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Ст. 639. 0  размѣрѣ преыіц по аіщіямі. дополнптельнаго выпуска Таганрогсклго металлургическаго
Общества.

640. 0  размѣрѣ преыіи по акціамъ дополнительнаго выпуска Общества Ново-Быковскаго свекло-
сахарнаго завода.

641. Объ пзмѣненіп устава Товарищества Собинской мануфактуры бумажныхъ издѣліВ.

64*2. 0  продленіи срока первоначальнаго взноса денегъ по акціямъ акціопернаго пароходнаго и стра- 
хового Общества, подъ напыснованіенъ: «Пароходсгво Каботажъ».

64В. Объ окончаніи ликвпдаціп дѣлъ Баспійской мануФактуры.

644. Объ измѣненіи устава компаніи Богородско-Глуховской мануФактуры.

645. 0  продленіи срова для собранія первой части основного капитала акціонернаго Общества 
«Зоологпческій садь въ Варшавѣ».

646. 0  разыѣрѣ преыіи по акціямъ дополиптельнаго выпуска Россійскаго Общества колоніальной 
торговли.

647. О продленіи срока для собранія псрвой части основного капитала Сибирскаго Общества паро- 
ходства, промышленности и торговли.

648. Объ измѣненіи устава акціонернаго Общества Суходневскаго чугунолитейнаго завода.

649. Объ измѣиеніи устава Фабрично-торговаго Товарищества братья Овсянниковы и А. Ганшинъ 
съ сыновьяни въ Юрьевѣ.

650. Объ изыѣненін устава Общества Чечѳльницкаго свеклосахарнаго и раФИнаднаго завода.

651. 0  размѣрѣ преміп по акціямъ дополнпте.іьнаіо выпуска акціонернаго Общества Новороссій- 
скаго завода портландскаго цемента «Цѣпь».

652. 0  продленіи срока для собранія пѳрвой части основного капитала Россійскаго строительнаго 
акціонернаго Общесгва.

В ы с о ч а и ш е  утвержденное положеніе Бторого Департамента 
Государственнаго Совѣта.

6 1 9 . Объ измѣненіи §§ 27, 29, 31, 32 и 42 устава Общества Московско-Казанекой 
желѣаной дороги.

Е г о  И м п е р а т о р с к о е  В е л и ч е с т в о  воспослѣдовавшеѳ положеніе во Второмъ 
Департамѳнтѣ Государственнаго Совѣта, объ измѣненіи §§ 27, 29, 31, 32 и 42 устава 06- 
щества Жосковско-Еазанской желѣзной дороги, Высочайше утвѳрдить соизволилъ и повѳлѣлъ 
исполнить.

Подписалъ: Предсѣдатель Второго Дѳпартамѳнта Государственнаго Совѣта II. Петровъ.

28 Февраи 1912 года. ПОЛОНІЕНІЕ ВТОРОГО ДЕПАРТАМЕНТА ГОСУДАРСТВЕННАГО
СОВЪТА.

Выаисано иаъ журнала Вто- Второй Департаментъ Государствѳннаго Совѣта, разсмотрѣвъ 
рого Департамѳнта Государ- прѳдставленіѳ Министра Путей Сообщенія объ измѣненіи §§ 27, 29, 31, 
ственнаго Совѣта 21 Января 32 и 42 устава Общества Московско-Казанской желѣзной дороги, 
1912 года. положилъ:

Въ измѣненіѳ и дополненіѳ §§ 27, 29, 31, 32 и 42устава0б- 
щества Московско Рязанской (нынѣ Московско-Казанской) желѣзной дороги (Высочайше утвѳр-
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№ 85. — 3225 — Ст. 619- 620.

жденный 8 января 1863 г. уставъ Обіцѳства Московско-Рязанской жѳлѣзной дориги, II. С. 3., 
JV? 39141, и Высочайше утверждѳнное 20 ноября 1864 г. положеніе Комитета Министровъ, 
П. С. 3., № 41483) постановить:

1) Правленіѳ состоитъ изъ чѳтырѳхъ членовъ, которые избираются на четі.іре іч>да.

2) По прошесгвіи четырѳхъ лѣгъ, со врѳмепи избраиія выбываетъ ежегодно по одному 
члену правлѳнія.

3) Члѳнамъ правленія въ вознагражденіе за труды производится ностояшюе содержаніе. 
Размѣръ общей на втотъ расходъ суммы ежѳгодно опрѳдѣляѳтся общимъ собраніемъ акціо- 
неровъ при разсмотрѣніи смѣты, но нв спыгае пятидесяти тысячъ рублей.

4) Рѣшенія правлѳнія постановляются но болыпинству голосовъ присутствующихъ чле- 
новъ. При равенствѣ голосовъ мнѣніѳ иредсѣдателя даетъ перевѣсъ.

5) Для дѣйствительности рѣшѳнія иеобходимо присутствіѳ нѳ менѣе трехъ членовъ пра- • 
вленія.

6) Акты и обязательства, до дѣлъ Общѳства относяіціѳся, тогда только признаются 
дѣйствительными, когда они подписаны не менѣе какъ тремя членами правленія.

7) Требованія суммъ изъ крѳдитныхъ установленій и вообщѳ оть иѣстъ u лицъ, кото- 
рымъ можѳгъ быть довѣрено храненіѳ капиталовъ Общества, трансФертъ государсгвснныхъ 
фондовъ, квитанціи въ полученіи или надииси о передачѣ всякнхъ суммъ, должныхъ 06- 
ществу, за исключеніѳмъ однихъ текущихъ сборовъ, тогда только признаются дѣіісгвитель- 
ными, когда подписаны не мѳнѣѳ какъ тремя членами правленія.

8) Вѣдѣнію общаго собранія подлежитъ опредѣленіе суммы на содержаніе членовъ 
правленія.

ПоДлинноѳ положеніѳ подпясано въ журналѣ Предоѣдателемъ и Членами,

Б ы с о ч а й ш е  утвержденныя положенія Совѣта Министровъ:
6 2 0  Объ ивмѣненіи уотава Товарищества Джуринокаго свеклосахарнаго завода.

Вслѣдствіе ходатайства Товарищѳства Джуринскаго свеклосахарнаго завода *), Г о с у- 
д а р ь  И м п в р а т о р ъ , по положѳнію Совѣта Министровъ, въ 25 день Февраля 1912 г., 
Высочаііше повѳлѣть соизволилъ.

Примѣчаніо къ § 2 дѣйствующаго устава названнаго Товарищества изложить слѣдуш- 
щимь образомъ:

Примѣчаніе къ § 2 . «Товариществу разрѣшается пріобрѣсти въ  Я мііольскомъ уѣздѣ, 
ІІодольской губерніи, земельные участки, пространствомъ въ общеіі сложности нѳ свыіпе 
двухсотъ десятинъ. Въ случаѣ прекращенія существованія Товарищества, пріобрѣтенная имъ
въ собственность земля должна быть п р о д а н а ..................................................................» и т. д.
безъ измѣнепія.

*) Уставъ утвержденъ 4 іюня 1894 года.
1*

СО
УН
Б им

. В
. Г

. Б
ел
ин
ск
ог
о



Ст. 621—622. 3226 — № 85.

6 2 1 .  Объ увеличеніи основного капитала акціонернаго Общеотва Боково-Хруоталь- 
скихъ антрацитовыхъ копей.

Велѣдствіе ходатайства акціонернаго Общсства Боково-Хрустальскихъ антрацитовыхъ 
копей *), Г о с у д а р ь  И м п е р а т о р ъ , по положенію Совѣта Министровъ, въ 25 дсиь 
Февраля 1912 г., Высочайшѳ повелѣть соизволилъ:

I. Разрѣишть названному Обществу увеличить основной капиталъ сь 800.000 до
2.500.000 рублеіі, посредствомъ вьшуска 17.000 дополнителыіыхъ акцій, въ общсй суммѣ
1.700.000 рублей, на слѣдующихъ основаніяхъ:

а) означенныя дополнителыіыя акціи выпускаются но 100 рублей каждая, безъ вно~ 
сенія по нішъ, сверхъ сѳго, еще прѳмій въ запасный каниталъ предпріятія;

б) причитающіяся за упомянутыя акціи деньги вносятся сполна нѳ позже шести мѣся- 
цевъ со дня воспослѣдованія разрѣшенія на выпускъ сихъ акцій,

и в) въ осталыіыхъ отношеніяхъ къ вновь выпускаемымъ акціямъ иримѣняются ио- 
становленія, изложенныя въ уставѣ Общества.

II. Понизить нарицательную стоимость акцій первоначальнаго вынуска съ 250 до 
100 рублей, съ выдачею при этомъ участникамъ предпріятія, взамѣнъ каждыхъ двухъ акцій 
въ 250 рублей, по пяти новыхъ акцій въ 100 рублей каждая, съ прѳдставленіемъ преж- 
нихъ 250-рублевыхъ акцій, на предмѳтъ уничтоженія, въ Экспедицііо Заготовленія Государ- 
ственныхъ Бумагъ.

и III. Предоставить Мннистру Торговли и Промышленности сдѣлать въ дѣйствѵіощемъ 
уставѣ Общества измѣненія и дополненія, въ соотвѣтствіи съ изложенными въ прѳдыдущихъ 
(I и II) пунктахъ иостановленіями, a равно въ связн съ осуществлѳніемъ предпріятія и 
оплатой сполна его пѳрвоначальнаго основного капитала.

622. Объ увеличеніи основного капитала Таганрогскаго металлургическаго Общества.

Вслѣдствіѳ ходатайства «Тагапрогскаго металлургическаго Общества» **), Г о с у д а р ь  
И м п е р а т о р ъ ,  но положенію Совѣта Министровъ, въ 25 дѳнь Фѳвраля 1912 года, Высо- 
чайте повелѣть соизволилъ:

I. Разрѣшнть названному Обществу увѳличить основной капиталъ его cfe 9.999.900 до 
12.499.800 рублей, посредствомъ выпуска 16.666 дополиитѳльныхъ акцій, вь общей суммѣ 
2.499.900 рублей, на слѣдующихъ основаміяхъ:

а) означѳнаыя акціи выпускаются по 150 руб. каждая, но при этомъ по каждой изъ 
сихъ акцій должна быть внесена пріобрѣтателемъ ея, сверхъ нарицатѳльной цѣны, еще 
прѳмія въ запасный капиталъ нредпріятія въ размѣрѣ, опродѣляѳмоыъ Мішнстромъ Торговли 
и Промышленности, на основаніи Высочайше утверждѳннаго 12 ноября 1899 г. иоложенія 
Комнтота Министровъ;

б) причитающіяся за сказашшя акціи, a равно преміи по нимъ, дѳньгм внооятея сполна 
не позжѳ одного года со дня раснубликованія разрѣшѳнія на выпускъ сихъ акдій,

*) Уставі. утвержденъ 29 іюля 1910 года.
**) Уставъ утвержденъ 26 апрѣля 1896 года.
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и в) въ остальныхъ отношенінхъ къ нновь вьшускаемымъ акціямъ ирнмѣыяются 
постановленія, изложенныя въ уставѣ Обіцества.

и II. Предоставить Министру Торговли и Ыромышленности, по увеличеніи основного 
каиитала указаннымъ вышѳ порядкомъ, сдѣлать въ дѣйствуюіцемъ уотавѣ назваинаго Обще- 
ства измѣнѳнія въ соотвѣтствіи съ приведеннымъ въ предыдущемъ (I) пуиктѣ постано- 
вленіѳмъ.

6 2 3 .  Объ увеличеніи основиого капитала Варшавскаго Товарищества фабрикъ метал- 
личеокихъ и эмадированныхъ иадѣлій «Вудканъ».

Вслѣдствіе ходатайства „Варшавскаго Товарищества Фабрикі, металлическихъ и эмали- 
рованныхъ издѣлій «Вулканъ»“ *), Г о с у д а р ь  И м п е р а т о р ъ ,  по положенію Совѣта 
Министровъ, въ 25 день Ф евраля 1912 года, Высочайшѳ повѳлѣть соизволилъ:

I. увеличить основной капиталъ названнаго Товарищества съ 600.000 до 1.800.000 руб., 
въ общей суммѣ 1.200.000 рублей, на слѣдующихъ основаніяхъ:

а) означенныѳ дополнителыіые паи выпускаются по нарицательной цѣнѣ въ 100 руб. 
каждый, безъ виесенія по нимъ сверхъ сего ещѳ премій въ запасный капиталъ предпріятія;

б) причитающіяся за упомянутые паи деньги вносятся сполна не позже одного года 
со дня воспослѣдованія разрѣшенія на выпускъ ѳтихъ паевъ;

в) сказаяные паи распрѳдѣляются исключительно мѳжду нынѣшними владѣльцамн паевъ 
Товарищества,

и г) въ остальныхъ отношеніяхъ къ вновь выпускаемымъ паямъ примѣняются поста- 
новленія, изложенныя въ уставѣ Товарищества.

II. Разрѣіпить названному Товарищѳсгву гюішзить нарнцатѳльную цѣну паѳвъ перво- 
начальнаго и иерваго дополнительнаго выпусковъ съ 250 руб. до 100 руб., съ выдачею 
при этомъ участникамъ предпріятія, взамѣнъ каждыхъ двухъ наевъ въ 250 руб., по пяти 
новыхъ паевъ въ 100 руб. каждый, съ представлѳніемъ прежшгхъ паѳвъ, на нредметъ 
уничтоженія, въ Экспедицію Заготовленія Государственныхъ Бумагъ.

и III. Предоставить Министру Торговли и Промышленности сдѣлать въ дѣйствующѳмъ 
уставѣ Товарищества измѣненія и дополненія въ соотвѣтствіи сь постановленіями, изложея- 

. ными въ предыдущихъ (I и II) пунктахь.

6 2 4 .  Объ измѣненіи устава Товарищеотва Уаинокаго свеклооахарнаго и рафинаднаго 
вавода.

Вслѣдствіе ходатайства «Товариіцества Узинскаго свеклосахарнаго и раФигіаднаго 
завода» й*), Г о с г д ^ р ь  И м п е р а т о р ъ , по положенію Совѣта Министровъ, въ 25 день Февраля
1912 г., Высочайше цовѳлѣть соизволилъ:

§ 43 устава иазваннаго Товарищества изложить слѣдующимъ образомъ:
§ 43. Обязательноѳ отчисленіе въ запасный капиталъ продолжается, пока онъ нѳ будетъ 

равняться половинѣ основного капитала. Обязательное отчисленіе возобновляется, если часть 
запаснаго каиитала будетъ нзрасходована.

NB. Примѣчаніе къ сему § остается въ силѣ.

*) Уставъ утвержденъ 8 мая 1881 года.
*•) Уставъ утвержденъ 2 інваря 1898 года.
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6 2 5 .  О пониженіи нарицательной стоимооти акдій акціонернаго Общѳотва Оооно- 
видкихх трубопрокатныхъ и желѣаодѣлнтельныхъ ваводовь.

