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

4 Авгуета 1907 т , №  43. ОТДЪЛЪ ВТОРОЙ.

СОДЕРЖАНІЕ:

Ст. 346. Объ измѣненіп ѵстава Товарищества С.-Петербургскаго вагоностроительнаго завода.

847. 0  продленія срока для собранія первой части основного капигала Русскаго авціоиернаго 
извозопромышленнаго Общества общественныхъ экипажей М. Корсакова.

348. Объ измѣненіи устава Николо-Борщинскаго Товарищества карто*елъно-терочнаго и паточнаго 
заводовъ Ивана Арастова и Петра Салова.

349. 0  продленіи срока для собранія первой части основиого наиптала Товарищества Южпо- 
Каспійскихъ рыболовныхъ нромысловъ Г. С. Ліонозова.

350. 0  размѣрѣ выпускноИ преміи паевъ дополнительнаго выпуска Туркестансваго торговопромы- 
шленнаго Товарищества для очистки хлопка и нроизводства растительныхъ маслъ.

351. Объ измѣнепіп устава акціонернаго Общества свеклосахарныхъ заводовъ ЛуСна н Шрепява.

352. Объ измѣненіп устава акціонернаго Общества свеклосахарнаго завода «Ченстоцице».

353. Объ пзмѣненіи § 7 временныхъ правплъ о вспомогательной кассѣ рабочихъ конп «Антонъ».

354. Объ измѣненіп устава Тагапрогской бпржи.

355. Объ увеличеніи основного капитала Товарищества Курско-Харьковскихъ свеклосахарныхъ 
заводовъ.

356. Объ пзмѣненіп устава Товарпщества Одесскаго сахаро-рафпнаднаго завода.

357. 0  продлепіи срока для собранія осповного капитала акціонернаго Общества «Хлоаокъ».

358. Объ увеличеніа основного капитала авціонернаго Общества Курляндсиаго мэслобоЯнаго завода.

359. 0  продленіи срока для собранія осповного капиіала акціопернаго Общества кружовиой ману- 
«актуры Густава Гейера въ гор. Лодзп.
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Ст. 8С0. 0  продленіи ерока для собранія капитала по акціямъ третьяго дополнительнаго выпусва
акціонериаго Общества СѣверноИ ткацкой мануФактуры.

361. 0  размѣрѣ преміп по паяыъ дополнительпаго выпуска Товарищества Марьпнскаго сиек.юсахар- 
наго п раФинаднаго завода.

3(!2. Объ увеличеніи основного капитала Товарищества сахарныхь заводовъ «Городокъ».

863. Объ пзмѣненіп устава 'Говарпщества Шуйской мануФактуры.

364. Объ измѣненіи устава Товарищества Тверской мануч>актуры бумажныхъ издѣліР

365. Объ измѣненіп устава Варшавскаго Товарищества Фабрисъ металлпческихъ п эмалированныхъ 
издѣліп «Вулкань».

366. 0  продленіи срока для собранія первой части основного паппта.іа Чіатурскаго торговопро- 
ыышленнаго Общесгва марганцевыхъ элеваторовъ и мехакическихъ сооруженіи.

367. Объ увеличеніи основного капитала Фабрпчпо-торговаго Товаршцества Братьевь Крестовии- 
ковыхъ. ,

368. Объ измѣненіи устава Товарищества «Ярцевской мануФактуры бумажныхъ издѣлій Алексѣя 
Хлудова.

36У. Объ увеличеніи основного каиитала Южно-Русскаго Общества для выдѣлкп и иродажп соды 
и другихъ химическихъ ородукговъ.

*
370. Объ и зм ѣ и е н іи  у с т а в а  Т о в а р и щ е с т в а  Б е р д и ч е в с к а г о  п е с о ч н о -с в е к л о с а х а р и а г о  п раФ Инаднаго

завода.

371. Объ измѣненіи устава торговопромышленнаго Общества «Леппъ и Вальманъ».

372. Объ пзмѣненіи устава Сибирскаго Общества промышленности и торговли.

373. Объ измѣнеиіп устава акціонернаго Общества Лодзинской ниточной мануФактуры.

374. 0  размѣрѣ иремін п о  паямъ д о п о л н и т е л ь н а г о  в ы п у с к а  Т о в а р п щ е с т в а  Бугаевскаго с в е к л о -  

сахарнаго и р а Ф И н а д н а г о  завода.

37о. Объ изаѣ пеніи  устава Товарпщества мануФактуръ Аппы Краспльщпковоіі съ сыновьялп.

376. 0  продленіи срока для собрзнія первои частп основного капитала акціонернаго Общества для 
вроазводства земледѣльческпхъ орудіп п машпнъ 11. И. Гена въ Одессѣ.

377. 0  продленіп срока для собрапія нервоіі частп осповного капитала Россіпскаго Товарвщества 
курортиой жизни въ Крымѵ.

378- Объ пзмѣиеніи устава Харьковскаго земельнаго банка. ^  «

379. Объ измѣненіи устава Второго Елисавэтградскаго Общества взаимнаго кредита

380. 0  продленіп срока для открытія дѣпствій Одесскаго купеческаго баика.

381. 0  дополненіи устава Воронежскаго коммерчесваго банка.

382. Обь учрежденіи въ городѣ Св. Креста городскоко оощесгвеіаіаго бапка.
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Ст. 888. Объ измѣненів устава Донского лемельнаго банка.

884. 0  дополненіи устава Брестъ-Лятовскаго Общества взаимнаго кредпта.

885. Объ пзмѣненіи /става правленія Кіевскаго городского кредитнаго Общества.

386. Объ нзмѣпеніи устава С.-Ііетербургскаго Общества взаимнаго кредита слуя;ащихъ въ кредит- 
ныхъ учрежденіяхъ и акціонерныхъ предиріяхіяхъ.

387. О дополненіи устава Бобринецкаго Общества взаимнаго кредита.

388. Объ измѣвеніи устава акціонернаго Общества «С.-Петербургскій Столичный Ломбардъ».

889. Объ измѣиеніи устава Четвертаго Вардіавскаго Общества взаимнаго кредпта.

390. Объ измѣненіи устава Лодзинскаго городского кредитнаго Общества.

391. 0  дополпеніи прпмѣчаніемъ 2 ст. 2 устава пцдсіонноіі кассы служащпхъ въ земсгвЬ Костром. 
скоіі губерніи.

о92. Объ измѣненіи § 33 Кіевскаго Общества взаимнаго страхованія отъ несчастиыхъ случаевъ.

893. О продленіп срока полной оплаты паевъ Перваго взаимнаго Общества страхованія жизни.

394. Объ учрежденіи въ гор. Новочеркасскѣ Общества ноощреыія рысистаго коинозаводства.

395 Объ учреждѳніи въ Воткинскомъ заводѣ, Сараиу.іьскаго уѣзда, Вятской губерніи, Общества 
ноощренія рысистаго коннозгводства.

Распоряженія, объявленныя Правятельствующему Сенату:
Министромъ Торговли и Промышленносги:

346. О бъ иэмѣненіи у о тав а  Т о в а р и щ е е т в а  С .-П е тер б у р гс к а го  в аго н о о тр о и тел ь н аго  
вавода.

Министръ Торговли и Промышленыости, 23 марта 1907 г., донесь Правительствую- 
щему Сееату, для расиубликованія, что, вслѣдствіе ходатайства «Товарищества С.-Пегер- 
бургскаго вагоностроительиаго завода» *) и на основапіп примѣчанія къ § 36 устава на- 
уваннаго Товарищоствл, Министерствомъ Торговли и Промышленности разрѣшено озиаченниЁ 
параграФъ изложить слѣдующимъ образомъ:

§ 36. «Операціониый годъ Товарищества считается съ 1 января по 1 января. За 
каждый минувшій годъ правленіемъ....................... » и т. д. безъ измѣнеиія.

КВ. Примѣчаніе къ сему § естается въ силѣ. %

*і Усіавъ утверждеиъ 3 іюля 1893 года.
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347. о п родленіи  орока для со б р а в ія  первой части оояояного капитала Р уо-
скаго акдіонернаго извозопром ы ш леннаго О бщ ества общ ественны хъ экипажей  
М. К орсакова.

Мшшстръ Торговли и Промышленности, 23 марта 1907 г., донесъ Правительствую- 
щему Сенату, для распубликованія, что вслѣдствіе ходатайства учредителя «Русскаго акдіо- 
нернаго извозопромышленнаго Общества обществеиныхъ экипажей М. Корсакова* *) и на 
основаніи Высочайше утвержденнаго 15 Февраля 1897 г. положѳнія Комитета Министровъ **), 
Миниетерствомъ Торговли и Промышленности разрѣшено истекшій 28 Февраля 1907 года 
срокъ для собранія первой части основного капнтала названнаго Общества продолжить на 
шесть мѣсяцевъ, т. ѳ. по 28 августа 1907 г., съ тѣмъ, чтобы о сомъ учредителемъ распубли- 
ковано было въ поименованныхъ въ уставѣ Общества изданіяхъ.

