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№ 50. -  1953 — 0 г. 340.

В ы с о ч д й ш е  утвержденныя положенія Совѣта Министровъ:
3 4 0 .  О б ъ  у в ел и ч ев іи  ооновного  кап и тала  и иамѣненіи у став а  С ѣвернаго отекольно- 

п р о м ы ш л ѳ вн аго  О бщ ества.

Вслѣдствіе ходатайетва «Сѣвѳрнаго стеколыю-промышлѳннаго Общества» *) Г о с у д а р ь  
И ы п в р а т о р ъ , по лоложенію Совѣта Министровъ, въ 19 день декабря 1911 г., Высочайгае 
повѳлѣть соизволіілъ:

I. Умѳііыпить основной кагшталъ названнаго Общества сь 2.750.000 руб. до 2 .200.000 p.,—  
иутемъ заиѣпы 11 .000  акцій Общѳства, но 250 руб. каждая, 22.000 акцій, по 100 руб. 
каждая, на основаніяхъ въ остальномъ, принятыхъ общимъ еобраніемь акціонеровъ отъ 
29 аирѣля 1911 г., съ тѣмъ, чтобы:

а) въ теченіе одного года со дня воспослѣдованія разрѣшенія на таковое уменьшеніе 
капитала владѣльцамъ каждой нынѣшней акціи въ 250 руб. выдано было двѣ акціи нарица- 
тельной цѣиою въ 100 руб. по отпечатаніи новыхъ акцій въ Экспедиціи Заготовленія 
Госудэрственныхъ Бумагъ,

u б) чтобы всѣ существующія акціи нредставлены были нѳ позжѳ означеинаго выше 
срика въ названную Экспедицію, на прѳдметъ уничтоженія ихъ установлеинымъ порядкомъ.

и II. Разрѣшить упомянутоыу Обществу по уменьшеніи основного капитала изъяснен- 
нымъ въ предыдущемъ (I) пунктѣ способомъ увеличить осиовной капиталъ его съ
2.200.000 руб. до 4 .700 .000  руб. посредствомъ выпуска 25.000 акцій, въ общей суммѣ
2.500.000 руб., на слѣдующихъ основаніяхъ:

а) означенныя акціи выпускаются по 100 руб. каждая, бѳзъ приплаты по нимъ сверхъ 
сего ещѳ премій въ запасный капиталъ Обвіества,

б) прнчитающіяся за сказанныя акціи деньги виосятся сполна нѳ позже шести мѣсяцевъ 
со дня воспослѣдованія разрѣшенія на выпускъ сихъ акцій,

в) упомянутыя дополнительныя акціи распрѳдѣляются на осиованіяхъ, принятыхъ 
общимъ собрапіемъ акціонеровъ отъ 29 апрѣля 1911 г.,

и г) въ остальныхь отношеніяхъ къ вновь вьшускаемымъ акціямъ примѣняются постано- 
вленія, изложенныя въ уегавѣ Общества.

Вмѣсгѣ съ симъ, въ тоті» жѳ 19 день декабря 1911 г., Г о с у д а р ь  И м п к р а т о р ъ  
Высочайгаѳ утвердить соизволилъ измѣненія дѣйствующаго устава названной компаніи.

Иа подлинныхъ напясано: « Г о с у д а р ь  И м п к р а т о р ь  |>азсматривать u Высочайше ѵтвердить 
соизволплъ, въ Царскоыъ Селѣ, въ 19 день декабря 1911 года».

Подписалъ: Управляющііі дѣланп Совѣта Министровъ Плеве.

И З М Ѣ Н Е Н І Я
Д-БЙСТВУЮЩАГО УСТАВА СБВЕРНАГО СТЕКОЛЬНО-ПРОМЫШЛЕННАГО ОБЩ ЕСТВА.

А) §§ 1 сь  прим., 2, 5, 6, 8, 9 съ прим., 10, 13, 15, 17 съ прим., 25, 26, 32, 
40, 41 съ прим., 42, 43, 46, 54, 61, 63 и 64 означеннаго устава изложить гакамъ образомъ: 

§ 1. Учрежденноѳ въ 1894 г. Сѣверное стѳкольно-промышлѳнное Общество продолжаетъ

*) Уставъ утвержденъ 4 іюля 1894 года.

1*
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Ст. 340. — 1954 № 50.

свое существованіе съ цѣлью содержанія и развитія дѣйствій зеркальнаго и стекольнаго 
завода при с. Калищахъ, ІІетергоФСкаго уѣзда, Іістербургскоіі губерніи, и мастерскихъ вь
С.-Петербургѣ.

Примѣчаніе. llpu учрежденіи Общества учредителями его были: С.-ІІетербургскій 
1 гнльдіи купецъ Эмилій Штудманъ н иностраниый подданный, С.-Пѳтербу[»гскій 1 гильдіи 
купецъ Максъ Франкъ.
§ 2. Обществу принадлежатъ на правѣ собственности: а) указанный въ иредыдущемъ 

§ заводъ со всѣмъ относящимся къ нему имуществомъ и землей, мѣрою 36 дѳс., б) имѣніе 
«Готобужье» въ ПетергоФСколъ уѣздѣ, Петербургской губерніи, нространствомъ 10.003,14 дѳс. 
земли съ лѣсомъ, и в) ыастерскія въ С.-Петербуріѣ съ землею мѣрою въ 5.120 кв. саж.

§ 5. Общество, его конторы и агенты подчиняются— въ отпошеніи платежа государ- 
ственнаго промысловаго налога, таможенныхъ, гербовыхъ и другихъ общихъ и мѣствыхъ 
сборовъ,— всѣмъ общимъ и къ прѳдпріятію Общества относящимся правиламъ и постано- 
вленіямъ по этоыу лредмету, какъ нынѣ дѣйствующимъ, такъ и тѣмъ, которыя впредь будутъ 
изданы.

§ 6. Публикаціи Общества во всѣхъ указанныхъ въ законѣ и въ этомъ уставѣ слу- 
чаяхъ дѣлаются въ «Правительственномъ Вѣстникѣ», «Вѣстникѣ Финансовъ, Промышлен- 
ности и Торговли», «С.-Пѳтербургскихъ Вѣдомостяхъ», «Московскихъ Вѣдомоетяхъ» и «Вѣдомо 
стяхъ С.-Петербургскаго Градоначальства», съ соблюденіемъ установленныхъ правилъ.

§ 8. Основной капиталъ Общества состоитъ изъ 4.700.000 рублей, раздѣленныхъ на
47.000 акдіи первоначальнаго и трехъ дополнительныхъ выпусковъ, по 100 рублей каждая, 
изъ коихъ 22.000 акцій, на общую сумму 2.200.000 руб., оплачеиы сполна.

§ 9. Общество можетъ увеличивать основвой капиталъ посрѳдствомъ дополнихельныхъ 
выпусковъ акцій нарицательной цѣны прѳдыдущихъ акцій, но не иначе, какъ по постано- 
вленію общаго собрапія акціонеровъ и съ особаго, каждый разъ, разрѣшенія Правительства, 
порядкомъ, имъ утверждаемымъ.

Пргшѣчаніе 1. По каждой изъ вновь выпуокаемыхъ акцій должна быть вносима 
пріобрѣтателемъ ея, сверхъ нарицательной цѣны ещѳ прѳмія, равная, по крайней мѣрѣ, 
причитающейся на каждую изъ акцій прѳдыдущихъ выпусковъ части запаснаго капитала 
Общества по послѣднему балансу, съ обращеніемъ собранныхъ такимъ путѳмъ прѳмій 
ва увеличеніѳ того же занаснаго капитала.

Лримѣчтге 2. Увеличеніеосновногокапиталанаобщуюсумму, не иревышающую 
вмѣстѣ съ капиталомъ второго дополнительнаго выпуска (750 тыс. руб.), суммы перво- 
начальнаго выпуска (1.500.000 рублей), производится съ разрѣтенія Министра Торговли 
и Промышленности.
§ 10. При послѣдующихъ выпускахъ акцій ііреимущесгвенное ираво ыэ иріобрѣтеніе 

ихъ иринадлежитъ владѣльцамъ акцій Общества прѳдыдущихъ выпусковъ, соотвѣтственно 
числу имѣющихся y нихъ акдій. Если жѳ акціи новаго выпуска нѳ будутъ разобраны вла- 
дѣльцами акцій лредыдуп^хъ выпусковъ сполна, то на оставшіяся неразобранными акціи 
открывается, съ разрѣшѳнія Министра Торговли и Промышленности и на условіяхъ, подлежащнхъ 
нредварительному его утвержденію, публичная подписка.

§ 13. Передача именныхъ акцій отъ одного лица другому дѣлается нерѳдаточною иадписыо 
на акціяхг, которыя, при соотвѣтственномъ заявленіи, должны быть нредьявлены правлѳнію 
Общества для отмѣтки нередачи въ его киигахъ. Само правлѳніо дѣлаеть иередаточную 
п . і д і і и с ь  на акціяхъ только въ случаях к, предусмотрѣнныхъ въ ст. 2167 т. X, ч 1 Св. Зак.,
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№ 50 -  1955 — Ст. 340.

изд. 1900 г., и по судебному опрвдѣлеиію. Перѳдача отъ одного лица другому акцій на 
предъявитѳля еовергааѳтся безъ всякихъ Формальностѳй, и владѣльцемъ акцій на нредъявителя 
нризнается всегда то лицо, въ рукахъ котораго онѣ находягся.

§ 15. Утратившій имѳнныя акціи илн кулоиы к ъ  ннмъ, за исключеніѳмъ купоновъ 
истекшихъ и текущихъ срокивь, должѳнъ письменно заявить о томъ нравленію, съ означеніемъ 
нумеровъ утраченныхъ акпій или купоновъ. ІІравлѳиіс производитъ за счетъ его публикацію. 
Если ио прошествіи шести мѣсяцѳвъ со дня публикаціи не будетъ доставлено никакихъ 
свѣдѣній объ утраченныхъ акціяхъ или купонахъ, то выдаются новые акцін или куноны, 
подъ прѳжними нумѳрами и съ наднисыо, что они выданы взамѣнъ утраченныхъ. Объ утратѣ 
купоновъ истекшнхъ и текущихъ сроковъ къ именнымъ акціямъ, акцій на яредъявителя и 
купоновъ къ пимъ правленіе никакихъ заявленій не принимаетъ, и утрагившій означенные 
куионы лишается арава на полученіе по иимъ дивиденда. По паступленіи же срока выдачи 
новыхъ купонныхъ листовъ по акціямъ на предъявителя, таковые выдаюгся владѣльцамъ 
акцій на нредъявителя.

§ 17. Общоству предоставляется для усиленія оборогнаго каиитала вьшустить облигаціи 
на нарицательный капиталъ, не превышающій стоимости принадлежащаго Обществу на правѣ 
собственности нѳдвижимаго имущества и, во всякомъ случаѣ, на сумму не свыше половины 
основного капитала, сь тЬмъ: 1) чтобы нарицательная цѣна каждой облигаціи была нѳ ыенѣе 
250 руб. и 2) чтобы уплата процентовъ ио означеннымъ облигаціямъ и капитала по облигаціямъ, 
вышедшимъ въ тиражъ, была обезпечена преимущественно предъ всѣми долгами Общества:
а) всѣми доходами Общества, б) запаснымъ капиталомъ и в) всѣмъ движимымъ и недвижимымъ 
имуществомъ Общества, какъ нріобрѣтеннымъ до выпуска облигацій, такъ и тѣмъ, которое 
нослѣ сѳго пріобрѣтено будетъ. Согласно сѳму, облигаціи выпускаются только по наложѳніи 
запрещенія, въ полной нарицатѳлыюй суммѣ выиускаемыхъ облигацій, на всѳ недвижимое 
имущество Общества и,— въ случаѣ нахожденія недвижимыхъ имуществъ Общества въ губерніяхъ 
Прибалтійскихъ и Царства ІІольскаго,— но внесеніи облигаціониаго долга, такжо въ полной 
суммѣ сихъ облигацій, въ иубличныя (крѣпостныя) и ииотечныя книги на иравахъ иервой 
ипотеки, причѳмъ все недвижимое имущество Общесгва, при самомъ выиускѣоблигацій, очищается 
отъ всѣхъ могущихъ быть на немъ долговъ. Вмѣстѣ съ тѣмъ Общество, въ лицѣ своего нра- 
вленія, обязывается подиискою сообщать Минисгру Финансовъ о всякомъ вновь пріобрѣтаемомъ 
Обществомъ имуществѣ, для наложенія на него запрещснія, a такжѳ представлять удосто- 
вѣренія о внѳсеніи имущества въ подлежащихъ случаяхъ въ публичныя (крѣпостныя) н ицо- 
тѳчныя книги, сь учиненіемъ надлѳжащей охранительной отмѣтки объ обезпеченіи облигаціон- 
наго долга на нравахъ яервой ипотеки. Въ случаѣ несостоятельности Общества и лпквидаціи 
его дѣлъ, владѣльцы облигацій удовлетворяются прѳимуществѳнно предъ прочими кредиторами 
Обшества, за исключѳніемъ долговъ* причисленныхъ,— по пп. 1, 2, 4— 10 сг. 506 Уст. Суд. 
Торг. (Св. Зак., т. XI, ч. 2, изд. 1903 г.) и n(f ст. 36 лриложенпыхъ къ ст. 1899 т. XVI, 
ч. 1 Уст. Гражд. Суд., изд. 1892 г., врѳмевныхъ правилъ о производствѣ дѣлъ о несостоятель- 
ности въ Прибалтійскихъ губѳ{шіяхъ,—къ яервому разряду, и прнвилегированиыхъ долговъ, 
указанныхъ въ пп. 1, 2 и 4 сг. 41 Ииотечнаго Устава 1818 г. и ст.ст. 7 и 9 йпотеч- 
наго Устава 1825 г. Что касается размѣра процѳнтовъ, уплачиваемыхъ по облигацілмъ, 
условій ихъ вынуска, «ормы облигацій, сроковъ и способа погашенія ихъ, то таковыі\ 
предварительно самаго вынуска облигацій, утверадаются Министромъ Фииансовъ, по соглашѳнію 
съ Министромъ Торговли н Промышленности.

Примѣчаніе. По точному смыслу этого парагра®а, Общество не можеть уже
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совѳршагь иослѣ выпуска облигацій пикакихъ другихъ закладиыхъ на принадложащев
оыу имущѳство.
§ 25. Члены правлепія нолучаютъ кромЪ опрѳдѣлѳннаго содержанія, и иродѳнтвоѳ изъ 

чистой прибыли вознагражденіе (§ 42).
§ 26. «Правлѳніе распоряжается воѣми дѣлами и каниталами Общеотва, ио иримѣру 

благоустроеннаго кошерческаго дома. Къ обязанностямъ его отіюсятся: а) пріемъ поступившихъ 
за акцііі Общества денѳгъ, a также наблюденіѳ за исправною уилатою нроцентовъ н погашенія 
ло облигаціямъ; б) устройство, но обряду коммерческому...................» и т. д. безъ нзмѣнѳнія.

§ 32. Въ необходимыхъ по дѣламъ Общества случаяхъ нравлѳнію нрѳдоставляѳтся право 
ходатайства въ приеутственныхъ мѣстахъ и y должноотныхъ лицъ, бозъ особой на то довѣрен- 
ности; равно дозволяется правлѳнію уполномочивать на сѳй предметъ одного изъ директоровъ 
или стороннеѳ лицо; но въ дѣлахъ, производящихся въ судебныхъ установленіяхъ, соблю- 
даѳтся ст. 27 Уст. Гражд. Суд.

§ 40. Отчѳтъ и балансъ, по утверждѳніи общимъ собраніемъ, предетавляются въ трехъ 
экземплярахъ въ Минисгерства Торговли и Ііромыіплѳнности и Финансовь. Независимо отъ 
этого, извлѳченіѳ цзъ отчета, составленное согласно ст. 473 Уст. Прям. Нал. (Св. Зак., т. V, 
изд. 1903 г.), и балансъ иубликуются во всеобщее свѣдѣніѳ.

§ 41. Въ отношеніи иредставлѳнія въ мѣстную казенную налату отчота и балаиса и 
въ редакцію «Вѣстника Финансовъ, Промышленности н Торговли», для публикаціи, заключи- 
тельнаго баланса и извлеченія изъ отчета, правлѳніѳ Общѳства руководствуотся ст.ст. 471— 
473, 476 н 479 Св. Зак., т. Y, Уст. Прям. Нал., іізд. 1903 г., огвѣтствуя за неисполненіе 
по ст.ст. 473 и 533 того жѳ уставд.

§ 42. « .....................впредь до полнаго иогашенія оной; если остальная затѣмъ сумма
не превыситъ 6 %  на основной каііиталъ, то она выдаехся въ дивидендъ акдіонерамъ. Если 
же сумма эга будѳтъ нрѳвышать означенныѳ 6 % , то излишѳкъ расиредѣляется слѣдующимъ 
образомъ: 15%  отчисляются въ иользу членовъ правленія, 1 5 % — въ пользу служащихъ, 
a остальные 70 %  постулаютъ въ распоряженіе акціонѳровъ».

§ 43. « .....................часть занаснаго капитала будѳтъ израсходована. Всѣ процѳнты и
доходы отъ запаснаго каіштала иричисляются ежѳгодно къ прибылямъ Общества».

NB. Примѣчаніѳ къ сему § осгается въ силѣ.
§ 46. Дивидѳидъ по акціямъ и проценты по облигаціямъ, a равно каииталъ ііо облигаціямъ, 

вышѳдшимъ въ тиражъ, нѳ нотребованные въ теченіѳ десяти лѣтъ, обращаются въ собствен- 
ность Общества, за исключеніемъ тѣхъ случаевъ, когда тѳченіе земской давнооти считается, 
по закону, пріостановленнымъ; въ такихъ случаяхъ съ упомянутыми суымами поступаютъ 
согласно судебному о нихъ рѣшенію или распоряженію опекунскихъ учрежденій. На всѣ 
вышеозначенныя суммы, не взятыя въ срокъ и хранящГяся въ кассѣ правлеяія, проценты 
не видаются.