Вслѣдствіе ходатайства «Акціонѳрнаго Общества Сосновицкихъ трубопрокатныхъ и 
желѣзодѣлательныхъ заводовъ» *), Г о с y д a р ь  И м іі е  р  a т  о р  ъ , ио положенію Совѣта 
Министровъ, въ 25 день Фввраля 1912 г., Высочайшѳ иовелѣть соизволилъ:

I. Разрѣшить названпому Обществу понизить нарицатѳльную стоимость акцій сѳго Обще- 
ства съ 500 до 100 p., съ выдачею при этомъ участникамъ предпріятія взамѣнъ каждой 
существующеи акціи ио пяти акцій новаго нарицательнаго достоинства, и съ представленіем'і. 
нынѣшнихъ акцій, на предметъ уничтоженія, въ Экспедицію Заготовленія Государственныхъ 
Бумагъ.

и II. Предоставить Мшшстру Торговли и Промыгаленности сдѣлать въ дѣйствующемъ 
уставѣ названнаго Общества измѣненія и дополненія въ соотвѣтствіи съ изложеннымъ въ 
гіредыдущемъ (I) пунктѣ иостановленіемъ.

6 2 6 .  Объ утвержденіи устава Всероосійскаго Общества книжнаго дѣла.

Да подлинномъ написано: « Г о с у д л р ь  И м п к р а т о р ъ  уставъ сей разсыатрввать и Высочайше 
утвердить соизволилъ, въ Царскомъ Сѳлѣ, въ 8 день марта 1912 года».

ГІодписалъ: Управляющій дѣлами Совѣта Министровъ Плеве.

y  С Т  A В Ъ
В С Е Р О С С І Й С К А Г О  О Б Щ Е С Т В А  К Н И Ж Н А Г О  Д Ъ Л А .

I. Цѣль учрежденія Общества, его права и обязанности.

§ 1. Всероссійскоѳ Общѳство книжнаго дѣла учреждается въ С.-Пѳтѳрбургѣ и имѣѳтъ 
цѣлыо: а) содѣйствіе развитію книжнаго дѣла въ Россіи, б) урегулированіе взаимныхъ от- 
ношеній издатолей и книгопродавцевъ и содѣйствіе ихъ объединенію, и в) попеченіе о про- 
Фвссіональныхъ интересахъ членовъ Общества.

Примѣчаніе 1. Учредители Общества: дворянинъ Алексѣй Сергѣевичъ Суворинъ, 
отставной инженѳръ-механикъ Флота Александръ Алѳксѣевичъ Ильинъ, купчиха Але- 
ксандра Самуиловна ПанаФидина и купецъ Николай Яковлевичъ Башмаковъ.

Примѣчаніе 2. Перѳдача учредителями другимъ лицамъ своихъ правъ и вбязан- 
ностей по Обществу, присоединеніе новыхъ учредителей и исключеніе кого-либо изъ 
учредителей доиускается не иначѳ, какъ по постановлѳнію собранія учредителей и съ 
разрѣшенія Министра Торговли и Промышленности.

ІІримѣчаніе 3. Общество открываетъ свои дѣйствія прн наличности 25 членовъ, 
приглашенныхъ учредитѳлями. По вступленіи въ Общество такого числа членовъ, учрѳ- 
дители созываютъ перЪое учредитѳльноѳ общее собраніѳ членовъ для избранія, на точ- 
номъ основаніи настоящаго устава, совѣта Общества и ревизіонной коммисіи, которыѳ 
и вступаютъ немедленно въ отітравленіе своихъ обязанностей, срокомъ на одинъ годъ.

*) Уставъ утвержденъ 7 ноября 1897 года.
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§ 2. Для достиженія указанныѵь въ § 1 цилей, Общестну предоставляетсн, сь соблю- 
деніемъ сущѳствующихь закиновъ и постановленій и съ надлежащаго, въ ііотребиихъ слу- 
чаяхъ, разрѣшѳнія:

1) организовать и содержать различиыя проФѳссіональныя учрежденія, способотвующія 
развитію книжнаго дѣла, какъ-то: посродническое бюро между издателями и кішгоиродавцами, 
справочное бюро объ издательскихъ и книгопродавческихъ Фирмахъ, съ отдѣломъ для ихъ 
регистраціи, курсы и классы для приказчиковъ и учениковъ издательскихъ и книгопродав- 
ческихъ Фирмъ, библіотеки, музеи, выставки книжнаго дѣла, коикурсы (съ преміями и безъ 
нихъ) по всѣмъ вопросамъ, входящимъ въ кругъ дѣягельности Общества;

2) устраивать кассы взаимопомощи, похоронныя и проч., a также открывать другія 
общеполезныя учрѳжденія, имѣющія цѣлью улучшеніе матеріальныхъ и нравствелшыхъ условій 
жизни членовъ Общества;

3) изыскивагь способы къ устранѳнію, посредствомъ соглашенія и третейскаго разби- 
рательства, недоразумѣній, возникающихъ какъ между членами Общсства, такъ и мржду ними 
и посторонними лицами, a также содѣйствовать урегулированію отношеній между хозяевами 
и служащими въ издатвльскихъ конторахъ и книжныхъ складахъ и магазинахъ;

4) организовать собираніе и разработку статистическихъ свѣдѣній по книжному дѣлу, 
издавать свой органъ «Вѣстникъ Всероссійскаго Общѳства книжнаго дѣла», адресныя книгн 
издателей и книгопродавцевъ и разнаго рода проФ ессіональныя снравочныя изданія.

Примѣчаніе. При подачѣ заявленія о выпускѣ въ свѣтъ періодичеекаго изданія 
должно быть указано отвѣтственноо лицо, которому иоручается завѣдываніе изданіемъ.

5) Созывать какъ всероссійскіе, такъ и мѣстные съѣзды издатѳлей и книгоиродавцевъ 
въ отдѣльности или тѣхъ и другихъ совмѣстно;

6) устанавливать для своихъ члемовъ правила продажи печатныхъ произведеній и пра- 
вила расчетовъ издателей (складчиковъ) съ книгопродавцами.

ІІримѣчанге. Упомянутыя правила, по утвержденіи ихъ общимъ собраніемь, 
иредставляются въ копіяхъ, для свѣдѣнія, въ Министерсгва Торговли и Промышлен- 
ности и Внутрѳннихъ Дѣлъ, которьшъ доставляется также ііо два экземпляра «Вѣст- 
ника Всероссійскаго Общества книжнаго дѣла».

7) Устраивать концерты, спектакли, вечера, лекціи, доклады по вопросамъ, касающимся 
книжнаго дѣла и т. п.

§ 3. Общѳство можѳтъ отъ своего имени пріобрѣтать правэ по имуществу, въ томъ 
числѣ право собственности и другія права въ имущоствѣ недвижимомъ, принимать на себя 
обязательства, искать и отвѣчать на судѣ и имѣть свою печать.

Примѣчаніе. Пріобрѣтеніе Обществомъ въ собственность или въ срочкое владѣніе 
и иользоваыіе недвижимыхъ имуществъ въ мѣстностяхъ, гдѣ таковоѳ пріобрѣтеніе 
воспрещается по закону иностранцамъ или лидамъ іудейскаго вѣроисповѣданія, нѳ до- 
пускаѳтся.

§ 4. По мѣрѣ надобности и ііо постановленію общаго собранія, Общество можетъ от- 
крывать свои отдѣлѳнія въ прочихъ городахъ Имперіи, при наличности въ нпхъ не ыенѣе 
10 членовъ Общества, съ разрѣшенія въ каждомъ отдѣльномъ случаѣ Министра Торговли и 
Проыыіпленности. Членамн отдѣленій могутъ состоять лишь члены Общества.
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§ 5. Отдѣленія Общѳства, въ предѣлахъ своего раіона, могутъ обсуждать и рѣшать 
лншь тѣ вопросы, какіе имъ будуть предоетавлѳнм общимъ собраніѳмъ членовъ Общества, и 
руководствуютоя въ своѳй дѣятельности инструкціями и постановлѳніями общаго собранія 
членовъ Общества.

Примѣчаніе. Раіонъ дѣятѳльности каждаго отдѣленія устанавливается общимъ 
собраніѳмъ членовъ Общества.

§ 6. При осуществленіи предоставленныхъ Обществу правъ, оно подчиняется узако- 
пеніямъ и распоряженіемъ Правительства, какъ нынѣ дѣйствующимъ, такъ и могущіімъ быть 
впредь изданными.

Примѣчаніе. Общѳство подчиняется относитѳльно платежа повшшостей, пошлинъ, 
гербовыхъ и другихъ общихъ и мѣстныхъ сборовъ всѣмъ постановленіямъ и правнламъ, 
какъ нынѣ дѣйствующимъ въ Имперіи, такъ и тѣмъ, кон будутъ впредь изданы.

II. Составъ Общества, права и обязанности его членовъ.

§ 7. Членами Общества могутъ быть имѣющія отношеніѳ къ книжному дѣлу лица, 
достигшія совершеннолѣтія, безъ различія пола, національности и вѣроисповѣданія, и Фирмы, 
a именно: издатели кыигъ, газетъ, журналовъ, геограФическихъ картъ, художественныхъ, 
музыкальныхъ и прочихъ печатныхъ ироизведеній, владѣльцы книжныхъ складовъ и магазиновъ.

Примѣчанге. Членамн Общества не могутъ быть лица и Фирмы, проФессіонально 
торгующія подержанными книгами, a также воспитанники учебныхъ заведеній, состоящіе 
на дѣйствительной службѣ нижніе воинскіе чины и юнкѳра и лица, подвергшіяся 
ограниченію правъ по суду.

§ 8. Фирмы, состоящія членами Общества, участвуютъ въ дѣлахъ Общества въ лицѣ 
своихъ представителей, которыми могутъ быть или одинъ изъ владѣльцевъ Фирмы, или лицо, 
Фактически уиравляющее дѣломъ, или одинъ изъ постоянныхъ служащихъ, или завѣдующій 
мѣстнымъ отдѣленіемъ, по одному представителю отъ каждой Фирмы. 0 назначеніи предста- 
вителя извѣщаѳтся совѣтъ, причемъ, впредь до отмѣны этого назначенія, представитель поль- 
зуѳтся за представляемую имъ Фирму всѣми правами чл&на Общества, a также является 
отвѣтственнымъ за исполнѳніѳ Фирмою всѣхъ обязанностей члѳна Общества.

Примѣчтіе. Единоличные владѣльцы предпріятія пользуются наравнѣ съ ®ир- 
мами правомъ назначать своихъ црѳдставителѳй на тѣхъ жѳ основаніяхъ.

§ 9. Фирмы и лица, желающія вступить въ число членовъ Общества, подаютъ о томъ 
заявлѳніе въ совѣтъ, съ приложеніемъ письменнаго обязательства подчиняться, въ случаѣ 
избранія, всѣмъ требованіямъ настоящаго устава и постановленіямъ общихъ собраній членовъ 
Общества.

§ 10. Фамиліи лицъ и названія Фирмъ, жѳлающихъ вступить въ число членовъ 06- 
щѳства, публикуются въ ближайгаемъ нумерѣ «Вѣстника Общества», на случай полученія огъ 
членовъ Общесгва уважитѳлыіыхъ возражѳній нротивъ пріѳма того или иного кандидата. 
Черѳзъ мѣсяцъ послѣ опубликованія совѣтомъ производится закрытая баллотировка въ члены 
Общества, причемъ для избранія необходимо болыпинство */» голосовъ полнаго состава совѣта. 
0 лицахъ, принятыхъ въ члѳны Общеетва, публикуется въ «Вѣстникѣ Общества* по полу- 
чѳніи отъ нихъ члѳнскаго взноса.
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§ 11. Въ случаѣ пепринятія совѣтомъ въ члены Обіцества заявитѳль можетъ подать 
вновь заявлѳніе о желаніи вступить въ члены Общества не ранѣе истечѳнія одиого года со 
дня послѣдняго постановленія совѣта о непринятіи его.

§ 12. Лица, оказавшія исобыя услуги книжиому дѣлу или самому Обществу, могутъ 
быть избираемы почетньши члеиами Общѳотва. ІІочѳтные члены пользуются всѣми правами 
членовъ Общества и освобождаются навсѳгда отъ уплаты членскаго u др. взносовъ.

§ 13. Члены выбываютъ изъ Общѳства: а) за смергыо; б) вслѣдствіе продажи или 
нередачи предпріятія другимъ лицамъ; в) за потерей нрава встушіенія въ Общество; r j  за 
отказомъ, сдѣланвымъ совѣту Общества; д) за нѳуплатою члѳнскаго взноса къ 1 апрѣля, и 
ѳ) вслѣдствіе исключенія.

ІІримѣчаніе. Сдѣланныѳ членами взносы при выбытіи не возвращаются.

§ 14. Фирмы и лица, выбывшія добровольно или исключенныя изъ состава Общества, 
теряютъ право на нользованіе иыѣющимися ири немъ учреждеіііями и изданіяыи Общесгва, a 
также на имуіцество Общества; но выбывшія доброволыю несутъ матеріальную отвѣт- 
ственность по дѣламъ Общества въ теченіе года, за который уилатили членскій взносъ.

§ 15. Фирмы и лица, выбывпіія изъ состава Общества добровольио или за неуплатою 
въ установленшлй срокъ членскаго взноса, могутъ вступить вновь въ Общество лишь въ 
общемъ иорядкѣ, на основаніи §§ 9 и 10 устава.

§ 16. Въ случаѣ нарушѳнія устава Общества, инструкцій, правилъ и постановленііі 
общаго собранія, объявлѳиія члена Общества несостоятельньшъ должникомъ, совершенія чле- 
номъ Общества неблаговидныхъ поступковъ въ его профѳссіональной дѣятельности или при- 
чиненія вреда іштересамъ Общества,— члены Общества могутъ быть лишаемы временно, на 
срокъ не болѣе одного года, ирава получевія отъ другихъ членовъ Общѳства торговой уступки 
(§ 21 п. 8) и дажѳ исключаемы изъ состава Общества.

§ 17. Лишеніе членовъ права полученія торговой уступки производится совѣтомъ 
закрьггою баллотировкою болыпинствомъ */* члѳновъ полнаго состава совѣта; исключеніе 
членовъ изъ состава Общества производится, по предложенію совѣта или 25 членовъ Обще- 
ства и по постановленію общаго собранія большинствомъ 2/з голосовъ присутствующихъ въ 
немъ членовъ, закрытою баллотировкою.

§ 18. Предварительно внесѳнія въ общеѳ собраніѳ прѳдложѳпія объ исключеніи какого- 
либо члена изъ Общества совѣтъ обязанъ сообщить ему копію такого предложѳнія и дать 
мѣсячный срокъ для представлевія объясненій и для личпой явки въ общѳе собраніе, которое 
обязаыо выслушать всѣ объясненія, приводимыя исключаемымъ членомъ въ свое оправданіе.

§ 19. Совѣтъ нѳмѳдленно сообщаетъ исключенному члѳну Общесгва о состоявшемся 
постановленіи общаго собранія и публикуетъ о семъ въ ближайшемъ нумерѣ «Вѣстника 
Обіцества».

§ 20. Исключенный члѳнъ Общества можетъ быть принятъ вновь въ составъ его не 
рааѣе трехъ лѣтъ послѣ исключенія и не иначе, какъ по постановленію общаго собранія, 
закрытой баллотировкой, болыпинствомъ г/з голосовъ приоутствующнхъ членовъ.