343. Объ измѣненіи устава Н иколо-В орщ инскаго Товарищ еотва картоф ельно-тероч- 
наго и  паточнаго заводовъ Жвана А ристова и  П етра Салова.

•

Миннстръ Торговли и Промышленности, 23 марта 1907 г., донесъ Правительствую- 
щему Сенату, для распубликованія, что вслѣдствіе ходатайства «Николо-Борщинскаго Товарн- 
щества картоФсльно-терочнаго и паточнаго заводовъ Ивана Аристова и Петра Салова» ***) и 
на основаніи примѣчанія къ § 39 и § 70 устава названнаго Товарищѳсгва, Министерствомъ 
Торговли и Промышленности разрѣшено §§ 39 и 49 означеннаго устава изложить слѣдующимъ 
образомъ:

§ 39. «Опораціонный годъ Тонарищества считается съ 1 іюля но 1 іюля. За каждый 
минувшій годъ правленіемъ.......................» и т. д. безъ измѣнеиія.

КВ. Примѣчаніе къ сему § остается въ силѣ.

§ 49. «Общія собранія пайщиковъ бываютъ обыкновенныя и чрезвычайныя. Обыкно- 
венныя собранія созываются правленіемъ ежегодно, не позже сентября, для разсмотрѣнія 
ц у гвержденія................................ » и т.' д. безъ, измѣненія.

349.' О продленіи срока для собранія  первой части основного капитала Товарищ е- 
ства Ю ж ко-К аспійскихъ рыболовныхъ промысловъ Г. О. Л іонозова.

Министръ Торговли н Промышленностй, 23 марта 1907 г., донесъ Правительствующему 
Сеплту, для распубликованія, что вслѣдствіе ходатаиства учредителеи «Товарищества Южно- 
Касиіііскихъ рыболовныхъ промысловъ Г. С. Ліонозова» ****) и на основаніи Высочаііше 
утпержденнаго 15 Февраля 1897 года положенія Комитѳта Министровъ**), Министерствомъ 
Торговли и Промышленности разрѣшено истекшій 16 марта 1907 года срокъ для собранія 
первой части основного капитала названнаго Товарищества продолжить на 12 нѣсяцевъ, т. е. 
по 16 марта 1908 года, съ тѣмъ, чтобы о семъ учредителями распубликовано было въ 
ноименованныхъ въ уставѣ 'Говарищества изданіяхъ.

*) Уставъ утвержденъ 14 іюня 1902 года.
**) Собр. узак. 1897 г. № 54 ст. 097.

***) Уставъ утвержденъ 15 марта 1902 года.
•***) Уставъ утержденъ 12 Феврадя 1904 года.
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350. О равмѣрѣ вы луокной прем іи  паевъ дополнитвяьнаго выпуока Т уркеотанскаго  
торговопром ы ш лѳннаго Товарищ еотва ддя  очиотки х д о п х а  и  проиаводства  
раотитедьны хъ маолъ.

Министръ Торговли и Промышлѳнностн, 26 марта 1907 г., донѳсъ Правительствующему 
Сенату, для распубликоьанія, что вслѣдствіе ходатайства «Туркестанскаго торговонромыгалѳи- 
наго Товарищества для очистки хлонка и нроизводства растительныхъ маслъ»*) и на осно- 
ваніи Высочайшѳ утвѳрагденнаго 12 ноября 1899 г. положенія Комитета Министровъ**), 
Министерствомъ Торговли и Промышлѳнностн разрѣгаоно выпускную цѣну паевъ Высочайше 
предоставленнаго названному Товариществу 11 апрѣля 1906 г. дополнительнаго вьшуска 
установить въ размѣрѣ не свыше нарицательной ихъ стоимостн (250 р.), безъ приплаты по 
нимъ прѳмій въ запасный капиталъ, ва отсутствіемъ такового.

351. Объ иамѣненіи устава акціон ерн аго О бщ еотва овекдоеахарны хъ  ааводовъ Л убн а и 
Ш ренява.

Министръ Торговли и Промыгаленности, 26 марта 1907 г., донесъ Правительствующему 
Сенату, для распубликованія, что вслѣдствіе ходатайства «акціонернаго Общества свеклосахар- 
ныхъ заводовъ Лубна и ПІренява» ***) и на основаніи ирнм. 2 къ § 40 устава компаніи, 
Министерствомъ Торговли и Промышленности разрѣшено § 38 означеннаго устава изложить 
такимъ образомъ:

§ 38. «Правленіе собирается по мѣрѣ надобности, но, во всякомъ случаѣ пѳ менѣе 
12 разъ въ годъ. Для дѣйствительности рѣш еній..................» и т. д. безъ измѣненія.

353. Объ измѣненіи устава ахціонернаго О бщ ества ов ек л осахар н аго  аавода «Ч ен - 
отоц и ц е».

Министръ Торговли и Промышлейности, 27 марта 1907 года, донесъ Правительствую- 
щему Сенату, для распубликованія, что, вслѣдствіе ходатайства „Акціонериаго Общества 
свеклосахарнаго завода «Ченстоцицѳ»“ ****) и па основаиіи примѣчанія къ § 40 устава назван- 
наго Общества, Министерствомъ Торговлн и Промышленности разрѣгаено § 40 означеннаго 
устава изложить слѣдующимъ образомъ:

§ 40. «Операціонный годъ Общества считаотся съ 18 іюня по 17 іюня слѣдующаго 
года. За каждый минувшій годъ правленіе» и т. д. безъ измѣнѳнія.

Ш5. Прнмѣчаніѳ къ сему § остается въ силѣ.

353. Объ измѣненіи § 7 временньгхъ правилъ о  вопом огательной касоѣ рабоч ихъ  
копи «А нтонъ».

Министръ Торговли и Промыгаленности, 29 марта 1907 года, донесъ Правительствую- 
щему Сенату, для распубликованія, что, въ виду ходатайства правленія вспомогательной 
кассы рабочихъ каменноугольной копи «Антонъ», имъ, Министромъ, 19 марта ІУ07 года, 
утвержденъ § 7 временныхъ правилъ о сей кассѣ въ слѣдующей редакціи:

*) Уставъ утвсрждсиъ 27 іюия 1894 года.
**) Собр. узак. 1899 г. № 152, ст. 2327.

**») Уставъ утверждеиъ 5 іюла 1002 года.
»***) Уставъ утвержденъ 6 иоября 1881 года.

СО
УН
Б им

. В
. Г

. Б
ел
ин
ск
ог
о 



«§ 7. Вспомогательная касса выдаетъ: а) тѣмъ изъ заболѣвшихъ участникокъ кассы, 
коимъ за время болѣзни прекращается выдача заработка или жалованья отъ управленія 
коіш, въ теченіе времени неспособности ихъ къ труду, но не долѣѳ срока, указаннаго въ 
§ 9, ежедневныя (не исключая воскресныхъ и нраздничныхъ дней) денежныя пособія въ 
слѣдующемъ размѣрѣ: для лечащихся на дому: семейныхъ (прим. к ъ § 1 )—30 к., женатыхъ 
и замужнихъ бездѣтныхъ— 25 к. и одинокихъ— 20 к., а для лечащихся въ больницѣ. 
семейныхъ—25 к., женатыхъ и замужпихъ бездѣтныхъ— 20 к. и одинокихъ— 10 к., б) участни- 
цамъ кассы пособія въ теченіе послѣднихъ двухт» недѣль беременности и двухъ недѣль 
послѣ родовъ, въ размѣрѣ, не меныпемъ указаннаго въ п. а настоящаго параграФа, в) пособія 
на расходы по погребевію умершихъ участниковъ кассы и членовъ ихъ семействъ въ раз- 
мѣрѣ: 20 руб. на погребеніе участника кассы, 15 руб. на погребеніе взрослыхъ членовъ 
семейства участника и 8 руб. на погребеніе ребенка до 10-лѣтняго возраста.

Цримѣчаніе. Расходы по леченію членовъ семейства участника кассы (прим. къ
§ 1) относятся на средства сей кассы».

354. Объ изшѣненіи уотава, Т аганрогской биржи.

Министръ Торговли и Промышленности, 29 марта 1907 года, донесъ Правительствую- 
щемѵ Сенату, для распѵбликованія, что, вслѣдствіе ходатайства Таганрогскаго Биржевого Ко- 
митета, §§18 и 20 Высонайше утвержденнаго 19 ноабря 1904 г. устава Таганрогской биржи 
(Спбр. узак. 1905 г. Отд. II, № 5, ст. 19), измѣненнаго 25 августа 1906 г. (Собр. узак.
1906 г. Отд. II, № 67, ст. 592), 25 марта 1907 г. измѣнены Министерствомъ Торговли и 
Промышлепности, на основаніи прим. 2 къ § 18 Устава Таганрогской биржи, слѣдующимъ 
образомъ:

§ 18. Биржевой Комитетъ состоитъ изъ предсѣдателя, двѣнадцати членовъ, имонуе- 
мыхъ биржевыми старшшіами, и т. д. безъ измѣненія^

§ 20. По прошествіи одного года со времени увеличенія числа членовъ Биржевого Ко- 
митета до двѣнадцати, изъ девяти первоначально избранныхъ членовъ выбываютъ четыре 
члена, изъ пихъ три— по старшпнству вступленія и одинъ— по жребію изъ числа слѣдуго- 
щихъ за ними ио старшинству вступленія трехъ членовъ, и на мѣсто выбывагощихъ изби- 
раются четыре новыхъ члена; на слѣдующій затѣмъ годъ выбываетъ еще четыре первона- 
чально избранныхъ члена, изъ нихъ двое—по старшинству вступленія и двое—по жребію 
изъ числа остающихся отъ первоначальнаго состава трехъ члсновъ и на мѣсто выбывшихъ 
избираются чегыре другихъ члена; затѣмъ биржевые старшины ежегодно выбываютъ по 
старшинству вступленія и т. д. безъ измѣненія.

