликоваиія.

Главноуправляющимъ Землеустройствомъ и Земледѣліемъ:

1 7 7 . О бъ  утяерягдевіи  у став а  всп ом огательн ой  и  п ен о іо н н о й  К асо ы  с л у ж а щ и х ъ  в»  
н м ѣ н іяхъ  и в о н х о р ах ъ  ІП тал м ей стер а  Д в о р а  Е  г о И м п б р а т о р с к а г о  В е д и-  
ч е с т в а  Княбя Оергія М и х ай ло ви ч а  Г о л и д ы н а.

Утвердивъ 2 декабря 1911 года уставъ веиомогательной и пенсіоннои Кассы служащихъ 
в ъ  имѣніяхъ н конторахъ Шталыейстера Двора Е г о  И ы п е р а т о р с к а г о  В е л и ч е с т в а  
Внязя Сергія Михайловича Голицыпа, Главноуяравляющій Землеустройствомъ и Земледѣліемъ, 
10 декабря 1911 года, допесъ о сеыъ Правительствующѳму Сенату, для распублнкованія.

1 7 8 . Объ утвергкденіи  уставовъ : К о с о в с к а го  Т о в ар и щ ео тв а  м оло чн аго  х о о я й с ів а  О квир- 
сп аго  уѣвда, К іев ск о й  губер н іи ; В оореокаго  Т овари щ еохва м о л очн аго  х о аяй ств а  
Ю р ьевекаго  уѣвда, Л и ф лян д окой  гу берн іи ; К он го х аекаго  ко о п ер ати в н аго  Товари* 
щ ео тва  м о л о чн аго  х о зя й с т в а  той  и е  гу б ер н іи  и  уѣада; К ар о л ен о каго  кооп ерати в- 
наго  Т о в ар н щ еств а  молочн&го х о в яй ств а  В ерроокаго  уѣ вда , то й  s e  гу бер н ів , и  
М оковскаго  м олочн аго  Т о в ар и щ еств а  Л и п н овокаго  уѣзда, П л о д к о й  губерн іи .

Утвердивъ 26 коября 1911 года уставъ Косовскаго Товарищества молочнаго хозяйства 
Оквирскаго уѣзда, Кіевской губерніи, и 5 декабря 1911 года уставы: Воорескаго Товарище- 
ства молочнаго хозяйетва Юрьевскаго уѣзда, Л ифляндской губерніи; Конготаскаго кооператив- 
наго Товарищества молочнаго хозяйсхва той жѳ губѳрніи и уѣзда; Кароленскаго кооператив- 
наго Товарнщества молочнаго хозяйства Верроскаго уѣзда, тон же губерніи, и Моковскаго 
иолочнаго Товарищества Лидновскаго уѣзда, Плоцкой губѳрніи, составленные на основаиіи 
нормальнаго устава мелкихъ сельскохозяйствепныхъ Товариществъ (Собр. узак. и расп. Прав. 
за 1909 годъ, отдѣлъ первый, № 60, ст. 496), Главноуправляющій Землеустройствомъ и 
Земледѣліемъ, 1В декабря 1911 года, донесъ о семъ Правнтельствующему Сенату, для рас- 
публикованія.

С Е Н А Т С К А Я  Т И П О Г Р А Ф І Я .
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