§ 21. Каждый членъ Общества имѣетъ право:
1) лично или черезъ представителя (§ 8) принимать участіѳ въ общихъ собраніяхъ 

членовъ Общества и въ собраніяхъ членовъ отдѣлѳнія;
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2) б ы ть  избираемымъ на всѣ должности въ Общѳствѣ и его учрежденіяхъ;
3) п ользоваться всѣми учрежденіями Общесгва безнлатно или за исобую плату, ио 

опрѳдѣленію общ аго собраяія;
4) пользоваться содѣйствіѳмъ, посредничествомъ и защитой Общества;
5) безплатно получать «Вѣстникъ Общества»;
6) помѣщать необходимыя свѣдѣнія о своей Фирмѣ въ могущей быть издаваемой Обще- 

ствомъ адресной книгѣ издатѳлѳй и книгопродавцевъ;
7) пользоваться «Вѣстникомъ Общества», адресной книгой и прочими справочвыми 

изданіяыи Общества для помѣщенія своихъ объявленій по пониженнымъ цѣнамъ, устанавли- 
ваѳмымъ общимъ собраніемъ, и

8) получать отъ другихъ члѳвовъ Общѳства торговую уступку.

§ 22. Каждый членъ Общества обязанъ:
1) уплачивать своѳвременно, согласно уставу, членскій и всѣ прочіе установленные 

уставомъ и общимъ собравіемъ взносы;
2) исполнять, въ случаѣ принятія избранія на какую-либо должность во Обществу, 

всѣ обязанности, возлагаемыя уставомъ и общимъ собраніемъ на должностныхъ лицъ 06- 
щества;

3) иодчиняться всѣмъ постановленіямъ усгава, общихъ собраній члѳновъ и собраній 
членовъ подлежащаго отдѣлѳнія за сѳбя илн за свою Фирму;

4) увѣдомлять совѣтъ Общѳства обо всѣхъ измѣвѳніяхъ въ Фирмѣ или перемѣнѣ 
представителя въ двухнѳдѣльный срокъ;

5) сообщать совѣту Общества обо всѣхъ случаяхъ протеста принадлежащихъ ему или 
снабженныхъ его бланкомъ векселей;

6) отвѣчать ва всѣ вопросы, получаемые отъ совѣта Общества и различныхъ учре- 
жденій Общества, и

7) дѣлать торговую уступку только членамъ Общества.
Дримѣчаніе. Правомъ полученія торговой уступки пользуются такжѳ издатели и 

книгопродавцы, хотя не состоящіе члѳнами Общества, но имѣющіѳ право быть таковымц, 
при условіи уплаты ежегоднаго взноса въ размѣрѣ, установляемомъ общимъ собраніемъ 
членовъ, и письменно выразившіе совѣту согласіе точно соблюдать установленныя въ 
Общесгвѣ правила расчѳтовъ и нравила продажи печатныхъ произведеній. Фамиліи ихъ 
публикуются въ «Вѣстникѣ Общества».

§ 23. Члены Общества несутъ всѣ должности, возлагаемыя на нихъ по выборамъ, 
безвозмездно, кромѣ должностей, особо указанныхъ въ постановленіяхъ общаго собранія 
членовъ Общества. Расходы должностныхъ лицъ Общества при исполневіи ими своихъ обязан- 
ностей могутъ быть возмѣщаемы имъ по постановленію общихъ собраній членовъ отдѣленій.

III. Средства и имущество Общества.

§ 24. Средства Общесгва составляются изъ:
1) единовременныхъ вступитѳльныхъ взносовъ члѳновъ (§ 28);
2) годовыхъ члѳнскихъ и другихъ взносовъ (§ 30);
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3) суммъ, постуиающихъ въ дѣйствующія при Обществѣ учрежденія;
4) суммъ, поступакщихъ отъ подписки на «Вѣстникъ Общества» и за объявленія 

въ немъ;
5) суммъ, выручаемнхъ отъ нродажи изданій Общества и за объявленія въ нихъ;
6) иожертвованій;
7) процентовъ сь капигаловъ Общества;
8) платы, выручаемой отъ устраиваемыхъ Общесгвомъ вечеровъ, концертовъ, чтеній, 

докладовъ и проч., и
9) другихъ случайвыхъ постунленій.

§ 25. Завѣдываніе имуіцествомъ Общества возлагаѳтся на совѣтъ, который отвѣчаетъ 
за его сохраввость. Совѣтъ Общества обязанъ хранить воѣ свободныя суммы въ кредитныхъ 
учрѳжденіяхъ по указанію общаго собраиія.

§ 26. Члевскіѳ взносы уплачиваются казначею Общества ііодъ квитанцію ежегодно, нѳ 
позжѳ 1 Февраля. ІІри уплатѣ членскаго взноса позже 1 Февраля, но не позже 31 марта, взн- 
мается пеня въ размѣрѣ 5 %  за каждый мѣсяцъ просрочки, причемъ каждый начавшійся 
мѣсяцъ считается за полный.

ІІримѣчаніе 1. Лица и Фирмы, ие у п лати вш ія  членскаго взноса къ 1 Ф евраля, 
не могутъ п о льзоваться  учрѳж деніями Общества впредь до уплаты  членскаго взноса и 
не уч аству ю тъ  в ъ  общихъ собраніяхъ и собраніяхъ членовъ отдѣленій.

Примѣчаніе 2. Лица и Фирмы, не уялатившія членскаго взноса до 1 апрѣля, 
считаются выбывшими изъ состава Общества (§ 13).

§ 27. Каждый ввовь вступающій членъ Общества уплачиваетъ свой члѳяскій взносъ 
ве позднѣе мѣсяца со двя получевія отъ совѣта извѣщенія о своемъ избраніи; до уплаты 
членскаго взноса вновь избранный нѳ пользуется правами члена Общества.

§ 28. Вмѣстѣ съ годовымъ члеискимъ взяосомъ вновь встуиающій въ Общество членъ 
уплачиваетъ, такжѳ водъ квитанцію казначея, ѳдиновременный вступительный взносъ въ раз- 
мѣрѣ 5 рублей.

§ 29. Годовые членскіе взносы раздѣляются на 4 разрядо. ІІо первому разряду пла- 
тятъ Фирыы и лица, имѣющія мѣстопребываніе въ С.-Петербургѣ и Москвѣ; по второму— 
въ городахъ: Варшавѣ, Кіевѣ, Одессѣ, Харьковѣ, Т ифлисѢ, Тимскѣ, Иркутскѣ, Казани, Внльнѣ, 
Ригѣ и Саратовѣ, по третьему— въ городахъ губернскихъ, областныхъ и тѣхъ изъ уѣздныхъ, 
народонаселеніе которыхъ превышаетъ 50.000 чел.; по четвертому — во всѣхъ остальныхъ 
населенныхъ пунктахъ.

§ 30. Годовые взносы опредѣляются въ слѣдующихъ размѣрахъ: по первому разряду—
20 p.; по второму— 15 руб.; по третьему— 10 руб.; по четвертому— 5 руб.

Лримѣчанге. Провинціальныя Фирмы, имѣющія свои отдѣленія въ С.-Петербургѣ 
или въ Москвѣ, уплачиваютъ членскій взносъ по первому разряду, a въ городахъ 
2 разряда— по второму.

§ 31. Указанныя вышѳ средства поступаютъ въ распоряженіѳ совѣта Общества, ко- 
торый производитъ расходованіѳ ихъ въ предѣлахъ утверждаемыхъ обіцимъ собраніемъ рас- 
ходныхъ смѣтъ. На содержаніе отдѣлѳній Общества производятся изъ средствъ его отчисленія 
въ размѣрахъ, оиредѣляемыхъ общимъ собравіѳмъ, на основаніи представляемыхъ отдѣле- 
ніями въ совѣтъ проектовъ смѣты расходовъ.
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IV. Уиравленіе дѣлами Общества.

А . Совѣтъ.

§ 32. Блішайшее завѣдываніе дѣлами Общества возлагаѳтся на совѣтъ, состоящііі изъ 
7 члевовъ, имѣющихъ постоянноѳ жительство въ С.-Петербургѣ или его вригородахъ и изби- 
раемыхъ на три года общимъ собраніемъ закрытою баллотировкою, простымъ большин- 
ствомъ голосовъ, изъ среды членовъ Общества, прнчсмъ въ составъ совѣта должиы входить 
не менѣе трехъ издателей и трехъ книгопродавцевъ.

Дримѣчанге 1. Въ члевы совѣта нѳ могутъ быть избираемы члены ревизіонной 
коммисіи и завѣдывающіе, по найму, учрѳждѳніями Общѳства.

Примѣчаніе 2. Съ расширеніемъ круга дѣятельности Общества, число членовъ 
совѣта можстъ быть увѳличено, по постановленію общаго собранія, съ утвержденія 
Министра Торговли и Промышленности.

Примѣчаніе 3. Совѣтъ имѣетъ посгоянное мѣстопребываніе въ С.-Петѳрбургѣ.

§ 33. Для замѣщенія члѳновъ совѣта на случай ихъ временной отлучки или болѣзни, 
либо въ случаѣ ихъ досрочпаго выбытія изъ должности, общимъ собраніемъ избираются 
тѣмъ же порядкомъ, срокомъ на одияъ годъ, 4 капдидата къ пимъ: по два издателя и книго- 
продавца. Кандидаты присутствуютъ на засѣданіяхъ совѣта съ правомъ совѣпіательнаго го- 
лоса, a заступая мѣсто члена совѣта, —  пользуются правомъ рѣшанщаго голоса и всѣми 
прочими правами члена совѣта. Кавдидаты ветупаютъ въ должность члеиа совѣта по пред- 
ложенію предсѣдателя совѣта, въ порядкѣ большинства получевныхъ голосовъ.

§ 34. Членами совѣта не можѳтъ быть болѣе одного лица отъ одной и той же Фирмы.

§ 35. По прошѳствіи одного года послѣ первоначальнаго избранія, изъ состава совѣта 
выбываютъ по жребію два члена, и на ыѣсто выбывшихъ избираются двое другихъ; на 
слѣдующій годъ выбываютъ ііо жребію двоѳ изъ пяги первоначально избранныхъ членовъ и 
ца третій годъ— остальные три члѳна; затѣмъ члены совѣта ежегодно выбываютъ по стар- 
шинству вступленія— и на мѣсто выбывшихь избираются новые въ томъ жѳ числѣ. Вы- 
бывшіѳ могутъ быть избираемы вновь, въ случаѣ ихъ на то согласія.

Примѣчанге. Въ случаѣ увеличенія числа членовъ совѣта (примѣчаніѳ 2 къ § 32), 
измѣняется соотвѣтственно, по постановлѳнію общаго собранія, съ утвѳржденія Ми- 
нистра Торговли и Промышленности, порядокъ обновленія совѣта.

§ 36. Совѣтъ ежегодно избираетъ изъ своей среды предсѣдателя совѣта, его товарища 
и казначея и распрѳдѣляѳтъ различныя обязанности мѳжду прочими членами, по взаимноыу 
соглашенію.

§ 37. Предсѣдатель совѣта созываетъ его засѣданія, руководитъ его занятіями и яв- 
ляется представитѳлемъ Общества въ сношеніяхъ съ иравительствѳнными, общѳственными и 
частными учрежденіями и лицами. Товариіцъ ирѳдсѣдателя совѣта замѣщаѳтъ предсѣдателя 
въ его отоутствіе во всѣхъ его обязанностяхъ.

§ 38. Казначей совѣта ведетъ кассу Общества, согласио указапіямъ совѣта, и лред- 
ставляотъ на разсмотрѣніѳ совѣта ѳжѳмѣсячныя вѣдомости о движеніи суммъ и дѳнежный 
отчетъ эа истекшій годъ.
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§ 39. Совѣтъ собираетсн но менѣе одного раза въ нѳдѣлю, вь опредѣленныѳ дни и 
часы. Для дѣйствительпости поставовлѳнія совѣта требуется присутствіе въ засѣданіи прѳд- 
сѣдателя или сго товарища и но менѣе двухъ членовъ.

§ 40. Совѣтъ рѣшаетъ дѣла, подлежащія его вѣдѣвію, нростымъ большинствомь голо- 
совъ, за исключеиіѳмъ вопросовъ объ избраніи иочѳтныхъ члеиовъ, о лишевіи члевовъ врава 
нолученія торговой уступки, объ исключѳніи члѳновъ изъ Общоства и лріемѣ новыхь чле- 
новъ, для рѣшенія коихъ трсбуѳтся болыпиііство 2/ 3 голосовь полнаго состава совѣта. Въ случаѣ 
равѳнства голосовъ при рѣшѳніи вопросовъ простымъ большинетвомъ при открытой балло- 
тировкѣ мвѣніе предсѣдагеля даѳтъ перевѣсъ.

§ 41. Члены совѣта обязаны принимать участіе во всѣхъ его засѣданіяхъ. ІІри ве- 
прибытіи въ засѣданіѳ, безъ иредварительнаго о томъ увѣдомленія, трехъ разъ подрядъ или 
десяти разъ въ теченіѳ одвого года членъ совѣта считается досрочно выбывшимъ, и ѳго 
должнооть замѣщается по срокъ его полномочій соотвѣтствующимъ кандидатомъ, по боль- 
шинству полученныхъ имъ голосовъ.

§ 42. Въ засѣданіяхь совѣта могутъ участвовать, сь нравомъ совѣща гелышго голоса 
члены рѳвизіонной коммисіи и прибывшіе въ С.-Пѳтербургъ члены иравленій отдѣлевій. Со- 
вѣту прѳдоставляется яриглапіать въ свои засѣдаиія, съ правомъ совѣщательнаго голоса, 
всвхъ вообщѳ лицъ, участіѳ коихъ въ обсуждѳніи рѣшаемыхъ вопросовъ можетъ оказаться 
полезнымъ. Въ засѣданія совѣта не ириглаіпевныѳ не допускаются.