355. Объ увелнченіи основного капитала Товарищ ества К урско-Х арьковсЕ ихъ овекло-
сахарныхъ ваводовъ.

Министръ Торговли и Промышленности, 29 марта 1907 года, донесъ ІІравительствую- 
щему Сенату, для распубликованія, что, вслѣдствіе ходатайства «Товарищества Курско-Харь- 
ковскихъ свеклосахарныхъ заводовъ» с) и на основаніи § 13 устава Товариществз, Мини- 
стерствомъ Торговли и Промышленности разрѣшено увеличить основной капиталъ назван-

*) Усхавъ утвержденъ 27 марта 18У8 года.
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наго Товарщцества съ 400,000 руб. до 600,000 руб. посредствомъ выпуска 200 дополнн- 
тельныхъ паевъ въ общей суммѣ 200,000 руб., на слѣдующихъ основапіяхъ:

а) означенные дополнительные паи выпускаются по нарпцательной цѣнѣ первоначаль- 
ныхъ, т. е. по 1,000 руб. каждый, но при этомъ по каждому изъ снхъ паевъ виосится 
пріобрѣтателемъ онаго, сверхъ номинальной цѣны, още премія, по соотвѣтствію съ запас- 
нымъ капиталомъ упомянутаго Товарощества;

б) слѣдуюпця за означенные паи деньги вносятся сполна не позже шеети мѣсяцевъ 
со дня воспослѣдованія разрѣшенія на выпускъ сихъ паевъ,

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

356. Объ и8мѣтіеніи устава Товарищ ества О десскато сахаро-раф ин адн ато завода.

Министръ Торговли и Промышленности, 30 марта 1907 г., донесъ Правительствую- 
щелу Сенату, для распубликованія, что, вслѣдствіе ходатайства сТоварищества Одесскаго 
сахаро раФинаднаго завода» *) и на основаніи прим. 2 къ § 38 устава названнаго Товарн- 
щества, Миннстерствомъ Торговли и Промышленности разрѣшено § 22 озваченпаго устава 
нзложить слѣдующкмъ образомъ:

§ 22. «Для замѣщенія кого-либо изъ директоровъ на время продолжительной болѣзни 
или отлучки, а равно въ случаѣ смерти или выбытія директора до срока, выбираются 
общимъ собраніемъ на три года три кандидата, которые . . . » и т. д. безъ измѣненія.

*
357. о продленіи  срока для собр ан ія  основного капитала акціон ерн аго О бщ ества  

«Х лопокъ».

Миннстръ 'Горговли и Промышленности, ЗІЗ марта 1907 года, донесъ Правительствую- 
щему Сенату, для распубликованія, что, вслѣдствіе ходатайства учредителей «Акціонернаго 
Общества Хлопокъ» **) и ка основаніи Высочайше утвержденнаго 15 Февраля 1897 г. поло- 
жеиія Колитета Миннстровъ ***), Министерствомъ Торговли и Проыышленности разрѣпісно 
истекшій ^б мая 191)7 г. срокъ для собранія основного капитала названнаго Общества 
продолжать на шесть мѣсяцевъ, т. е. по 16 ноября 1907 г., съ тѣмъ, чтобы о семъ учре- 
дителями распубликовано было въ поименованныхъ въ устайѣ Общества изданіяхъ.

358 Объ увеличеніи  основного капитала акціон ерн аго О бщ ества К урляндскаго шасло- 
бойнаго завода.

Мииистръ Торговли и ІІромышленности, 31 марта 1907 г., донесъ Правительствую- 
щему Сенату, для распубликованія, что, вслѣдствіе ходатайства «акціонернаго Общества Еур- 
ляндскаго маслобойнаго завода» "*"“) н на оспованін § 9 и прим. 2 къ § 35 устава назван- 
наго Общества, Мшіистерствомъ Торговли и Промышленности разрѣшеио:

і. Увеличить осиовной капиталъ названнаго Общества съ 200.000 до 400.000 руб. 
посредствомъ выпуска 800 дополнительныхъ акцій на слѣдующихъ основаніяхъ:

*) Уставъ утвержденъ 2 декабря 1894 гйда. 9
**) Уставъ утверждспъ 11 иарта 1^05 года.

***) Собр. узак. 1897 г. № 54, ст. 697.
***•) Уставь утверждсиъ 11 ноября 1898 года.
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а) означенныя дополпптольныя акціи выпускаются по нарицатѳльной цѣпѣ пѳрвоначаль- 
ныхъ, т. е. по 250 рублѳй каждая, но при этомъ по каждой изъ сихъ акцій вносится 
пріобрѣтателѳмъ оной, сверхъ номинальной цѣны, ещѳ прѳмія, по соотвѣтствію съ запаснымъ 
капиталомъ Общества,

б) слѣдующія за означенпыя акціи деныи вносятся сполна нѳ позже шѳсти мѣсяцѳвъ 
со дня воспослѣдованія разрѣшенія на выпускъ сихъ акцій

и в ) 'в ъ  остальныхъ отношеніяхъ къ вповь выпускаемымъ акціямъ примѣняются по- 
станоБленія, пзложенныя въ уставѣ Общества.

и II. §§ 18 и 21 означеннаго устава изложить слѣдующимъ образомъ:
§ 18. Унравленіе дѣлами Общества принадлежитъ правленію, паходящѳмуся въ г. Вильно 

и состоящему изъ семи директоровъ, избираемыхъ общимъ собраніемъ акціонѳровъ на три года.
ЕВ. Бримѣчавіе къ сему § остается въ силѣ.
§ 21. По образосаніи состава правленія пзъ семіі директоровъ и двухъ кандидатовъ, 

выбываютъ по старшинству вступленія, въ первыѳ два года по три директора, а на третій 
годъ послѣдпій директоръ. Кандидаты выбываютъ ежегодно по одному, но старшинству 
вступлеыія. Въ слѣдующіѳ затѣмъ годы выбытіе директоровъ и кандидатовъ происходитъ 
тѣмъ же иорядкомъ по старшинству вступленія. На мѣсто выбывающихъ избираются новые 
директоры и кандидаты. Выбывшіе директоры и кандидаты могутъ быть избираемы вновь

359. О продлевіи  срока для собр ан ія  основвого капитада акціонернаго О бщ ества
кругкевной мануфактуры  Густава Г ей ера въ гор . Л одзи.

Министр* Торговли и Промышленности, 2 апрѣля 1907 г* донесъ Правительствую- 
щему Сенату, для распубликованія, что вслѣдствіе ходатайства учредителей «Акціонерпаго 
Общества кружевной мануФактуры Густава Гейера въ гор. Лодзи» *) и на основаніи Высо- 
чайше утвержденнаго 15 Февраля 1897 г. положенія Комитета Министровъ **), Министер- 
ствомъ Торговли и Промышленности разрѣшено истекшій 25 апрѣля 1907 г. срокъ для 
собранія основного капитала названнаго Общества продолжить на шесть мѣсяцевъ, т. ѳ. по 
25 октября 1907 года, съ тѣмъ, чтобы о семъ учредителями распубликовано было въ по- 
именованныхъ въ уставѣ Общества изданіяхъ. *

360. О п родленіи  срока для собр ан ія  капитала по акціямъ третьяго дополнительнаго  
выпуока ак ц іон ерн аго О бщ ества Сѣверной ткацкой мануфактуры.

Мпнистръ Торговли и Промышленности, 2 апрѣля 1907 г., донесъ Правительствую- 
щему Сенату, для распубликованія, что, вслѣдствіѳ ходатайства «Акціонернаго Общества 
СѢверноЙ ткацкой мануфактуры» ***) н на основаніи Высочайше утвержденнаго 15 Февраля 
1897 года иоложенія Еомитета Министровъ **), Министерствомъ Торговли и Промышленности 
разрѣшено истекшій 30 марта 1907 г. срокъ для собранія капитала по акціямъ третьяго 
дополнительнаго выпуска названнаго Общества продолжить на шесть мѣсяцевъ, т. е. по 
30 сентября 1907 года, съ тѣмъ, чтобы о семъ правленіемъ распубликовано было въ по- 
именованныхъ въ уставѣ Общества изданіяхъ.
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361. о  размѣрѣ п р ем іи  п о паямъ дополяитѳльнаго вы пуска Тов&рищества М арьин-
окаго св ек л ооахар н аго в  раф инаднаго вавода.

