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ОБЪЯВЛЁННЫЯ ВЫСОЧАЙШІЯ ПОВЕЛѢНІЯ
Минпстромъ Финансовъ:

680 Объ оставденіи Отдѣленія Государственнаго Б ан ка въ городѣ Петроковѣ.

Высочайшимъ повелѣніемъ 9 марта 1890 г.. распубликованнымъ въ 
№ 39 Собранія узаконеній и распоряженій Правительства, отъ 20 апрѣля 
того же года, постановлено, между прочимъ, Отдѣленіе Государственнаго 
Банка въ г. Петроковѣ упразднить и производство банковыхъ операцій 
въ семъ городѣ,—кромѣ, однако-же, учетной, подлежавшей прекращенію,— 
возложить на Губернское Казначейство.

Нынѣ Г о с у д а р ь  Р і м п е р а т о р ъ ,  по всеподданнѣйшему докладу 
Министра Финансовъ, въ 5 день мая 1895 года. Высочайше повелѣть 
соизволилъ: въ отмѣну вышеозначеннаго Высочайшаго повелѣнія 9 марта
1890 года, Петроковское Отдѣленіе Государственнаго Ванка не упразд- 
нять, разрѣшивъ, съ тѣмъ вмѣстѣ. сему Отдѣленію производство учетной 
операціи.

690 О выпускѣ 4°/о закладны хъ листовъ Государственнаго Д ворянскаго Земельнаго 
Ванка и государственны хъ свидѣтельствъ К рестьянскаго  П оземельнаго Б ан ка

Высочайше утвержденнымъ 2 іюня 1895 года Положеніемъ Комитета 
Финансовъ, между прочимъ постановлено:

I. Предоставить Государственному Дворянскому Земельному Ванку:
1) выиускать въ счетъ разрѣшенныхъ Высочайше утвержденнымъ, 5 ноября 
1898 г., Положеніемъ Комитета Финансовъ закладныхъ листовъ на 60 милл.
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руб., четырехпроцентныѳ лнсты на вйю сумму не выпущенныхъ въ обра- 
іценіе 41/2°/о листовъ и  2) для полученія средствъ на выдачу ссудъ въ 
теченіе 1895/е г.г., произвести выпускъ четырехпроцентныхъ закладныхъ 
листовъ на сорокъ милліоновъ рублей.

II. Государственнымъ свидѣтельствамъ Крестьянскаго Поземельнаго 
Бапка, кои будутъ впредь выпускаемы, присвоивать доходъ въ размѣрѣ 
четырехъ процентовъ годовыхъ, разрѣшивъ, съ тѣмъ вмѣстѣ, названному 
Банку произвести въ текущемъ 1895 году выпускъ его свидѣтельствъ, 
све|іхъ предусмотрѣннаго въ Положеніи о семъ Банкѣ размѣра, еще на 
пять милліоновъ рублей.

III. Условія выпуска 4 1/г°/о закладныхъ листовъ Дворянскаго Банка 
и 4'/20/о свидѣтельствъ Крестьянскаго Банка (Высочайше утвержденныя
9 октября и 4 декабря 1892 г.) распространить соотвѣтственно на вы- 
пускаемьтя сими Банками 4°/0 бумаги.

IV. Реализацію 4°/о закладныхъ листовъ Дворянскаго Банка и 4°/0 
свидѣтельствъ Крестьянскаго Банка пройзводить чрезъ посредство Госу- 
дарственнаго Банка порядкомъ и на условіяхъ, опредѣляемыхъ Министромъ 
Финансовъ, съ передачею означенныхъ бумагъ Государсгвенному Банку въ 
мѣрѣ дѣйствительной потребности подлежащаго Банка въ наличныхъ сред- 
ствахъ для выдачи ссудъ, по цѣнѣ, установляемой по взаимному съ Госу- 
дарственнымъ Банкомъ соглашенію, съ утвержденія Министра Финансовъ.