§ 43. Совѣтъ является исполнитѳльвымъ органомъ по дѣламъ, касающимся всего 06- 
щества. Ближайшииъ образомъ на обязанности совѣта лежитъ:

1) наблюдеиіе за исполненіемъ устава и постаповленій обв?ихъ собраній отдѣленіями 
Общества, состоящими ири Обществѣ учрѳжденіями и отдѣльными членами Общества и ври- 
веденіе въ исполненіе постановленін общаго собранія;

2) составленіе и представленіе общему собранію плановъ дѣйствій Общества, отчѳтовъ 
о дѣятельности Общества, a равно смѣтъ и отчѳговъ по нриходу и расходу суммъ, вмѣстѣ 
съ заключеніями ио нимъ ревизіонной коммисіи;

3) изысканіе и осуществленіѳ мѣръ къ наилучшему достиженію цѣлей Общества и раз- 
витію его дѣятельности;

4) предсгавительство Общества въ нравительствѳнныхъ и общественныхъ учрежде- 
ніяхъ, a равно сношеяія съ подлежащими учреждеиіями и лицами по предыѳтамъ, входя- 
щимъ въ кругь дѣйствій Обіцества;

5) общеѳ завѣдываніе изданіемъ «Вѣстника Общества» и избраніе отвѣтственнаго ѳго 
рсдактора, a такжс опубликованіе въ немъ свѣдѣній и извлеченій изъ вротоколовъ совѣта, 
которыя совѣтъ признаетъ нужными;

6) организація и завѣдывавіе всею хозяйственною частью состоящихь при Обществѣ 
учрежденій, ііазначеніе и увольнсніе лиць, унравляющихъ дѣлаіии и имуществомъ Общества, 
и другихъ служащихъ, a также завѣдующихъ дѣлонроизводствомъ Общества, и назначеніе 
имъ содержанія въ предѣлахъ смѣтъ, утверждениыхъ общииъ собраніемъ;

7) предваритѳльная разработка вопросовъ, подлѳжащихъ рѣшенію общихъ собраній, 
соотавленіе докладовъ но иимъ, a такжс разработка и иыясисніѳ возбужденныхъ членами 
Обіцѳства вопросовъ;
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8) утверждевіе постановленій собраній члѳновъ отдѣлѳній и ихъ правлѳній;
9) созывъ очѳредныхъ и чрсзвычайныхъ общихъ собраній;
1 0 )  созы въ  всѳроссіііскихъ и м ѣ ств ы х ъ  с ь ѣ зд о в ъ  кииговродавцѳвъ и издателей, по 

поставовленію  общ аго собранія и по волученіи надлеж ащ аго разрѣш евія;

11) выработка, но порученію общаго собранін, инструкцій и правилъ, опредѣляющихъ 
дѣятѳльность отдѣленій Обпдесгва, состоящихъ при Обществѣ учреждевій и ихъ управлѳвій, 
врѳыенныхъ и постоянныхъ коммисій, управляющихъ дѣлами и завѣдующихь имущесгвомъ 
Общѳства лидъ;

12) предложеніе общему собранію объ открытіи отдѣленій Общества вь другихъ горо- 
дахъ Россіи;

13) пріемъ новыхъ членовъ Общества;
14) лишеніе членовъ Общества права нолучѳнія торговой уступки;
15) прѳдложеніе общему собраиію объ исключеніи членовъ Общества и яріемѣ членовъ 

въ случаяхъ, указанныхъ въ § 20;
16) завѣдываніѳ текущими дѣлами Общества, и
17) пріемъ поступающихъ суммъ, храненіе ихъ и расходованіе въ предѣлахъ смѣтъ, 

утвѳржденныхъ общимъ собравіемъ.
§ 44. Переписка по дѣламъ Общества ведется ва русскомъ языкѣ и производитоя отъ 

имени совѣта, за подписью предсѣдатѳля или его товарища.
§ 45. Члены совѣта исполняютъ свои обязанности на основавіи общихъ законовъ и 

нистановленій устава. Въ случаѣ расиоряженій незакономѣрвыхъ, иревышевія власти, без- 
дѣйствія и варушенія устава или постановленііі общихъ собраній, они подлежатъ отвѣт- 
ственности на общемъ основаніи законовъ. Члены совѣта могутъ быть смѣняемы, ио поста- 
новленію общаго собранія, и досрочно.

§ 46 Членъ совѣта, присутствовавшій въ его засѣданіи и оставшійся при особомъ 
мнѣніи, имѣетъ право требовать въ томъ же самомъ засѣданіи занесенія своего мнѣнія въ 
протоколъ, и въ такомъ случаѣ съ него слагается отвѣтственность за состоявшееся поста- 
новленіѳ. Особоѳ мцѣніѳ должно быть представлено нѳ позднѣѳ 3 двей.

Б. Правленія отдѣленій Общества.

§ 47. Завѣдываніе дѣлами отдѣленій возлагается на правлѳніе, избираемое члѳнами 
каждаго отдѣлеяія изъ ихъ среды, срокомъ на одинъ годъ, и состоящее изъ предсѣдателя, 
его товарища, неоущаго обязанности казначея, и секретаря и 2 кандидатовъ къ нимъ, или, 
нри пезначйтельиомъ составѣ членовъ отдѣлѳнія,— на избираемаго совѣтомъ Общества на 
готъ же срокъ изъ членовъ отдѣленія управляющаго его дѣлами и его замѣстителя.

Примѣчстіе. 0 рѳзультатѣ выборовъ и о постановленіи совѣта по этоыу прѳд-
мѳту доводится до свѣдѣвія мѣстнаго губернатора.
§ 48. На правленіяхъ отдѣлѳпій, a въ иодлежащихъ случаяхъ на управляющихъ дѣ- 

лами, лежатъ всѣ тѣ обязанности но отвоіпенію къ отдѣлѳнію, какія возложсны иа совѣтъ 
Общества но огношснію къ самому Обществу, соглаоно § 43, за исключеиіемъ обязанностей, 
указанныхъ въ пп. 5, 8, 10— 14 этого иараграФа, и, въ частности, сообпденіѳ совѣту Обще- 
ства о всѣхъ посгаиовленіяхъ правленій и собраыій члѳновъ отдѣлѳній.
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§ 49. Постановленія, регулирующія дѣятельность совѣта, изложенныя въ §§ 33, 34, 
37, 38, 40— 42, 44— 46, распространяются и на правлепія отдѣленій, которыя ближайшимъ 
образомъ руководствуются въ своѳіі дѣятѳльностн инструкціями и постановленіями общяго 
собранія.

§ 50. Въ засѣданіяхъ п[>аиленій отдѣлѳній могутъ участвовать, съ нравомъ совѣща- 
тѳльнаго голоса, члены совѣта.

§ 51. На каждый запрооъ совѣта, правленія отдѣленій обязаны въ теченіе двухъ не- 
дѣль со дня полученія такового или сообщить свой отвѣтъ, или поставить вопросъ на 
обсужденіе чрезвычайнаго собранія члѳновъ отдѣленія.

В . Собранія члено&ъ Обгцества.

§ 52. Собранія членовъ Общества бываютъ: а) общія, касающіяся всѣхъ дѣлъ Обще- 
ства и б) собранія членовъ отдѣленій Общества ио іюпросамъ, касающимся мѣстныхъ нуждъ 
даннаго раіона.

§ 53. Общія собранія членовъ бываютъ: а) очѳредныя, созываемыя совѣтомъ два раза 
въ годъ: псрвое— не позже марта и второе— не позже ноября и б) чрезвычайныя, созывае- 
мыя по мѣрѣ надобности.

§ 54. Очередныя общія собранія созываются: первое—для разсмотрѣнія и утвержденія 
отчѳта совѣта о дѣятельности Общѳства отчета по приходу и расходу суашъ за истекшій 
годъ и баланса Общѳства на 31 декабря минувшаго года, въ связи съ докладомъ ревизіон- 
ной коммисіи, для выборовъ члѳновъ совѣта и ревизіонной коммисіи и кандидатовъ къ нимъ; 
второе— для разсмотрѣнія и утвержденія смѣты прихода и расхода и плана дѣйствій Обще- 
ства на предстоящій отчетный годъ. Иа очерадныхъ общихъ собраніяхъ разсматриваются и 
рѣшаются также другія дѣла, превышающія полномочія совѣта, которыя будутъ включены 
совѣтомъ въ программу занягій общаго собранія.

§ 55. Чрезвычайныя общія собранія созываются совѣтомъ или по собственному его 
усмотрѣнію, или по требованію ревизіонной коммисіи, или по заявленію, нодписанному не 
менѣе, какъ 25 членами Общества, для обсужденія дѣлъ, требующихъ немедлѳннаго рѣшенія. 
Въ каждомъ такомъ требованіи или заявленіи должны быть точно указаны мотивы созыва 
общаго собранія и вопросы, нодлежащіе его обсужденію. Требуемоѳ чрезвычайное общее со- 
браніе назначаѳтся совѣтомъ не позжѳ, какъ на сорокъ гіятый день по постунленіи о томъ 
заявленія.

§ 56. 0 времени и мѣстѣ каждаго общаго собранія, a также о иредметахъ, подлежа- 
щихъ его обсужденію, члены Общества извѣщаются совѣтомъ посредствомъ иубликацій, 
производимыхъ въ «Вѣстникѣ Общества» за мѣсяцъ до дня, назначеннаго для собраиія. 
0 каждомъ собраніи, одновременно съ извѣщеніемъ членовъ Обіцества, доводится до свѣ- 
дѣнія мѣстнаго полицейскаго начальства, съ представлеиіемъ программы занятій общаго 
собранія.

Дримѣчаніе. Въ общихъ собраніяхъ могутъ быть обсуждаемы лишь поставлен-
ные въ программу вопросы, имѣющіѳ непосредственное отношеніе къ опредѣленной
уставомъ дѣятельности Общества.
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§ 57. Всѣ дѣла, вопросы и заявленія, иодлежащіе разсмотрѣнію въ общемъ собраніи, 
ноступаютъ въ него чрезъ совѣтъ Общества. Поэтому члены Общсства, жѳлающіе внести 
какое-либо ііродложеніѳ на обсужденіе общаго собранія, должиы объ ѳтомъ письменно за- 
явигь совѣту. Вопросы, внѳсешіыѳ члѳнами нѳ позже, какъ за шссть недѣль до собранія, 
обязательно должны быть включены въ программу ванятій общаго собранія.

§ 58. Членъ общосгва, ироживающій внѣ г. С-Петербурга и не имѣющій своего иредста- 
витѳля, можѳтъ иередавать свой голосъ въ общемъ собраніи другому члену Общества, 
находящемуся въ г. С.-Петербургѣ, причемъ никто изъ члеиовъ Общества не можетъ имѣть 
въ общемъ собраніи, кромѣ своѳго голоса, болѣѳ двухъ голосовъ по довѣренностямъ, которыя 
должны быть прѳдставлены совѣту не позднѣе, какъ за полчаса до объявленцаго часа 
начала собранія.

§ 59. Члены Общества, состоящіѳ члѳнами совѣта или ревизіонной коммисіи или зани- 
мающіе другія должности по управлѳнію дѣлами Общества, нѳ пользуются въ общемъ 
собраніи правомъ голоса ири рѣшеніи вонросовъ, касающихся утвѳржденія подписанныхъ 
іши отчетовъ, досрочнаго устраненія ихъ отъ должности или привлеченія къ отвѣтственности 
за должностныя нарушенія.

§ 60. Для дѣйствителыюсти общихъ собраній требуѳтся присутствіе въ нихъ нв менѣѳ 
одной пятой части числа членовъ, нроживающихъ въ г. С.-Петербургѣ, нѳ считая присут- 
ствующихъ членовъ (но нѳ кандидатовъ) совѣта; для разсмотрѣнія наиболѣе важныхъ во- 
просовъ, a именно—вопросовъ объ организаціи при Обществѣ новыхъ учрежденій, объ открытіи 
отдѣленій, о пріобрѣтеніи и отчужденіи недвижимаго имущества, обь исключеніи членовъ, о 
досрочномъ устраненіи должностиыхъ лицъ, о ликвидаціи какъ отдѣльныхъ учреждеиій, такъ 
и самаго Общеотва, a равно объ измѣнѳніи и дополненіи устава, необходимо присутствіѳ въ 
собраніи не менѣе половины всѣхъ членовъ, находящихся въ г. С.-Пѳтербургѣ.

§ 61. Дѣла въ общемъ собраніи рѣшаются простымъ болылинствомъ голосовъ, нричемъ, 
въ случаѣ равенства голосовъ при открытой баллотировкѣ, голосъ предсѣдательствующаго 
даетъ перевѣсъ; изъ сего исключаются указанныѳ въ § 60 наиболѣѳ важиые воиросы, 
для рѣшѳнія коихъ обязательно большинство двухъ трѳтей голосовъ присутствующихъ 
членовъ.

Примѣчаніе 1. Всѣ выборы въ общемъ собраніи, a равно исключеніе членовъ 
изъ состава Общества и устраненіе должностныхъ лицъ отъ службы и пріемъ члѳ- 
новъ въ Общество въ случаяхъ, приведенныхъ въ § 20, производятся закрытою бал- 
лотировкою; во всѣхъ остальныхъ случаяхъ сиоообъ подачи голосовъ опредѣляотся 
самимъ общимъ собраніемъ.

ІІримѣчаніе 2. Въ случаѣ неизбранія требуемаго числа должностныхъ лпцъ при 
первой баллотировкѣ, въ томъ жѳ собраніи производятся дальнѣйшіе выборы впрѳдь 
до избранія полнаго числа.

§ 62. Если общее собраніѳ но состоялось за неприбытіемъ достаточнаго числа членовъ, 
a равно въ случаѣ неполученія опредѣлѳннаго въ § 61 числа голосовъ одного мнѣнія, то не 
позж<\ чѣмъ черезъ четырс дня, дѣлается выз^овъ во вторичное общеѳ собраніе,— созываемоѳ 
не ранѣе двухъ недѣль со дня публикаціи,— которое считастся дѣйствителыіымъ, a рѣшенія 
его окончатѳльными, иезависимо отъ числа прибывшихъ членовъ, о чсмъ совѣтомъ должно 
быгь упомянуто въ цовѣсткахъ и въ нубликаціяхъ о созывЬ собранія. Въ гакомъ вторичномъ
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собраніи могутъ быть разсматривасмы лишь тѣ дѣла, которыя іюдлсяали обсужденію въ 
первоначальномъ обіцемъ собраніи, но остались нь немъ неразрѣшенными, причѳиъ дѣла эти 
рѣшаются простымъ большинствомъ голосовъ. Рѣшенія, нринятыя общимъ собраніемъ обя 
зательны для всѣхъ членовъ, какъ ирисутствовавіпихъ такъ и отсутствовавшихъ.

63. Общія соГіранія открываются предсѣдателѳмъ совѣта или его товарищемъ. По откры- 
тіи собранія, для руководства проніями, общія собранія избираюгь изъ своей среды предсѣ- 
дателя нзъ лицъ, не состоящихъ члѳнами совѣта или ревизіонной коммисіи. Обязавности 
сѳкретаря собранія исполияетъ дѣлопроизводитель совѣта.

64. Предсѣдатель общаго собранія руководитъ его занятіями и наблюдаетъ за сохра- 
ыеніѳмъ въ нѳмъ порядка и за соблюденіемъ сего устава. Онъ имѣетъ право останавливать 
членовъ, варушающихъ порядокъ, и, въ случаѣ неподчиненія его указаніямъ, лишать ихъ 
нрава голоса и даже удалять изъ собранія.

§ 65. Всякого рода заявленія, нодовѣрія, неодобренія или неудовольствія дѣйствіями 
пре.дсѣдателя собранія не допускаются.

§ 66. Присутствіе въ общѳмъ собраніи постороннихъ лицъ не допускаѳтся.
Лримѣчаніе. Представителн псчати допускаются съ разрѣшеиія предсѣдателя

собранія при иредставленіи ими рѳдакціонныхъ полномочій.

§ 67. Иостановленія общихъ собраній удостовѣряются протоколами, которые составляются 
сокретарѳиъ не позже 7 дней послѣ собраиія и подписываются прѳдсѣдателемъ ообранія, 
секретаремъ и всѣми наличными въ собраніи членами совѣта. Означенные протоколы иерѳ- 
даются затѣмъ въ совѣтъ для наиечатанія въ ближайшемъ нумерѣ «Вѣстника Общества».