Министръ Торговли и Промышленности, 3 апрѣля 1907 г., донеоъ Правительствующему 
Селату, для распубликованія, что вслѣдствіѳ ходатайства «Товарищества Марьинскаго 
свеклосахарнаго и раФинаднаго завода» *) и на основанін Высочайшѳ утверждепнаго 12 ноября 
1699 г. положенія Комитета Министровъ **), Министерствомъ Торговли и Промышленности 
разрѣшѳно прѳмію по паямъ Высочайшѳ предоставлѳннаго 25 августа 1906 г. дополнитель- 
наго выпуска названнаго Товарищества назначить въ размѣрѣ 404 руб. 88 коп., съ соот- 
вѣтственнымъ сему установленіемъ выпускной цѣны паевъ въ 1404 руб. 88 коп.

362. 0 6 ъ  увеличеніи  ооновного капитала Товарищ ѳотва сахарн ы хъ  ааводовъ «Г ородокх».

Министръ Торговли и Промышлѳнности, 3 апрѣля 1907 года, донесъ Правительствую- 
щему Сенату, для распубликованія, что вслѣдствіе ходатайства «Товарищѳства сахарныхъ 
заводовъ Городокъ» ***) и на основаніи прим. 1 къ ст. 2139 т. X, ч. 1, Св. Зак., изд. 1900 г., 
Министерствомъ Торговли и Промышленности разрѣшено увеличитъ основной капиталъ назван- 
наго Товарищества съ 450,000 до 600,000 руб. посредствомъ выпуска 150 дополнитѳль- 
ныхъ паѳвъ, въ общей суммѣ 150,000 руб., на слѣдующихъ основаніяхъ:

а) означенные дополнительные паи выпускаются по нарицательной цѣнѣ прѳдыдущихъ, 
т. е. по 1000 руб. каждый, но при этомъ по каждому изъ сихъ паѳвъ должна быть вне- 
сена пріобрѣтателѳмъ онаго, сверхъ номинальной цѣны, ещѳ премія въ запасный капиталъ 
въ размѣрѣ 333 руб. ЗЗУз коп.,

б) въ оплату сказанныхъ паевъ и премій по нимъ обращается 200,000 руб. изъ 
имѣющагося у Товарищества счета нераспредѣленныхъ прибылѳй (201,434 руб. 89 коп.);

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

363. Объ изм ѣненіи  устава Т оварищ ества Ш уй ск ой  кануф актуры .

Министръ Торговли и Промышленности, 5 апрѣля 1907 г., донесъ Правительствующѳму 
Сенату, для распубликованія, что, вслѣдствіе ходатайства «Товарищества ПІуйской мануфа- 
ктуры»****) и на основаніи прим. 2 къ § 36 устава названнаго Товарищества, Министерствомъ 
Торговли и Промышленности разрѣшено §§ 21, 24, 26 и 34 означеннаго устава изложить 
слѣдующимъ образомъ:

§ 21. Правлепіе состоитъ изъ четырехъ директоровъ, избираемыхъ общимъ собраніемъ 
владѣльцевъ паевъ изъ среды своѳй на два года. г

§ 24. По образованіи состава правленія изъ четырехъ дирѳкторовъ и одного кандидата, 
выбываютъ ежегодно, по старшинству вступленія, два дирѳктора и кандидатъ, и на мѣсто 
выбывающихъ избираются новыѳ директоры н кандидатъ. Выбывшіе директоры и кандидаты 
могутъ быть избираемы вновь.

*) Уставі, утверягденъ 27 Февраля 1897 годэ.
**) Собр. узак. 1899 г. № 152 ст. 2327.

***) Уставъ утвержденъ 10 апрѣля 1871 года.
**♦*) Уставъ утвержденъ 4 Февраля 1883 года.

СО
УН
Б им

. В
. Г

. Б
ел
ин
ск
ог
о 



§ 26. Директоры взбираютъ ежегодпо, послѣ годичпаго общаго собранія, изъ среды 
своеіі иредсѣдателя. На случай отлучки или выбытія предсѣдательствующаго директора 
избирается временно нредсѣдательствующій. Въ засѣданіяхъ правленія, при раздѣленіи голо- 
совъ поровну, голосъ предсѣдвтеля или его заступающаго даеп перевѣсъ.

§ 34. «Правленіе собирается по мѣрѣ надобности, ро во всякомъ случаѣ не менѣе 
одного раза въ мѣсяцъ. Для дѣйствительности рѣпіеній правленіа требуется присутствіе 
четырехъ членовъ................. » и т. д. безъ измѣненія. ч

364. Объ измѣненіи устава Товарищ ества Тверской мануфактуры бумажныхъ издѣлій.

Министръ Торговли и ІІромышленности, 9 апрѣля 1907 г., допесъ Правительствующему 
Сепату, для распубликованія, что, вслѣдствіе ходатайства «Товаригцества Тверской мапуФя- 
ктуры бумажныхъ издѣлій» и на основаніи Высочайше утвержденнаго 23 января 1893 года*) 
положенія Комитета Министровъ, Министерствомъ Торговли и Промышлеішости разрѣшено 
§ 3 3  устава*6) названнаго Товаришества изложить такимъ образомъ:

§ 33. . . .«продолжать предпріятіе. Если но балаису Товарищества окажется потеря 
двухъ пятыхъ основного капитала, и пайщики не пополнятъ его въ теченіе одного года со 
дня утвержденія общимъ собраніемъ отчета, изъ котораго обнаружился недостатокъ капигала, 
то Товарищество прекращаетъ свои дѣйствія». ^

Примѣчаніе. «Еслн, при потерѣ двух\пятыхъ основного капитала и при выражен- 
номъ болыпинствомъ пайщиковъ желаніи пополпить его, кто-либо изъ пайщиковъ не 
внесетъ въ течепіе указаішаго выше времеіш нричитающагося по прннадлежащимъ ему 
паямъ дополнительнаго платежа, то паи эти объявляются ушічтоженпыми, о чемъ 
публикуется во всеобщее свѣдѣніе, и замѣпяются новыми, подъ тѣми жо цумерами, 
паями, которые продаются правленіемъ Товарищества чрезъ мѣстнаго маклера. Изъ 
выручеішой отъ продажи сихъ паевъ суммы, за покрытіемъ причитающихся по продажѣ 
н публикаціи расходовъ, часть, равная донолнителыюму по паямъ взносу, обращается 
на пополпеніе основпого капитала, а остатокъ выдается бывшему владѣльцу уничтожен- 
ныхъ паевъ».

365. Объ измѣненіи устава, Варш авскаго Товарищ ества фзбрикъ металлическихъ и 
эмалированныхъ издѣлій «Вулканъ».

9

Мшшстръ Торговли и Промышленности, 9 апрѣля 1907 г., донесъ Правптельствующему 
Сснату, для распубликованія, чго, вслѣдствіе ходатапства „Варшавскаго Товарищества Фабрикъ 
металлическихъ и эмалированныхъ издѣлій «Вулканъ»“ *СЙ) и на основанін лримѣчапія къ §33 
устава названнаго Товарищества, Министерствомъ Торговли и Промышленности разрѣшено § 33 
означеннаго устава изложить слѣдующимъ образомъ:

§ 33. «Операціонный годъ Товаршцества считается съ 19 августа (1 сентября) по 
18 августа (31 августа). За каждый мипувшій годъ правленіемъ . . . . . . . .  и т. д. безъ
измѣненія. *

N6. Иримѣчаніе къ сему §-у остается въ силѣ.
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366. О продлѳніи орока для собр ан ія  первой  чаоти ооновного хапитала Ч іатурокаго  
торговопромы ш леннаго Общ еотва м аргандевы хъ элеваторовъ и м еханичеекихъ  
соор уж ен ій .

Министръ Торговли и Промышленности, 9 апрѣля 1907 г., донесъ ІІравительствую- 
щему Сонату, для распубликованія, что, вслѣдствіе ходатайства учредителеіі «Чіатурскаго 
торговонромышленнаго Общества марганцевыхъ элеваторовъ и механическихъ еооруженій* *) 
и на основаніи Высочайше утвержденнаго 15 Февраля 1897 г. положенія Комитета Мини- 
стровъ **), Министерствомъ Торговли и Промышленности разрѣшено истекшій 9 мая
1907 года срокъ для собранія первой части основного капитала названнаго Общества нро- 
должить на шесть мѣсяцевъ, т. е. по 9 ноября 1907 года, съ тѣмъ, чтобы о семъ учре- 
дителями распубликовано было въ поименованныхъ въ уставѣ Общества изданіяхъ.

367 Объ увели чен іи  ооновного капитала ф абрично- торговаго Т оварищ ества Братьевъ  
К рестовниковы хъ.