NB. Примѣчаніе къ сему § остается въ силѣ.
§ 54. « ............................................ и одобрены Министерствомъ Торговли и Промышленности,

по соглаіпенію съ Министеротвомъ Финансові........................» и т. д. безъ измѣненія.
§ 61. Отвѣтственность Общоства ограничивается принадлежащимъ ему имуществомъ, a 

потому, въ случаѣ нѳудачи предпріятія Общества или при возникшихъ на нѳго искахъ, каждый 
изъ акціонеровъ отвѣчаѳтъ только вкладомъ своимъ, ностуиивпшыъ ужѳ въ собственность 
Общества, и сверхъ того ни личной отвѣтственности, ни какому-либо дополнительному платежу 
по дѣламъ Общества подвергаѳмь быть не можѳтъ.
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§ 63. Въ случаѣ нрвкращѳнія дѣйствій Общества, общеѳ собраніе акціонеровъ избвраетъ 
изъ срсды своеіі но ыенѣе трѳхъ лицъ въ составъ ликвидаціонной коммисіи, назначаетъ, съ 
утверждепія Министра Торговли и Промышленности, ея мѣстопребываніе и опредѣляѳп» 
порядокъ ликвидаціи дѣлъ Общѳства. Мѣстонрсбывавіс ликвидаціонной коимисіи можетъ быть 
пероносимо, ііо постановленію ибщаго собранія, съ утвсржделія Министра Торговли и ІІро- 
мышлоішости. Ликвидаціонвая коммисія, принявъ дѣла отъ правлѳнія, вызываетъ чрезь новѣсгки 
и публикацію кредиторовъ Общества, прішиыаетъ ыѣры ігь полному ихъ удовлетворевію и, 
оогласно § 17 ѳтого устава, къ прсішущественному удовлстворенію владѣльцевъ облигацій, 
ироизводитъ рѳалвзацію имуіцсства Общества и встунаетъ въ соглашѳнія и мировыя сдѣлкн 
сь третьвми лицами, иа основаиіи и въ предѣлахъ, указанпыхъ общиыъ собраніемъ. Суымьі, 
слѣдуюіція па удовлетвореніе кредиторовъ, a равно всобходимі.ія для обезпеченія полнаго 
удовлотворснія сиориыхъ трсбованій, вносятся ликвидаціонной комыисіеіі за счѳтъ кредито- 
j)OBb въ учрсжденія Государствешіаго Банка; до того вреыеви не можетъ быть вриотуплѳво 
къ удовлетворенію акціонеровъ соразмѣрио остающимся въ распоряженіи Общества срѳдствамъ. 
0 дѣйствіяхъ своихъ ликвидаціонная коммисія представлясгь общему собранію отчеты въ 
сроки, собраніемъ установлсниые, и независимо огъ того ио окоичаніи ликвидаціи иред- 
сгавляетъ общій отчетъ. Если при окоичаніи ликиидаціц нс всѣ подлсжащія выдачѣ сумыы 
будутъ вручены по принадлежности, за нсявкою лиць коимъ онѣ слѣдуютъ, то общее со- 
бравіе опредѣляѳтъ, куда деньги эти должны бьггь отданы на храненіе впредь до выдачи 
ихъ и какъ съ ниыи надлежитъ поступить ио истеченіи срока давности, въ случаѣ нѳявкц 
собственпика.

§ 64. Какъ о нриступѣ къ ликввдаціи, такъ и объ окончаніи оя, съ объяснсніемъ
послѣдовавшихъ распоряжѳній, въ лѳрвомъ случаѣ— правленіемъ, a въ послѣднемъ— ликви- 
даціонной коммисіѳй, доносится Министру Торговли u Промышленности, a также дѣлаются 
надложащія публикаціи для свѣдѣнія акціонеровъ и всѣхъ лицъ, къ дѣламъ Общества
лрикосновеиныхъ.

Б) ІІ|іисоединить къ § 4 устава Общества лримѣчаніе 2 (наимѳновавъ существуюіцее 
иримѣчаіііе къ сему § лримѣчаніемъ 1 къ § 4), такого содержалія:

ІІримѣчаліѳ 2 къ § 4 (ловое). На лрішадлежащія Обществу лѣсныя дачи должвы быть
составлены лланы правильнаго лѣсного хозяйства, согласно которымъ только и ыожетъ про- 
иэводиться эксплоатація лѣса. ІІесоблюдеиіе этого условія должло служнть ловодоыъ къ 
лрекращенію дѣятельности Общсства ло ѳксплоатаціи лѣсовъ.

и В) Вст{»ѣчающіяся въ другихъ парагряфахъ устава ссылки ва «Министра Финан- 
совъ» замѣннть указаніями ла «Мипистра Торговли и Промышлелиости».

341. О раэрѣ ш ен іи  акц іо н ер н о м у  О бщ еству бум аж ны хъ м ан уф актуръ  Ш Р овен б лата  
въ гор. Л одзи дополнвтельнаго  пы пуока обли гац іи .

Вслѣдствіе ходатайства «Акціонерлаго Обліества бумажпыхъ мануфактуръ Ш. Розен- 
Олата въ гор. Лодзи» *), Г о с у д а р ь  И м л к р а т о р ъ ,  по положелію Совѣта Министровъ, 
въ 30 депь декабря 1911 г., Высочаііше повелѣть соизволилъ:

I. Разрѣшить назвапному Обществу выпустить для усилѳнія оборотныхъ средствъ, 
сверхъ лредоставлелнаго еиу Высочайшѳ утвержденнымъ 29 декабря 1895 г. положеніемъ 
Комитета Министровъ облигаціопнаго заііма въ суммѣ 500.000 руб., составляющаго за пога-

*) Уставъ утвержденъ 3 іюля 1892 года.
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іпеніѳмъ части ero—402.750 p., облигаціи на иарицательный капиталъ, нѳ ирсвышающій, 
въ общей сложности, съ выпущенными рапѣѳ и нѳпогашенными облигаціями, цѣиности нри- 
надлежащаго Обществу недвижішаго имущества и во всякомъ случаѣ, на сумму нс свыше
1.000.000 руб., на изложенныхъ въ § 19 устава назваішаго Общества основаніііхъ, но съ 
тѣмъ, чтобы новый заемъ обезпеченъ былъ всѣмъ движимымъ и недвижимымъ имущѳствомъ 
Общества, какъ нынѣ ему принадлежащимъ, такъ и тѣмъ, которое виредь имъ пріобрѣтено 
будетъ, лить вслѣдъ за облигаціями, выпущенными на основаніи Высочайшаго повѳлѣнія
29 декабря 1895 г.

и II. Предоставить Министру Торговли и Промышленности одѣлать въ дѣйствующѳмъ 
уставѣ Общества измѣненія и дополненія, въ соотвѣтетвіи съ изложеннымъ въ предыду- 
щѳмъ ( I )  пунктѣ постановленіемъ, a равно вь связи съ осуществленіемъ предпріятія.

342. Объ у в ел и ч ен іи  оон овн ого  кап и тала  ак д іо н ер н аго  О бщ ества о п и чеч н ы х ъ  « абр и къ  
«В асилій  А н д р еевяч ъ  Л апш инъ».

Вслѣдствіе ходатайства акціонернаго Общѳства сгшчечпыхъ Фабрикъ «Василій Андрее 
вичъ Лапшинъ» *), Г о с у д а р ь  И м п е р а т о р ъ ,  ііо положенію Совѣта Министровъ, въ
30 дѳнь декабря 1911 года, Высочайшѳ повелѣгь соизволилъ:

I. Разрѣшитыіазванному Обществу увеличить основной капиталъ онаго съ 1.800.000 руб. 
до 4.000.000 рублѳй, посредствоыъ .выпуска 22.000 дополнительныхъ акцій, въ общей суммѣ
2.200.000 рублей на слѣдующихъ основаніяхъ:

а) означѳнныя дополнителъныя акціи выпускаются ио наридательной цѣнѣ предыду- 
щихъ, т. е. по 100 руб. каждая, но при этомъ по каждой изъ сихъ акцій должна быть 
внесена пріобрѣтателемъ ѳя, сверхъ номинальной цѣны, ѳще премія въ запаспый капиталъ 
предпріятія въ размѣрѣ, опредѣляемомъ Министромъ Торговли я Промышленности, на осно- 
ваніи Высочайше утвержденнаго 12 ноября 1899 г. положенія Комитѳта Мвнистровъ;

б) прнчитанщіяся за упомянугыя акціи деньги, равно преміи по нимъ, вносятся сполва 
нѳ позже шѳсти мѣсяцевъ со дня воспослѣдованія разрѣшенія на выпускъ эгихъ акцій,

и в) въ остальныхъ отношеыіяхъ къ вновь выпускаемымъ акціямъ нримѣняются пра- 
вила, изложенныя въ уставѣ Общества.

и II. ІІредоставить Министру Торговли и Промышленности сдѣлать въ дѣйсгвующемъ 
уставѣ Общества измѣненія и дополненія, въ соотвѣтствіи съ изложеннымъ въ предыдущемгь 
(I) пунктѣ поотановленіемъ, a такжѳ въ связи съ осуществленіемъ предпріятія и оплатою 
полна его основного капитала.

343. Объ у м ен ьш ен іи  ооновн ого  кап и хала акц іо н ер н аго  О бщ еотва «Платина*.

Вслѣдствіѳ ходатайства акціонернаго Общества «Илатина»**), Г о с у д а р ь  И м і і е р а -  
т о р ъ ,  по иоложенію Совѣта Министровъ, въ 30 дѳш> дѳкабря 1911 года, Высочайше пове- 
лѣть соизволилъ:

I. Разрѣшить акціонерному Обществу «Платина» уменьшить основной кашіталъ онаго 
съ 1.200.000 до 925.000 рублсй путемъ изъятія изъ обращенія 550 акцій, на сумму
275.000 рублей, со сиисаніемъ соотвѣтствеиной суммы съ акгива баланса на 1 ноября

*) Уставъ утвержденъ 23 августа 1906 года.
**) Уставъ утвержденъ 22 января 1899 года.
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1910 г. на основаніяхь, принятыхъ обшимъ собраніемъ акціонеровъ отъ 22 марта 1910 г., 
съ тѣмъ, чтобы упомянутыя акціи представлены были въ Экспедицію Заготовленія Гі су- 
дарственныхъ Вумагъ, на предмотъ уничтоженія ихъ установлѳннымъ порядкомъ.

II. Встрѣчающіяся въ уставѣ Общества ссылки на «Мішистра u Мииистерство Финан- 
совъ» замѣнить, въ подлежащихъ случаяхъ, указапіями на «Министра и Министерство Тир- 
говли и Промыіпленности».

и III. ІІредоставить Министру Торговли и Промышленности сдѣлать измѣненія и доиол- 
ненія въ дѣйствующемъ уставѣ Общества, соотвѣтствеішо съ приведеннымм въ предыдущихъ 
(I и II) пунктахъ постановленіями, a равно въ связи съ состоявшимся учреждѳніѳмъ пред- 
пріятія и съ оплатою ѳго основного капитала.

344. Объ увели чен іи  ооновн ого  кап и тала  акц іо н ер н аго  О бщ еотва С ѣверной ткац к о й  
м ануф актуры .

Вслѣдствіе ходатайства акціонернаго Общесгва Сѣверной ткацкой мануфактуры *), Г о- 
с y д a р ь И м п е р а т о р ъ , по положенію Совѣта Минис.тровъ, вь 30 день декабря 1911 г., 
Высочайше повелѣть соизволилъ:

I. Разрѣшить назваішому Обществу увеличигь основной капиталъ онаго съ 1.250.000 
до 2.000.000 рублей, въ общей суымѣ 750.000 рублей, посредствомъ выпуска 7.500 допол- 
нитѳльныхъ акдій, на слѣдующнхъ основаніяхъ:

а)  означенныя дополнитѳльныя акціи выпускаются ііо 100 руб. каждая, ио ири этомъ 
по каждой изъ сихъ акцій должна быть внесена пріобрѣтателемъ ея, сверхъ номинальной 
цѣиы, сще премія въ запасный капиталъ предпріятія въ размѣрѣ, опредѣляемомъ Мини- 
етроыъ Торговли и Промышлешюсти, на основаніи Высочайше утвержденнаго 12 ноября 
1899 г. положенія Совѣта Министровъ;

б) причитающіяся за упомянутыя акціи деньги, a равно преміи по нимъ, вносятся 
сполна иѳ позже шести мѣсяцевъ со дня воспослѣдованія разрѣшенія на выпускъ этихъ 
акдій,

и в) въ остальныхъ отношейіяхъ къ вновь выпускаемымъ акціямъ примѣняются пра- 
вила, излояіенныя въ уставѣ Общества.

и II. Предоставить Министру Торговли и Промышленяости сдѣлать въ дѣйствующемъ 
уставѣ Общества измѣненія, въ сиотвѣтствіи съ изложеннымъ въ прѳдыдущемъ (I) пунктѣ 
постановленіемъ.

345. Объ ивмѣненіи у став а  Т овари щ еотва  н а  п аях ъ  м ан уф актуръ  А н тон ъ  М и хай лови чъ  
Г андуринъ  оъ братьям и.

Вслѣдствіѳ ходатайства „Товарищества на паяхъ мануфактурь «Антонъ Мнхайловичъ 
Гандуринъ съ братьями»“ ***), Г о с у д а р ь  И м п е р а т о р ь , по положенію Совѣта Мини- 
стровь, въ 30 деиь дѳкабря 1911 г., Высочайше повелѣть соизволилъ:

I. Примѣчаніѳ къ § 4 дѣйствующаго устава названпаго Товарищества изложи^ такимъ 
образомъ:

Примѣчаніѳ къ § 4. Свсрхъ указанныхъ въ § 2 нѳдвижимыхъ имуществъ, Товарищѳству

Уставъ утверждень 17 декабрі 1898 года.
**) Уставъ утвержденъ 13 ная 1911 года.
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раэрѣшаотся нріобрѣсти: 1) во Владимірской губерніи: а) иыьніе ири с. Доронинѣ, съііустошью 
Демиховоіі, нрн ді'р. Мало-Ступкипой (Ступкино тожъ) и въ пустошахъ Запрудной, ВысокоЙ, 
Боровкиной, Бабкиной, Васильцевой н Чальцахъ, общою нлощадыо 1.258 дес. 1.227 кв. саж., 
к б) участки земли: въ Дмитровскоіі слободѣ, при гор. Иваново-Вознесенскѣ, пространотвом ь 
880 кв. саж., н при дер. Икошшковои, мѣрою 50 кв. саж.; 2) въ Костромскоіі губсрніи— 
имѣиіѳ при дер. Добредино, Киношемскаго уѣзда, шющадью около 250 дсс. Далыіѣіішео засимч. 
иріобрѣтоніе Товарищсствомъ въ собствеиность или въ срочиое владѣніе и пользоваиіѳ иѳ- 
движшіыхъ имуществъ въ мѣстностяхъ, гдѣ таковое пріобрѣтеніе воспрещается, по закону, 
шіостранцамъ или лнііамъ іудейскаго вѣроисповѣданія,— не допускаѳтся.

и II. ІІредоставить Мііннстру Торговли и Промышлешюсти,— сдѣлать въ уставѣ Товари- 
щеотва измѣнонія и дополнеиія, въ соотвѣтствіи съ изложеннымъ выше (п. 1) постано- 
вленіомъ, a равно въ связи съ осуществленіемъ предпріятія и онлатою сполна его основ- 
ного капитала.

346. Объ ивмѣненіи у с тав а  Т овари іц еохва О абли н о-Зн ам ен скаго  овевло  о ах ар н аго  и 
р аф и н ад н аго  аавода.

Вслѣдствіс ходагайства «Товарищества Саблино-Знаменскаго овекло-сахаіінаго и ]іаФииад- 
наго завода» *), Г о с y д a  р ь И м п е р а т о р ъ , по иоложенію Совѣта Министровъ, въ 30  день 
декабря 1911 года, Высочайше ііовелѣть соизволилъ:

I. Сдѣлать въ дѣііствующемъ уставѣ назвапнаго Товарищсства слѣдукіщія измѣнонія: 
À) § 1 съ иримѣчаніями, §§ 6, 8, 9 съ иримѣчаиіемъ, иримѣчаніе къ § 24, §§ 45 и 

46 съ прим. означеннаго устава изложить слѣдующидгь образомъ:
§ 1. Учреждеыное въ 1894 г. Товарищество Саблино-Знаменскаго свскло-сахарнаго и 

раФинаднаго завода нмѣетъ цѣлью содержаніе и развнтіе дѣйствш принадлежавшаго дворянину 
К. В. Шыидтъ въ селѣ Саблнио, Александріискаго уѣзда, Хорсонской губерніи, свекло-сахар- 
наго и раФинаднаго завода.

Примѣчаніе. При учрежденіи Товарищества учредителями его были: дворяно Карл і. 
Вякентьевичъ Шмидтъ и Николан Александровичъ Григоровичъ-Барскій, и инженеръ- 
технологъ, Кіевскій 1 гильдіи куиецъ Владиміръ Степановичъ Качала.
§ 6. ІІубликаціи Товарищества во всѣхъ указанныхъ въ законѣ и въ настоящемъ 

уставѣ случаяхъ дѣлаются въ «Иравнтельственномъ Вѣстникѣ», «Вѣстникѣ Финансовъ, 
Промышленности и Торговли», вѣдомостяхъ обѣихъ столицъ и мѣстныхъ губернскихъ, съ 
соблюденіѳмъ установлѳнныхъ правилъ.

§ 8. Основной капиталъ Товарищества состоитъ изъ 1.000.000 рублей, раздѣленныхъ 
на 1.000 сполна оплаченныхъ наевъ, по 1.000 рублой каждый.

§ 9. Лица іудѳйскаго вѣронсповѣданія нѳ могутъ владѣть болѣе, чѣмъ 45 %  общаго 
чиола паевъ Товарищества. Условіе ѳто должио быть означено на самыхъ паяхъ.

ІІримѣчаніе къ § 24. Изъ общаго числа трехъ директоровъ Товарііщества u двухъ 
кандидатовъ, два директора и одинъ кандидатъ должны быть русскіе подданные, нс іудей- 
скаго вѣроисиовѣданія, причѳмъ каидидатъ изъ лидъ іудейскаго исповѣданія ыожстъ замѣщать 
директора только изъ лицъ іудейскаго жѳ вѣроисповѣданія. Завѣдующими или управляющими 
нѳдвижимыми имуществами Товарищества не могутъ быть лица іудѳйскаго вѣроисповѣданія.

*) Уставъ утперждені. 18 Февраля 1894 года.
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§ 45. Отчѳть и балансь, цо утвѳрждоніи обіцимь собрапіемъ, представляются въ трѳхъ 
экземплярахъ въ Мшшсторства Торговли и Промышленности и Финаноовъ. Независимо отъ 
этого, извлѳчеиіе изь отчета, составленноѳ согласно ст. 473 Уст. Ирям. Иал. (Св. Зак., 
т. V, изд. 1903 г.), и балансъ публикуюгся во иссобщеѳ свѣдѣніе.

§ 46. Въ отношовіи представленія въ мѣстную казонную иалату отчета и баланса и 
въ редакцію «Вѣстника Финансовъ, Промышленности и Торговли», для иубликаціи заключи- 
телыіаго баланса и извлеченія изъ отчета, правленіе Товарищества руководсгвуетоя ст.от. 471— 
473, 476 и 479 Св. Зак., т. V, Уст. ІІрям. Нал., изд. 1903 г., отвѣтствуя за неисиолненіе 
но ст.ст. 473 и 533 того жѳ усгава.

Б) Исключіпъ изъ устава Товарищѳства §§ 10 съ нрим., 11, 12 и 19, одѣлавъ о семъ 
соотвѣтственныя отмѣтки въ уставѣ.

и В) Вотрѣчающіяся въ другихъ нараграФахъ устава ссылки на «Министра Финансовъ» 
замѣнить указаніями иа «Министра Торговли и ІІромышлеиности».

и II. ІІредоставить Министру Торговли и ІІромышлѳнностн сдѣлать въ дѣйствующемь 
уставѣ Товарищества измѣневія и дополнѳнія въ соотвѣтствіи съ изложѳнными въ гірѳдыдущемъ 
(I) вунктѣ постановлеиіями.

Распоряженія, объявленныя Правительствующему Сенату:
Минисгромъ Торговли и Промышленности:

347. Объ иэмѣненіи у о тава  О десскаго О бщ ества телеф оновъ.

Вслѣдствіе ходатайства Одѳсскаго Общества телвфоновъ *) и на основаніи примѣчавія 2 
къ § 39 устава компаніи, Министѳрствомъ Торговли и Промыгаленности разрѣгаено § 22 
означеннаго устава изложить слѣдующимъ образомъ:

§ 22. «Управленіе дѣлами 0бп;ества п[іинадлѳжитъ иравленію, находящемуся въ
С.-Петербургѣ и состоящему.................................» и т. д. бѳзъ измѣненія.