ІІримѣчаніе. Протоколъ общаго собранія долженъ быть представленъ въ совѣтъ
безъ какихъ бы то ни было иодчистокъ, съ оговоркою въ концѣ всѣхъ сдѣланныхъ
исправленій.
§ 68. Члѳнъ общаго собранія, оставшійся ири особомъ мнѣніи, имѣѳтъ право требовать 

въ томъ же собраніи занесенія своего мнѣнія въ протоколъ, самое же свое особоѳ мнѣніе 
долженъ представить прѳдсѣдателю собранія не позднѣе 3 дней.

§ 69. Собранія членовъ отдѣлѳній бываютъ—обыкновенныя и чрезвычайныя. Обыкно- 
вѳнныя созываются правленіемъ нѳ менѣе двухъ разъ въ годъ, первое не позже 1 Февраля— 
для разсмотрѣнія отчета о дѣятѳльности отдѣленій за истекшій годъ и для выборовъ 
члсновъ правленія и кандидатовъ къ нимъ, a также другихъ должностныхъ лидъ отдѣленій; 
второе— не позже 1 октября для разсмотрѣнія предположеній правленія о расходахъ и плана 
дѣйствій на прѳдстоящій отчетный годъ. Въ обыкновенныхъ собраніяхъ обсуждаются также 
и другія дѣла, іасающіяся отдѣленія и предлагаемыя правленіемъ на разсмотрѣніе собранія.

Чрезвычайныя собранія созываются, по мѣрѣ надобности, правленіемъ или по его соб- 
ствѳнной иниціативѣ, или по нредложенію совѣта Общества.

§ 70. Для собраній членовъ отдѣленій обязательны положенія настоящаго устава, отно- 
сяіціяся къ общимъ собраніямъ Общества, изложенныя въ §§ 56, 57, 59, 60— 62, 6 4 —68. 
Собранія отдѣленій открываются иредсѣдателемъ правленія отдѣленія, руководитъ же преніями 
избранный собраніѳмъ предсѣдатель, который вмѣстѣ съ приглашеннымъ имъ секретареыъ 
подписываетъ протоколъ собранія. Постановленія собранія члѳновъ отдТілѳнія имѣютъ обязатѳль- 
ную силу лншь для членовъ даннаго отдѣленія и при томъ толы ; і ловіи, если они не проти- 
ворѣчатъ уставу и постановленіямъ общихъ собраній.

Собр. )ш . 1912 г., іг г д Ѣ і ъ  второй. 2
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§ 71. Всѣ ностановлепія гіравленій u собраній члѳновъ отдѣленій должііы быгь нре- 
провождаемы въ коиіяхъ совѣту Общества, и если въ теченіе двухъ нѳдѣль со дня полученія 
ихъ совѣтомъ послѣднимъ не будутъ опротестованы, могутъ быть ириводимы въ исполненіе, 
еслн же со стороны совѣта послѣдуеть протестъ на таковое постановленіе, то иослѣднее 
должно быть внссено на разсмотрѣніѳ ближайшаго общаго собранія.

V. Отчетность по дѣламъ Общества.

§ 72. Огчѳтный годь Общсства считается съ 1 января ио 31 декабря ъключителыю. 
На каждыіі минувшій годъсовѣтомъ составляется для представленія на разсмотрѣніе и утвер 
ждепіе очередного общаго собранія подробиый годовой отчетъ о дѣятелъности Общества и его 
отдѣленііі и балансъ ихъ оборотовъ.

ІІргшѣчаніе. За двѣ недѣли до очередного общаго собранія дѣлопроизводство 
всѣхъ учрежденій Общества должно быть открыто членамъ, для ознакомлеиія съ ііимъ 
въ часы присутствія соотвѣтсгвующаго учрежденія. Съ того же срока раздаются въ 
номѣщеніи совѣта Общества печатныѳ экземстляры отчета и баланса всѣмъ члеиамъ 
Общества, заявляющимъ о желаніи получить ихъ.

§ 73. Для наблюденія за дѣятельностью Общества, его отдѣленій и учрежденій, a равио 
для новѣрки отчета и баланса и для разсмотрѣнія проектовъ пмѣтъ прихода и расхода, 
общее собраніе избираетъ на одннъ годъ ревизіонную коммисію изъ трѳхъ членовъ Обще- 
ства и двухъ кандидатовъ къ нимъ, не занимающихъ никакихъ должностей въ Обществѣ и 
его учрежденіяхъ ни по выбору, ни по найму. Коммисія эта собирается не мѳнѣе одного раза 
въ мѣеяцъ и представляетъ совѣту свое заключеніе, для внесенія въ общее собраніе, нѳ 
ыеиѣѳ, какъ за ыѣсяцъ до мартовскаго очѳредного общаго собранія, и, но обревизованіи отчета 
u баланса за истекшій годъ всѣхъ книгъ, счѳтовъ и документовъ, a равно дѣлопроизводства 
совѣта, представляетъ свое заключеніе совѣту, который вноситъ его съ объясненіями на 
послѣдовавшія со стороны ревизіонной коммисіи замѣчанія на разсмотрѣніе общаго собранія. 
Коммисіи этой предоставляется такжѳ производить осмотръ и ревизію всего имущества Обще- 
ства на мѣстахъ и провѣрку произведенныхъ въ течѳніе года расходовъ. Для исполненія сего 
совѣтъ обязанъ иредоставить коммисіи всѣ необходимые способы. 0 результатахъ ревизіи 
коммисія дѣлаѳтъ отмѣтки въ обревизованныхъ ею книгахъ и документахъ. Кромѣ того 
коммисіи предоставляется требовать отъ совѣта, въ случаѣ признанной ею необходимости, 
созыва чрезвычайныхъ общихъ собраній (§ 55).

74. Годовой отчетъ, балансъ и докладъ совѣта о дѣятельности Общества, по разсмотрѣыіи 
ихъ ревизіонной коммисіей, печатаются, вмѣстѣ съ докладомъ коммисіи, въ «Вѣстникѣ Обще- 
ства» ііѳ позже псслѣдняго Февральскаго нумера его и затѣмъ вносятся на разсмотрѣніе н 
утвержденіе перваго очередного общаго собранія. Смѣта прихода и расхода и планъ дѣйствін 
на прѳдстоящій отчетный годъ представляются па разсмотрѣніѳ рѳвизіонной коммисіи нѳ 
позжѳ 15 октября. Ио разсшотрѣніи ихъ ревизіонной коммксісй, они печатаются, вмѣстѣ съ 
докладомъ коммисіи, въ «Вѣстникѣ Общества» не позжѳ послѣдняго октябрьскаго нумераего, 
a затѣмъ вносятся на одобреніе второго очередного общаго собранія.

§ 75. Годовой отчѳтъ Общѳства и балансъ его оборотовъ, по утвержденіи ихъ общимъ 
собрпніѳмъ, продставляются въ Миішстерства Торговли и Промышлонности и Внутреннихъ Дѣлъ 
и иубликуттся въ «Правительственномъ Вѣстникѣ», «Вѣстникѣ Финансовъ, Промыіпленности 
и Торговли», «С.-Пстербурскихъ Губернскихъ Вѣдомостяхъ» и въ «Вѣстникѣ Общества».
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VI. Закрытіе Общества и ликвидація его дѣлъ.

§ 76. Срокъ существоваиія Общества нѳ назначается. Если по ходу дѣлъ закрытіе Общѳ- 
етва будетъ признано необходимымъ, то дѣйствія сго прекращаются по постановлеыію пвухъ 
послѣдовательныхъ общихъ собранііі сь промежуткоыь между ними ne мснѣе 2 недѣль и <зъ 
соблюденіемъ требованій § 62, если церсдъ вгорымъ собраніемъ выясшшые на первомъ 
сибраніи поводы къ закрытію Общества ne будугь устранены.

§ 77. Ликвидація дѣлъ Общества возлагается на особую ликвидаціоннуіо коммисію, 
избираемую общішъ собраиіемъ, постанивившим ь о лнквидаціи, в ь числѣ девяти лицъ. Порядокъ 
дѣйствій ликвидаціонноіі коммисіи опредѣляется тѣмъ же собраиіемь. 0 иазначеніи ликви- 
дацін публикуѳтся въ «Вѣстпикѣ Общества» и диводится до свѣдѣнія Миішсгерства 'Горговли 
и Промышлениости.

§ 78. Общество, равно какъ его отдѣлеиія и учрѳжденія могутъ быть закрыты, въ 
случаѣ иризнанной необходимости, по соглашеііію Мшшстровъ Торговли и Ироиышленностй 
и Виутреннихъ Дѣлъ.

§ 7У. Въ случаѣ прекращенія существованія Общества, свободное отъ обязательствъ 
имущество его употребляѳтся на общеполезныя цѣли, стоящія въ связи с ъ . задачами Обще- 
ства. Ближайшимъ образомъ назначеніѳ имущества опредѣляется послѣднимъ обіцимъ со- 
браіііемъ, a за нсвозмойпіостью сего—ликвидаціонной комыисіѳю, въ случаѣ же принудительнаго 
закрытія Общества —Министромъ Торговли и Промышленности, но соглаіиенію съ Мини- 
стромъ Внутреннихъ Дѣлъ.

6 2 7 .  Объ увеличеніи ооновного капитала и объ измѣненіи и дополненіи дѣйотвую- 
щихъ правилъ «Общеотва Росоійской бумагопрядильной мануфактуры».

Вслѣдствіе ходатайства «Общества Россійской бумагоирядилыюй мануФактуры» *), 
Г о с у д а р ь  И м п е р а т о р ъ , по положенію Совѣта Минисгровъ, въ 8 дѳнь марта 1912 г., 
Ві.ісочайше повелѣть соизволилъ:

I. Разрѣшить названному Обществу увеличить его основиой капиталъ съ 1.000.000 руб- 
лей, раздѣлѳнныхъ на 7.000 паевъ, по 142 р. 855/ і  к., до 5.250.000 p., въ общей суммѣ 
на 4.250.000 p., на слѣдуюіцихъ осиованіяхъ:

А) По каждоыу существующему паю Общества должиа быть сдт,лана доплата по 7 руб.
15 коп., для доведенія нарицательной стоішости такового до 150 руб. съ тѣмъ, чтобы по- 
требиая на сей предметъ общая сумма въ размѣрѣ 50.000 руб. внесена была участвикамц 
Общества не позже шести мѣсяцевъ со дня воспослѣдованія разрѣіпенія на это (съ обраще- 
иіеыгь 6/п коп. въ запасный капиталъ нреднріятін) и съ замѣиой затѣмъ каждаго ная иоваго 
номииальнаго достоинства двумя паями по 75 p., по отпечатаніи таковыхъ въ Экспедиціи 
Заготовленія Государственныхъ Бумагъ, ири условіи уилаты гербоваго сбора, нричитающагося 
сообразно таковому увеличенію капитала.

и Б) По приводеніи въ нсполненіе упомянутой въ прѳдыдущемъ ( I )  иунктѣ мѣры, 
Обіцествомъ производится выпускъ 56.000 дополіштельныхъ паевгь, на такихъ условіяхъ:

а) означенныѳ паи выпускаются но 75 руб. каждый, съ принлатой ио кпждому изъ 
нихъ сверхъ сего ещѳ иреміи въ запаснми каниталъ, въ размѣрѣ 15 руб. иа пай.

•) Уставъ утвержденъ 9 іюля 1835 года.
V
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б) причитаю іціяся за уиомннутые дополнитѳльные паи деньги (въ общѳй суммѣ
4 .2 0 0 .0 0 0  p .), a равно преміи но іш м ъ, вносятся сиолна но позжо шести мѣсяцевъ со дня 
воспослѣдовавія разрѣшевія ва увеличеніе основного капитала;

в) дополнительны е паи распредѣляются какъ между ныыѣшними иайщиками, такъ и 
среди стороннихъ лицъ на основаніяхъ, врииятыхъ общимъ собраяіемъ 23 декабря 1911 г.,

и г) въ остальномъ въ отношеніи вновь выпускаемыхъ паевъ соблюдаются дѣйствующія 
правила Общества.

и II. Предоставить Министру Торговли и Промышленности, произвести въ сущѳствую- 
щихъ правилахъ упомянутаго Общества измѣненія н дополненія, вь соотвѣтствіи съ указан- 
ныыъ въ п. I поетановленіемъ, a также другія, въ цѣляхъ согласовавія таковыхъ нравилъ 
съ послѣдяе утвержденными уставами акціонерныхъ комианій.

Вмѣстѣ съ симъ, въ тотъ же 8 день марта 1912 г., удостоились Высочайшаго утвер- 
жденія «измѣненія и дополненія» дѣйствующихъ правилъ упомянутаго Общества.

На подлинныхъ написано: « Г о с у д а р ь  И м п е р а т о р ъ  разсматривать и Высочайше утвердить 
соизволилъ, въ Царскомъ Селѣ, въ 8 день ыарха 1912 года».

Подписалъ: Управляющій дѣлами Совѣта Министровъ Плеве.

ИЗМЪНЕНІЯ И ДОПОЛНЕНІЯ

ДЪЙСТВУЮЩИХЪ ПРАВИЛЪ ОБЩЕСТВА РОССІЙСКОЙ БУМАГОПРЯДИЛЬНОЙ
МАНУФАКТУРЫ.

A) §§ 1, 22 и 84 правилъ Общества изложить такимъ образомъ:
§ 1. Учрежденное въ 1835 г. «Общество Россійской бумагопрядильной мануФактуры» 

имѣетъ цѣлью развитіе дѣйствій основанной тогда же въ С.-Петербургѣ бумагопрядильной 
мануфактуры, a также устройство и аревдованіе промышленныхъ заведеній по обработкѣ 
волокнистыхъ веществъ исключительно въ С.-Петербургѣ, съ пріобрѣтеніемъ для этого вся- 
каго рода недвижимаго и движимаго имущества. Равнымъ образомъ, Обществу предоста- 
вляется принимать участіе въ другихъ текстильныхъ прѳдпріятіяхъ путѳмъ пріобрѣтенія 
акцій, паевъ или облигацій или простымъ вкладомъ капиталовъ безъ пріобрѣтенія акцій, 
паевъ или облигацій.

Примѣчаніе. При учреждѳніи Общества учредителями ѳго были: геиералъ-лейте-
нантъ Вильсонъ, коммерціи совѣтникъ Карлъ Мейонеръ, С.-Пѳтѳрбургскій пѳрвостатейный
купецъ Карлъ Клѳйнъ и иностранные подданные Лодеръ и В. Бускъ.

§ 22. Члены правленія могутъ нолучать, кромѣ процентнаго изъ чистой прибыли возна- 
гражденія, и опредѣленное содержаніѳ, по назначенію общаго собранія пайіциковъ и въ размѣрѣ, 
имъ устанавливаемомъ.