Министръ Торговли и Промышленности, 9 апрѣля 1907 г., донесъ Правительствую- 
щему Сенату, для распубликованія, что, вслѣдствіе ходатайства «Фабрично-торговаго Това- 
рищества Братьевъ Ерестовниковыхъ» ***) и на основаніи Высочайше утвержденнаго 15 ф с - 

враля 1897 года положенія Комитета Министровъ, Министѳрствомъ Торговли и Промыіп- 
ленности разрѣшено увеличить основной капаталъ названнаго Товарищества съ 2.000.000 
до 3.000.000 руб. посредствомъ выпуска 1.000 дополнительныхъ паевъ, въ общей суммѣ
1.000.000 руб., на слѣдующихъ основаніяхъ: а) означенные дополнительные паи выпускаются 
но нарицательной цѣнѣ предыдущихъ, т. е. по 1.000 руб. каждый; б) въ оплату сказанныхъ 
гіаевъ обращается 488.000 руб. изъ имѣющагося у Товарищества счета капитала погашенія 
облигацій и 512.000 руб. изъ капитала въ распоряженіи общихъ собраній пайщиковъ 
(554.334 р. 10 к.), и в) въ остальныхъ отношеніяхъ къ вновь выпускаемымъ паямъ при- 
мѣняются постановленія, изложенныя въ уставѣ Товарищества.

368. Объ лзмѣненіи устава Т оварищ ества Я р ц ев ск ой  мануфактуры  бумазкныхъ издѣлій  
Алексѣя Х лудова.

Министръ Торговли и Промышленностн, 10 апрѣля 1907 г., донесъ Правительствую- 
щему Сенату, для распубликовапія, что, вслѣдствіе ходатайства «Товарищества Ярцевской 
мануфактуры бумажныхъ издѣлій Алексѣя Хлудова» ****) и на оспованіи прим. 2 къ § 38 и 
прим. къ § 60 устава назвапнаго Товарищества, Министерствомъ Торговли и Промышлсн- 
насти разрѣшено §§ 38 и 47 означеннаго устава изложить слѣдующнмъ образомъ:

§ 38. «Онераціонмыи годъ Товариіцества считается съ Пасхи по ІІасху. За каждый 
минувшій годъ правленіе Товаришества обязано представить на усмотрѣніе общаго собранія 
владѣльцевъ паевъ (§ 47), за нодписью . . . » и т. д. безъ измѣненія.

КВ. Примѣчанія къ еему § остаются въ силѣ. »
§ 47. «Общія собранія владѣльцевъ паевъ бываютъ обыкновенныя и чрезвычайныя. 

Обыкновепныя собранія соэываются нравлеиіемъ ежегодно не позже сентября мѣсяца, для 
разсмотрѣнія и утвержденія . . . . » и т. д. безъ измъненія.

* .Ѵстаиъ утверждепъ 18 октября 1906 гола.
*•) Собр. узак. 1897 г. Хз 54 ст. 697.

***) Уставъ утвержденъ -2в іюпя 1897 года.
•***) Усгавъ утверждеяъ 21 ноября 1880 года.
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369. Объ уведгичеши ооновного капитала Ю ж но-Руоонаго Общ еогва для выдѣлки и 
продажи соды и другихъ химичеокихъ продуктовъ.

Мипистръ Торговли и Промышленности, 10 анрѣля 1907 г., донесъ Правительствую- 
щему Сепагу, длн распубликованія, что, вслѣдствіе ходатайства «Южно-Русскаго Общества 
для выдѣлки и продажи соды и другихъ химическихъ продуктовъ» *) и на основаніи § 11 
устава компаніи, Министерствомъ Торговли и Промышленности разрѣшѳно увеличить основной 
капиталъ названнаго Общества съ 1.500.000 до 1.875.000 рублѳй, посредствомъ выпуска
2.000 дополнительныхъ акцій въ общей суммѣ 375.000 руб. па слѣдующихъ оспованіяхъ:

а) озпачешіыя дополнительныя акціи выпускаются по парицательной цѣнѣ предыду- 
щихъ, т. е. по 187 руб. 50 коп. каждая, но при этомъ по каждой изъ сихъ акцій должна 
быть внесена пріобрѣтателемъ оной, свѳрхъ номинальной цѣны, ѳщѳ прѳмія въ запасный 
капиталъ въ размѣрѣ 101 руб. 25 коп.;

б) сказанныя акціи обращаются въ уплату за пріобрѣтаемое Обществомъ предпріятіе 
„Акціонернаго Общества «Русскій Электронъ»“ ; причитающіяся же по акціимъ преміи вно- 
сятся нѳ позже шести мѣсяцевъ со дня воспослѣдованія разрѣшенія на выпускъ акцій,

ц в) въ остальныхъ отношеніяхъ къ вновь выпускаемымъ акціямъ примѣияются 
постановленія, изложенныя въ уставѣ Общества.

370. Объ измѣненіи уотава Т оварищ ества Бердичевокаго песоч н о-свеклосахарн аго и
рафинадиаго вавода.

Министръ Торговли и Промышленности, 13 апрѣля 1907 г., донѳсъ Правитѳльствѵю- 
щему Сенату, для распубликованія, что, вслѣдствіѳ ходатайства «Товарищества Бердичев- 
скаго песочно-свеклосахарнаго и раФинаднаго завода» **) и на основаніи примѣчавій къ §§ 43 
и 65 устава названнаго Товарищества, Миниотерствомъ Торговли и Промышленности разрѣ- 
шено §§ 43 и 53 означеннаго устава изложнть слѣдующимъ образомъ:

§ 43. «Операціонный годъ Товарищества считаѳтся съ 1 іюля по 1 іюля. За каждый 
минувшій годъ правленіемъ.................. » и т. д. безъ измѣненія.

Примѣчаніе къ сему § остается въ силѣ.
§ 53. Общія собранія пайщиковъ бываютъ обыкновенныя и чрезвычайныя. Обыкно- 

венныя собранія созываются правленіемъ ежегодно, нѳ позже Февраля, для разсмотрѣнія и 
утвѳржденія . . . . и т. д. безъ измѣненія.

371. Объ иамѣненіи уотава торговопромы ш леинаго О бщ еотва «Лѳппъ и Вальманъ».

Министръ Торговли и Промышленности, 16 апрѣля 1907 г., доиесъ Правитѳльствую- 
щему Сенату, для распубликованія, что, вслѣдствіѳ ходатайства „Торговопромышлѳннаго 
Общества «Леппъ и Вальманъ»“ ***) и на основаніи прим. къ § 69 устава онаго, Министѳр- 
ствомъ Торговли и Промышленпости разрѣшено § 55 означеннаго устава изложить такимъ
образомъ:

§ 55. «Каждыя пять акцій даютъ право на голосъ, но одинъ акціонеръ не можетъ 
имѣть по своимъ акціямъ болѣе того числа голосовъ, на которое даѳтъ право владѣвія 
одною четвертою частыо всего основного капитала О бщества.................» и т. д. бѳзъ нзмѣненія.
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372. Обь ивмѣненіи уотава Сибирокаго Общ еотва промы ш лениооти и  торговли.

Министръ Торговли и Промышленпости, 16 апрѣля 1907 года, допесъ Правительствую- 
щему Сенату, для распубликованія, что, вслѣдствіе ходатайства учредителей «Сибирскаго 
Общества промышленнопти и торговли» *), и на основаніи прим. 2 къ § 1 устава Общества, 
Министерствомъ Торговли и Промышленности разрѣшеио прим. 1 къ § 1 устава компаніи 
изложить слѣдующимъ образомъ:

Примѣчаніе 1 къ § 1. Учредители Общества: коллежскііі регистраторъ Михаилъ Нико- 
лаевичъ Селиховъ, Богородскій 2 гильдіи купецъ Андрей Яковлевичъ Храпуновъ-Иовый, 
княгиня Алоксандра іосифовнэ Голицына, дѣйствительный статскій совѣтнпкъ Петръ Эрне- 
стовичъ Геттѳ, ииженеръ-механикъ Евгеній Карловичъ Киоррѳ и нидерландскій подданный 
РудольФЪ Стангъ.

373. Объ измѣнеиіи уотава ак ціонернаго О бщ ѳства Л одзинокой ниточной  м ану- 
фактуры.

Министръ Торговли и Промышлеппости, 18 апрѣля 1907 г., допесъ Правительствую- 
щему Сенату, для распубликованія, что, вслѣдствіе ходатайства «Акціонернаго Общества 
Лодзинской питочной мануфактуры» **) и на основаніи прим. 2 къ § 33 устава названпаго 
Общества, Миішстерствомъ Торговли и Промышленности разрѣшено § 18, съ прим. къ нѳму, 
и § 21 означеннаго устава изложить слѣдующимъ образомъ:

§ 18. Управленіе дѣлаіш Общества принадлежитъ правленію, находящемуся въ С.-Пѳ- 
тербургѣ и состоящему изъ пяти директоровъ, избираемыхъ общинъ собраніемъ акціонеровъ.

Прилиьчаніе. Пзъ общаго числа пятп директоровъ и двухъ кандидатовъ, три
директора и одинъ каидидатъ должны быть русскими подданными, причемъ..................
и т. д. безъ измѣненія.
§ 21. По образованіи состава правленія изъ пяти директоровъ, ежегодно выбываютъ, 

по старшинству вступленія, одинъ директоръ и одинъ кандидатъ и на мѣсто выбывающихъ 
избираются новые директоры и кандидаты. Выбывшіе дирѳкторы и кандидаты могутъ быть 
избираемы вновь.