0 таковомъ Высочайшемъ новелѣніи Министръ Финансовъ, 5 іюня 
1895 г., донесъ Правительствующему Сенату, для раснубликованія.

6 « Л  О выкупѣ квитандій опеціально-запаснаго Фонда бывшаго Общества Взаимнаго 
Поземельнаго Ередита.

Высочайше утвержденнымь 2 іюня 1895 года Положеніемъ Коми- 
тета Финансовъ постановлено:

I. Всѣ остающіяся въ обраіценіи квитанціи спеціально - запаснаго 
Фонда бывшаго Общества Взаимнаго Поземельнаго Кредита назначить 
къ выкупу по нарицательной нхъ цѣнѣ на 1 сентября 1895 года, пре- 
кративъ съ сего срока начисленіе процентовъ по квитанціямъ.

II. Квитанціи, непредъявленныя къ оплатѣ въ теченіе десяти лѣтъ 
съ указаннаго въ п. I срока, считать недѣйствительными.

и III. Предоставить Министру Финансовъ установить порядокъ про- 
изводства выкупа означенныхъ квитанцій.

0 таковомъ Высочайшемъ повелѣніи Министръ Финансовъ, 5 іюня
1895 г., донесъ Правительствующему Сенату, для распубликованія.
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РЛГЛЮРЯЖКНШ, ОБЪЯВЛЕННЫЯ ГІРАВИТЕЛЬСТВУЮЩЕМУ 
СЕНАТУ

ІІонистромъ Фииансовъ:
<І9<2 О дополненіи уетава К іевскаго Городскаго К редитнаго Общеетва.

Руководствуясь Высочайше утверждѳннымъ 20 марта 1895 года 
мнѣніемъ Государственнаго Совѣта Министръ Финансовъ нашелъ нужнымъ:

1) § 63 дѣйствующаго устава Кіевскаго Городскаго Кредитнаго 
Общества *) донолнить слѣдующимъ нримѣчаніемъ:

Примѣчаміе. Унолномоченными не могутъ быть лица, занимающія 
въ Обществѣ какія либо административныя должности, замѣіцаемыя 
но назначенію, а не но выборамъ. 
и 2) §-ФЪ-же 64 сего устава излолсить такъ:
§ 64. Для выбора уполномоченныхъ составляются избирательныя 

собранія чрезъ каждые три года. Въ избирательныхъ собраніяхъ могутъ 
участвовать, съ правомъ голоса, всѣ лица, получившія ссуды изъ Обіце- 
ства, Й имѣющія по закону право распоряжаться своимъ имуществомъ, 
если за ними не числится сверхльготныхъ недоимокъ по платежамъ Обще- 
ству. Лица мужскаго пола имѣютъ право участвовать въ избирательныхъ 
собраніяхъ только лично. Лица женскаго пола могутъ нередавать право 
голоса отцамъ, мужьямъ, сыновьямъ, зятьямъ и роднымъ братьямъ, нри- 
чемъ въ довѣренпости должно быть обозначено. въ какомъ именно родствѣ 
состоитъ повѣренный къ довѣрительницѣ. Вмѣсто лицъ, находящихся подъ 
опекою или попечительствомъ, участвуютъ въ собранілхъ ихъ опекѵны 
или попечители. Никто изъ присутствующихъ въ собраніяхъ не можетъ 
имѣть болѣе одного голоса. Совладѣльцы одного имущества, а равно 
акціонерныя общества и другія учрежденія участвуютъ въ избирательныхъ 
собраніяхъ сь однимъ голосомъ, въ лицѣ того именно совладѣльца или 
представителя, которому будетъ дана особая на этотъ предметъ довѣрен- 
ность. Владѣльцы и совладѣльцы нѣсколькихъ заложенныхъ въ Обіцествѣ 
имуществъ имѣютъ, наравнѣ съ прочими членами, одинъ голосъ. Во всѣхъ 
случаяхъ, въ которыхъ, на основаніи изложенныхъ правилъ, допускается 
присылка повѣренныхъ, довѣренность на право голоса можетъ быть вы- 
даваема лишь на одни выборы.