§ 34. По утвержденіи отчѳта общимъ собраніемъ, иэъ суммы, остающѳйся за покры- 
тіемъ всѣхъ расходовъ и убытковъ, если таковая окажется, отчисляѳтея не менѣе 5 %  въ 
запасный капиталъ и опредѣленная общимъ собраніемъ сумма на погашѳніе первоначальной 
стоимости недвижимаго и движимаго имущества Общества, впредь до полваго логашенія ея. 
Остальная затѣмъ сумма, по отдѣленіи изъ нея 10 %  въ вознагражденіе члевамъ правлевія
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обращавтея, если она нѳ иревысить 8°/о на основной капиталь, въ дивидѳндь пайіцикамъ, 
если же ата сумма составить болѣе Ь°/0 на осиовной капиталь, го изъ излишка сверхъ 8 %  
отчисляется 5 %  въ добавочиоѳ вознагражденіе члѳнамъ правленія, a остатокъ, если по отно- 
іненію къ нему не нослѣдуетъ иного постановлѳнія общаго собранія пайщиковъ, поступаетъ 
въ дополнительный дивидендъ по паямъ.

Б) Включигь въ правила Общѳства гюслѣ § 9 дѳсять иовыхъ §§ (9 і—9і?) слѣдующаго 
содержанія:

§ 9і. Общество можетъ уволичивать основной капиталь посрѳдствомъ доітолнитѳльныхъ 
вмпусковъ наѳвъ нарицатѳльной цѣны первоначально выиущенныхъ паевъ, но не иначѳ, 
какъ по ііостановленію общаго собранія пайщиковъ и съ особаго, каждый разъ, разрѣшенія 
ІІравительства, порядкомъ, имъ утверждаемымъ.

Примѣчаніе 1. По каждому изъ вновь выпускаемыхъ иаевъ дилжиа быть вно- 
сима пріобрѣтателемъ ѳго, сворхъ нарицательной цѣны, еще премія, равная, по крайпей 
мѣрѣ, причитающейся на каждый изъ паевъ предыдущихь вынусковъ части запаснаго 
капитала Общества по послѣднѳму балансу, съ обращеніемъ собранныхъ такимъ путемъ 
премій ма увеличеніѳ того же запаснаго каиитала.

ІІримѣчаніе 2. Увѳличеніе основного капитала на общую сумму, не нревышающую 
суммы ігервоначальнаго выпуска (1.000.000 руб.), производится сь разрыпенія Министра 
Торговли и Промышленности.

§ 9?. При послѣдующихъ выпускахъ паѳвъ, преимущественное право на пріобрѣтѳніѳ 
ихъ принадлежитъ владѣльцамъ паѳвъ Общества прѳдыдущихъ выпусковъ, соотвѣтственно 
числу имѣющихся y нихъ паевъ. Если жѳ паи новаго выпуска не будутъ разобраны вла- 
дѣльцами паѳвъ предыдущихъ выпусковъ сполна, то на оставшіѳся нѳразобранными паи 
открывавтся, съ разрѣшенія Министра 'Горговли и Промыгаленности и на условіяхъ, подле- 
жащихъ предваригельному ѳго утвержденію, публичная подписка.

§ 9Ï. Паи Общества могутъ быть, по желанію владѣльцѳвъ ихъ, именными или на 
иредъявителя. На имѳнныхъ паяхъ означаются званіе, имя и Фамилія (Фирма) владѣльца. 
Ііаи вырѣзываются изъ книги, означаются нумерами по порядку и выдаются за подписыо 
трехъ членовъ правленія, бухгалтѳра и кассира, съ приложеніемъ пѳчати Общества.

§ 9і. Къ каждому паю прилагается лисгь купоновъ на полученіе по нимъ дивиденда 
въ тѳчѳніе десяти лѣтъ; на купонахъ этихъ означаются нумера паевъ, къ которымъ каждый 
изъ нихъ принадлежитъ, и года въ послѣдовательномъ порядкѣ. По истеченіи десяти лѣтъ, 
владѣльцамъ паевъ имѣютъ быть выданы новые листы купоновъ, въ томъ же порядкѣ, на 
слѣдующія десять лѣтъ и т. д.

§ 95. Паи Общества и купонные листы должны быть печатаемы въ Экспедиціи Заго- 
говленія Государственныхъ Бумагъ.

§ 9®. Передача именныхъ паевъ отъ одного лица другому дѣлаѳтся передаточною 
надиисью на паяхъ, которые, нри соотвѣтствѳнномъ заявленіи, должны быть предъявлены 
нравленію Общества для отмѣтки передачи въ его книгахъ. Само правленіе дѣлаетъ 
передаточную надпись аа паяхъ только въ случаяхъ, предусмотрѣнныхъ въ ст. 2167 т. X, 
ч. I, Св. Зак., изд. 1900 года, и по судебному опредѣленію. Передача отъ одного лица дру- 
гому паѳвъ на предъявителя совершается безъ всякихъ Формальностей, и вдадѣльцѳмъ 
паевъ на предъявитѳля прнзнается всегда то лицо, въ рукахъ котораго онн находятся.
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§ 9ï. Общеотво иодчиняется, въ отношеніи биржѳвого обращенія иаѳвъ, всѣмъ узако- 
неніямъ, правидамъ и распоряжоніямъ ио этому предмету, какъ нынѣ дѣйствующимъ, такъ 
н тѣмъ, которыя впредь будутъ изданы.

§ 92. Куионы къ паямъ не могутъ быть нѳредаваемы отдѣлыю отъ паѳвъ, за исклю- 
ченіемь куионовъ истекшихъ и текуіцихъ сроковъ; при передачѣ означенныхъ куноіювъ не 
требуетоя шікакихъ передаточныхъ надписей на купонахъ или заявленій о передачѣ ыхъ.

§ 9?. Утратившій именные паи или купоны къ нимъ, за исключеніемъ купоновъ истек- 
шихъ и текущихъ сроковъ, долженъ письменно заявить о томъ правленію, съ означепіелъ 
нумеровь утраченішхъ паевъ или купоновъ. Правлеіііе ироизводитъ за счетъ его публикацію. 
Еоли, но прошестізіи шести мѣсяцевъ со дня вубликаціи, не будетъ доставлено никакихъ 
свѣдѣній объ утрачениыхъ паяхъ или купонахъ, то выдаются новые паи или купоны, подъ 
прежними нумерами, и съ надписыо, что они выданы взамѣнъ утраченныхъ. Объ утратѣ 
купоновъ истекшихъ и текущихъ сроковъ къ именнымъ паямъ, паевъ ыа предъявителя и 
купоновъ къ ыимъ правленіе ішкакихъ заявленій не принимаетъ, и утратившій означенные 
куиоиы лишается права на полученіе по нимъ дивиденда. По наступленіи жѳ срока выдачи 
новыхъ купоыныхъ листовъ по паямъ на цредъявителя, гаковыѳ выдаются владѣльцамъ 
паевъ на предъявнтеля.

§ 91?. Въ случаѣ смерти владѣльца паевъ и учрежденія надъ имѣніѳмъ его опеки, 
опекуш>і, ио зваиію своому, въ дѣлахъ Общества иикакихъ особыхъ правъ не имѣштъ и 
подчиняются, наравнѣ съ прочими нладѣльцами паевъ, общимъ правиламъ этого устава;

и В) Исклшчить изъ правилъ Общества §§ 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 
u 38, сдѣлавъ о семъ соотвѣтственаыя отмѣтки въ означенныхъ правилахъ,

6 2 8 .  О присвоеніи Товарищеотву мануфажтуръ П. М. Рябушинскаго съ сыновьяши 
новаго наименованія: «Торгово-промышленное Товарищеотво П. М, Рябушинекаго 
съ сыновьями» и объ увеличеніи ооновного капатала навваннаго Товарищеетва.

Вслѣдствіѳ ходатайства «Товарищества мануфактуръ II. М. Рябушинскаго съ сыновьями», *) 
Г о с у д а р ь  И м п е р а т о р ъ , по положенію Совѣта Министровъ, въ 8 день марта 1912 г.ѵ 
Высочайіпе повелѣть соизволилъ:

I. ІІрисвоить названному Товариществу новоѳ наименованіе: «Торгово-промышленное 
Товарищество II. М. Рябушиискаго съ сыновьями», съ измѣненіемъ соотвѣтственно сему § 1 
устава Товарищества.

II. Разрѣшить названному Товариществу увеличить основной капаталъ съ 4.000.000 до
5.000.000 р. иосредствомъ выпуска 500 доіюлнитѳлыіыхъ, на общую сумму 1.000.000 руб. 
ііаевъ, на слѣдующихъ основаніяхъ:

aj означенныо дояолнитолыіыс паи выиускаются ио нарицатѳльной цѣпѣ предыдущихъ 
т. ѳ. no 2.000 руб. каждый, безъ внссешя ио ііимъ, сверхъ сѳго, еще премій въ запасный 
каішталъ продиріятія;

б) въ оплату сказаішыхъ паѳвъ обращаются: а) вѳсь кагшталъ для расширенія пред- 
пріятія, въ суммѣ 701.379 р. 56 к. и б) 298.620 р. 44 к. со счета запаснаго капитала 
(1.700.000 руб);

*) Уставъ утверждонъ 29 сеитября 1887 года.
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в) уіюмянутые паи распрѳдѣляются исключительно между нынѣшними владѣльцами 
паевъ Товарищества,

и г) въ осталыіыхъ отцотеніяхъ къ віювь выиускаемі>шъ наямъ іірішѣняются иоста- 
новлеиія, изложѳішыя въ уставѣ Тварищѳства.

III. Прѳдоставить названному Товариществу выпустить облигаціи на нарицательныіі 
кашіталъ, не превышающій цѣпностн принадлежаіцаго Товаріпцеству на нравѣ собственности 
недвижимаго имущества, и во всякомъ случаѣ, на сумму нс свыше половины увеличиваемаго 
основіюго капитала, т. ѳ. на 2.500.000 p., съ тѣмъ, чтобы нарицателыіая цѣна облигацій 
была нс мен&е 250 руб.

IY. Сдѣлать въ дѣйствующѳмъ уставѣ Товарищесгва слѣдующія измѣненія:
А. Примѣчаніѳ 2 къ § 1 устава изложить такимъ образомъ:

ІІргтѣчанге. Всѣ договоры и обязательства, совершенныс по прежнему наиие- 
новаиію Товаршцества («Товарищество ыану®актуръ II. М. Рябушинскаго съ сыиовьями»), 
сохраняютъ свою силу и для «Торгово-промышлеішаго Товарищества II. М. Рябушин- 
окаго съ оыновьями».
Б. Присоединить къ § 15 устава Товарищества примѣчаыіе слѣдующаго содержанія: 
ІІримѣчаніе къ § 15. ІІаи Товариіцества, облнгаціи и купонные листы должны быть 

иѳчатаемы въ Экспедиціи Заготовленія Государственныхъ бумагъ.
и В) Встрѣчающіяся въ уставѣ Товарищества указанія на «Минисгра и Миннстерсгво 

Финансовъ» замѣнить, въ иодлежащихъ случаяхъ, ссылками на «Миннстра и Министерство 
Торговли и ІІромышленности».

и V. Предоставить Министру Торговли и Промышленности сдѣлать въ дѣйствунщемъ 
уставѣ Товарищества измѣненія и дополнснія, въ соотвѣтствіи съ изложеиными въ преды- 
дупіихъ (I, II, III и п. IY В) пунктахъ ностаіювленіями, a равно въ связи, съ осувісствле- 
ніѳмъ предпріятія и оплатой его капитала первоначальнаго и перваго дополіштельнаго выпусковъ

6 2 9  Объ иэмѣненш уотава Россійеко-Баварскаго пивовареннаго Общества подъ фирыою 
•Ваварія».

Вслѣдствіѳ ходатаііства „Россійско - Баварскаго пивовареннаго Общества, подъ Фіірмою 
«Баварія»“ *), Г о с у д а р ь  И м і і е р а т о р ъ , ііо положонію Совѣта Министровъ, въ 8 день 
марта 1912 года, Высочайшс повелѣть соизволилъ:

Сдѣлать въ дѣйствующемъ уставѣ названнаго Общества слѣдующія нзмѣненія:
А) Примѣчаніе къ § 3 озиаченнаго устава изложить такимъ образомъ:

Нримѣчаніе къ § 3. «Обществу предоставляется право пріобрѣсти въ собсгвен- 
ность въ Царскосельскомъ уѣздѣ, С.-Петербургской губерніи, въ дачномъ носелкѣ 
«Новое-Дружноселье» земельный участокъ, площадью 1,020 кв. саж. Дальнѣйшсе за-
симъ нріобрѣтеніе Обществомъ въ собственность..........................................» и т. д. безъ
изиѣненія.
и Б) Присоедиинть къ § 11 устава примѣчаніе 3 такиго содержанія:

ІІримѣчаніе 3 къ § 11. Завѣдующіе и управляющіе нѳдвижимыии имуществами 
Общества, расположеішыми въ мѣстностяхъ, въ коихъ нріобрѣтеніе таковыхъ имущесгвъ 
воспрещается, по закону, евреямъ,— должны быть лицами ие іудейскаго вѣроисповѣданія.

) Уставъ утверждснь 29 ноября 1868 года.
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6 3 0 .  Объ уведпченіи основного каіштала Товариіцества мануфактуръ Никанора Дер- 
бенева оыновья.

Вслѣдствіѳ ходатайства «Товарищсства мануФактуръ Никанора Дербѳнева сыновья»*), 
Г о с y д a р ь И м п е р а т о р ъ , по ноложенію Совѣта Министровъ, въ 8 дѳнь марга 1912 г., 
Высочайшо повелѣть соизволилъ:

I. Разрѣшигь названному Товариществу увеличить основной капиталъ ѳго съ 2.000.000 руб- 
лѳй до 5.000.000 рублей посрѳдствомъ выпуска 3.000 доііоліштельныхъ иаевь,. въ общсй суммі»
3.000.000 рублей, на елѣдующихъ основаніяхъ:

а) означенные дополнитѳльные паи выпускаются по нарицательной цѣнѣ прѳдыдущихъ, 
т. е. по 1.000 рублѳй каждый, безъ внесенія по нимъ, сверхъ сего, еще премій въ запасный 
капиталъ Товарищества;

б) причитающіяся за упомянутые паи деньги вносятся сполна не позже шести мѣся- 
цевъ со дня воспослѣдованія разрѣшѳнія на выпускь этихъ паевъ;

в) сказанные паи распрѳдѣляются исключитѳльно между нынѣшними владѣльцами иаевъ 
Товаршцества,

и г) въ остальныхъ отношеніяхъ кь вновь выпускаемымъ паямъ примѣняются пра- 
вила, изложенцыя въ уставѣ Товарищества.

II. Встрѣчающіяся въ уставѣ Товарищества ссылки на «Министра и Министерство Фи- 
нансовъ» замѣнить, въ подлежащихъ случаяхъ, указаніями на «Министра и Министѳрство 
Торговли и Промышлѳнности».

и III. Предоставить Министру Торговли и Промышленности сдѣлать въ дѣйствуюіцемъ 
уставѣ Товарищѳства измѣнѳнія и дополненія въ соотвѣтствіи съ ііривсдѳнными въ иредыду- 
іцихъ (I и II) пунктахъ лостановленіями, a также— въ связи съ осуществленіемъ предпріятія 
в оплатою сполна его основного капитала.

6 3 1  О б ъ  измѣненіи устава Воронезвской биряи.