0 семъ Министръ Торговли и Промышленносги, 18 декабря 1911 года, донесъ Прави- 
тѳльствующему Сѳнату, для распубликованія.

348 .  Объ у вел и ч ен іи  осн овн ого  кал и тал а  п и счеб у м аж н аго  ф аб р и ч н о -то р го ваго  Т о ва- 
р и щ еств а  М. Г. К у вш и н о ва .

Вслѣдствіе ходатайства «Писчѳбумажнаго Фабрично-торговаго Товарищѳства М. Г. Кув- 
шинова»**) и на основаніи прнм. 1 кь ст. 2139 т. X ч. 1 Св. Зак., изд. 1900 г., Мини- 
стерствоиъ Торговли и Промышлѳнности разрѣшено увеличить основной капиталъ назвашіаго 
Товарищества съ 1.800.000 руб. до 2.100.000 рублей, посрѳдствомъ выпуска 300 дополни- 
тельныхъ паевъ, въ oбв^oй суммѣ 300.000 рублей, на слѣдующихъ основаніяхъ:

а) означениые дополнитѳльные паи выиускаются по нарицатолыіой цѣнѣ предыдущихъ, 
т. ѳ. по 1.000 рублѳй, но при этомъ по каадому изъ сихъ пасвъ должна быть внссена 
пріобрѣтателемъ его, сверхъ номинальной цѣны, еще премія по соотвѣтствію съ запаснымъ 
каивталомъ прѳдпріятія;

*) Уставъ утвержденъ 14 іюля 1901 года.
**) Уставъ утвержденъ 4 іюня 1882 года.
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б) слѣдуемыя за упомянутыѳ паи деньги, равно цричитающіяся по нимъ премін, вно- 
сятоя сполна нѳ нозже шести мѣсяцевъ со дня воспослѣдованія разрѣшѳнія на выиускъ сихъ 
паѳвъ,

и в) въ прочихъ отношѳніяхъ къ вновь выиускаемымъ паямъ примѣняются правила, 
излоаенныя въ уставѣ Товарищества.

0 семъ Министръ Торговли и Промышленности, 18 дѳкабря 1911 г., донесъ Прави- 
тельствующему Сенату, для распубликованія.

349. Объ изм ѣнен іи  у став а  ак ц іо н ер н аго  О бщ ества д ем ен тн аго  завода «А соеринъ».

Вслѣдствіе ходатайства «Акціонернаго Общества цеменгнаго завода «Ассѳринъ»“ *) и 
на основаніи §§ 13 и 14 устава компаніи, Министерствомъ Торговли и Промышленности 
разрѣшено:

1) п. a условій доволнитѳльнаго выпуска акцій названнаго Общества изложить такимъ 
образомъ:

п. а. озваченныя дополнительныя акціи выпускаются по нарііцательной цѣнѣ иреды- 
дущихъ, т. ѳ. по 250 рублей каждая, но при этомъ по каждой изъ сихъ акцій должна быть 
внѳсена пріобрѣтателемъ ея, сверхъ номинальной цѣны, еще прѳмія въ запасный капиталъ 
предпріятія, въ размѣрѣ 2 рублѳй,

и 2) п. г исключить, наименовавъ слѣдующій u. д пунктоыъ г.
0  сѳмъ Министръ Торговли и Промышлѳнности, 18 декабря 1911 года, донѳсъ Прави- 

тельствующѳму Сенату, для распубликованія.

350. Объ у в ел и ч ен іи  оон овн ого  к а п и т а л а  ак д іо н ер н аго  О бщ ества «Гергардъ и  Гей»
ір а н с п о р т и р о в а н ія  кладей  и т о в а р н ы х ъ  екладовъ , оъ вы дачею  ссудъ.

Вслѣдствіѳ ходатайства „Акціонѳрнаго Общества «Гергардъ и Гѳй> траспортированія 
кладей и товарныхъ складовъ, съ выдачею ссудъ“ **) н на основаніи § 14 устава комианіи, 
Министерствомъ Торговли и Промышлѳнности разрѣшѳио увеличить основной капиталъ наз- 
ваннаго Общества съ 3.000.000 руб. до 5.000.000 рублей, посредствомъ выпуска 8.000 до- 
полнительзыхъ акцій, въ общей суммѣ 2.000.000 рублей, на слѣдуюіцихъ основаніяхъ:

а) означѳнныя дополнительныя акціи выпускаются ио нарицатѳльвои цѣнѣ иредыдущихъ, 
т. е. по 250 руб., но ири этомъ по каждой изъ сихъ акцій должна быть внесена пріобрѣта- 
телемъ ея, сверхъ номинальной цѣны, ещѳ прѳмія по соотвѣтствію съ запаснымъ капиталомъ 
прѳдііріятія;

б) слѣдуемыя за уаомянугыя акціи деньги, равно причитающіяся ио нимъ преміи вно- 
сятся сполна не позже шѳсти мѣсяцевъ со дня воспоелѣдованія разрѣшенія на выпускъ сихъ 
акцій,

и в) въ прочихъ отношеніяхъ къ вновь выпускаемымъ акціямъ примЬняются правила, 
изложенныя въ уставѣ Общѳства.

О семъ Министръ Торговли и Промышленности, 18 дѳкабря 1911 г., донесъ Прави- 
тельствующему Сенату, для раопубликованія.

*) Уставъ утверждеиъ 12 ноября 18'J'J года.
**) Уставъ утвержденъ і  іюня 1901 года.
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351. Объ ивмѣненіи у став а  акц іо н ер н аго  О бщ еотва гор вы х ъ  чугун оплавильны хъ  
ааводовъ и ф абр и въ  «С томпорковъ-.

Вслѣдствіе ходатайсгва учредигелей акдіонернаго Общества гориыхъ чугуноплавиль- 
ныхъ заводовъ и «абрикъ «Стомнорковъ» *) и на основаніи § 78 устава компаніи, Мини- 
стѳрствомъ Торговли и Промышленности разрѣшено § 28 съ прим. означеннаго устава изло- 
жить слѣдующимъ образомъ:

§ 28. Правленіе Общества состоитъ изъ трехъ директоровъ, избираемыхъ общимъ со- 
браніемъ акціонеровь. Срокн избранія директоровъ опредѣляются § 31. Мѣстопребывавіе 
правлеиія паходится въ гор. Варшавѣ.

NB. ІІримѣчаніе къ сему § остается въ силѣ.
0 семъ Мииистръ Торговли и Промышлевности,%22 декабря 1911. г., донесъ Правитель- 

ствующему Сенату, для распубликованія.

352  Объ увеличен іи  ооновного кап и тала  В арш авекаго  вар р ан тн аго  ак д іо в ер н аго  
О бщ ества.

Вслѣдствіе ходатайства Варшавскаго варрантнаго акціонернаго Общества **) и на осно- 
ваніи прим. 1 къ ст. 2139 т. X ч. 1 Св. Зак., изд. 1900 г., Министерствомъ Торговли и 
ГІромышленности разрѣшено увеличить основвой капиталъ названнаго Обіцества съ 100.000 рублей 
до 200.000 рублей посредствомъ выпуска 400 дополнительныхъ акціи, въ общей суммѣ
100.000 рублей, на слѣдующихъ основаніяхъ: «

а) означенныя дополнительныя акціи выпускаются по нарицательной дѣвѣ предыдущихъ, 
т. е. по 250 рублей каждая, безъ внесенія по этимъ акціямъ, сверхъ сего, еще премій въ 
запаспый капиталъ предпріятія;

б) слѣдуемыя за упомянутыя акдіи деньги вносятся сполна не позже шести мѣсяцевъ 
со дня воспослѣдованія разрѣшенія на выпускъ сихъ акцій,

и в) въ прочихъ отвошеніяхъ къ вновь выпускаемымъ акціяыъ примѣняются правила, 
изложенныя въ уставѣ Общесгва.

0 семъ Минис гръ Торговли и Промышлепности, 22 декабря 1911 г., донесъ Правитель- 
ствующему Сенату, для распубликованія.

353. Объ иэмѣненіи у став а  Т овари щ еотва Увинокаго св екл о -о ах ар н аго  и  р аф и н ад ваго  
вавода.

Вслѣдствіе ходатайства Товарищества Узинскаго свекло-сахарнаго и раФинаднаго завода ***) 
и на основаніи Высочайшѳ утвержденныхъ 15 Февраля 1897 года и 2 іюня 1910 г. Поло- 
женій Комитета и Совѣта Министровъ, a также примѣчаніе къ § 59 устава сего Товарище- 
ства, Министерствомъ Торговли и Промышленности разрѣшево:

А) §§ 52, 53, 54 и 56 означеннаго устава изложить слѣдунщимъ образомъ:
§ 52. « .................................................................пользуншйеся правомъ голоса. Каждые пять

паѳвъ даютъ право на голосъ безъ всякаго при этомъ ограничѳнія числа голосовъ, предо- 
ставляемыхъ въ обіцемъ собраніи одному лицу».

*) Уставъ утвержденъ 28 іюля 1909 года.
**) Уставъ утвсржденъ 8 апрѣля 1910 года.

***) Уставъ утвержденъ 2 анваря 1898 года.

СО
УН
Б им

. В
. Г

. Б
ел
ин
ск
ог
о



Or. 353— 355. — 1964 — № 50.

§ 53. Пайщики, и м ѣ ю щ іе  м е н ѣ е  п я т и  п а е в ъ ,  м о г у т ъ  с о е д и н я т ь ,  но  о б щ еіі д о в ѣ р е и -

н о с т іі, с в о и  п а и ,  д л я  п о л у ч е н ія  п р а в а  и а  о д и н ъ  и б о л ѣ е  г о л о с о в ъ .

§ 54. Владѣльцы паевъ пользуются правомъ голоса въ общѳмъ с о б р а и ін  лшпь в ъ  

т о м ъ  с л у ч а ѣ ,  если о н н  внесеиы въ к н и г н  правлеиія, по краііііеіі мѣрѣ, з а  семі. днѳіі до дня 
о б щ а г о  собраиія, ііричемъ для участія в ъ  общемъ собраніи предъявлѳнія н а е в ъ  но требуотся.

§ 56. «Для дѣиствительностн общихъ собраній требуется, чтобы въ  ш і і ъ  прибыли
владѣльцы  иаевъ или ихъ довѣренные (§§ 51— 53), представляющіе въ совокупности не

ыенѣе двухъ  і ія т ы х ъ  основиого капитала, a для рѣшенія воиросовъ: о расширеиіи преднріятія

.......................................................................................................ирибытіе пайщиковъ, иредставляю-
щихъ половнну общаго числа паѳвъ. Поогановленія общаго собранія  .......................
......................................................................................................j  іі т, д. безъ измѣненія.

NB. Примѣчаніе къ сему § остается въ силѣ.

н Б) Исключііть изъ устава § 12, сдѣлавъ о семъ соотвѣтственную отмѣтку въ уставѣ 
Товарищества.

0 семъ Министръ Торговли и ІІромыіпленности, 22 декабря 1911 года, донесъ Пра- 
вительствующему Сенату, для распубликованія.

3 5 4 .  О разм ѣрѣ  п р ем іи  по акд іям ъ  дополнительнаго  вы п у ска  акц іо н ер н аго  О бщ еетва
В ар ш аво к о й  ф аб р и к и  отильной м ебели  3. Щ ер б и н е к ій  и К°.

Вслѣдствіѳ ходатайотва акціонернаго Общѳства Варшавской ®абрики стильной мебели 
3. Щѳрбинскій и К°. *) и на осііованіи Высочайше утвержденнаго 15 Февраля 1897 г. поло- 
женія Комитета Министровъ, Министерствомъ Торговли и Промышленности разрѣшено премію 
по акціяыъ иредоставлеіінаго симъ Министѳрствомь иазванному Обществу дополнительнаго
выпуска назначить въ размѣрѣ 9 рублей 70 коп. на акдію, съ соотвѣтственнымъ сему устапо 
вленіемъ выпускной цѣны таковыхъ акцій въ 509 руб. 70 кои.

0 семъ Министръ Торговли и Промышленности, 22 дѳкабря 1911 г., донесъ Иравитель- 
ствующему Сенату, для распубликованія.

3 5 5  О п р о д л ен іи  е р о к а  для о о б р ан ія  в то р о й  чаоти  оон овн ого  к ап и тал а  горнопро- 
м ы ш лен н аго  ак ц іо н ер н аго  О бщ ества «М едіаторъ».

Вслѣдствіе ходатайства горнопромышленцаго окціонерыаго Общества «Медіаторъ» **)
ы на основаніи Высочайгае утворжденнаго 15 Ф е в р а л я  1897 года положенія Комитета Мини- 
стровъ, Министерствомъ Торговли и ІІромыіпленности разрѣшено истекгаій 9 декабря 1911 года 
срокъ для собранія второй части основного капитала названнаго Общества продолжить на 
шесть м ѣ с я ц е в ъ ,  т. е. ло 9 ію н я  1912 года, съ тѣмъ, чтобы о семъ правлѳніѳмъ распублико- 
ваво было в г  поименованныхъ въ уставѣ Общества изданіяхъ.

0 сѳмъ Министръ Торговли и ІІромышленности, 23 дѳкабря 1911 г., донесъ Правитѳль- 
ствующѳму Сенату, для распубликованія.

*) Уставъ утвержденъ 14 ноября 1902 года.
**) Уетавь утвержденъ 22 декабря 1908 года.
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366. О п р одлен іи  ср о к а  для ао б р ан ія  ц ервой  ч аети  ооновн ого  кап и тал а  ак ц іо н ер н аго  
О бщ ества  кер ам и ко вы х ъ  ваводовъ С. П о п л авск ій  и К°.

Вслѣдсгвіе ходатайства учрѳдителей акціонѳрнаго Обіцества керамиковыхъ заводовъ 
С. Понлавскій u К°. *) и на основаніи Высочаіішѳ утвержденнаго 15 Февраля 1897 года 
иоложенія Комигета Министровъ, Министерствомъ Торговли и Промышленности разрѣтено 
истекіпій 7 декабря 1911 г. срокъ для собранія нервой части основного капитала иазван- 
иаго Общества продолжить на одииъ годъ, т. е. по 7 декабря 1912 года, съ тѣмъ, чтобы 
о семъ учредителями расиубликовано было въ поимѳнованныхъ въ уставѣ Общества изданіяхъ.

0 сѳмъ Мшшстръ Торговли и Промышленности, 23 декабря 1911 г., донесъ ІІравитель- 
ствующему Севату, для расиубликованія.

357. Объ увели чен ін  оеновн ого  кап и тада  Т о вар и щ ества  А ртем ьевокаго с в е к я о -с а х а р -  
наго и р аф и н ад н аго  аавода.

Вслѣдсгвіе ходатайства «Товарищества Артемьевскаго свекло-сахарнаго u раФинаднаго 
завода» **) и на основаніи примѣчанія 2 къ § 13 устава Товарищества, Министерствомъ Тор- 
говли и Промытленности разрѣшено увеличіггь основной капиталъ названнаго Товарищества 
съ 300.000 рублей до 600.000 рублей, посредствомъ выпуска 600 дополыитольныхъ паевъ, 
вь общей сумиѣ 300.000 рублей, на слѣдующихъ основаніяхъ:

а) означенные дополнителыіые пан выпускаются по наридательной цѣнѣ предыдущихъ, 
т. е. по 500 рублей каждый, безъ внесенія по этимъ паямъ, сверхъ сего, еще премій въ 
запасный капиталъ предпріятія;

б) слѣдуемыя за упомянутые паи дѳньги вносятся сполна нѳ позже гпести мѣсяцевъ 
со дня воспослѣдованія разрѣшенія на выпускъ сихъ паевъ,

и в) въ прочихъ отношеніяхъ къ вновь выиускаемьшъ паямъ примѣняются правила, 
изложенвыя въ уставѣ Товарищества.

0 семъ Миніістръ Торговли и Промышленности, 30 декабря 1911 года, донесъ Прави- 
тельствующему Сенату, для расиубликованія.

358. Объ увели чен іи  ооновного  кап и тала  О бщ ества К ы ш ты м окихъ горн ы хъ  ваводовъ.

Вслѣдствіе ходатайства Общества Кыттымскихъ горныхъ заводовъ **“) u на осно- 
ваніи § 14 устава компаніи, Министерствомъ Торговли и ІІромышленности разрѣшѳно уве- 
личить основной капиталъ названнаго Общества съ 6.888.000 руб. до 13.776.000 рублей, 
посредствомъ выпуска 34.440 дополнительныхъ акцій, въ общей суммѣ 6.888.000 рублей, 
на слѣдующихъ основаніяхъ:

а) означенныя доіюлнителыіыя акціи выпускаюгся по нарицательной цѣнѣ предыду- 
іцнхъ, т. е. по 200 p., но при этомъ цо каждоіі изъ сихъ акцій должна быть ввесена прі- 
обрѣтателемъ ея, сверхъ номиналыюй цѣньг, ѳщѳ ирѳыія по соотвѣтствію съ запаснымъ ка- 
ниталомъ прѳдиріятія;

б) слѣдуемыя за упомянутыя акціи деньги, равно иричитаюіціяся по нимъ прѳміи, вно-

*) Уставъ утвержденъ 31 октября 1910 года.
**) Уставъ утвержденъ 21 августа 1909 года.

***) Уставъ утвержденъ 8 іюля 1900 года.
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сятся сполпа не позжѳ шести мѣояцевъ со дня воспослѣдованія разрѣшенія на выиускъ 
сихъ акцііі,

и в) въ прочихъ отношеніяхъ къ вновь выпуекаемымъ акціямъ иримѣііяются правила, 
изложенныя въ уставѣ Общества.

0 сѳмъ Министръ Торговли и Промышленности, 30 декабря 1911 г., донесъ ІІрави 
тельствующему Сенату, для распубликованія.

359. Объ иам ѣненіи  у става  акц іо н ер н аго  О бщ ества Н евокой  ф абрики  м ех ан и ч еско й  
обуви.

Вслѣдствіѳ ходатайства учредителя «Акціонернаго Общества Невской Фабрики механи- 
ческой обуви> *) и на основаніи прим. 2 къ § 1 устава послѣдияго, Министерствомъ Тор- 
говли и Промыптленности разрѣшено прим. 1 къ § 1 означеннаго устава изложить такимъ 
образомъ:

Примѣчаніе 1 къ § 1. Учредитель Общества: С.-Петербургскій кулецъ Николаіі Ива- 
новичъ Петровъ.

0 семъ Министръ Торговли и Промышленности, 2 января 1912 г., донесъ Правитель- 
ствующеыу Сенату, для распубликованія.

360. Объ и зм ѣ н ен іи  у с т ав а  и п родлен іи  с р о к а  для о о б р ан ія  кап и тал а  по паям х 
д ои олн и тельн аго  вы п у ска  Т о вар и щ ео тва  У зи н скаго  ев ек л о -сах ар н аго  и раф и н ад - 
н аго  завода.

Вслѣдствіе ходатайства «Товарищества -Узинскаго свекло сахарваго и раФинаднаго 

завода» 4itt) и на основаніи Высочайше утвержденнаго 15 Февраля 1897 года положенія Ко- 
митета Министровъ, Мивистерствомъ Торговли и Промышленности разрѣшено истекшій 
6 ноября 1911 г. срокъ для собранія капитала по паямъ предоставленііаго названному То- 
вариществу дополнительнаго выпуска продолжить на одннъ годъ, т. е. по 6 ноября 1912 г., 
съ тѣмъ, чтобы о семъ вравленіѳмъ распубликовано было въ поименованныхъ въ уставѣ 
Товарищества изданіяхъ.