374. О равмѣрѣ прем іи  по паямть дополнительнаго вы пуека Т оварищ ества Б угаев- 
скаго свек ло-сахарнаго и раф инаднаго завода.

Министръ Торговли и ІІромышленности, 18 апрѣля 1907 г., донесъ Правительствую- 
щему Сепату, для распубликованія, что, вслѣдствіѳ ходатайства «Товарищества Бутаевскаго 
свекло-сахарнаго и ра®инаднаго завода» ***) и на осповапіи Высочайшѳ утвержденнаго
12 ноября 1899 г. положенія Комитета Мипистровъ ****), Министерствомъ Торговли и Про- 
мышленности разрѣшено премію по паямь разрѣшеннаго Министерствомъ Торговли и Про- 
мышленпости дополнительнаго выпуска пазваннаго Товарищѳства пазначить въ размѣрѣ
27 руб. 09 коп., съ соотвѣтственнымъ сему установлѳніемъ выпускной цѣны паѳвъ въ 
1027 р. 09 коп.

*) Уставъ утвержденъ 17 марта 1900 года.
•*) Уставъ утвержденъ 2 яиваря 1901 года.

***) Уставъ утвержденъ 19 іюля 1885 года.
•***) Собр. узак. 1899 г. Л5 152.
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375. Объ ивмѣненіи уотава Товарищ еотва мануфактуръ Анны Красильщ иковой оъ
сыновьями.

Министръ Торговли и Промышленности, 18 аирѣля 1907 г., донесъ Правительствую- 
щему Сѳнату, для распубликованія, что вслѣдствіе ходатайства «Товарищества маиуфактуръ 
Анны Красильщиковой съ сыновьями» *), и на основаніц прим. 2 кь § 38 устава назван- 
наго 'Говарищества, Министерствомъ Торговлн и Промыпіленности разрѣшено §§ 22 и 24 
озііачениаго устава цзложигь слѣдующимъ образомъ:

§ 22. «Для замѣщенія кого-либо изъ директоровъ на время иродолжительной отлучки 
или болѣзни, а равно въ случаѣ выбытія дирекгора до срова, избираются общимъ собра- 
ніемъ на два года, а во всемъ прочемъ на тѣхъ же основаніяхъ, какъ и директоры, два къ 
ішмъ кандидата, которые.................. » и т. д. безъ измѣненія.

§ 24. «По образованіи состава ирав.Лнія іузъ трехъ днрскторовъ и двухь кандидатовъ, 
ежегодно выбываютъ, по сгаршинству вступленія, одинъ директоръ и одинь кандидатъ. На 
мѣсто выбывающихЪ избираются новые директоръ и кандцдатъ. Выбывшіе . . . . » и т. д. 
безъ измѣненія.

376. О продленіи  срок а для собр аи ія  иервой чаоти основного капитала акціояер- 
наго Общ ества для производства вемледѣльческахъ орудій  и машинъ И  И. Гена  
въ Одессѣ.

Министръ Торговли и Промышленности, 18 анрѣля 1907 г., донесъ Правительстг*ующему 
Сеиату, для распубликованія, что вслѣдствіе ходатайства учредителя «АкціонернагоОбщества для 
производства земледѣльческихъ орудііі и машинъ П. П. Гена въ Одессѣ» **) и иа основаніи 
Высочяііше утвержденнаго 15 Февраля 1897 г. положенія Комитега Министровъ ***), Ми- 
нистерствомъ Торговли и Промышлеиности разрѣшено истекшій 20 апрѣля 1907 г. срокъ 
для собранія первой части основного капнтала пазванпаго Товартцества продолжить на 
шесть мѣсяпевъ, т. е. по 20 октября 1907 г., съ тѣмъ, чтобы о семъ учредителемъ рас- 
публиковапо было въ поименованныхъ въ уставѣ Общества изданіяхъ.

377. О продленіи  срока для собр ан ія  первой  чаети основного капитала Р осеіііскаго  
Товарищ ества курортной акивни въ Крыму.

Министръ Торговли и Промышлеиности, 18 апрѣля 1907 года, доиесъ Правительствую 
щему Сенату, для распубликованія, что вслѣдствіе ходатайства учредителей «Россіискаго 
Товарищества курортной жизни въ Крыму» ****) и на оспованіи Высочайше утверждоннаго 
15 Февраля 1897 г. положенія Комитета Министровъ ***), Министерствомъ Торгозла ц Про- 
мышлепиосги разрѣшепо истекшій 3 мая 1907 г., срокъ для собранія первоіі части осіюв- 
ного кааитала названнаго Товарищества продолжніъ на 12 мѣеяцевъ, т. е. по 3 мая
1908 года, съ тѣмъ, чтобы о семъ учродихелями было распубликовано въ поимеиованиыхъ 
въ уставѣ Товарищества изданіяхъ.

*) Уставъ ѵтвержденъ 27 іюня 18!)і года.
**) Уставъ утвержденъ 26 декабря 1905 іода.

***) Собр. узак. 1897 г. № 54 ст. 97.
***») Уставъ утвержденъ 25 августа 1906 года
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Министромъ Финансовъ:

378 Объ измѣненіи уотава Х арьковскаго земельнаго банка.

Министръ Фшіансовъ, 30 марта 1907 г., донесъ Правительствующему Секату, для рас- 
публикованія, что, вслѣдствіе ходатайства Правленія Харьковскаго земельнаго банка, осно- 
ваннаго на іюстановленіи общаго собранія акціонеровъ банка 9 апрѣля 1905 г., и руко- 
водствуясь ст.ст. 2 и 75, разд. X, Устава Кредитнаго, изданія 1903 года, онъ, Министръ, 
призналъ возможнымъ сдѣлать въ уставѣ *) названнаго банка слѣдующія измѣиенія и допол- 
ненія.

I. Примѣчаніе къ § 10 изложить въ слѣдующей редакціи:
Цримшшпіе. Въ предѣлахъ Кисловодской, Желѣзноводской и Ессентукской группы 

Кавказскихъ минеральныхъ водъ, въ селеніи Армавиръ, а также въ культурныхъ и 
дачныхъ участкахъ Черпоморской губерніи, въ границахъ мѣстновіей Новороссійскаго 
округа, близЪ губернскаго города, расположенныхъ на берегу Демесской бухты и въ 
Пенайскомъ урочищѣ, въ грапицахъ юрта дер. Геленджпкъ того же округа, въ посадахъ 
Туапсе, съ сосѣднимъ урочищемъ Кадошъ, и Сочи съ прилегающими къ нему дачами 
Верещагинской и Хлудовской, въ селеніи Адлеръ и посадѣ Хоста, Сочинскаго округа, 
ссуды подъ недвижимыя имущества, въ силу закопа 16 декабря 1896 года (Собр. узак. 
и расп. Правит. 1897 г. № 8, ст. 87) могутъ быть выдаваемы иа тѣхъ же осно- 
ваніяхъ, какъ и при пріемѣ въ залогъ городскихъ недвижнмостей.
Принимаемыя въ залогъ строенія какъ деревянныя, такъ и каменпыя, должны быть 

застрахованы отъ огня, на основаніи правилъ, изложенныхъ въ главѣ III сего устава.
II. Донолішть § 1 3  устава примѣчаніемъ слѣдующаго содержанія:

Щтмѣчаніе. Ссуды, разрѣшаемыя на основаніи прпмѣчанія къ § 10, могутъ 
быть выдаваемы въ размѣрѣ не свыше 50%» съ оцѣнки имуществъ.

379. Объ измѣненіи устав а В торого Е дисаветградскаго О бщ ества вваимнаго кредита.

Министръ Финансовъ, 2 апрѣля 1907 г., донесъ Правительствующему Сенату, для 
распубликованія, что, вслѣдствіе ходатайства правленія Второго Елисаветградскаго Общества 
взаимиаго кредита, основапнаго на иостановленіи чрезвычайнаго общаго собравія членовъ 
Обкества 12 декабря 1906 года, и руководствуясь ст. 2 разд. X Уст. Кред. (Свод. Закон. 
т. XI, ч. 2, изд. 1903 года, онъ, Министръ, нрпзналъ возможнымъ измѣнить и дополнпть 
§§17 и 37 устава **) назвапнаго Общества, изложивъ ихъ ішжеслѣдующимъ порядкомъ:

§ 17. Второму Елисаветградскому Обществу взаимиаго кредита дозволяется произво- 
дить слѣдухощія операціи.

3. Псполнепіе порученій членовъ Общества, постороннихъ лицъ и учрежденій по полу- 
чепію платежей по векеелямъ и другимъ документамъ, процентовъ по купонамъ и капитала

*) Устанъ утверікдеиъ 4 мая 1871 года.
**) Уставъ утверіндеиъ 3 іюпя 1900 года.
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по вышедшимъ въ тиражъ бумагамъ, по покупкѣ и продажѣ заграничныхъ векселей и 
цѣішыхъ бумагъ, обращеніе коихъ дозволено въ Россів.