0  семъ Министръ Финансовъ, 10 мая 1895 г., донесъ Правитель- 
ствуюіцему Сенату, для распубликованія.

*) Уставъ сей утвнржденъ 28 января 1885 г. и распубликованъ въ Л» 20 Собр. 
узак. и расп. Ирав. за тотъ же годъ. Измѣненія сего устава распубликованы въ .Ѵ.Ѵ 48 
(1888 г.), 96 (1889 г.), 115 (1890 г.), 76 (1891 г.) и 60 (1892 г.) Собр. узак. и расп. Ирав.
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6 9 5 .  Объ измѣненіи устава  К іевскаго  Городскаго О бщ ества В заим наго К редита.

Руководгткужъ Высочайше утвержденнымъ 20. марта 1895 года 
мнѣніемъ Государетвеннаго Совѣта Министръ Финансовъ нашелъ нужнымъ 
ограничить право членовъ Кіевскаго Городскаго Общества Взаимнаго Кре- 
дита передавать свой голосъ на избирательныхъ собраніяхъ, созываемыхъ 
для избранія уполномоченныхъ, въ виду чего п. а § 8-го дѣйствуюідагп 
устава названнаго Общества *) призналъ необходимымъ изложить тавъ: 

пунктъ а ^ Ь-го. Для выбора уполномоченныхъ составляются изби- 
рательныя собранія чрезъ каждые три года. Въ избирательныхъ собра- 
ніяхъ могутъ участвовать съ правомъ голоса всѣ члены Общества, при- 
чемъ лица мужскаго пола имѣютъ гіраво участвовать б ъ  избирателыіыхт. 
собраніяхъ только лично. Лица женскаго пола могутъ передавать право 
голоса отцамъ. мужьямъ, сыновьямъ, зятьямъ и роднымъ братьямъ, нри- 
чемъ въ довѣренности должно быть обозначено, въ какомъ именно родствѣ 
состоитъ повѣренный къ довѣрительницѣ. Вмѣсто лицъ. находящпхся подъ 
опекою или попечительетвомъ участвуютъ въ собраніяхъ ихъ опекуны 
или попечители. Никто изъ присутствующихъ въ собраніи не можетъ 
имѣть болѣе одного голоса. Акціонерныя общества и другія учрелсденія, 
состоящія членами Общества, участвуютъ въ избирательныхъ собраніяхъ 
съ однимъ голосомъ въ лицѣ того представителя, которому будетъ дана 
особая на этотъ предметъ довѣренность.

Примѣчанге 1-ое. Унолномоченными не могутъ быть липа. занн- 
мающія въ Общеетвѣ какія либо административныя должности, замѣ- 
щаемьтя по назначенію, а не по выборамъ.

Прнмѣчаніе 2-ое. Довѣренноети даются въ Формѣ письма на имя 
унравляющаго дѣлами Общества и представляются ему не позже, 
какъ за три дня до срока, назначеннаго для соотвѣтственнаго изби- 
рательнаго собранія.
0  семъ Министръ Финансовъ, 12 мая 1895 г., донесъ Правитель- 

ствующему Сенату, для распубликованія.
*) У ставъ сей Высочайше утвержденъ 26 марта 1868 г. и распубликованъ въ№ 36  

Собр. узакон. и расн. П равительства за тотъ же годъ. Измѣневія и дополненія устава 
распубликованы въ Собр. узакон. и распор. Правит. въ №№ 35 (1870 г.), 69 (1873 г.), 
26 (1884 г.), 94 (1887 г.), 65 (1890 г. ),  21 (1892 г.) и 92 (1894 г.).СО
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