Вмѣстѣ съ симъ, согласно прим. къ § 37 устава Товаршцества, Министѳрствомъ Тор- 
говли и Промышленности разрѣшено § 37 съ прим. означеннаго устава изложить слѣдую- 
щимъ образомъ:

§ 37. «Операціонный годъ Товарищества считается съ 1 марта ао 1 марга. За каждыіі
мивувшій годъ правленіемъ.............................................» и т. д. бѳзъ измѣненія.

NB. Примѣчаніе къ сему § оотается въ силѣ.
0 семъ Министръ Торговли и Промыгаленности, 2 января 1912 г., донесъ Правитель- 

етвующему Сенату, для распубликованія.

361. О бъ у в ел и ч ен іи  оон овн ого  кап и тал а  Т о вар и щ ео тва  В ели ко-Б обри кокаго  овекло- 
с а х а р н а го  вавода.

Вслѣдствіе ходатайства «Товарищества Велико-Бобрикскаго свокло-сахарнаго завода» ***) 
и на основаніи прим. 1 къ ст. 2139 т. X ч. 1 Св. Зак., изд. 1900 г., Миниетерствомъ

*) Уставт. утвержденъ 9 іюня 191J года.
**) Уставі. утверждень 2 января 1898 года.

***) Уставъ утвержденъ 17 Фсвраля 1893 года.
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Тзргопли u Промышлсішости разрѣшено увеличить основной капиталъ названваго Товарн- 
іцества сь 300.000 рублей до 450.000 рублей посредствомъ выпуска 150 дополнителышхъ 
наевъ, въ общей суммѣ 150.000 рублей, на слѣдующихъ основаніяхъ:

а) означенные дополнитѳльные лаи выпускаются по нарицательной цѣнѣ предыдущихъ, 
т. ѳ. по 1.000 рублей, но нри этомъ по каждому изъ сихъ паевъ должна быть внесеиа 
нріобріітателемъ его, сверхъ номинальной цѣны, еще премія по сиотвѣтствію съ запаснымъ 
капиталомъ Товарищества;

б) слѣдуемыя за упомянутые паи деньги, равно причитакщіяся по нимъ преміи, вно- 
сятся сполна не иозже гвести мѣсяцевъ со дня воспослѣдованія разрѣшенія на выпускъ 
сихъ паѳпъ,

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

0 семъ Министръ Торговли и Промышленности, 2 января 1912 г., донесъ Правитель- 
ствующему Сенату, для распубликованія.

362. Объ иам ѣяеніи  уотава  Т о вар и щ ества  Г . Симоно и  К° въ М осквѣ.

Вслѣдствіе ходатайства «Товарищества Г. Симоно и К° въ Москвѣ» *) и на основаніи 
§ 74 устава его, Министерствомъ Торговли и Промышленности разрѣшено §§ 23 и 26 озна- 
ченнаго устава изложить слѣдующимъ образомъ:

§ 23. Правлѳніѳ Товарищества состоитъ изъ пяти директоровъ, избираемыхъ общимъ 
собраніемъ пайщиковъ. Мѣстопребываніе вравленія находится въ Москвѣ.

§ 26. ІІо образованіи состава правленія указаннымъ въ § 23 порядкомъ, ежегодно вы- 
бываютъ, по старшинству вступлѳнія, одинъ или два директора и кандидатъ, и на мѣсто 
выбывакодихъ директоровъ и кандидата избираются новые директоры и кандидатъ; выбывшіе 
директоры и кандидаты иогутъ быть избираемы вновь.

О семъ Министръ Торговли и Промышлеішости, 5 января 1912 года, доиесъ Правитель- 
ствующему Сепату, для распубликованія.

363. Объ у вел и ч ен іи  оен овн ого  к а п и та л а  Т о в ар и щ еств а  Г ороди щ ен окои  су к о н я о й  
ф абр и ки  Ч етвер и ко ва .

Вслѣдствіе ходатайства «Товарищества Городищенской суконной Фабрики Чѳтверикова» 
и ва основаніи прииг. 1 къ ст. 2139 т. X ч. 1 Св. Зак., изд. 1900 г., Министерствомъ 
Торговли и Промыгаленности разрѣшено увеличить основной капиталъ названнаго Товарище- 
ства съ 650.000 рублей до 1.000.000 рублей, посредствомъ выпуска 350 дополнительныхъ 
паевъ, въ общей сузімѣ 350.000 рублей, на слѣдующихъ основаніяхъ:

а) означенныѳ дополнительные паи выпускаются по наридательной цѣнѣ предыдущихъ, 
т. е. по 1.000 рублей, но нри этомъ по каждому изъ сихъ паевъ должна быть внесена 
пріобрѣтателемъ его, сверхъ номиналыюй цѣны, еще премія въ запасный капиталъ пред- 
пріятія, въ размѣрѣ 307 руб. 70 коп.;

б) слѣдуемыя за упомянутые паи деньги, равпо причитающіяся по нимъ преміа,

•) Уставъ утвгржденъ 30 декабря 1906 года.
**) Уставъ утвержденъ 12 января 1873 года.
Сойр. уза*. 1912 г., отдѣлъ второй. 2
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вносятся сполна нѳ позже шѳсти мѣсяцевъ со дня восиослѣдованія разрѣшенія на мыпускъ 
сихъ паѳвь,

и в) въ вричихъ отношеиіяхъ къ вновь вьшускаемымь паямь иримѣняются иравила, 
изложеішыя въ уставѣ Товарищества.

0 сомъ Жинистръ Торговли и Промышленіюсти, б января 1912 г., донѳсъ Правитѳль- 
ствующему Сенату, для распубликованія.

364. Объ у в ел и ч ен іи  осн овн ого  кап и тала  Т о вар ш ц ества  м ан у ф акту р ъ  Д . Г. Б у р ы л и н а  
въ  гор . И ван ово-В оан ееен екѣ .

Вслѣдствіе ходатайства «Товарищества мануфактуръ Д. Г. Бурылина въ гор. Иваново- 
Вознесенскѣ» *)• и на основаніи прим. 2 къ § 13 устава Товарищества, Министерсгвомъ 
Торговли и Промышленности разрѣшено увѳличить основной капиталъ названнаго Товарище- 
ства съ 750.000 руб. до 900.000 рублѳй, посредствомъ вьшуска 150 дополнительныхъ 
паевъ, въ общѳй суммѣ 150.000 рублей, на слѣдующихъ основаніяхъ:

а) означенные дополнительные паи выпускаются по нарицательной цѣнѣ прѳдыдущихъ, 
т. е. по 1.000 рублей, но при этомъ по каждому изъ сихъ паѳвъ должна быть внесѳна 
пріобрѣтателемъ его, сверхъ номинальной цѣны, еще премія, по соотвѣтствію съ запасвымъ 
капиталомъ предпріятія, въ размѣрѣ 19 руб. 41 коп.;

б) слѣдуемыя за упомянутые паи деньги, равно причитающіяся по нимъ преміи, 
вносятся сполна нѳ позжѳ шести мѣсяцѳвъ со дня воспоолѣдованія разрѣшенія па выпускъ 
сихъ паевъ,

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

0 семъ Министръ Торговли и Иромышлѳнности, 6 января 1912 г., донесъ Правитѳль- 
ствующему Сенату, для распубликованія.

365. 0 6 ъ  иам ѣ нен іи  у о тав а  Т о вар и щ ео тва  Л ем еш ен о ко й  м ан у ф акту р ы  А н д р ея  Н икитина. 
Вслѣдствіе ходатайства «Товарищества Лемешенской мануФактуры Андрея Никитина» **)

и на основаніи Высочайше утвержденнаго 15 Февраля 1897 года положенія Комитета Миіш- 
стровъ, Министерствомъ Торговли и ІІромышленности разрѣшено § 9 устава названнаго 
Товарвщества изложить слѣдующимъ образомъ:

§ 9. Основной капиталъ Товарищества состоитъ изъ 750.000 рублей, раздѣленныхъ 
на 750 сполна оплаченныхъ паевъ, по 1.000 рублей каждый.

0 семъ Министръ Торговли и Промышленности, 8 января 1912 г., донесъ Правитель- 
ствующему Сенату, для распубликованія.

366. О разм ѣ рѣ  п р ем іи  ло акц іяш ъ д оп олн и тельн аго  в ы п у ск а  М ооковскаго  а к ц іо н е р - 
н аго  лѣоного Общ еохва.

Вслѣдсгвіѳ ходатайства «Московскаго акціонѳрнаго лѣсного Общества» ***) и на осно- 
ваніи Высочайшѳ утверждѳнпаго 15 Февраля 1897 г. положенія Комптета Министровъ,

*) Уставъ утвержденгь 24 марта 1909 года.
**) Уставъ утверждеиъ 16 іюля 1882 года.

***) Уставь утвсржденъ 27 іюня 1908 года.
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Миниотерствомъ Торговли и Иромишлепности разрѣпіено премію по акціяиъ разрѣпіепнаго 
симъ Министерствомъ назваиному Обществу дополнительнаго выпуска назначить въ размѣрѣ 
1 рубля, съ соотвѣтственнымъ сему уотановленіемь вынускной цѣны таковыхъ акцій въ 
101 рубль каждая.

0 сѳмъ Министръ Торговли и Промышлеиности, 11 января 1912 г., донесъ Правитель- 
ствующему Сенату, для распубликованія.

367. Объ измѣненіи устава Московеісаго О бщ ества п р о и зво дства  ап текар о к и х ъ  и 
х и м и чески х ъ  товаровъ  и торговли  ими К . Эрмансъ и К°.

Вслѣдствіс ходатайства «Московскаго Общества производства аптекарскихъ и химиче- 
скихъ товаровъ и торговли ими К. Эрмансъ и К°» *) и на основаніи Высочайше утвержден- 
наго 15 Ф ѳ в р а л я  1897 г. положенія Комитета Министровъ, Министерствомъ Торговли н 
Промышленности разрѣшено § 8 устава названнаго Общества изложить слѣдующимъ образомъ: 

§ 8. Основііой  капиталъ Общества состоитъ изъ 4 .000 .000  рублей, раздѣлеаныхъ на 
4.000 сполна оплаченныхъ акцій, по 250 рублей каждая.

0 семъ Мииистръ Торговли и Промышленности, 11 января 1912 г., донесъ Правитель- 
ствующему Сенату, для распубликованія.

368. О п родлен іи  с р о к а  для с о б р ан ія  к ап и тал а  по акц іям ъ  д оп олн и тельн аго  вы п у ек а  
Т о вар и щ ества  Д ан и л о вско й  кам вольн ой  прядильни .

Вслѣдствіе ходатайства «Товарищества Даниловской каывольной прядильни» **) и на 
основаніи Высочайшѳ утвержденііаго 15 Февраля 1897 г. положенія Комитета Министровъ, 
Министерствомъ Торговли и Промытленпости разрѣшено истекшій 24 Фввраля 1912 г. 
срокъ для собранія капитала по акціямъ прѳдоставленнаго назваиному Товариществу дополни- 
тельнаго выпуска продолжить на одинъ годъ, т. е. по 24 Февраля 1913 г., съ тѣмъ, чтобы 
о семъ правленіемъ распубликовано было въ поименованныхъ въ уставѣ Товарищества 
изданіяхъ.

0 сѳмъ Министръ Торговли и Промышленности, 11 января 1912 г., донесъ Правитель- 
ствующему Сенату, для расиубликованія.

369. Объ утверж ден іи  и н о тр у к ц іи  д ля  ар би тр аж н о й  коммисіи п р и  Ч и стоп ольокой  
бираеѣ.

На подлииной написано: «Утверждаю» 11 января 1912 года.
Подппсалъ: За Мпнистра Торговли п Промышлснности, Товарвщъ Министра П. Баркь.

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

§ 1. Для установленія рода и качѳства товаровъ, послужившихъ предиетомъ спорныхъ 
сдѣлокъ, a равно для разрѣшенія разнаго рода споровъ и недоразумѣній, возникающихъ при

•) Уставъ утверждснъ 24 декабря 1898 года.
**) Уставъ утвержденъ 3 Февраля 1884 года.
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нсйолненіи торговыхъ сдѣлокъ, при Чистопольской биржѣ учреждается арбитражная ком- 
мксія.

Примѣчаніе. Не подлежатъ разбиратѳльству арбитражной коммисіи дѣла, ука- 
занныя въ ст. 1368 Уст. Гражд. Судопр., изд. 1892 года.

§ 2. Коммиоія эта состоитъ изъ четырехъ членовъ Биржевого Комитета, уполномачи- 
ваемыхъ Биржевымъ Комитетомъ на одинъ годъ, и четырехъ членовъ и двухъ къ иимъ 
кандидатовъ, избираемыхъ ежегодно общимъ собраніемъ Чистонольскаго биржевого общества 
изъ среды членовъ общества, закрытою баллотировкою, простымъ болыпинствомъ голосовъ 
присутствующихъ членовъ. Въ случаѣ надобпоети, число членовъ коммисіи можетъ быть уве- 
личиваемо, по постаповленію биржевого обіцества, съ утвержденія Министра Торговли и Про- 
мышленности.

Примѣчанге. Въ случаѣ выбытія члена коммисіи до срока или отсутствія, мѣсто 
его занимаетъ кандидатъ.

§ 3. Арбитражная коммисія избираѳтъ изъ своей среды на каждый годъ предсѣдателя 
и двухъ ѳго замѣстителей, закрытою баллотировкою, болыпинствомъ голосовъ присутствую- 
щихъ членовъ.

Примѣчаніе 1. Предсѣдатель и его замѣстители должны быть лицами христіан- 
скаго вѣроисповѣданія.

Нримѣчаніе 2. Лида нехристіанскаго вѣроисповѣданія, за исключевіемъ мусуль- 
манъ, въ члены арбитражной коммисіи ве допускаются. Мусульманъ въ составъ арби-
тражной коммисіи избирается не болѣе одного лица.
§ 4. Распредѣленіе занятіи между членами коммисіи ироизводится по взаимному ихъ 

между собою соглашевію. Обязанности секретаря возлагаются коммисіею на одного изъ ея
члевовъ, съ ѳго согласія, или же ва постороннее лицо.

§ 5. Засѣданія коммисіи созываются по мѣрѣ надобности предсѣдагелемъ ея, о чемъ 
заблаговременяо выставляется объявленіе иа биржѣ и сообщается членамъ коммисіи. Число 
присутствующихъ въ засѣданіяхъ коммисіи для разбирательства дѣла должно быть не менѣе 
трѳхъ членовъ, считая въ томъ числѣ и предсѣдательствующаго.

§ 6. Арбитражная коммисія разсматриваетъ споры и недоразумѣнія, возникающіе по 
торговымъ сдѣлкамъ, заключеннымъ членами Чистопольскаго биржевого общества какъ между 
собою, такъ и съ лнцами, не принадлежащими къ составу сего общества, съ письменнаго 
согласія сиорящихъ сторонъ, обязанныхъ въ такомъ случаѣ подчиниться рѣшенію коммисіи, 
a такжѳ по заявленію одной стороны, т. е. когда другая нѳ выразнла своего согласія на 
разбирательство дѣла въ коммисіи. Состоявшееся въ послѣднемъ случаѣ рѣшеніе сообщаегся 
сторонѣ, не согласившейся ранѣе на разсмотрѣніе спора въ коммисіи, и лишь послѣ пись- 
меннаго признанія этой стороной рѣтенія таковое пріобрѣтаетъ обязательную силу для 
обѣихъ сторонъ.

Примѣчаніе. Требуемое симъ параграоомъ согласіе можетъ быть включено сто- 
ронами при совсртенін сдѣлки въ самый договоръ или замѣняющее его торговое 
ішсьмо. Въ этомъ случаѣ особаго письменнаго согласія на разборъ спора, вытекающаго 
изъ даннаго договора, не требуется.
§ 7. Возникающіе споры и недоразумѣнія арбитражная коммисія разбираетъ по суще- 

ству дѣла. Рѣшенія ся считаются окопчательяыми н обжалованію не подлежатъ, за исклю- 
ченіемъ случая, указаннаг» въ § 22.
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§ 8. Члѳны арбитражной коммисіи пѳ могутъ участвовать въ разбирательствѣ споровъ 
и нѳдоразумѣнііі въ случаяхъ, указаині.іхъ въ ст. 667 Уст. Гражд. Суд., изд. 1892 года.

§ 9. Арбитражная комыисія разсматриваѳтъ споры u нѳдоразумѣнія по очереди, въ по- 
рядкѣ заявленій о нихъ; но споры, по свойству своему и по мнѣнію большинства членовъ 
коммиоіи, нѳ терпящіе отлагательства, должиы быть рѣшаѳмы внѣ очереди.

§ 10. Для возбужденія дѣла истецъ долженъ подать въ канцелярію Биржевого Комц- 
тета письменное заявленіе съ приложеніемъ его копіи, котороѳ должно содержагь:

1) краткоѳ изложеніе спорныхъ обстоятельствъ и исковыхъ требованій и
2) указаніе мѣстожнтсльства какъ истца, такъ и отвѣгчика.

Примѣчаніе 1. При заявлѳніи истецъ долженъ иредставить всѣ нмѣющіяея y 
нѳго доказательства, какъ-то: документы, относящіеся къ спорной сдѣлкѣ, пробы и 
образды получеішаго товара и т. п. Кромѣ сего, прц заявленіи должна быть приложена 
требуемая § 24 настоящей ынструкціи сумма издержекъ но веденію дѣла.

Примѣчаніе 2. Дѣло можетъ быть возбуждено и по словесному заявленію сто- 
ронъ; въ гакомъ случаѣ заявленіе это заііисывается въ уставовленную книгу и подгшсы- 
вается истцомъ.
§ 11. Не позже трѳхъ дцей со дня нодача заявленія сторонамъ посылаются повѣсткн 

съ предложеніемъ явиться въ назначѳнный срокъ для разбирательства ихъ дѣла въ арби- 
тражной коммисіи. При повѣсткѣ на иия отвѣтчика прилагается копія съ заявлевія истца и 
предлагается представить отзывъ на заявленіе истца и имѣющіяся y отвѣтчика по сему дѣлу 
доказательства.

Примѣчаніе 1. ІІовѣстка считается врученной, если въ разсыльной книгѣ ком- 
мисіи есть расписка въ принятіи оиой, за отсутствіемъ адресата, членомъ семейства, 
служащимъ его или дворникомъ дома, въ которомъ адресатъ проживаетъ. Иногороднымъ 
лицамъ повѣстки посылаются по почтѣ съ обратной распиской.

ІІримѣчанге 2. Вызовъ тяжущихся, свидѣтелей u другихъ лицъ ыожетъ пронз- 
водиться и словесно, въ случаѣ нахожденія этихъ лііцъ ыа биржѣ.
■§ 12. Каждой Сторонѣ предъ иачалоыъ разбирательства спора предоставляется право

отвести по одному члену коммисіи, безъ объясненія причивъ.
§ 13. При обсужденін и разрѣшеніи споровъ арбитражная коммисія должяа заботиться 

прѳимущественно о примиреиіи сторонъ; при недостиженіи же миролюбиваго соглашенія, она 
нрипнмаетъ всѣ необходішыя, по ея усмотрѣнію и указаиію спорящихъ сторянъ, мѣры для 
выясненія спора и затѣыъ, по удаленіи сторонъ, іюстановляетъ рѣшеніе по большинству 
голосовъ. Въ случаѣ раздѣленія голосовъ поровну, голосъ предсѣдательствующаго даегь 
перевѣсъ.