Г о с у д а р ь  И м п е р а т о р ъ , по положенію Совѣта Министровъ, въ 8 день марта
1912 года, Высочайше повелѣть соизволилъ изложить § 43 Высочайше утвержденнаго 
23 декабря 1907 года устава Воронежской биржи (Собр. узак. и расп. Прав. 1908 года 
отд. II, № 38, ст. 300) въ слѣдующей рѳдакціи:

§ 43. Поступленія, поименованныя въ п.п. а, в, д, ж и з § 42, расходуются по смѣ- 
тамъ, утверждаемымъ обіцимъ собраніѳмь биржевого общества, на надобности биржи и бир- 
жевыхъ учрежденій; биржевые сборы (п. б) и сборы за поередничество въ спорахъ (п. г) 
употребляются на тѣ надобности, для удовлѳтворенія которыхъ они установлены. Часть 
остающихся, за удовлетвореніемъ упомянутыхъ надобностей, суммъ, въ размѣрѣ, опредѣляе- 
момъ общимъ собраыіемъ, можетъ быть отчисляема на образованіе при биржѣ особаго вспомо- 
гательнаго Фонда для выдачи, по усмотрѣнію биржевого общества, ѳжѳмѣсячныхъ и едино- 
временныхъ пособій обѣдиѣвптимъ членамъ сего общества, маклерамъ и служащимъ при биржѣ,

Ст. 630—631. —  3246 — № 85.

*) Усхавъ утвержденъ 6 марта 1887 іода.
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потѳрявіішігь трудоснособность, a вь случаѣ сморти отихъ лицъ, ихъ ссмѳйствамъ. Въ озна- 
ченный ф о н д ъ  иоступаюгь такжѳ штраФЫ, указанные въ п. е § 42.

Лриміьчаніе. Ближайшимъ образомъ порядокъ образованія вспомогательнаго Фоида
(§ 43), завѣдыванія имъ и выдачи изъ него пособій опредѣляется правилами, составляе-
мі.іми Биржовымъ Комигетомъ, съ одобрѳнія биржевого обіцеотва и утверждаемыми
Миниотромъ Торговли и Промышленности.

6 3 2 .  Объ увеличеніи ооновного капитала Товарищества Малвнокой ииочебумажной 
фабрвки.

Вслѣдствіѳ ходатайства сТоварищества Малинокой ішсчебумажиой Фабриви» #), Г о с ѵ- 
д а р ь  И м п е р а т о р ъ , по положенію Совѣта Министровъ, въ 8 день марта 1912 г., Вы- 
сочайіпѳ повѳлѣть соизволилъ:

I. Разрѣшить названному Товарищоству увеличить основиой каииталъ его съ 600.000 
до 1.000.000 руб., посредствомъ выпуска 400 дополнительныхъ наевъ, въ общой суммѣ
400.000 руб., на слѣдующихъ основаніяхъ:

а) означеяные паи выпускаются по наридательной цѣнѣ предыдущихъ, т. с. по 1.000 р. 
каждый, безъ внесенія по нимъ, сверхъ сего, еще премій въ запасныіі кавиталъ Това- 
риіцества;

б) причитающіяся за донолнигельные наи деньги вносятся сполиа не позже шести мѣ- 
сяцѳвъ со дня воспослѣдованія разрѣшенія на выиускъ паевъ;

в) сказанныѳ паи распредѣляютоя исключигельно между владѣльцаыи предыдущ ихъ 
иаевь, соотвѣтственно количеству принадлежащихъ имъ паевъ,

и г) въ остальныхъ отношѳніяхъ къ вновь выпускаемымъ паямъ примѣняются поста- 
новленія, изложенныя въ уставѣ Товарищѳства.

II. Встрѣчающіяся въ уставѣ Товарищества ссылки на «Министра и Министерство Фи- 
нансовъ» замѣнить, въ подлежащихъ случаяхъ, указаніями на «Министра и Мивистерство 
Торговли и Промышленности».

и III. Предоставить Министру Торговли и Промышленности сдѣлать въ дѣйствующѳмъ 
уставѣ Товарищества измѣненія и дополнѳнія, въ соотвѣтотвіи съ изложенными въ иреды- 
дуіцихъ (I и II) пунктахъ постановленіями.

Распоряженія, объявленныя Правительствуищему Сенату
Министромъ Торговли и Промышленности:

6 3 3 .  О продденіи срока для ообранія первой части основного капитала акціонернаго 
Общеотва еврейсквхъ рвтуальвыхъ бавь в прачечныхъ.

Вслѣдствіе ходатайства учрѳдителей «Акціонернаго Общества еврейскихъ ритуальныхъ 
бань и прачѳчныхъ» **) и на основаніи Высочайше утвержденнаго 15 Февраля 1897 г. 
ноложенія Комитета Министровъ, Министерствомъ Торговли и Промышленности, разрѣшено

•) Уставъ утвержденъ 27 іюні 1872 года.
**) Уставъ утіерждрнъ 1S иаа 1911 года.
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истекшій 23 января 1912 г. срокъ для собранія первой части ооновного капитала иазван- 
наго Общества иродолжить иа шесть мѣсяцовъ, т. о. но 23 іюля 1912 года, сътѣмъ, чтобы 
о сѳмъ учредителями распубликовапо было въ иоимевованныхъ въ уставѣ Общеетва изданіяхъ.

0 семъ Министръ Торговли и Промыиілепности, 11 марга 1912 г., донесъ Правйтѳль- 
ствующему Сенату, для распубликованія.

6 3 4 .  Объ иамѣненіи устава Сѣвернаго пароходнаго Общеотва «Котлаоъ Архаагельскъ- 
Мурманъ».

Вслѣдствіе ходатаііства Правлеиія Сѣвсрнаго пароходнаго Общества «Котласъ-Архан- 
гѳльскъ-Мурманъ» объ измѣнепіи рѳдакціи §§ 43 и 46 устава Общества въ смыслѣ увсличе- 
нія числа членовъ правленія и порядка выбытія ихъ изъ должиостей, Мипистерствомъ Тирговли 
и ІІромышленности, на основаніи примѣчанія къ ст. 73 устава назваинаго Обіцества, разрѣшсно 
ввести въ уставъ соотвѣтствующія измѣнѳнія, согласно коимъ §§ 43, 46 и 58 должны быть 
изложены въ слѣдующей редакціи.

§ 43. «Правленіе Общества состоитъ не менѣе какъ изъ трехъ и не болѣе какъ изъ 
пяти членовъ, избираемыхъ общимъ собраніемъ акціоиеровъ. Жѣстопребываніе нравлсиія 
находится въ гор. Архангельскѣ».

§ 46. «По прошествіи одного года отъ первоначальнаго избранія членовъ правлеиія u 
кандидатовъ выбываютъ сначала одинъ членъ и одинъ кандидатъ по жребію или по старшин- 
ству вступленія, a въ послѣдующіѳ годы— ежегодно по два члена и одинъ кандидатъ ио 
старшинству вступленія; на мѣсто выбывающихъ избираются новые члены и кандидатъ.

Выбывшіе члены правленія и кандидаты могутъ быть избираемы вновь».

§ 58. «Правленіе собирается по ыѣрѣ надобности . . Для дѣйствительности рѣшеній 
правленія требуется присутствіе нѳ менѣе трѳхъ членовъ правлеііія . . . . » и такъ безъ 
измѣневія.

0 семъ Министръ Торговли и Промышлѳнности, 13 марта 1912 г., доиесъ ІІравнтель- 
ствующеиу Сенату, для раслубликованія.

6 3 5 .  О продленіи орока для собранія основного капитала Товарищества для торговли 
нефтяными продуктами и другими товарами «Братья Хорошъ».

Вслѣдствіе ходатайства учредителей „Товарищества для торговли неФ тяиы ми продуктами 
и другими товарами «Братья Хорошъ»“ *) и на основаиіи Высочайшс утвержденнаго
15 Фввраля 1897 г. положенія Комитета Мшшстровъ, Минвгстѳрствомъ Торговли н Про- 
мышленпости разрѣшено истекшій 7 марта 1912 года срокъ для собранія оеновного капитала 
назвавнаго Товарищества продолжить на одинъ годъ, т. е. по 7 ыарта 1913 года, сътѣмъ, 
чтобы о семъ учредителями распубликовано было въ поименованиыхъ въ уставѣ Товарищо- 
ства изданіяхъ.

0 семъ Министръ Торговли и Промышленности, 16 Февраля 1912 г., донесъ Прави- 
тельствующему Сѳнату, для распубликованія.

*) Уставь утпержденъ 2 іюня 1910 года.
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6 3 6 .  Объ иамѣненіи устава Товарищества Марьинокаго овекдо-сахарнаго и рафинад- 
наго завода.

Вслѣдствіе ходатайства «Товарищества Марьинскаго свекло-сахарнаго и рафинаднаго 
завода» *) и на оспованіи ирим. къ § 41 устава его, Министерствомъ Торговли и Ііро- 
мышлонноотн разрГ.шеио § 41 съ прим. означениаго устава изложить слѣдующимъ образомь:

§ 41. «Операціоныый годъ Товарищества считаѳтся оъ 1 сеитября по 1 сентябрн. 
За каждый ыииувшій годъ, иравлѳнісмъ...............................................» и т. д. безъ измѣненія.

NB. Примѣчаніе къ сему § остаотся въ силѣ.
0  семъ Министрь Торговли и Промышлепности, 16 марта 1912 г., донесъ Правитель- 

ствуюіцему Сенату, для распубликованія.

6 3 7 .  Объ измѣненіи устава акціонернаго Общества горныхъ чугуноилавильныхъ 
ваводовъ и фабрикъ «Стомпорковъ».

Волѣдствіе ходатайства учрѳдителей „Акціонѳрпаго Обиісства горныхъ чугуноплавиль- 
ныхъ заводовъ и Фабрикъ «Сгомпорковъ»“ **) и на осыованіи § 78 устава компаніи, Міши- 
стерствомъ Торговли и Проыышленности разрѣшено §§44 и 53 означѳннаго устава изложить 
слѣдуюіцимъ образомъ:

§ 44. «Операціонный годъ Общества считается съ 19 декабря по 18 декабря включи- 
тѳлыіо, за исключеніемъ...............................................» и т. д. безъ измѣнонія.

§ 53. «Общія собранія акціоиеровъ бываютъ обыкновенныя и чрезвычайныя. Обыкно- 
вснныя собранія созываются правленіемъ ожегодио, не позжѳ іюля — для разсмотрѣнія и 
утвсржденія...............................................» и т. д. безъ изыѣненія.

0 семъ Ыинистръ Торговли и Промышленности, 16 марта 1912 г., донесъ Правитель- 
ствующему Сенату, для распубликованія.

6 3 8 .  Объ увеличеніи основного капитала Общеотва Шуваловскаго электричеокаго 
освѣщенія.

Вслѣдствіе ходатайотва «Общѳства Шуваловскаго электрнческаго освѣщенія» ***) и 
на основанін прим. 2 къ § 14 устава его, Министерствомъ Торговли и Промышленности 
разрѣтено увеличить основной капиталъ названнаго Общесгва съ 60.000 руб. до 120.000 руб. 
носредствомъ выпуска 1.200 дополнительныхъ акцій, въ общей суммѣ 60.000 рублей, ыа 
слѣдующихъ основаніяхъ:

а) означениыя акцін выпускаются ио нарицатѳльной цѣнѣ прѳдыдущихъ, т. е. по 
50 руб. каждая, безъ внесенія по нимъ иремій въ запасный капиталъ;

б) упомянутыя акдіи распредѣляются на основаніяхъ, принятыхъ общимъ собраиіемъ 
акціонѳровъ отъ 26 Февраля 1912 г., прнчемъ таковое размѣщеніе должно состояться пе 
иозжѳ шѳсти мѣсяцевъ со дня восііослѣдованія разрѣшенія на выпускъ сихъ акцій,

и в) въ остальныхъ отношеніяхъ къ вновь выпускаѳмымъ акціямъ примѣняются 
правила, цзложениыя въ уставѣ Общества.

0 семъ Министръ Торговли и Промышлеиности, 16 марта 1912 г., донесъ Правитель- 
ствующему Сенату, для распубликованія.

*) Уставъ утвержденъ 27 Февраля 1898 года.
**) Уставъ утвержденъ 28 іюля 1909 года.

***) Устапь утвсріиденъ 4 августа 1905 года.
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6 3 9 .  О раѳмѣрѣ іір ем іи  ііо  акціямъ дополнитѳльнаго выпуска Таганрогокаго металлур- 
гическаго Общеотва.

Волѣдствіе ходатайства «Таганрогскаго мѳталлургическаго Общества» *) и на осно- 
ваніи Высочаііше утвѳржденнаго 12 ноября 1899 г. положенія Комитѳта Министровъ, Мини- 
стерствомъ Торговли и Промышленности разрѣгаено нремію по акціямъ Высочаіішѳ предо- 
ставленнаго иазванному Обществу дополиительнаго выпуска назначить въ размѣрѣ 33 руб. 
на акцію, съ соогвѣтственнымъ сѳму установленіемъ выпускной цѣны такивыхъ акцій въ 
183 рубля.

0 семъ Министръ Торговли и Промышленности, 22 марта 1912 года, донесъ Прави- 
тельствующему Сенату, для распубликованія.

6 4 0 .  О раамѣрѣ преміи по акдіямъ дополнительнаго выпуска Общества Ново-Выков- 
скаго свеклосахарнаго завода.

Вслѣдствіе ходатайства «Общества Ново-Быковскаго свеклосахарнаго завода» **) и на 
оонованіи Высочайше утвержденнаго 15 Февраля 1897 г. положенія Комитета Министровъ. 
Министерствомъ Торговли и Промышленности разрѣшено премію по акціямъ предоставлен- 
наго симъ Министѳрствомъ названному Обществу дополнительааго выпуска назначить въ 
размѣрѣ 49 руб. 23 коп., съ соотвѣтственнымъ сему установленіемъ выпускной цѣны та- 
ковыхъ акцііі въ 549 рублѳй 23 коп. каждая.

0 сѳмъ Министръ Торговли и Промышленности, 22 марта 1912 года, донѳсъ Прави- 
тельствующему Сенату, для распубликованія.

6 4 1 .  Объ иамѣненш уо іав а  Товарищ ества Собинской мануфактуры бумажныхъ ввдѣлій.

Высочайте утверждѳннымъ 14 Февраля 1912 года, положѳніемъ Совѣта Министровъ 
«Товариществу Собинской мануФактуры бумажныхъ издѣлій» ***) разрѣгаено было увеличить 
ѳго основной каииталъ съ 5.600.000 рублей до 7.000.000 рублей на основаніяхъ, вь озиа- 
ченномъ Высочайшѳмъ повелѣніи изложѳнныхъ, причемъ пунктомъ II упомянутаго повелѣнія 
Министру Торговли и Промышлѳнности предоставлено сдѣлать измѣнѳнія въ уставѣ Товари- 
щества въ соотвѣтствіи съ увеличеніемъ основного капитала.

Нынѣ правленіе названнаго Товарищества донесло Министерству Торговли и Промышлен- 
ности объ оплатѣ сполна паевъ дополнительнаго выпуска.