Примѣчаніе къ сему пункту остается безъ измѣненій.
4. Переводъ денегъ по порученіго членовъ Общества, постороннихъ лицъ и учрежденій 

въ другія мѣста, гдѣ находятся агенты или корреспондонты Общества.
§ 37. Каждый членъ Общества имѣетъ право присутствовать въ общемъ собраніи, но 

правомъ голоса пользуются только члѳны, сдѣлавшіе взносы не менѣѳ 50 рублей.
Примѣчаніе 1. Члены, сдѣлавшіе взносы менѣе 50 рублей, если совокупность 

ихъ взносовъ равняется втой суммѣ, могутъ выбирать изъ своей среды, для присут- 
ствованія въ общемъ собравіи съ правомъ голоса, не болѣе одного уполномочѳннаго 
на каждые 50 рублей представленныхъ ими взносовъ.

Примгьчанге 2. Членъ, отвѣчающій приведеннымъ въ семъ параграФѣ требова- 
ніямъ, имѣетъ право на одинъ голосъ, но можетъ располагать еще двумя голосами 
по довѣрію отъ отсутствующаго члена. Болѣе же трехъ голосоръ никому нѳ предо- 
ставляется.

Нримтъчаніе 3. Уполномочія на подачу голоса даются въ Формѣ письма, ко- 
торое должно быть заявлено въ правленіи по крайней мѣрѣ за два дня до общаго 
собранія.

•

380. О п родленіи  ерок а для открытія дѣйетвій О десскаго купечеокаго банка.

Министръ Финансовъ, 2 апрѣля 1907 г., донесъ Правительствующему Сепату, для 
распубликованія, что учредители Одесскаго купеческаго банка *) обратились въ Министер- 
ство Финансовъ съ ходатайствомъ объ отсрочкѣ открытія дѣйствій банка еще на шесть 
мѣсяцевъ.

Вслѣдсгвіѳ сего и на основаніи Высочайше утвѳржденнаго 15 Февраля 1897 года Поло- 
женія Комнтета Министровъ, Министромъ Финансовъ разрѣшено срокъ 6 мая 1907 года 
для открытія дъйствій банка продолжить по 6 ноября 1907 года, съ тѣмъ, чтобы о семъ 
правленіемъ распубликовано было въ поименованныхъ въ уставѣ банка издапіяхъ.

і

381. О дополнен іи  устава В орояеж скаго комм ерчеекаго банка.

Мипистръ Финансовъ, 9 апрѣля 1907 г., донесъ Правительствующему Сенату, для 
распубликованія, что, вслѣдствіе ходатайства правлепія Воропежскаго коммерческаго банка, 
основаннаго на постановленін общаго собранія акціонѳровъ банка 27 Февраля 1907 года, и 
руководствуясь ст. 2 разд. X Уст. Кред. (Свод. Закон. т. XI, ч. 2, изд. 1903 г.), онъ, Ми- 
нистръ, призналъ возможнымъ дополнить § 21 устава **) названнаго банка слѣдующимъ 
образомъ:

§ 21. Банку дозволяется пріобрѣтеніе такихъ недвижимыхъ имуществъ, которыя необ- 
ходимы для его собственнаго помѣщенія или для помѣщенія ѳго отдѣлѳній и устройства 
складовъ, но нѳ иначѳ, какъ съ разрѣшенія общаго собранія акціонеровъ.
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Независимо сѳго банку предоставляется въ исключительныхъ случаяхъ пріобрѣтать 
или принимать въ залогъ отъ оказавшихся неисправными должниковъ банка недвижимое 
имущество, въ предотвращеніе потерь по числящимся за ними долгамъ. Покупка сихъ иму- 
ществъ или совершеніе на оныя закладиыхъ разрѣшается по единогласному постановленію 
правленія, одобренному совѣтомъ банка. Закладпыя совершаются на время, нѳ превышающее 
сроковъ, установленныхъ для учета банкомъ векселей. По истеченіи срока закладной, при 
неисправности залогодателей, банкъ долженъ немедленно произвести взысканіе по закладной. 
Продажа недвижимаго имущества, пріобрѣтеннаго банкомъ отъ неисправнаго должника, должна 
быть совершена въ годичный срокъ.

382. Объ учреш деніи  въ городѣ Ов. К р еста  городск ого общ ественнаго банка.

Министръ Финансовъ, 9 апрѣля 1907 г., донесъ Правительствующему Сенату, для 
распубликованія, что вслѣдствіе ходатайства собранія уполномоченныхъ города Святого 
Креста, Ставропольской губерніи, и руководствуясь ст. 81, разд. X, Уст. Кред. (Сводъ Зак. 
Т. XI, ч. 2, изд, 1903 г., онъ, Министръ, по соглашенію съ Министромъ Внутреннихъ Дѣлъ, 
призналъ возможнымъ разрѣшить учрежденіе въ городѣ Св. Креста городского обществен- 
наго банка на слѣдующихъ основаніяхъ:

1. Основной капиталъ банка опредѣляется въ десять тысячъ триста три рубля, 
отчисленныхъ на этотъ предметъ изъ городскихъ средствъ.

2. Банку предоставляется производить всѣ операціи, перечисленныя въ ст.ст. 40 и 85 
Положенія о городскихъ общественныхъ банкахъ (Уст. Кред. Свод. Зак., Т. XI, ч. 2, изд.
1903 года).

3. Вь производствѣ означенныхъ операцій, какъ и во всѣхъ своихъ дѣйствіяхъ, банкъ 
долженъ руководствоваться правилами Положенія о городскихъ общественныхъ банкахъ.

4. Изъ чистыхъ годовыхъ прибылей, отъ операцій банка отдѣляется ежегодно на 
составленіе запаснаго капитала банка по 20°/о ДО достиженія запаснымъ каниталомъ одной 
третьей части основного капитала, который будетъ значиться по послѣднему балансу банка, 
а затѣмъ по 10%  въ годъ— до достиженія этимъ капиталомъ половины основного. Осталь- 
ная засимъ часть чистой прибыли отчисляется на городскія надобности.

5. По введеніи въ дѣйствіе новаго нормальнаго положенія о городскихъ общественныхъ 
банкахъ, банкъ долженъ дѣйствовать во всемъ на основаніи сего новаго закона.

383 Объ изм ѣненіи  устава Д он ск ого зем ельнаго банка.

Министръ Финансовъ, 9 апрѣля 1907 г., донесъ Правитедьствующему Сенату, для 
распубликованія, что вслѣдствіе ходатайства Правленія Донского земельнаго банка, основан- 
наго на ностановленіи общаго собранія акціонеровъ банка 22 марта 1906 года и руковод- 
ствуясь ст.ст. 2 и 75, разд. X, Устава Кред., изданія 1903 года, онъ, Министръ, призналъ 
возможнымъ исключить изъ устава*) названнаго банка примѣчаніе 2 къ § 10, а примѣчаніе 
3 къ сему параграФу поставить 2-мъ.

*) Уставъ утвержденъ 17 сентября 1872 г. 
Собр. узав. 1907 г., отдѣлъ второй.
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384. О дополненіи  уотава Б р еетх-Л итовскаго Общ еотва вааимнаго кредита.
Министръ Фннансовъ, 16 апрѣла 1907 г., донесъ Правительствующему Сенату, для 

распубликованія, что вслѣдствіе ходатайства Правленія Брестъ-Литовскаго Общества взаимнаго 
кредита, основаннаго на постановленіи общаго собранія членовъ 4 марта 1906 года, и 
руководствуясь ст. 2 разд. X Уст. Кред. (Свод. Закон. Т. XI ч. 2 изд. 1903 года), онъ, 
Министръ, призналъ возможнымъ дополнить § 11 устава*) Общества примѣчаніемъ, изложивъ 
его слѣдующимъ образомъ:

§ 11. Пріемный Комитетъ имѣетъ право, соображаясь съ измѣненіями, происшедшими 
въ мѣстныхъ денежныхъ и торговыхъ дѣлахъ, требовать чрезъ правленіе отъ членовъ Обще- 
ства представленія дополнительнаго обезпеченія открытыхъ иыъ кредитовъ. Въ случаѣ 
неисполненія такового требованія со стороны котораго либо изъ членовъ, размѣръ открытаго 
ему кредита долженъ быть уменыпенъ.

Комитетъ можетъ, по собственному усмотрѣнію, потребовать отъ члена, принятаго въ 
Общество на основаніи одной его благонадежности или ручательства другихъ лицъ, пред- 
ставленія вещественнаго обезпеченія въ полной суммѣ открытаго ему кредита, или только 
въ нѣкоторой части, или замѣны одного поручительства другимъ. Въ случаѣ неисполненія 
сѳго требованія, сумма открытаго такому члену кредита уменьшается, съ возвращеніемъ 
ему соотвѣтствующей сему уменьшенію части 10%  его взноса въ оборотный капиталъ.

Примѣчаніе. Пріемный Комитетъ совмѣстно съ совѣтомъ, находя имуществен- 
ное положеніе члена не обезпечивающимъ принятаго имъ на себя обязательства по 
операціямъ Общества, можетъ совершенно закрыть кредитъ такому члену съ возвра- 
щеніемъ ему членскаго взноса н счнтать его выбывшнмъ изъ состава Общества.