§ 14. ІІостороннія и нѳпричастныя къ дѣлу лица на засѣданія арбитражной коымисіи 
допускаются съ разрѣшенія предсѣдательствующаго.

§ 15. Арбитражпой коммисіи предоставляется, если она признаетъ нужнымъ, пригла- 
іпать особыхъ эксгіертовъ, но лишь съ совѣщательнымъ голосомъ. Въ случаѣ надобности, 
эксперты могутъ получать вознагражденіе по усмотрѣнію коммисіи.

§ 16. Дѣла разсматриваются коммисіей въ присутствіи сторонъ или ихъ представи-
телей. При неявкѣ истца къ разбирательству, дѣло ирекращается, если только истецъ пе
подалъ своевременно письмеиной просьбы о разбиратольствѣ дѣла въ его отсутствіи. Равнымъ 
образомъ, дѣла прекращаются и по просьбѣ обѣихъ сторинъ.
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§ 17. Допросъ свидѣтѳлей ироизводится коммиоіей въ присутствіи сторояъ, которыя 
могутъ предлагать свидѣтелямъ вопросы не иначѳ, какъ сь разрѣшенія вредсѣдатель- 
ствующаго,

§ 18. Когда предсѣдательствующій найдетъ, что дѣло достаточно выяснено, то, съ со- 
гласія остальныхъ членовъ коммисіи, прекращаетъ словесныя пренія, но нѳ прежде, какъ по 
выслушаніи обѣихъ сторонъ и свндѣтелеіі.

Примѣчаніе. Отсутствіе приглашенныхъ свидѣтелей не можѳтъ служить ііреият- 
ствіемъ къ разбирательству дѣла и постановленію рѣшенія, если арбитражиая коммисія 
найдетъ споръ достаточно выясненяымъ.
§ 19. Къ спорамъ тяжущихся примѣняются правила Чистопольской биржи и торговыѳ 

обычаи, существующіе на мѣстѣ исполненія сдѣлки.
§ 20. Рѣшеніѳ коммисіи должно быть излагаѳмо письыѳнио и подписываѳтся всѣми 

участвующими въ его постановленіи члевами арбитражной коммисіи и тотчасъ же объявляется 
сторонамъ, причѳмъ спорящіе пользуются правомъ полученія письменныхъ копій съ рѣшеній 
коммисіи; подлинное же дѣлопроизводство арбитражная коммисія передаетъ въ Биржевой 
Комитетъ. Сторонѣ отсутствующей посылается безъ замедленія копія заочнаго рѣшенія.

§ 21. При веявкѣ отвѣтчика арбитражная коммисія приступаетъ къ разбирательству 
дѣла въ ѳго отсутствіи по представлеянымъ отъ истца доказатѳльствамъ и письменнымъ 
объясненіямъ отвѣтчика и постановляетъ заочноѳ рѣшеніе. Арбитражной коммисіи предоста- 
вляется, однако, назначить отвѣтчику вторичный срокъ на явку.

Примѣчаніе. Требуемая настоящею инструкціѳю сумма издержѳкъ заочнаго про- 
изводства вносится обвиненнымъ по рѣшенію коммиоіи отвѣтчикомъ, хотя бы впослѣд- 
ствіи заочвое рѣшеніѳ и было отмѣнено.

§ 22. Отвѣтчику, противъ коего постановлеио заочное рѣшеніѳ, предоставляется въ 
семидневный срокъ со дня врученія рѣшенія просить арбитражную коммисію о новомъ раз- 
смотрѣыіи дѣла въ его присутствіи. Удовлѳтвореніе сей просьбы зависитъ отъ степени ува- 
яштельности, по мнѣнію арбитражной коммисіи, продставленныхъ отвѣтчикомъ оправданій не- 
явки. При этомъ отъ стороны, не согласившейся ранѣѳ на разборъ дѣла въ арбитражной 
коммисіи, зависитъ или заявить о согласіи ея признать состоявшееся въ ея отсутствіи рѣ- 
шеніе коммисіи для нея обязательнымъ, или просить въ семидневный срокъ о вторичномъ 
разбирательствѣ дѣла, илн же вовсе отказаться отъ посредничества коммисіи.

Лримѣчаніе. При исчисленіи срока принимается въ расчетъ время, потрѳбноена 
почтовую пересылку копіи заочнаго рѣвіенія и прошенія отвѣтчика о пересиотрѣ дѣла. 
Копія заочнаго рѣшенія посылается отвѣтчику заказнымъ письмомъ съ обратной рас- 
пиской.
§ 23. Имена членовъ биржевого общества и посѣтитѳлей биржи, изъявившихъ согласіѳ 

на разборъ дѣла въ арбитражной коммисіи и нѳ подчинившихся ея рѣшенію, по постано- 
вленію Биржевого Комитета, заносятся въ особый сиисокъ, выотавляемый въ биржевомъ 
залѣ (ст. 661 Уст. Торг., изд. 1903 г ). Лица, находящіяся въ этомъ спискѣ, не могутъ 
обращаться впредь въ арбитра;рую коммисію съ исками и, по постановленію Биржевого 
Комитета, могутъ быть лишаѳмы права посѣщать биржевыя собранія на срокъ до одного 
года (ст. 662 Уст. Торг., изд. 1903 г.). Въ случаѣ же исполненія ими впослѣдствіи рѣшепія 
коммисіи, означенныя лица могутъ быть возотановляемы въ правахъ своихъ относительно 
арбитражной коммисіи и вновь допускаемы въ биржевыя собраиія, по постановленію Бирже-
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вого Комитета или биржевого общѳства, до истеченія срока, на который они были лишены 
сего права.

§ 24. За разборъ споровъ и нодоразумѣній въ арбитражной коммисіи устаыавливается 
плата въ размѣрѣ одиой десятой копѣйки съ пуда спорваго продукта или жѳ, когда вопросъ 
касается исключительно денежной претензіи, по одаой дѳсятой копѣйки съ рубля исковой 
претензіи, причемъ вознаграждѳніѳ не можотъ быть менѣе 3 рублей и болѣе 100 рублей, 
кромѣ телѳгравныхъ и почтовыхъ расходовъ, и сверхъ того уплачивается вознаграждеиіе 
эксиертамъ, осли таковыѳ будутъ вызваны. Означешіая плата вносится при подачѣ заявленія 
истцомъ, по воспослѣдованіи жѳ рѣшенія въ пользу истца послѣдній иыѣетъ право взыскать 
сдѣланный имъ взносъ съ отвѣтчика въ порядкѣ арбитражнаго суда. Прн разрѣшеніи спора 
мироыъ вознагражденіѳ уплачивается обѣими сторонаын пополамъ. Неявившемуся къ разбору 
дѣла истцу прсдставлѳнныя ири заявленіи деііьги нѳ возвращаются.

§ 25. Арбигражная коммисія принимаетъ на храненіѳ образцы товаровъ, являющихся 
предмѳтомъ сиорныхъ сдѣлокъ, и сохраняѳтъ оные, за исключеніемъ подвергающихся скорой 
порчѣ, въ тѳченіе указаннаго доставившими ихъ лицами времеіш.

§ 26. Образецъ товара, представлеішый въ коммисію, запечатывается въ присутствіи 
сторонъ или биржевого маклера, при посредствѣ котораго заключена сдѣлка, однимъ изъ 
членовъ арбитражной коммисіи и записывается въ отдѣльную книгу за особымъ нумеромъ.

§ 27. За пріемъ каждаго прѳдставленнаго коммисіи образца товара взимается едино- 
временво 20 коп.; за хранѳніе же его по 10 коп. въ мѣсяцъ.

§ 28. Получаемыми на основаніи §§ 24 и 27 суммами покрываются расходы по арби- 
тражной коммисіи, какъ-то: наѳмъ помѣщѳнія, вознагражденіе секретаря коммисіи, экспертовъ, 
содержаніе канделяріи и вѳдѳніѳ ѳя дѣлъ и прочее. Завѣдываніѳ сими суммами возлагается 
на Биржевой Комитетъ, на обязанности коего лежитъ и представленіѳ биржевоыу обществу 
ежегодныхъ отчетовъ по двйжепію сихъ суммъ.

§ 29. Кромѣ книги, указанной въ § 26, арбитражной коммисіей обязательно также 
ведутся слѣдующія книги: 1) для внесенія всѣхъ поступающихъ въ коммисію жалобъ и за- 
явлѳній, 2) для записи рѣшеній коммисіи по всѣмъ спорамъ, a также и мировыхъ сдѣлокъ, 
и 3) приходо-расходная, съ показаиіемъ какъ всѣхъ денежныхъ поступленій въ коммисію, 
такъ и всѣхъ статей расхода.

370. Объ ивм ѣненіи усл о в ій  дѣятельяости  въ Р ооо іи  ан гл ій скаго  акц іо н ер н аго  О бщ еотва 
С п асскихъ  мѣдныхъ рудъ.

Вслѣдствіе ходатайства англійскаго «Акдіонернаго Общества Спасскихъ мѣдныхъ рудъ, 
съ ограничепною отвѣтствепностью» (The Spassky copper mine, limited) объ увеличеніи капи- 
тала, предназначеннаго Обществомъ для ироизводства операцій въ Россіи, съ 500.000 ф . с т . 

до 600.000 ф . ст. и на основаніи п. 14 условій дѣятельности пазваннаго Общества въ Россіи*), 
Министерствомъ Торговли и Промышленности разрѣшено п. 6 означѳнныхъ условій изложвть 
слѣдующимъ образомъ:

п. 6. Для производства операцій въ Россіи Общество назначаетъ 600.000 ф. ст.

0 семъ Министръ Торговли и Промышленности, 12 января 1912 г., донесъ Правитель- 
ствующему Сенату, для распубликованія.

*) Условія дѣятельности утверждены 28 Фовраля 1907 г.
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3 7 1 .  Объ нзм ѣнен іи  услов ій  дѣятельности  въ Р о с с іи  ф ран ц увскои  Г евер ал ьн о й  ком- 
п ан іи  ф о н о гр аф о въ , си н ем атограф овъ  и  точн ы хъ  ап п аратовъ .

Вслѣдствіе ходатайсгва Французской «Генералыюй компаніи фонографовъ, синематогра- 
фовъ и точныхъ аппаратовъ» а) (Compagnie général des phonographes, cinématographes et 
appareils de précision) объ увеличѳніи капитала, цредназначеннаго Обществомъ для производства 
операцій въ Россіи, 200.000 р. до 1.000.000 р. и на основаніи п. 11 условій дѣятель- 
ности названнаго Общества въРоссіи, Министерствомъ Торговли и Промышленности разрѣшено 
іі. 2 означенныхъ условій изложить слѣдующимъ образомъ:

п. 2. Для производства операцій въ Россіи Общество вазначаетъ 1.000.000 р.
0 семъ Министръ Торговли и ІІромышленности, 12 января 1912 г., допесъ ІІравптель- 

ствующему Сѳнату, для распубликованія.

3 7 2  Объ иэмѣненіи устава Товарищ еетва буыаготкацкой мануфакхуры братьевъ 
Г. и А . Горбуновыхъ.

Вслѣдствіе ходатайства «Товарищества бумаготкацкой ману®актуры братьевъ Г. и А. Гор- 
буновыхъ» **) и на основаніи прим. 2 къ § 38 устава Товарищества, Миниотерствомъ Тор- 
говли и Промышленности разрѣтено § 38 означеннаго устава изложить слѣдующимъ 
образомъ:

§ 38. «Операціонвый годъ Товарищества считается.................................................................
....................................................... обязано представлять на усмотрѣніе общаго собрапія владѣль-

цевъ иаевъ, не позже апрѣля мѣсяца (§ 47), за подписью..................................... .......................
. . . . » и т. д. безъ измѣненія.

0 семъ Министръ Торговли и Промышленности, 17 января 1912 г., донссъ Прави- 
тельствующему Сенату, для распубликовавія.

3 7 3 .  Объ ивмѣненіи устава Р уеекаго акціонернаго Общеетва для торговопрошышлен- 
ныхъ и горныхъ предпріятій.

Вслѣдствіе ходатайства учрвдителей «Русскаго акціонернаго Общества для торгово- 
промышленпыхъ и горныхъ предпріятій»*в1і)*и иа основапіи прнм. 2 къ § 1 устава компаніи, 
Министерствомъ Торговли и Промытленности разрѣшено сдѣлать въ означенномъ уставѣ 
слѣдующія измѣненія:

А) Примѣчаніе 1 къ § 1 сего устава изложить такиыъ образомъ:
Примѣчаніе 1. Учредитель Общества: С.-Петербургскій купецъ Маркъ Александровичъ 

Машкауцанъ.
и Б) Вотрѣчающіяся въ уставѣ осылки на «учредителей» эамѣнить указаніями на 

«учредителя».
0 семъ Министръ Торговли и Промышленности, 18 января 1912 года, допесъ Прави- 

тельствующему Сенату, для распублнкованія.

*) Условія дѣятельности утверждены 25 мая 1909 года.
**) Уставъ утвержденъ 22 октября 1882 года.

***) Уставъ утвержденъ 2 ноября 1911 года.
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374. Объ иэмѣненіи уотава О бщ есгпа кам енноугольны хъ во п ей , руд н и ковъ  и ваво- 
довъ въ С асновиц ахъ .

Вслѣдствіе ходатайства «Общестна камеішоугольныхъ копей, рудниковъ и заводовъ въ 
Сосновицахъ» *) и на основаніи прим. 2 къ § 43 устапа комианіи, Министерствомъ Торговлн и 
Промытленности разрѣіпено § 27 означеннаго устава изложить слѣдующимъ образомъ:

§ 27. «Члены нравлѳяія, ііо  выбору общихъ собраній, избпраются на четыре года. 
Ежегодно выбываютъ одинъ или два члепа правленія, въ зависимости отъ ихъ числа, и 
одинъ кандидатъ, по старшинству вступленія, и ва мѣсто выбывающихъ избираются новые 
члены правлеиія и кандидатъ. Выбывшіе члены правленія и кандидаты могутъ быть вновь 
избираемы».

0 семъ Мишістръ Торговли и Промышленности, 18 января 1912 года, донесъ Прави- 
тельствующѳму Сѳиату, для распубликованія.

375 О продленіи  с р о к а  для со б р ан ія  оововного  в а п и та л а  Т о вар и щ ества  н а  п ая х ъ  
бр. Степпунъ.

Вслѣдствіѳ ходатайства учрѳдителя «Товаршцества иа паяхъ бр. Степиунъл**) и на 
осиованіи Высочайше утвержденнаго 15 Февраля 1897 года положенія Комитета Министровъ, 
Министерствомъ Торговли и Иромышленности разрѣшеио истекшій 3 мая 1911 года срокъ 
для собранія основного капитала названнаго Товарищества цродолжить на одинъ годъ, т.ѳ. по 
3 мая 1912 года, съ тѣмъ, чтобы о семъ учредителемь распубликовано было въ поимено- 
ванныхъ въ уставѣ Товарищества изданіяхъ.

0 семъ Министръ Торговли и Промышленности, 18 января 1912 г., донесъ Правитель- 
ствующему Сенату, для распубликованія.

Министромъ Финансовъ:

376. Объ иэмѣненіи  п р ави лъ  К аш и н ек аго  городского  общ еетвен н аго  В анка.

Вслѣдствіс ходатайства Кашинской городской думы и руководствуясь ст. 81 разд. X
и ст. 40 разд. XI Устава Кредитнаго (Св. Зак., т. XI, ч. 2, изд. 1903 г.), Министръ Финан-
совъ, по соглашенію съ Министромъ Внутреннихъ Двлъ, призцалъ возможнымъ измѣнить 
пунктъ 2 основиыхъ правилъ Кашинскаго городского общѳственнаго Банка, изложивъ ѳго 
въ слѣдующѳй редакціи:

«2. Банку разрѣшается производить слѣдующія опѳраціи: а) пріемъ вкладовъ; б) учетъ 
векселой; в) выдачу ссудъ подъ залогъ процентныхъ бумагъ, товаровъ, драгодѣвныхъ и 
другихъ нѳ подверженныхъ порчѣ вещей, недвижимыхъ имуществъ и товарныхъ квитанцій 
жѳлѣзныхъ дорогь на принятый къ перевозкѣ хлѣбъ и ленъ; г) покупку и продажу за соб- 
ствепвый счетъ государственныхъ гіроцентныхъ буыагъ u облигацій, пользующихся гаран- 
тіей Правительства; д) полученіе платежей по вѳкселямъ и другимъ срочнымъ докуыентамъ 
и процентнымъ бумагамъ, передаваемымъ Банку; е) переводъ денегъ во всѣ мѣста, гдѣ на- 
ходятся корреспонденты Банка, съ тѣмъ, чтобы пѳреводъ девегъ и платѳжи по перѳводамъ 
были совершаемы нѳ иначе, какъ по полученін сполпа суммъ, подлежащихъ пѳрѳводу или

*) Уставъ утвержденъ 11 мая 1890 года.
**) Уставъ утвержденъ 28 іюля 1909 года.

/

СО
УН
Б им

. В
. Г

. Б
ел
ин
ск
ог
о



От. 376— 378. — 1976 — № 50.

уплатѣ; ж) покупку н продажу, но порученію третьихъ лицъ, за коммисію, процентныхъ 
бумагъ государственныхъ и частныхъ, обращеніо коихъ дозволено въ Россіи; з) залогъ при- 
надлѳжащихъ Банку процентныхь бумагъ въ другихъ крѳдитныхъ установленіяхъ, и и) пере- 
залогь въ другихъ кредитныхъ учрежденіяхъ процѳнтныхъ бумагъ, принятыхъ въ залогъ 
отъ частныхъ лицъ, съ согласія сихъ послѣднихъ».

0 семъ Министръ Финансовъ, 17 декабря 1911 года, донесъ ІІравитѳльствующему 
Сенату, для распубликовавія.

377 Объ ивм ѣневіи  у е т ав а  С .-П етерб ургскаго  С толичнаго  Л ом барда.

Вслѣдствіе ходатайства Правлеиія С.-Петербургскаго Столичнаго Ломбарда и, въ виду 
послѣдовавшихъ увеличеній складочнаго капитала его, Министръ Финансовъ, призналъ соотвѣт- 
ственньшъ дополнить § 6 устава *) названнаго Ломбарда примѣчаніемъ слѣдующаго содер- 
жанія:

§ 6  •     .........................
Приыѣчаніѳ (новоѳ). На основаніи § 14 устава и согласно давиымъ Министромъ Финан- 

совъ 18 марта 1889 г., 14 апрѣля 1907 г. и 18 іюля 1911 г. разрѣшеніямъ, складочыый 
капиталъ Ломбарда увеличенъ съ 500.000 рублей до 5.000.000 рублей, путемъ дополнитель- 
ныхъ вьшусковъ 36.000 акцій, по 125 рублей каждая.

0 семъ Министръ Финансовъ, 18 декабря 1911 года, донесъ Правительствующѳму 
Сенату, для распубликованія.

378. Объ изм ѣнен іи  у е т ав а  Л одаи н скаго  К у п еч еек аго  Б ан к а .