Вслѣдствіе сего Министерствомъ Торговли и Промышленности разрѣшено § 3 устава 
сказаннаго Товарищества изложить слѣдующимъ образомъ:

§ 3. «Основной капиталъ Товарищества состоигь изъ 7.000.000 рублей, раздѣленныхъ 
на 700 сполна онлаченныхъ паевъ, по 10.000 рублей каждый».

0 семъ Министръ Торговли и Промытленности, 22 марта 1912 года, донесъ Прави- 
тѳльствующему Сенату, для распубликованія.

Ст. 639-641 . — 3250 — № 85.

*) Уставъ утверждені. 26 апрѣля 1896 года.
**) Уставъ утверждвнъ 21 іюня 1896 года.

***) Уставъ утвсржденъ 7 марта 1858 года.
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6 4 2 .  О продлрніа орока первоначальваго ввноса денегъ по нкціямъ акдіонернаго паро- 
ходнаго и страхового Общеотва, подъ наименованіемъ ■П ароходетво Каботаясъ*.

Вслѣдствіѳ ходатайства учредитѳля акціонернаго пароходнаго и страхового Общества, 
подъ иаимѳнованіомъ «ІІароходство Каботажъ» *) капитана 2 ранга Страховскаго о предо- 
ставленіи отсрочки для иервоначальнаго взноса по акціямъ Общества, Министерствомъ Тор- 
говли и Проиышленности разрѣшено исгекшій 9 марта 1912 года срокъ первоначальнаго 
взноса денегъ по акціямъ сего Общества продолжить на шесть мѣсяцевъ, т. е. по 9 сентября 
1912 года, съ тѣмъ, чтобы о семъ учредитѳлемъ было распубликовано въ поименованныхъ 
въ уставѣ Общества изданіяхъ.

0 семъ Министръ Торговли и Промышленности, 23 марта 1912 года, донесъ Прави- 
тѳльствующѳму Сенату, ддя распубликованія.

6 4 3 .  Объ окончаніи ликвидадіи дѣдъ Каспійокой манувактуры.

На основаніи ст. 2157 т. X ч. 1 Св. Зак., изд. 1900 года, Министръ Торговли и Про- 
мышленности, 23 марта 1912 г., донѳсъ Правитѳльствующему Сенату, для распубликованія, 
чго, согласно довесенію ликвидаціонной комыисіи по дѣламъ Касиійской ману®актуры общеѳ 
собраніе акціонеровъ, состоявшееся 24 января 1912 г., постановило ликвидацію дѣлъ на- 
званнаго Общества считать оконченною, a дѣйсгвія онаго прекратившимися.

6 4 4 .  Объ измѣненіи устава компаніи Богородско-Глуховскои мануфактуры.

Пунктомъ I Высочайше утвержденнаго 9 іюня 1911 года положенія Совѣта Министровъ 
«Компаніи Богородско-Глуховской мануфактуры» **) разрѣіпено увеличить основной каниталъ 
оной съ 8.000.000 руб. до 10.000.000 рублѳй посредствомъ выпуска 500 дополнитѳльныхъ 
иаѳвъ по 4.000 рублѳй каждый.

Вмѣстѣ съ тѣмъ, п. 2 того жѳ Высочайшаго повелѣнія Министру Торговли и Про 
мышленности прѳдоставлѳно ііраво, по увеличѳніи основного капитала компаніи, сдѣлать въ 
дѣйствующемъ уставѣ ѳя соотвѣтственныя измѣненія.

Нынѣ, въ виду донесенія лравлѳнія о состоявшейся рѳализаціи дополнительнаго выпуска 
паѳвъ, Министѳрствомъ Торговли и Ыромышлевности разрѣшѳно изложить § 3 дѣйствующаго 
усгава «Компаніи Богородско-Глуховской мануфактуры» слѣдующимъ образомъ:

§ 3. «Основвой капиталъ компаніи состоитъ язъ 10.000.000 рублѳй, раздѣленныхъ на 
2.500 сішлыа оплаченныіъ паевъ, по 4.000 рублей каждый.

Паи компаніи могугъ быть только иыенными. Ыа паяхъ изначаютея званіе, нмя и Фа- 
иилія (фирма) владѣльца. Иаи вырѣзываются изъ книги, означаются нумерами по порядку и 
выдаются за подписью трѳхъ членовъ правленія, бухгалтера и кассира, съ прнлохеніемъ 
иѳчати комианіи».

О сенъ Министръ Торговли и Промышлѳнности, 23 нарта 1912 г., донесъ Правитель- 
ствующему Сенату, ддя распубликованія.

*) Уставъ распубливованъ въ № 21 Собр. узак. ■ расп. Прав. за 1910 годъ.
**) Jctark утверждеиъ 11 ыоабра lëSS года.
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6 4 5 .  О продленіи срока для ообранія  первой части ооновного капитала акдіонерыаго 
Общеотва «Зоодогичеокій садъ въ Варшавѣ».

Вслѣдствіе ходатайства учредителей „Акціонернаго Общества «Зоологическій садъ въ 
Вартавѣ»“ *) и на основаніи Высочаііше утверждешіаго 15 Февраля 1897 года іголоженія 
Комитета Мннистровъ, Министерствомъ Торговли и ІІромышлѳнности разрѣшено истекающій
16 мая 1912 года срокъ для собранія первой части основного капитала названнаго Общества 
гіродолжить па шесть мѣсяцевъ, т. е. по 16 ноября 1912 года, съ тТшъ, чтобы о сем ь 
учредителями распубликовано было въ поименованиыхъ въ уставѣ Общесгва изданіяхъ.

0 семь Министръ Торговли и Промытлонности, 23 марта 1912 г., доішсъ Прагш- 
тельствунщему Сенату, для распубликованія.

6 4 6 .  О равмѣрѣ преміи по акдіямъ доподнительнаго выпуска Роооійокаго Обіцества 
кодоніадьной Торговли.

Вслѣдствіѳ ходатайства «Россійскаго Общества колоніальной торговли» **) и иа осно- 
ваніи Высочайше утвержденнаго 12 ноября 1899 года положенія Вомитета Мшшстровъ, 
Миннстерствомъ Торговли и Промьшіленности разрѣшено премію по акціяыъ Высочайше прѳ- 
доставленнаго названному Обществу дополнительнаго выпуска ыазначить вь размѣрѣ 6 руб. 
25 коп., съ соотвѣтственнымъ сему установленіѳмъ выпускной цѣны таковыхъ акцій въ 
106 руб. 25 коп. каждая.

0 сѳмъ Министръ Торговли и Промышлешшсти, 23 марта 1912 г., доиесъ Правитель- 
ствующему Сенату, для распубликоваиія.

6 4 7 .  О продленіи срока для собранія первой части ооновного капихала Сибирекаго 
Общеетва пароходства, промышленности и торговли.

Вслѣдствіе ходатайства учрѳдителей «Сибирскаго Общества пароходства, нромышленностн 
и торговли» ***) и на основаніи Высочайше утвержденнаго 15 Фѳвраля 1897 года положенія Коми- 
тета Министровъ, Министерствомъ Торговли и Промышленности разрѣшѳно истектііі 16 марта 
1912 года срокъ для собранія первой части основного капитала иазваннаго Общества иро- 
должить на одинъ годъ, т. е. по 16 марта 1913 года, съ тѣыъ, чтобы о семъ учредителями 
распубликовано было въ поименованныхъ въ уставѣ Общества изданіяхъ.

0 семъ Министръ Торговли и Промышленности, 23 марта 1912 г., донесъ Правн- 
тѳльствующему Сенату, для распубликованія.

6 4 8  . Объ измѣженіи устава акціонернаго Общества Суходневскаго чугунолитейнаго вавода.

Вслѣдствіѳ ходатайства «Акціонернаго Общества Суходневскаго чугунолитейлаго 
завода» и на осаованіи нрим. 2 къ § 40 устава ѳго, Министерствомъ Тирговли и Про- 
мышленности разрѣшѳно § 23 озиаченнаго устава изложить слѣдующимъ образомъ:

§ 23. «Управленіе дѣлами Общества принадлѳжитъ правлснію, находящемуся въ деревнѣ
Суходневѣ Кѣлецкой губсрніи и уѣзда и состоящему....................... » и т. д. безъ измѣненія.

0 сѳыъ Министръ Торговли и Промышленности, 23 марта 1912 г., донесь ІІравитель- 
ствующему Сенату, для распубликованія.

*) Уставъ утвержденъ 22 авгуета 19І0 года.
**) Уставъ утвершдеиъ 9 мая 1897 года.

***) Уставъ утвержденъ 14 іюня 1910 года.
**•*) y сТавъ утвержденъ 25 іюня 1899 года.
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6 4 9 .  Объ и зм ѣ нен іи  устава ф абрично-торговаго Товарищ ества братья Овсянпиковы  
я  А . Ганшинъ оъ сыновьями въ Юрьевѣ.

Высочайше утвеііжденнымъ 14 Февраля 1912 гида положенісмъ Совѣта Министровъ 
«Фабрично-торговому Товариществу братья Овсяшіиковы и А. Гаіншшъ съ сыновьями въ 
Юрьевѣ» *) разрѣитено было увеличигь его основноіі капигалъ съ 750.000 рублеіі до
2.000.000 рублей на основаніяхъ, въ означешюмъ Вілсочайшо.мъ повслѣніи изложеішыхъ, 
причемъ пунктомъ ЦІ упонянутаго повѳлѣнія Министру Торговли и Ироыышленности нредо- 
ставлено сдѣлать измѣненія въ усгавѣ Товаршцества въ соотвѣтствіи сь увеличеніемь 
основного капитала.

Нынѣ правленіѳ названнаго Товарищества доцесло Мииистерству Торговли и Промыіплен- 
ности объ оплатѣ сполна паевъ дополнительнаго выпуска.

Вслѣдствіе сего Мииистерствомъ Торговли и Промышлешшсти раарѣшено сдѣлать въ 
дьйствующѳмъ уставѣ сказаннаго Товаршцества слѣдующія изыѣнеиія:

А) §§ 9, 13, 14 и 63 сего устава изложить такимъ образомъ:
§ 9. Основной каішталъ Товарищества состоигъ изъ 2.000.000 рублей, раздѣлениыхъ 

на 2.000 сполна огілаченныхъ иаевъ, по 1.000 рублей каждый.
§ 13. «Товарищество можѳтъ увеличивать основной капиталі> посредствомъ дополіштель- 

цыхъ вьшусковъ паевъ нарицательной цѣны предыдущихъ паевъ, но нс иначе, какъ . . . »  
и т. д. безъ измѣненія.

§ 14. «ІІри послѣдующихъ выпускахъ паевъ, преимущественное право на пріобрѣтепіе 
ихъ принадлежитъ владѣльцамъ паевъ Товарищества прѳдыдущихъ выиусковъ, соотвѣтствешю
числу имѣющихся y нихъ паевъ. Если жѳ п а и ................................................... открывается, съ
разрѣшенія Министра Торговли и Промышленности и на условіяхъ, подлежащихъ предвари- 
тельному его утвержденію, публичиая подпнска».

§ 63. «Отвѣтственность Товарищества ограничивается принадлѳжащимъ ему имуще-
ствомъ, a потому, въ случаѣ.......................................................................... поступившимъ уже въ
собственность Товарищества, и, сверхъ того, ни личной отвѣтственности, ни какому-либо 
дополнительному илатежу по дѣламъ Товарищества иодвергаемъ быть пе можетъ».

и Б) Исключить изъ устава §§ 10, 11 съ прим. и 12, сдѣлавъ о семъ въ уставѣ 
соотвѣтственныя отмѣтки.

0 семъ Министръ Торговлн и Промышленности, 30 марта 1912 г., донесъ Правитель- 
сгвующему Сѳнату, для распубликованія.

6 5 0 .  Объ измѣненіи устава Общества Чечельницкаго овеклосахарнаго и рафинаднаго  
завода.

Вслѣдствіе ходатайства «Общества Чечельницкаго свеклосахарнаго н раФинаднаго за- 
вода» **) и на основапіи § 71 устава его, Министерствомъ Торговли и Промышленности, раз- 
рѣшено §§ 19 и 23 означеннаго устава изложить слѣдующимъ образомъ:

§ 19. Правленіе Общества состоитъ изъ четырехъ директоровъ, избираемыхъ общимъ 
собраніемъ акдіонеровъ. Мѣстопребываніѳ правленія находмгся въ Кіевѣ.

*) Уставі. утвсрждеиі. 3 января 1887 года.
**) Уставъ утвержденъ 23 декабря 1907 года.
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§ 23. По образованіи состава правленія указаныымъ въ § 19 устава іюрядкомъ, еже- 
годно выбываютъ ио старгаинству встунленія, одинъ или два дирѳктора и одинъ кандидатъ, 
и на мѣсто выбывающихъ избираютоя новые днрѳкгоры и кандидатъ; выбывшіе директоры 
и кандидаты могутъ быть избираемы вновь.

0 сѳмъ Министръ Торговли и Промышленности, 30 марта 1912 года, донесъ Правн- 
тельствующему Сенату, для распубликованія.

651. О равмѣрѣ преміи по акціямъ дополнительнаго выпуока акціонернаго Общества 
Н овороссійекаго завода портландскаго цемента «Цѣпь».

Вслѣдствіе ходатайства „Акціонернаго Общестза Новироссійскаго завода портландскаго 
цемента «Цѣпь>“ *) и на основаніи Высочайшѳ утвержденнаго 15 Февраля 1897 года 
положенія Комитета Министровъ, Министѳрствомъ Торговли и Промыгпленности разрѣгаено 
премію но акціямъ предоставленнаго симъ Министерствомъ названному Обществу дополии- 
тельнаго выпуска назначить въ размѣрѣ 50 руб., съ соотвѣтственнымъ сему установленіемъ 
выпускной цѣны таковыхъ акцій въ 300 руб. каждая.

0 семъ Министръ Торговли и Промышленности, 30 марта 1912 г., донесъ ІІравитель- 
ствующѳму Сенату, для распубликованія.

652. О продленіи срока для собранія  первой части ооновиого каиитада Роооійскаго  
етроительнаго акціонернаго Общества.

Вслѣдствіе ходатайства учредигелей «Россійскаго строительнаго акціонериаго Обще- 
ства»**) и ыа основаніи Высочайше утвержденнаго 15 Февраля 1897 года положенія Кими- 
тета Министровъ, Министерствомъ Торговли и Промышленности разрѣшено истекшій 3 марта 
1912 г. срокъ для собранія первой части основного капитала названнаго Общѳства продол- 
жить на шѳсть мьсяцевъ, т. е. по 3 сентября 1912 года, съ тѣмъ, чтобы о сѳыъ учреди- 
телями распубликовано было въ поименованныхъ въ уставѣ Общества изданіяхъ.

0 семъ Министръ Торговли и Промышленности, 30 марта 1912 г., донесъ Прави- 
тѳльствующему Сенату, для распубликованія.

*) Уставъ утвержденъ 10 іюля 1898 года. 
**) Уставъ утвержденъ S1 іюия 1911 года.

С Е Н А Т С К А И  Т ИПОГ Р АФІ Я.

СО
УН
Б им

. В
. Г

. Б
ел
ин
ск
ог
о