Вслѣдствіѳ ходатайства Правленія Лодзинскаго Купеческаго Банка, основаннаго на 
постановлѳніи вторичнаго чрсзвычайнаго общаго собранія акціонеровъ отъ 16 ноября 1911 года, 
и руководствуясь ст. 2 разд. X Уст. Кред. (Свод. Зак., т. XI ч. 2, изд. 1903 г.), Министръ 
Финансовъ, призналъ возможнымъ измѣнить §§ 32, 44 и 75 устава **) названнаго Банка, 
изложивъ ихъ слѣдующимъ образомъ: *

§ 32. Правленіе Банка находится въ гор. Лодзи и состоитъ изъ семи членовъ. Члены 
правленія избираются общимъ собраніемъ акціонеровъ изъ лицъ, прѳдставляѳмыхъ совѣтомъ.

§ 44. Совѣтъ состоитъ изъ семи членовъ, избираемыхъ общимъ собраніемъ изъ чиела 
акціоверовъ, имѣющихъ на свое имя нѳ менѣѳ пятидѳсяти акцій.

Прнмѣчаніе остается въ дѣйствующей редакціи.
§ 75. Изъ чистой годовой прибыли, вывѳдѳнной за исключѳніемъ всѣхъ по управленію 

расходовъ и убытковъ, отчисляется не менѣѳ 1 0 %  въ запасный капиталъ. Остатокъ, буде 
онъ не превышаетъ 6 %  на складочный капиталъ, обрап^ается сполна въ дивидендъ акціо- 
нерамъ. Еслв же остатокъ нревышаетъ 6% , то изъ излишка протнвъ 6 %  отчисляется: 
75%  въ добавочный дивидендъ, 10%  для вспомощѳствованія служащихъ въ Банкѣ, согласно 
постановленію о семъ правленія, утвержденному совѣтомъ, и 15%  въ пользу членовъ пра- 
влеыія и члѳновъ совѣта.

О еемъ Министръ Финансовъ, 18 докабря 1911 года, донесъ Правительствующему 
Сенату, для распубликованія.

*) Усгавъ утвержденъ 4 сентибря 1887 года.
**) Устаьь утвержденъ 28 августа 1896 года.
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379. О ы родленіи  ор о ка  для ваносовъ по акц іям ъ  С редне-А зіатскаго ком м ерческаго  
Баш са.

Учредигели Средне-Азіатскаго коммерческаго Банка*) обратились въ Миішстерство Финан- 
совъ съ ходатайствомъ о дальнѣіішей отсрочкѣ открытія его дѣйствій.

Вслѣдствіе сего и на исиоваыіи Высочайше утверждеинаго 15 Февраля 1897 г. поло- 
жеаія Коыитета Министровъ, Миііистромъ Финансовъ разрѣшено срокъ для взвоса по акціямъ 
названнаго Банка продлить до 7 апрѣля 1912 года, съ тѣмъ, чтобы о сѳмъ распубликовано 
было въ поименовавныхъ въ уставѣ Банка изданіяхъ.

0 семъ Министръ Финансовъ, 18 декабря 1911 года, донѳсъ Правительствующему 
Сенату, для распубликованія.

380. О п ер еи м ен о ван іи  О бщ ества вааим наго  креди та подъ н аи м ен ован іем ъ  « Н ац іо н ад ь- 
в ы й  Вааимны й К редитъ» въ «М осковское С ѣверное О бщ ество взаим н аго  кредита» .

Велѣдствіе ходатайства правленія Обвдества взаимнаго кредита подъ наименованіемъ: 
«Націоналыіый Взаимный Кредитъ», освовавнаго иа постановленіи общаго собранія членовъ 
21 апрѣля 1911 года, и руководствуясь ст. 2 разд. X Уст. Кред. (Св. Зак., т. XI, ч. 2, 
изд. 1903 г.), Министръ Финансовъ призналъ возможвымъ переиыеновать названное Обще- 
ство въ «Московское Сѣверное Общѳство взаимнаго кредита», измѣнивъ соотвѣтсгвенно сему 
§§ 1, 17 и 81 устава **) сего Общества слѣдующимъ образомъ:

§ 1. Московское Сѣверное Общѳство взаимнаго кредита учреждается въ гор. Москвѣ, 
съ цѣлыо доставлять.....................и т. д. до конца параграФа безъ измѣненій..

Два примѣчанія къ сему параграоу остаются въ дѣйствующей редакціи.
§ 17. Московскому Сѣверному Обществу взаимнаго кредита дозволяется производить 

слѣдующія операціи:...................и т. д. до конца параграФа безъ іізыѣненій.
§ 81. 0бв<еству дозволяется имѣть печать съ надписью: «Московское Сѣверноѳ Обще- 

ство взаимнаго кредита».
0 сѳмъ Министръ Финансовъ, 18 дѳкабря 1911 года, донесъ Правительствующему 

Сенату, для распубликованія.

381. о разр ѣ ш ен іи  вы п у ск а  гар ан ти р о ван н ы х ъ  П рави тельством ъ  4°/о обли гад ій  0 6 -  
щ ества  В дади кавказск ой  жел. дороги , н а  961.000 руб. н ари ц ательн ы хъ .

Яа основаніи Высочайше утвержденнаго, 21 іюня 1910 г., чѳтвертаго дополненія къ 
уставу Общества Владикавказской жел. дороги, названному Обществу на покрытіе расходовъ, 
связанныхъ съ сооруженіемъ Азовской вѣтви, предоставлено реализовать гарантированный 
Правительствомъ 4 %  облигаціониый капиталъ ва нарицательяую сумму, размѣръ коей 
опредѣляется Министромъ Фиыансовъ, по соглашевію съ Обществомъ.

На семъ оспованіи, для покрытія указанныхъ выше расходовъ Министромъ Финансовъ 
разрѣшены къ выпуску гарантированныя Правительствомъ 4 %  облигаціи назвавнаго Обще- 
ства, подлежащія сбору съ диходовъ отъ денежныхъ капиталовъ, на девятъсотъ пятьде- 
сятъ одну тысячу рублей наргщательныхъ (951.000 руб. нар.).

0 семъ Министръ Финансовъ, 20 декабря 1911 г., донесъ Правительствующѳму Сенату, 
для распубликованія.

*) Уставъ утвсрждснъ 7 октября 1910 года.
**) Уставь утвержденъ 16 иарта 1909 года.
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382  объ утверавденіи у с тав а  З л ато у сто вскаго  Сою ва учреж ден іи  м едкаго кредита.

Распубликованнымъ въ Собранііі узаконеній и распоряженій Правительства (11 октября 
1911 г. Отд. II, № 163, ст. 1093) Высочайшѳ утвержденнымъ Полижевіемъ Совѣта Мини- 
строві. разрѣшено образованіе Златоустовскаго Союза учрежденій мелкаго крѳдита, съ тѣмъ, 
чтобы уставъ сего Союза былъ утвѳржденъ Министромъ Финансовъ въ зависимости отъ 
жѳланія нмѣющихъ войти въ составъ его кредитныхъ товарнществъ, либо по образцу, 
одобрѳнному Совѣтомъ Мшшстровъ для девяти союзовъ, либо примѣнительно къ дѣйствую- 

уставу Екатерипбургскаго союза.
Йа основаніи изложеннаго и имѣя въ виду, что общія собранія товариществъ, учреждаю- 

ихъ Союзъ, высказались за желатѳльвость перваго образца, Министръ Финапсовъ утвердилъ 
21 декабря 1911 года усгавъ Златоустовскаго Союза учрежденій мелкаго кредита.

0 сѳмъ Министръ Фивансовъ, 3 января 1912 года, донесъ Правительствующему Сѳ- 
нату, для распубликованія.

На подлинномъ написапо: «На основаніи Высочайше утверясденпаго 9 іюня 1911 года ІІоложенія 
Совѣта Мпнпстровъ уставъ сей утверж даю». 21 декабря 1911 года.

Подписалъ: За Министра Ф инансовъ, Товаршцъ Министра Н. Покровсній.

y  С Т A В Ъ
ЗЛАТОУСТОВСКАГО СОЮЗА УЧРЕЖДЕНІЙ МЕЛКАГО КРЕДИТА.

I. Общія положенія.

Ст. 1. Союзъ имѣетъ цѣлью способствовать установленію и развитію постоянныхъ 
сношеній между вошедшими въ нѳго товариществами и совмѣстной ихъ дѣятельности, на- 
правленной къ наиболѣѳ успѣшному достиженію ихъ задачъ.

Ст. 2 .  Союзъ дѣйствуетъ въ предѣлахъ Златоустовскаго уѣзда, У ф им ской губѳрніи 
и къ нѳму могутъ примыкать кредитвыя и ссудо-сберегательныя товарищества, правленія 
коихъ находятся въ означенпой мѣстности.

Цримѣчаніе. Комитетомъ управленія по дѣламъ мелкаго кредита, съ утвержденія 
инистра Финансовъ, можетъ быть разрѣшаемо видоизмѣненіѳ границъ раіона Союза, 

или въ отдѣльныхъ случаяхъ—вступленіе въ Союзъ товариществъ, не входящихъ въ
означенный раіонъ.
Ст. 3. Союзъ признается учрѳждѳніемъ мелкаго кредита и пользуется всѣми правами 

р  лы-отами, предоставленными симъ учреждѳніямъ.
Ст. 4. Союзъ въ правѣ, на основаніи общихъ гражданскихъ законовъ и въ предѣлахъ, 

какъ Положенія объ учрежденіяхъ мѳлкаго кредита, такъ и настоящаго устава, ванимать, 
арендовать, пріобрѣтать и отчуждать имущество, заключать договоры, вступать въ обяза- 
тельства, вчинать иски и отвѣчать иа судѣ. Недвижимое нмущество можетъ быть иріобрѣ- 
тасмо Союзомъ за свой счетъ только для помѣщеиія управленія Союза, или для устройства 
союзныхъ складовъ, a также для обезпеченія интѳресовъ Союза при взысканіи долга съ 
неисправпаго заемщика; но недвижимое имущество этого послѣдняго рода должно быть про- 
дано въ течеиіе одного года со врѳмѳни пріобрѣтенія его; этотъ послѣдній срокъ въ слу- 
чаяхъ, заслуживающихъ особаго уваженія, можѳтъ быгь продленъ губернскимъ комитетомъ 
по дѣламь мелкаго кредита.
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Ст. 5. Для достиженія указанныхъ выше, въ ст. 1, цѣлей Союзу предоСтавляется:
а) совмѣстно обсуждать воприсы, возникающіе въ жизни союзныхъ товарпществъ;
б) собирать и обиародовать путемъ печати свѣдѣпія, касающіяся дѣятельности Союза 

u учрежденій мелкаго кредита, a также выпускаті., съ соблюденіемъ установленнаго иа то 
порядка, иеріодическое изданіе, посвященное мелкому кредиту;

в) съ надлежащаго разрѣшѳнія, устраивать чтенія, курсы, выставки и созывать съѣзды 
іш ирѳдметаыъ, касающимся задачъ, какъ слыаго Сошза, такъ и объединенныхъ имъ товари- 
іцсствъ;

г) содѣйствовать ввѳденію однообразія въ дѣятельиости союзныхъ товариществъ, между 
нрочимь, однообразнаго размѣра во взимасмыхъ и илатимыхъ ими процеитахъ по операціямъ;

д) производить періодическія и внезапныя ровизіи союзныхъ товариществъ;
е) принимать вклады и заключать займы;
ж) выдавать союзнымъ товарищеетвамъ ссуды;
з) составлять предусмотрѣнные симъ уставомъ капиталы, какъ для веденія операцій, 

такъ и для цѣлей благотворительносги и взаимопомов*и (ст.ст. 22— 31).
и) нроизводить закупку нужныхъ союзпыхъ товариществамъ предметовъ и товаровъ; 

принимать таковые для сбыта ихъ товариществамъ, на коммисію, отъ постороннихъ лицъ 
и учрежденій; равнымъ образомъ— продавать произведенія труда членовъ союзныхъ товари- 
ществъ, по порученіямъ сихъ послѣднихъ;

к) принимать іілатежи за счетъ союзныхъ товариществъ и выплачивать по ихь прика- 
замъ; брать на себя посредничесгво по всѣмъ видамъ страхованія для союзныхъ товари- 
ществъ и предпринимать иныя посредническія дѣйствія, въ предѣлахъ закона и настоящаго 
устава.

Ст. 6. Опѳраціонныя правила (по вкладамъ, займамъ, ссудаліъ и пр.), выработанныя 
Союзомъ, a также постановлѳнія Союза по нѣкоторымъ, особо указаннымъ въ семъ уставѣ, 
предметамъ— представляются въ управленіе по дѣламъ мелкаго кредита и принимаются 
Союзомъ къ руководству. если въ теченіе 4 недѣль со времени отсылки ихъ не послѣдуотъ 
со стороны послѣдняго возраженій. Не позднѣѳ шести ведѣль съ того же срока, правила 
эти цли отклоняются коыитетомъ по дѣламъ мелкаго кредита, или утверждаются имъ съ 
измѣиеніями, если въ таковыхъ встрѣтнтся надобность.

Ст. 7. Союзъ имѣетъ печать съ надписыо его наимеиованія.

II. Составъ Союза и отвѣтственность участниковъ по дѣламъ его.

Ст. 8. Въ Союзѣ должно быть не менѣѳ четырехъ товариществъ.
Ст. 9. Къ образовавптѳмуся Союзу впослѣдствіи можетъ примкнуть каждое, дѣйствующее 

въ предѣлахъ раіона Союза (ст. 2) товарищество, по письменному заявлевію, основанному 
на ііостаповленіи своего общаго собранія, если, по обревизованіи его, оно будетъ иринято въ 
Союзъ собраніемъ уполномочевныхъ, закрытою баллотировкою. Отъ собравія уполномоченныхъ, 
одпако, завнситъ предоставить совѣту Союза совмѣстио съ правленіемъ принимать новыхъ 
участниковъ въ Союзъ съ тѣмъ: 1) что пріемъ втотъ подлежитъ утвержденію въ ближайшемъ 
собрапіи уполяомоченііыхъ, и 2) что такой предварительный пріѳмъ, до его утвержденія, не 
даетъ товариществу права пользоваться кредитомъ въ Союзѣ и участвовать въ управленіи 
дѣлами Союза.
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Ст. 10. Товарищество, вошедшее установленнымъ порядкомъ въ Союзъ, тѣмъ самымъ 
подчиняется настояіцему уставу и обязывается соблюдать осиованныя на законѣ и настоящемъ 
уставѣ требованія оваго.

Ст. 11. Еаждоѳ союзноѳ товарищѳство и всѣ ови вмѣстѣ отвѣчаютъ передъ третьими 
лидаын по обязательствамъ Союза, но каждое товарищество—лишь въ предѣлахъ своего 
устава. Убытки Союза, a также понесенныя каждымъ отдѣльнымъ товариществомъ издержки 
по удовлетворепію обязательствъ Союза, распредѣляются между товариществами соразмѣрио 
совокупности открытыхъ участникамъ каждаго товарищесхва, къ началу отчетваго года, 
крѳдитовъ.

Ст. 12. Товарищество можетъ выйти изъ Союза по письменному заявленію, основанному 
на постановленіи общаго собранія, нѳ ранѣе, одпако, какъ по окончавіи текущаго года и 
при томъ условіи: 1) если упомянутоѳ заявлѳніѳ подано имъ не позднѣе 1 октября того года, 
и 2) если при томъ, къ концу года, за товариществомъ не будетъ числиться по Союзу ни- 
какихъ долговъ и взысканій. Въ противномъ случаѣ товарищество можетъ выйти изъ Союза 
лишь по истеченіи слѣдующаго года.

Ст. 13. По постановленію собравія уполномоченныхъ могутъ быть исключены изъ со-
става Союза товарищества, не исполняющія своѳго устава или устава Союза и нарушившія 
свои обязательства. Товарищество считаѳтся выбывшимъ изъ Союза со дня постановленія 
собранія уполномоченныхъ объ исключеніи его.

Ст. 14. Товарищество, вышедшее или исключенное изъ Союза, отвѣчаетъ только за 
убытки Союза, проиошедшіѳ и обнаруженныѳ до утвержденія отчета Союза за тотъ годъ, въ 
который оно выбыло.

Ст. 15. Выбывающеѳ изъ Союза товарищество не имѣетъ лрава на какую либо долю 
капиталовъ Союза, кромѣ своего пая (ст.ст. 26 и 27).

Ст. 16. Товарищество, вышѳдшее или исключенноѳ изъ Союза, можетъ быть принято 
ввовь порядкомъ, установленнымъ для пріема въ Союзъ, но не ранѣе одного года со дня 
исключенія или выхода.

III. Ревизія союзныхъ учрежденій.

Ст. 17. Союзъ, стрѳмясь укрѣпить связь между примкнувшими къ ііеыу товарищескими
учрежденіями, содѣйствовать упорядочепію производимыхъ ими операцій и проводить и под-
держивать истинно-товарищескія (кооперативныя; пачала въ дѣятельноети ихъ, принимаетъ, 
между прочимъ, мѣры: 1) къ обревизованію каждаго союзнаго учрежденія не менѣе одного 
раза въ годъ, и 2) къ тому, чтобы дѣла и счѳта въ товариществахъ велись законно н 
правильно.

Ст. 18. Распоряжѳніе о производствѣ ревизіи исходитъ отъ правленія Союза. Ревизія 
возлагается на одного и болѣѳ членовъ правлѳнія. Правленіе, если послѣдуетъ на то согласіе 
собранія уполномоченныхъ, можѳтъ возлагать производство рѳвизій на особо приглашаѳмыхъ 
для того лицъ, которыя признаются, при исполненіи ими этого рода обязанностей, состоя- 
щими на службѣ въ Союзѣ и подчиняются дѣйствію 16 ст. Положѳнія объ учрѳждевіяхъ 
мслкаго кредита.

Ст. 19. Союзныя, a равно и вступающія въ Союзъ, товаршцества (ст. 9) обязаны 
открыть лицу, производящѳму рѳвизію отъ имѳни Союза, всѣ свои счета, докумевты и дѣло- 
производство, a равно предоставить доступъ къ цѣнностямъ и къ имущѳству, какъ принад- 
лежащимъ товариществу, такъ и ввѣрѳнпымъ ему.
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Ст. 20. Актъ о ревизіи разсматривается въ правленіи Союза, которое — буде нужно— 
лриглашаѳтъ для этого членовь правленія обревизованнаго товарищества и сообщастъ затѣмъ 
сѳму послѣднему свои замѣчанія, вызываемыя ревизіею. Копіи, какъ ревизіоннаго акта, так ь 
и упомянутыхъ замѣчапій союзнаго правленія отсылаются въ губернскій комитетъ по дѣламъ 
мѳлкаго кредита.

Ст. 21. Собраніѳ уиолномочеиныхъ даѳтъ общія указанія объ условіяхъ и порядкѣ про- 
изводства ревизій, a равно о порядкѣ покрытія нѳобходимыхъ на то расходовъ. Указанія 
эти сообщаются, какь мѣстному комитету, такъ и управленію по дѣламъ мѳлкаго кредита 
для свѣдѣнія. Въ свою очерѳдь, правленіе Союза докладываѳтъ собранію уполпомоченныхъ, 
одновреыеііно съ годовымъ отчетомъ, общій обзоръ рѳзультатовъ произведенныхъ въ течеиіе 
года ревизій.

IV. Капиталы Союза.

Ст. 22. Основной капиталъ образуется, по усмотрѣиію Союза: 1) изъ паѳвъ союзныхъ 
товаршцсствъ; 2) изъ займовъ особо для основного капитала предназначенныхъ, и 3) изъ 
безвозвратныхъ вступныхъ взносовъ товариществъ и пожертвоваиій. Къ основному капиталу 
присоеднпяются упомянутыя въ ст. 80 отчислеиія изъ прибылей.

Ст. 23. Размѣръ вступныхъ взносовъ (ст. 22, п. 3) и порядокъ уплаты ихъ опредѣ- 
ляются собраніѳмъ уполномоченныхъ.

Ст. 24. Сумма, занятая Союзомъ, можетъ быть зачислена въ основной капиталъ по- 
слѣдняго лишь при томъ условіи, если заимодавецъ письменно изъявитъ на то согласіе; изъ- 
явлѳніемъ такого согласія онъ подчиняется дѣйствію постановлеиій сего устава, касающихся 
осповпого капитала. При этомъ онъ не въ правѣ требовать ѳжегодно, въ уплату даннаго имъ 
займэ, болѣѳ того, что Союзъ можетъ перечислить*изъ своей прибыли въ собственный осиовной 
капиталъ (ст. 80); ѳсли же сдѣлано нѣсколько такихъ займовъ, то сумма, которая можетъ 
быть обращена на погашеніе ихъ, распредѣляѳтся ыежду заимодавцами по соразмѣрностп съ 
остаткомъ долга по каждой ссудѣ. Иныя условія пріѳма ссуды въ основной капиталъ могутъ 
быгь допущены не иначе, какъ въ порядкѣ 6-й ст. сего устава.

Иримѣчаніе. Правила сіи не относятся къ ссудамъ въ основные капиталы изъ
правительственныхъ источииковъ, условія коихъ опрсдѣляются общеустановленнымъ
для нихъ порядкомъ.
Ст. 25. Отъ собранія уполномоченныхъ зависитъ, по уплатѣ займовъ въ основной ка- 

шіталъ и по достиженіи собственнымъ капиталомъ достаточныхъ размѣровъ (ст. 28) прекра- 
тить отчисленіе чистой нрибыли для дальнѣйшагоприращенія сего капитала (ст.ст. 22 и 80).

Ст. 26. Если Союзъ признаѳтъ нужнымъ образовать паевой капиталъ (ст. 22, п. 1),
то каждое союзное товарищество обязано внѳсти въ капиталъ этотъ, изъ своихъ собствен- 
ныхъ средствъ пай. Размѣръ и порядокъ составленія пая опредѣляются собраніемъ уполпо- 
моченныхъ; но пріемы и основанія исчисленія паевъ и обязатѳльный порядокъ уплаты должпы 
быть одинаковы для всѣхъ товаршцествъ.

Ст. 27. Пай можетъ быть возвращенъ только въ случаѣ выбытія товарищества изъ 
Союза, н если при гомъ не имѣется въ виду такихъ убытковъ и взысканій по Союзу, ко- 
торые подлсжали бы отнесенію на выбывающѳѳ товарищество. Паемъ покрываются прѳждѳ 
всего эхого рода взысканія, a затѣмъ онъ обращается на погашеніе собственныхъ обяза- 
тѳльствъ товарищества передъ Союзомъ.
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Ст. 28. Основной капиталъ долженъ быть ие менѣе одноіі десятой части суммы вкла- 
довъ и заіімовъ, сдѣланыыхъ для усиленія оборотныхъ средствъ Союза.

Ст. 29. Основной капиталъ (ст. 22) поступаѳтъ въ обороты Союза и служитъ для 
обезпеченія обязательствъ его; посему— въ случаѣ прѳкращенія дѣлъ Союза, всякіе другіе 
долги товарищества возвращаются прежде всего; занятыя же въ основноіі капиталъ суммы, 
a послѣ нихъ— паи, возвращаются кому слѣдуетъ лишь послѣ того, какъ помянутые долги 
совсѣмъ оплачены.

Ст. 30. Собраніѳ уполномоченныхъ можетъ, кромѣ основного капитала, образовать особые 
капиталы съ спеціальнымъ назначеніемъ, соотвѣтствующимъ общиыъ цѣлямъ и задачамъ 
Союза ио сему уставу (какъ-то: на покуику [дома или склада, для обезпеченія отъ особо 
опредѣленныхъ убытковъ, для посредническихъ операцій и т. п.), a также для цѣлей благо- 
творительности и взаимопомощи; капиталы этого рода образуются, какъ за счетъ собствен- 
ныхъ срѳдствъ (свободной части прибыли, пожертвованій и т. п.), такъ и за счетъ взносовъ 
и займовъ, принимаемыхъ илн дѣлаемыхъ на особыхъ, соотвѣтствующихъ самому назначенію 
капитала, условіяхъ.

Ст. 31. Постановленія собранія по статьямъ 25 и 30 сообщаются управленію по дѣламъ 
ыелкаго кредита и приводятся въ исполненіе порядкомъ, указаннымъ въ ст. 6.

V. Вклады и займы.

Ст. 32. Союзъ ыожетъ принимать вклады отъ союзныхъ товариществъ, отъ частныхъ 
лицъ и отъ частныхъ, казенныхъ и общественныхъ учрежденій: срочныѳ, безсрочные и услов- 
ные, a также въ видѣ текущаго счета. Еъ числу условныхъ относятся также и завѣща- 
тельныѳ, т. е. такіе вклады, относительно коихъ вкладчикъ впередъ указываетъ кому вкладъ 
долженъ принадлежать послѣ его смерти.

Ст. 33. Вкладчику выдаѳтся именной билетъ или именная книжка, въ которую заиисы- 
ваются всѣ поступленія и выдачи по вкладу и выплачиваемые ироцднты. По вкладамъ на 
тѳкущій счетъ, запись выдачъ въ книжку не обязатѳльна; ио выдача денегъ удостовѣряется 
передачею Союзу подписаннаго непреыѣнно самимъ вкладчикомъ чека. Счеты по вкладамъ 
оохраняются въ тайнѣ отъ ностороннихъ лицъ и открываются не иначе, какъ по основан- 
ному на законѣ требованію правительствѳнной или судебной власти, За нарушеніѳ этой тайны 
виновные въ томъ служащіе въ Союзѣ отвѣчаютъ по уложснію о наказаніяхъ (ст. 1157).

Ст. 34. Особыя Іусловія вклада, о коихъ упомянуто въ ст. 32, записываются въ 
особую книгу за подписями вкладчика и не менѣе, какъ двухъ членовъ правленія; за неграмот- 
наго вкладчика условія такого вклада должны быть подписаны постороншшъ правленію лидомъ 
и еще однимъ свидѣтелемъ, котораго укажетъ вкладчикъ. Въ именной же книжкѣ вкладчика 
(ст. 33) и въ личномъ счетѣ его дѣлается отмѣтка, что вкладъ — условный. По желанію 
вкладчика, однако, условія вклада, или касающіяся его зайѣщательныя распоряженія, ыогутъ 
быть переписаны въ вкладную книжку, въ точности изъ упомяпутой книги завѣщанія и услов- 
ныхъ вкладовъ.

Ст. 35. Срочный нли безсрочный именной вкладъ принадлежитъ тому, иа чье имя вы- 
данъ вкладной документъ; передать его другому лнцу можно только путемъ заявленія о томъ 
правлеиію; выданный документъ на вкладъ при этомъ отбирается, a новому владѣльцу по- 
слѣдняго выдается новый документъ, безъ измѣненія прежнихъ условій вклада.

Ст. 36. Въ случаѣ утраты вкладного документа, выдаѳтся, по письменному о томъ за- 
явленію правленію Союза, новый документъ лицу, на чье имя вкладъ значится по счетамъ
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Союза, съ надписыо, что документъ выданъ взаыѣнъ утраченнаго и съ отыѣткой о томъ въ 
счетахъ Союза; старыіі жс документъ считается нѳдѣйствительныыъ.

Ст. 37. Правила о вкладахъ, коимн оиредЬляются норядокъ и общія условія пріема 
вкладовъ, a также уплаты, какъ процентовъ ііо нимъ, такъ и самихъ вкладовъ, устанавли- 
ваются собраиіемъ уполпомоченныхъ (ст. 6). Размѣръ % %  по вкладамъ назначается или 
тѣмъ жѳ собраніѳмъ, или по его указаніямъ—правленіемъ Союза.

Ст. 38. Союзъ можетъ заключать заіімы. Условія и предѣлъ суммы долговыхъ обяза- 
тельствъ опредѣляются собраніемъ унолномоченныхъ, или правленіемъ Союза, по указаніямъ, 
какія можетъ для этого дать собраніе, съ соблюденіемъ ст. 28 сего устава.

Ст. 39. Союзъ обязанъ постоянно имѣть часгь своихъ средствъ, не менѣе одной двад- 
цатой доли всѣхъ своихъ обязатѳльствъ (ие считая въ числѣ этихъ обязательствъ заемнаго 
основного капитала) во вкладахъ въ Гоеударственномъ Банкѣ или сберегательныхъ кассахъ, 
или въ государственныхъ продентныхъ бумагахъ, лежащихъ тамъ же на храненіи. Остальныя, 
свободныя средства свои, Союзъ помѣщаѳтъ вкладами въ кредитныя учрежденія, или въ го- 
сударственныя нроцентныя бумаги.

VI. Ссуды.

Ст. 40. Союзъ выдаетъ ссуды исключителыю примкнувшимъ къ нему учрежденіямъ 
мелкаго кредита, ііо  срочныыъ обязательствамъ сихъ послѣднихъ, a также в ъ  Формѣ текущихъ 
счетовъ.

Правила кредитованія помянутыхъ учрежденііі устанавливаются порядкомъ, указаннымъ
въ ст. 6.

Ст. 41. Каждому товаришеству долженъ быть назначенъ кредитъ, коимъ опредѣляется 
предѣлъ допустиыой задолжо.нности его по оборотамъ съ Союзомъ. Кредитъ этотъ назначается 
и, по обстоятельствамъ, измѣняется собраніемъ уполномочѳнныхъ по соображеиію съ креди- 
тоспособностыо товарищества, не стѣсняясь ножеланіемъ послѣдняго.

Ст. 42. Сроки ссудъ (ст. 40) должны находиться въ соотвѣтствіи съ сроками обяза- 
тельствъ Союза.

Ст. 43. Ссуда выдается или подъ простое обязательство правленія товарищества, не 
оплачиваемое гербовымъ сборомъ, или подъ векселыюе обязательство; въ этомъ нослѣднемъ 
случаѣ вексель можетъ быть переучтенъ Союзоыъ въ другомъ крѳдитномъ учрежденіи (Государ- 
ственноиъ, общественноиъ или частномъ).

VII. Посредничество.

Ст. 44. Посредничество можетъ быть првдпринято только въ опредѣленной выгодѣ или 
пользѣ кредитныхъ учрежденій, входящихъ въ составъ Союза, по не отдѣльныхъ участниковъ 
сихъ учрсждепій и постороинихъ Союзу лицъ и учрежденій.

Ст. 45. Союзъ предпршшмаетъ посредническія дѣйствія требующія денежныхъ затратъ 
(покупку товаровъ для товариществъ, или отъ товариществъ— для дальнѣйшаго сбыта ихъ, 
и т. u.), нѳ иначе, какъ за счетъ спеціалыіыхъ капиталовъ заиятыхъ, нли собствешіыхъ 
(ст.ст. 30 и 31 сего устава), или за счетъ суымъ, предоставлешіыхъ ему товариществами для 
этой дѣли, или иа основаіііи опредѣленныхъ и срочныхъ обязательствъ товариществъ о 
платежѣ необходимыхъ на данный оборотъ средствъ.

Собр. узав. 1912 г., отдѣдъ второіі. 3
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Ст. 46. Посредническія дѣйствія должны быгь основаны на выработанныхъ для того 
Союзомъ, согласно ст. 6 сего устава, опораціонныхъ правилъ, коими нравленіе Союза и 
руководствуется.

VIII. Улравленіе дѣлами Союза.

Ст. 47. Дѣлами Союза завѣдуютъ:
а) правленіе союза, б) совѣтъ и в) собраніѳ уполномочѳнныіъ.

ІІримѣчанге 1. Мѣстоиахожденія правленія назначается собраніемъ уполномочен- 
ныхъ, порядкомъ указаннымъ въ 6 ст. сего устава. Собраніе уполномоченныхъ можетъ 
также назначать и мѣсто созыва послѣдующихъ собраній своихъ внѣ мѣстонахождснія 
правленія.

Примѣчаніе 2. Образованіѳ совѣта Союза не обязателыю, если въ Союзъ входатъ 
менѣе ‘20 товариіцествъ.

А . Правленге.

Ст. 48. Непосредствѳнное завѣдываніе дѣлами Союза возлагается на правленіѳ, состоящее 
изъ трехъ лицъ, которыя избираются собраніемъ уполномоченныхъ (ст. 69, п. б) изъ срѳды 
членовъ Союзныхъ товариществъ.

Ст. 49. Кромѣ членовъ правленія могутъ быть избраны кандидаты къ пимъ. Порядокъ 
и условія, при коихъ они вступаютъ въ обязанности членовъ правленія, устанавливаются 
собраніемъ уполномоченныхъ.

Ст. 50. Въ составъ органовъ управленіемъ Союза (правленія и совѣта) могутъ быть 
избираемы не болѣе половины всего числа уполномоченныхъ и нѳ болѣе иоловины нрисут- 
ствующвхъ при избраніи унолномоченныхъ.

Ст. 51. Избранный въ правленіи Союза членъ товарищества, или вступающій въ обязан- 
ности его кандидатъ, не теряютъ черѳзъ это права быть членомъ своего товарищества, хотя 
бы обязанности члена союзнаго гіравленія заставили его оставить преянее постоянное, мѣсто- 
жительство свое.

Ст. 52. Не можетъ быть членомъ нравленія или совѣта Союза лицо, входящее съ нимъ
въ торговыя сдѣлки ііо поводу тѣхъ товаровъ или предметовъ, которые Ооюзъ продаѳтъ
своимъ сочленамъ или принимаетъ отъ нихъ для дальнѣйіпей перепродажи, a та*же лицо, 
которое торгуетъ товарамн и предметами, однородными съ вышеуказанными. Членами совѣта 
и правленія Союза нѳ могутъ быть также лица, состояіція между собою въ родствѣ или 
свойствѣ, до второй степени включительно.

Ст. 53. Члены правленія избираются на три года; но каждый годъ—въ первое врѳмя
по жребію, a затѣмъ по старшинству вступленія, выбываетъ одшъ членъ правленія. Такимъ
жѳ порядкомъ возобновляется и составъ кандидатовъ (ст. 49). Выбывающіѳ члены правленія 
и кандидаты къ ниыъ нс лишаются права быть избранными на новый срокъ.

Примѣчаніе. Чнсло члеиовъ правленія и капдидатовъ къ нимъ ыожетъ быть 
увеличсио по постановленію собранія унолномоченпыхъ, но съ обязатѳльнымъ соблю- 
доиіемъ указаннаго въ этой статьѣ ежѳгоднаго частичнаго возобновленія состава правленія. 
Ст. 54. Члеіп» правлснія можѳтъ быть устраиѳнт. отъ должности ранѣе срока его службы, 

съ соблюденіемъ иорядка, указашіаго въ ст. 76.
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Ст. 55. Правленіе есть представитель Союза во всѣхъ его сношеніяхъ съ правитель- 
ственными, судебными, общественными и частными учрежденіями и лицами и дѣйствуетъ на 
точііомъ основаніи настоящаго устава, a такжѳ инструкціи и лостановленій собраній уиолно- 
моченныхь; но искать и огвѣчать на судѣ правленіе Союза можетъ не иначс, какъ въ лицѣ 
особаго повѣреннаго.

Ст. 56. Рѣшѳнія нринимаются правленіѳмъ по большиаству голосовъ, прн чемъ въ случаѣ 
равенства голосовъ— голосъ прѳдсѣдателя даѳтъ пѳрѳвѣсъ.

Ст. 57. Предсѣдатель союзнаго правленія избирается на три года собраніемъ уполно- 
мочеішыхъ, или жо самими члѳнами правлѳнія, если это право будегь имъ предоставлеио 
собраніемъ уполномоченныхъ.

Ст. 58. Къ числу обязанностѳй правлѳнія относятся:
а) Вѳденіо дѣлъ н опѳрацііі Союза. заключѳніе вызываѳмыхъ сими оиераціями контрак- 

товъ и договоровъ, и защита интерѳсовъ товариществъ. Предъ судебными учрежденіями ира- 
влѳніѳ союза можѳтъ заступать мѣсто правлонія союзнаго товарищѳства по ііисьменному пору- 
ченію сего послѣдняго правленія.

б) Храненіѳ наличныхъ денегъ, лроцентныхъ бумагъ, всякихъ цѣнностей и имущества, 
принадлвжащихъ и ввѣренныхъ Союзу.

Примѣчаніе. Хранѳніе денегъ, товаровъ и цѣнностей правленіе можетъ поручить, 
съ разрѣіпенія собраиія уполиомоченныхъ, биржевой артели, нли особо приглашенному 
лицу, представившему за себя достаточыый залогъ; но каждый пріемъ нли выдача сихъ 
денегь, товаровъ или дѣнностей должны быть основаны на нисьмеііномъ распоряженіи 
(ордерѣ и т. п.) нравленія.
в) Распредѣленіе обязанностей ыежду члѳнами правленія, если это распредѣленіе не 

сдѣлано собраніемъ уиолномоченныхъ.
г) Наблюдѳніе за дѣятѳльностью товариществъ, входящихъ въ составъ Союзэ, и распо- 

ряженія о производствѣ ревизіи ихъ.
д) Составленіе смѣты расходовъ по управленію дѣлами Союза и ііеріодическихъ итчетовъ. 
ѳ) Наемъ и увольненіе служащихъ при Союзѣ и производство всѣхъ расходовъ ио упра-

вленію дѣлами Союза, по смѣтамъ и инымъ иостановленіямъ собранія уполноыоченныхъ.
ж) Созывъ обыкновенныхъ и чрезвычайныхъ собраиій уполЕомоченныхъ и другія обя- 

занности, особо поименованныя въ сеыъ уставѣ и вытекающія изъ существа его иостановленій.
Ст. 59. Членамъ правленія можетъ быть назначено вознагражденіе. Опредѣленіе способа 

и размѣра этого вознаграждѳнія предоставляѳтся собранію уполноыочѳнныхъ.

Б. Совѣтъ.

Ст. 60. Совѣтъ наблюдаетъ за исполненіемъ правленіемъ устава, законовъ, утверждѳнныхъ 
правилъ, законныхъ постановленій уполнішочѳнныхъ, a равно за цѣлостью капиталовъ, доку- 
ментовъ и имущества какъ принадлѳжащихъ союзу, такъ и ввѣренныхь ему. Для этой цѣли 
совѣту должны быть открыты касса, склады, все счетоводство и дѣлоітронзводство Союза. 

Ст. 61. Въ частности на совѣтъ возлагается:
а) производство, не менѣе двухъ разъ въ годъ подробныхъ ревизій кассы, счѳтовод- 

ства и дѣлопроизводства Союза;
б) повѣрка годовыіъ отчетовъ и представленіе по нимъ заключеній собранію уполно- 

ноченныхъ;
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в) разсиогрѣніѳ нрѳдіюлагаемыхъ правленіемъ правилъ и представленіе по нимъ за- 
ключепій собранію уполномоченныхъ;

г) прѳдваритѳльноѳ обсужденіе, совмѣстно съ правлѳніѳмъ, вопросовъ объ измѣненіи 
устава Союза;

д) созывъ чрезвнчайнаго собранія уполномочѳнныхъ, въ случаѣ обнаруженія въ Союзѣ, 
при ревизіи, злоупотребленій или нецѣлесообразнаго направленія и вѳденія дѣла.

Ст. 62. Совѣтъ состоитъ изъ трехъ членовъ и двухъ къ ннмъ кандидатовъ, избирае- 
мыхъ собраніемъ уполномоченныхъ изъ срѳды членовъ союзныхъ товариществъ.

Ст. 63. Статьи 49, 53 съ примѣчаніѳмъ, 54, 56, 57 и 59 о порядкѣ пополненія пра- 
вленія кандидатами, разрѣшѳнія дѣлъ, выбора прѳдсѣдатѳля, устраненія отъ должности и иа- 
значенія вознагражденія въ правленіи, распространяются и на союзный совѣтъ.

Ст. 64. Совѣтъ можетъ возлагать отдѣльныя повѣрочныя дѣйствія на своихъ членовъ 
единолично. Обо всѣхъ своихъ дѣйствіяхъ совѣтъ дѣлаѳтъ записи въ особой книгѣ прото- 
коловъ и докладываѳтъ ближайшему собранію уполномоченныхъ.

В. Собранге уполномоченныхъ.

Ст. 65. Высшее и общеѳ руководство дѣлами Союза принадлежитъ собранію уполно- 
моченныхъ отъ всѣхъ участвующихъ въ Союзѣ товариществъ.

Ст. 66. Установленіе числа уполномоченныхъ предоставляется усмотрѣнію каждаго 
товарищѳства, но съ тѣмъ, чтобы правомъ рѣшающаго голоса на собраніи пользовался только 
одинъ изъ нихъ. Уяолномоченные избираются тѣмъ же иорядкомъ, какъ члены правленія 
товарищества, срокомъ—по усмотрѣнію самого товарищества, нѳ болѣе однако, какъ на 
5 лѣтъ.

Ст. 67. Члены правленія Союза участвуютъ въ союзныхъ собраніяхъ наравнѣ съ 
уполномоченными, но не имѣштъ права рѣшающаго голоса: 1) при утверждеіііи отчста и 
опредѣлѳніи суммы чистой прибыли, 2) въ постановленіяхъ, касающихся оцѣнки ихъ дѣя- 
тельности и опредѣлѳнія суммы вознагражденія ихъ.

Сг. 68. Изъ своей среды уполномоченныѳ на каждоѳ собраніе избираютъ прѳдсѣдателя 
и секретаря.

Примѣчаніе. Предсѣдатѳлѳмъ можегъ быть выбранъ гакже инсиекторъ или
должностнос лнцо управленія по дѣламъ мелкаго кредита, если они присутствуютъ на
собраніи.
Ст. 69. Вѣдѣнію и рѣшенію собранія уполномоченныхъ, въ частности (срав. ст. 65), 

подлѳжатъ:
а) пріѳмъ товариществъ въ составъ Союза и исключеніе ихъ изъ Союза и назначеніѳ 

кредитовъ имъ;
б) избраніѳ вравленія, совѣта и особой, въ случаѣ надобности, рѳвизіонной коммисіи;
в) утверждѳніе плана дѣйствій Союза, годовыхъ смѣтъ и отчетовъ, a такжѳ правилъ 

но огіераціямъ Союза;
г) назначеніе процентовъ ио ссудамъ, вкладамъ и займамь, a такжѳ платы за услуги, 

оказываемыѳ союзомъ отдѣлыіымъ товариществамъ, или жѳ ирсиоданіе иолномочій и указаній 
по этимъ предметамъ другимъ органамъ управленія;

д) утвержденіе правилъ о порядкѣ ревизіи союзныхъ товарищѳствъ, разсмотрѣніе ро- 
зультатовъ рѳвизій и принятіѳ мѣръ, вытекающихъ изъ рѳвизій;

ѳ) разрѣшеиіе нріобрѣтать нѳдвижимоѳ имущество за счетъ Союза;
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ж ) жалобы на дѣііствія всѣхъ органовъ управленія дѣлаыи Союза;
з) возбужденіе ходатайствъ объ измѣненіи н дополненіи настоящаго устава;
и) закрытіе Союза.
Ст. 70. Собраніе уполномоченныхъ созывается правленіемъ, по мѣрѣ надобности, но не 

менѣѳ одного раза въ годъ. По заявленію ‘До части всѣхъ союзныхъ товаршцествъ, но ис 
мснѣѳ, во всякомъ случаѣ, двухъ товариществъ, правленіе Союза обязано созвать собраніе 
уполномоченныхъ не позжѳ какъ въ двухнѳдѣльный срокъ.

Ст. 71. 0 времеіш и мѣстѣ собранія, a равно о прѳдметахъ, подлежащихъ ѳго обсу- 
жденію, каждому товарищесгву сообщается не менѣе какъ за мѣсяцъ до назначѳннаго дня, 
за исключенісмъ случаевъ, предусмотрѣнныхъ 87 статьею сѳго устава. Заявленія товари- 
ществъ о дополненіи иеречня означениыхъ предмѳтовъ, полученііыя въ правлѳнін за двѣ не- 
дѣлн до собранія, немедленно разсылаются во всѣ союзныя товарищества и нодлежатъ обсу- 
жденію сего собранія. •

Примѣчаніе. 0 вромѳни, мѣстѣ и прѳдметахъ, подлежащихъ обсужденію на со- 
браніи, заблаговременно доводится до свѣдѣнія ыѣстной полиціи.

Ст. 72. Собраніе уполномочѳнныхъ устанавливаетъ въ порядкѣ, опрѳдѣленномъ 6 ста- 
тьею сего устава, подробпыя правила оиовѣщеиія уполномочеішыхъ, которыя, сообразно 
мѣстнымъ обстоятельствамъ, обезпечивали бы своеврѳменное полученіе извѣщенія каждымт. 
уполномоченнымъ о предстоящемъ собраніи, a также правила объ отвѣтственаости уііолно- 
моченныхъ за неносѣщеиіе собрапій. Если этого не сдѣлано, то правила сіи даются къ руко- 
водству Союзу управленіемъ по дѣламъ мелкаго кредита.

Ст. 73. Въ собраніяхъ уполномоченныхъ ыогутъ быть обсуждаемы лишь вопросы, 
имѣющіѳ непосрѳдствѳнное отношеніе къ опрѳдѣленнымъ симъ уставомъ цѣлямъ и задачамъ 
Союза; въ частиости на каждомъ собранііі разсматриваются только вопросы, значащіеся въ 
программѣ или въ дополненіяхъ къ ней (ст. 71).

Ст. 74. Собраніѳ уполномоченныхъ, при условіи соблюденія всѣхъ правилъ о првгла- 
іпеніи уполномоченныхъ (ст.ст. 71 и 73), считается состоявшимся, если въ собраніи участвуютъ 
не менѣе 3 уполномоченныхъ, не считая членовъ адмиішстраціи Союза.

Ст. 75. Собраніе открываѳтся предсѣдателемъ совѣта, a если его нѣтъ, то иредсѣда- 
тѳлемъ правленія, a затѣмъ оно само выбираетъ себѣ прѳдсѣдателя. Предсѣдателѳмъ собранія 
уполномоченныхъ не можетъ быть никто изъ состава правленія Союза.

Ст. 76. Рѣшенія принимаются собраніѳмъ уполномоченныхъ нростымъ болыаинствомъ 
голосовъ, за слѣдующимн исключеніями: рѣшенія о назначеніи и измѣненіи кредига каждому 
товарищѳству; объ исключеніи товарищества изъ Союза; о прекращеніи существованія Союза; 
объ измѣненіи устава ѳго и объ удаленіи члена иравленія или совѣта до срока должны быть 
приняты не ыенѣе какъ двумя третями голосовь. Для прекращенія Союза требуется, кромѣ 
того, чтобы рѣшеніе объ этомъ было подтверждено такимъ же большинствомъ голосовъ на 
вторично созванномъ для этого собраніи, ис менѣе, какъ чѳрезъ мѣсяцъ и не болѣе, какъ 
чѳрезъ годъ послѣ перваго постановленія.

Примѣчаніе. Выборы должностныхъ лицъ пронзводятся закрытою баллотировкою; 
равнымъ образомъ закрытою баллотировкою разрѣгааются вопросы о назначеніи содер- 
жанія и наградъ личному составу управлѳнія Союза, объ отвѣтствѳнности должностныхъ 
лицъ и объ удалепін ихъ ранѣе срока службы. Порядокъ баллотировки въ остальныхъ 
случаяхъ зависигь отъ усмотрѣнія собранія уполномоченныхъ.
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Ст. 77. При равснствѣ голосовъ въ собраніи уполномоченныхч. голосъ нредсЪдателя
даетъ перевѣсъ.

Ст. 78. Хидатаиство объ измѣненіи устава представляется комитетомъ по дѣлаиъ иел- 
каго кредита, съ своимъ заключеніеыъ, Министру Фшіансовъ, отъ котораго зависитъ утвѳр- 
днть таковое изкіѣненіѳ въ предѣлахъ дѣйствующихъ узаконеній и примѣнительно къ сущо- 
ствующимъ уставамъ союзовъ учрежденіи мелкаго кредита.

IX. Прибыль и убытки.

Ст. 79. Чисгою прибылью Союза признается сумма, остающаяся за вычетомъ изъ вало- 
вого дохода раеходовъ и понесенныхъ союзомъ убытковъ.

Ст. 80. Изъ чистой прибыли нѳ менѣѳ 40%  отчисляется въ основной капиталъ до на- 
ступленія уеловііі, предусмотрѣнныхъ 25 статьѳй; остальною прибылью собраніе уполномо- 
ченныхъ распоряжается ио своему усмотрѣнію. •

Ст. 81. Расходы н убытки, не покрываемые прибылью, списываются оъ собственііыхъ 
капиталовъ Союза, a затѣмъ изъ паевъ союзныхъ товариществъ, пропорціонально открытымъ 
имь кредитамъ, или пополняются товариществами, въ той жѳ пропорціи, нзъ собствснныхъ 
своихъ средствъ.

Впрочемъ отъ собранія уполномоченныхъ зависитъ распредѣлить въ каждомъ частномъ 
случаѣ убытокъ между товариществами и инымъ способомъ.

X. Счетоводство и отчетность.

Ст. 82. Въ Союзѣ обязательно ведутся книги, въ которыя заносится:
а) общій приходъ и расходъ по оборотамъ Союза и наличность кассы;
б) приходъ н расходъ отдѣльно по каждому роду оборотовъ Союза, и
в) оостояніе счетовъ Союза съ каждымъ отдѣльнымъ лицомъ и учрежденіемъ.

^  V Ст. 83. Счетоводство и отчѳтность ведутся по Формамъ и правиламъ, установленнымъ
управлеиіемъ по дѣламч» мелкаго кредита.

Ст. 84. Годовой отчѳтъ по Союзу, обнимающій собою промежутокъ врѳмени съ 1 января 
(или со времени открытія Союза) по 31 декабря того же года, составляется правленіемъ 
повѣряется совѣтомъ и представляется, вмѣстѣ съ предположеніями о расирѳдѣленіи чистои 
прибыли или о покрытін убытка, собранію уполномоченныхъ. По утвержденіи отчета, таковой 
вмѣстѣ съ относящимися къ нему докладами правленія и совѣта и протоколомъ собранія 
уполномоченныхъ представляется въ копіяхъ мѣстному губернскоыу комитету и въ управленіе 
по дѣламъ мелкаго крѳдита и разсылаѳтся союзнымъ товариществамъ.

XI. Закрытіе Союза.

Ст. 85. Союзъ подлежитъ закрытію ири слѣдующихъ обстоятельствахъ:
а) по собственному постановленію собранія уполномоченныхъ;
б) въ случаѣ несостоятельнооти (Уст. Крѳд. разд. I ,  ст. 137 и слѣд.);
в) въ случаѣ, если основной капиталъ станетъ менѣе одной десятой части обяза- 

тельствъ Союза по вкладамъ и займамъ, и н« будѳтъ нополнѳнъ, по требованію управленія 
по дѣламъ мелкаго крѳдита, до опредѣленнаго настояіцимъ уставомъ размѣра (ст. 28) въ 
шестимѣсячный срокъ со дня предъявленія втого требованія;
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г) ѳсли въ составѣ Союза будѳтъ менѣе четырехъ товариществъ;
д) ѳсли Союзъ производигь опѳраціи, недозполеппыя ему закономъ или жѳ уставомъ, 

нлн производитъ хотя бы и дозволѳнныя ему операціи, но въ условіяхъ, несоотвѣтотвующихъ 
требованіямъ закона и уставя, и

е) если въ дѣятѳльности Союза обнаружится что либо противноо государственному
порядку и обществешюй безопасности.

Ст. 86. 0 доброволышмъ закрытіи своемъ (ст. 85, п. а) Союзъ дѣлаетъ публикацію
въ губернскихъ илн областныхъ вѣдомостяхъ тѣхъ губернііі, па кои распрострааяются его 
дѣйствія.

Ст. 87. ІІаличность обстоятельствъ, влекущихъ за собою закрытіѳ Союза и указан-
ныхъ въ гіп. б, в, t я д ст. 85 должна быть удостовѣрена актомъ ревизіи, произведеиной 
согласно положѳнію объ учрѳждеиіяхъ мелкаго кредита, a о случаяхъ, нредусмотрѣнныхъ 
п. е той же статьи, губернаторъ непосредственно сообщаетъ управленію по дѣламъ мелкаго 
кредита; въ этихъ послѣднихъ случаяхъ губѳрнаторъ въ правѣ подвергнуть Союзъ ревизіи 
черезъ посредство инспектора, состоящаго при мѣстномъ учрѳжденіи Государственнаго Банка.

Ст. 88. Для обсужденія результатовъ ревизіи (ст. 87) и принятія мѣръ къ устра-
иенію поводовъ закрытія, правлѳніе Союза обязано безотлагатѳльно и ие позжѳ, какъ въ 
недѣльный срокъ послЬ ревизіи сдѣлагь всѣ иеобходимыя распоряженія для созыва собранія 
уполномоченныхъ, съ назначеніѳмъ дня для этого собранія не позже трехъ нѳдѣль послѣ 
ревизіи.

ІІримѣчаніе. Инспектору мѳлкаго крѳдита или рѳвизору управленія по дѣламъ
мелкаго крѳдита предоставляется въ указанномъ случаѣ созвать собраніѳ уполномочен-
ныхъ собственнымъ расиоряженіемъ.
Ст. 89. Состоявшееся по этому поводу (ст. 88) постановленіе собранія уполномочен- 

ныхъ сообщается губернскимъ и областнымъ комитетомъ по дѣламъ мѳлкаго кредита съ 
своимъ заключеніемъ управленію по дѣламъ ыелкаго кредита.

Ст. 90. Если Союзъ не приметъ мѣръ къ устранонію тѣхъ обстоятельствъ, кои должны 
повлечь за собой закрытіѳ ѳго (ст. 87) въ срокъ, назначенный управленіемъ по дѣламъ 
мелкаго кредита, или мѣры эти будутъ признаны цѳнтральн^мъ комит.етомъ по дѣламъ 
мелкаго кредита недостаточными, то Министръ Финансовъ въ случаяхъ, предусыотрѣнныхь 
пп. б н в ст. 85, сообщаетъ о результатѣ ироизведенной ревизіи суду, для направленія 
дѣла въ порядкѣ 122 и пислѣдующихъ статей Уст. Крѳд. (разд. X, изд. 1903 г.).

Во всѣхъ другихъ случаяхъ пн. г, д a е, той же статьи 85, вопросъ о закрытіи 
Союза разрѣшаегся центральнымъ комитетомъ по дѣламъ мелкаго кредита съ утвержденія 
Министра Финансовъ, примѣнитѳльно къ ст. 36 положенія объ учрежденіяхъ мелкаго кредита 
1904 г. (Св. Зак., т. XI, ч. 2, Уст. Кред., разд. X, ст. 1145, по прод. 1906 г.).

Ст. 91. По постановленіи суда о закрытіи Союза, составляется, для ликвидаціи ѳго, 
коммисія, состоящая изъ ииспектора мелкаго кредита и двухъ или трехъ члѳновъ, изби- 
раемыхъ общимъ собраніемъ уполномоченныхъ, съ соблюденіемъ порядка и условій преду- 
смотрѣнныхъ уставомъ для выбора правленія Союза. Если избравіе не состоится, то весь 
составъ ликвидаціонной коммисіи назначаѳтся Министромъ Финансовъ (ст. 129 Уст. Кред.). 
Внутренній распорядокъ въ ликвидаціонной коммисіи устапавливается инструкціею централь 
наго комитета по дѣламъ мелкаго кредита.

Ст. 92. Въ случаѣ закрытія Сиюза распоряженіѳмъ управленія по дѣламъ молкаги 
кредита (ст. 90), въ отношоніи порядка ликвидаціи дѣлъ Союза соблюдаются ст. 91 сегу
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устава и правила, изложенныя въ Уст. Кред., разд. X, въ ст.ст. 126, 127, прим. къ ст. 129, 
130, 131, 133, 134 и 136 съ прим. къ ней.

Ст. 93. Кредиторы Союза извѣщаются о его закрытіи (ст.ст. 91 и 92), кромѣ устано- 
вленной закономъ публнкаціи, тѣми способами, кои нризнаиы будутъ нужньши ликвида- 
ціонною коммисісю или управленіемъ по дѣламъ мелкаго кредита.

Ст. 94. При ликвидаціи Союза, собствѳнный основной капиталъ его и шіыя, не 
составляющія по самому существу своему прннадлежности отдѣльныхъ товарігществъ, срѳд- 
ства Союза не подлежатъ раздѣлу между товариществами, но обращаются, по усмотрѣнію 
собранія уполномоченныхъ на мѣстныя общѳственныя падобности. Если распоряженія по сему 
прѳдмѳту не послѣдуѳтъ со стороны собранія, то свободяое имущество Союза поступаетъ 
въ распоряженіе управленія по дѣламъ мелкаго кродита и обращаѳтся въ капиталъ его, 
причемъ на управленіе переходитъ и обязанность удовлетворенія за счетъ сего имущества 
претензій, кои могутъ быть обращѳны на оноѳ.

Ст. 95. Лнквидаціонная коммисія Союза обязана составлять и публиковать отчегы 
о своей дѣятельности порядкомъ и по оормамъ, установленнымъ управленіемъ по дѣламъ 
мелкаго кредита.

383. Объ ивм ѣ нен іи  у с т а в а  Ч ен отоховокаго  городского  кредитнаго  О бщ еетва.

Вслѣдствіе ходатайства правленія Ченстоховскаго городского кредитнаго Общества, осно- 
ваннаго на постановленіи общаго собранія членовъ Общества 21 ноября 1910 года, и руко- 
водствуясь ст. 2 разд. X Уст. Кред., изд. 1903 года, Министръ Финансовъ призналъ воз- 
можныиъ измѣпить § 73 устава *) названнаго Общества, изложивъ его въ слѣдующей редакціи:

§ 73. Собраніе уполномоченныхъ составляютъ 72 лица, избираемыя всѣми членами 06- 
щества на трн года. Городскія'же поселенія . . . . и т. д. до конца парагра®а безъ измѣненія.

0 семъ Министръ Финансовъ, 5 января 1912 года, донесъ Правительствующему Сенату, 
для распубликованія.

*) Уставъ утвержденъ 10 ію н* 1898 года.

С К І І А Т С К А Я  Т И Л О Г Р А Ф І Я .
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