385. Объ измѣненіи устава правленія  К іевскаго городского кредитнаго Общества. 

Министръ Финансовъ, 16 апрѣля 1907 г., донесъ Правительствующему Сенату, для
распубликованія, что вслѣдствіе представленій правленія Кіевскаго городского кредитнаго 
Общества, основанныхъ на постановленіи собранія уполномоченныхъ Общества 28 Фѳвраля
1907 года, и руководствуясь ст. 2, разд. X Устава Кредит. изд. 1903 года, онъ, Министръ, 
призналъ возможнымъ сдѣлать въ уставѣ **) названнаго Общества слѣдующія измѣнѳнія:

I. §§ 3 н 76 изъ устава исключить.
П. §§ 14, 55 и 56 изложить слѣдующнмъ образомъ:
§ 14. Независимо отъ опредѣленныхъ въ § 13 платежей, заѳмщики вносятъ ѳдино- 

временно при полученіи ссуды Ѵо°/0 и ежегодно, до совершеннаго погашенія есуды 
Ѵа% па расходы по управленію Общества и на составленіѳ запаснаго капитала. Взносы 
сіи считаются съ первоначальной суммы ссуды.

§ 55. Наблюдательный комитетъ состоитъ изъ шести членовъ, избираемыхъ собра- 
ніемъ изъ членовъ Общества.

Число членовъ наблюдательнаго комитета можетъ быть увеличено, по постановленію 
сего собранія.

§ 56. Члены наблюдательнаго комитета избираются на три года. Ежегодно выбываютъ 
по два члена. Выбывающіе члены наблюдательнаго комитета могутъ быть избраны вновь.

Примѣчаніе. Въ случаѣ увеличенія числа членовъ наблюдательнаго комитета, 
очередь ихъ выбытія опредѣляется собраніемъ. '
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386. Объ измѣненіи устав а С .-П етербургокаго О бщ ества взаим наго кредита сл уж а- 
щ ихъ въ кредитныхъ уч реж ден іяхъ  и ак діонерн ы хъ  п редпріятіяхъ .

Миннстръ Финансовъ, 16 апрѣля 1907 г., донесъ Правитѳльствующему Сенату, для 
распубликованія, что, вслѣдствіе ходатайства С.-Петербургскаго Общества взаимнаго кредита 
служащнхъ въ кредигныхъ учрежденіяхъ и акдіонерныхъ предпріятіяхъ, основаннаго на 
постановленіи общаго собранія члѳновъ 22 «евраля 1907 года, и руководствуясь ст. 2 разд. X 
Уст. Кред. (Свод. Закон. т. XI ч. 2 изд. 1903 года), онъ, Министръ, призналъ возможнымъ 
измѣннть примѣчаніо къ § 1 устава *) названнаго Общества, изложивъ ѳго слѣдующимъ 
образомъ:

§ 1. С.-Петербургское Общество взаимнаго кредита служащихъ въ кредитныхъ учрежде- 
ніяхъ и акціонерныхъ предпріятіяхъ учреждается въ г. С.-Петербургѣ съ цѣлью доставлять, 
на основаніи сего устава, состоящимъ его членами лицамъ, того и другого пола и всякаго 
званія, возможность выгодно помѣщать ихъ сбереженія и получать въ ссуду необходимые 
для ихъ оборотовъ капиталы.

Примѣчаніе. Лица, состоящія членами сего Общества, не могутъ быть въ то жеврѳмя 
членами другого общества взаимнаго кредита.

387. О дополнен іи  устава В обр и н едк аго  О бщ ества взаим наго кредита.

Миннстръ Финансовъ, 16 апрѣля 1907 г., донесъ Правительствующему Сенату, для 
распубликованія, что, вслѣдствіе ходатайства правленія Бобринецкаго Общества взаимнаго 
кредита, основаннаго на постановленіи общаго собранія членовъ 24 сентября 1906 года, и 
руководствуясь ст. 2 разд. X Уст. Кред. (Свод. Закон. т. XI ч. 2 изд. 1903 года), онъ, 
Министръ, призналъ возможнымъ дополнить § 17 п. 2 лит. б устава **) Общества примѣча- 
ніемъ, изложивъ его слѣдующимъ образомъ:

§ 17. Бобринецкому Обществу взаимнаго кредита дозволяется пронзводить слѣдующія 
операціи:

п. 2. Срочныя ссуды, не далѣе какъ на шесть мѣсяцевъ, и открытіе кредитовъ (спе- 
ціальный текущій счетъ, ссуды до востребованія оп саіі) членамъ Общѳства, подъ слѣдую- 
щаго рода заклады и обезпеченія:

б) неподверженные легкой порчѣ и сложенные въ безопасныхъ и благонадежныхъ, по 
усмотрѣнію правленія, помѣщеніяхъ н подъ его надзоромъ товары, въ размѣрѣ нѳ свыше 
двухъ третей ихъ стоимости, опредѣляемой на основаніи торговыхъ цѣнъ, если при томъ 
товары застрахованы свыше суммы выдаваемой подъ нихъ ссуды не менѣе какъ на 10%» 
и срокомъ, по крайней мѣрѣ, на одинъ мѣсяцъ болѣѳ срока заклада, причемъ полисы на 
сіи товары должны храниться въ Обществѣ.

Примѣчаніе. Размѣръ ссуды, выдаваемой отдѣльному члену подъ залогъ товаровъ въ 
суммѣ свыше пятисотъ рублей, опредѣляется правленіемъ совмѣстно съ совѣтомъ, а ссуды 
до пятисотъ рублей выдаются по постановленію правленія съ участіемъ не менѣе двухъ 
депутатовъ совѣта.
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388. Объ ивмѣненіи усгава акціонернаго Общ еогва «С .-П етербургскій  Столичный 
Д омбардъ».

Министръ Финансовъ, 16 анрѣля 1907 г., донесъ Правительствующему Сенату, для 
распубликованія, что, вслѣдствіе представленія правленія акціонернаго Общества «С.-Петер 
бургскій Столичный Ломбардъэ, основаннаго на постановленіи общаго собраиія акціонеровъ 
Обществаі и руководствуясь ст. ст. 2, 3 и 80 разд. X Уст. Кред. (Свод. Закон. т. XI ч. 2 
изд. 1903 года), онъ, Министръ, призналъ возможнымъ измѣнить §§ 6, 18, 22, 29, 42, 43 
и 80 устава *) сего Общества, изложивъ ихъ слѣдующимъ образомъ:

§ 6. ІІервоначальный складочный капиталъ ломбарда опредѣляется въ пятьсотъ тысячъ 
рублей, раздѣленныхъ на четыре тысячи акцій, по сто двадцать пять рублей каждая . . . .  
и т. д. до конца парагра®а безъ измѣненія.

§ 18. Въ члены правленія могутъ быть избираемы только лица, имѣющія не менѣе 
40 акцій Общества . . . . и такъ далѣе до конца параграоа Оезъ. измѣненій.

§ 22..............пунктъ е) выдача и принятіе къ платежу векселей въ предѣлахъ, ука-
занныхъ общимъ собраніемъ, однако на сумму, не превышающую болѣе чѣмъ въ два съ
половиною раза общей сложности складочнаго и запаснаго капиталовъ Общества..............и
т. д. до конца параграФа безъ измѣненій.

§ 23. Для ближайшаго завѣдыванія дѣлами ломбарда, правленіе, съ утвержденія общаго 
собранія акціонеровъ, можетъ избрать одного изъ среды своей члена, или изъ постороннихъ 
лицъ, въ качествѣ директора-распорядителя. Директоръ-распорядитель, если онъ изъ членовъ 
правленія, долженъ представить, сверхъ указанныхъ въ § 18 сорока акцій, еще не менѣе 
сорока акцій . . . . и такъ далѣе до конца параграФа безъ измѣненія.

§ 29. Совѣтъ состоитъ изъ четырехъ членовъ, избираемыхъ общимъ собраніемъ изъ 
числа акціонеровъ, имѣющихъ не менѣе сорока акцій . . . . и такъ далѣе до конца пара- 
граоа безъ измѣненія.

§ 42. Каждый акціонеръ имѣетъ право присутствовать въ общемъ собраніи и участво- 
вать въ обсужденіи предлагаемыхъ собранію вопросовъ лично или чрезъ довѣренныхъ, но 
въ постановленіяхъ общаго собранія участвуютъ только акціонеры, пользующіеся правомъ 
голоса. Каждыя восемь акцій даютъ право на одинъ голосъ, но одинъ акціонеръ не можетъ 
имѣть по своимъ акціямъ и по довѣренностямъ болѣе того числа голосовъ, на которое даетъ 
право владѣнія одною десятою частью всего складочнаго капитала Общества, считая по 
одному голосу на каждыя восемь акцій.

§ 43. Акціонеры, имѣющіе менѣе восьми акцій, могутъ соѳдинять, по общей довѣрен- 
ности, акціи свои для полученія права на одинъ и болѣѳ голосовъ, до предѣла, въ § 42 
указаннаго.

§ 80. Отвѣтственность Общества ограннчивается всѣмъ ему принадлежащимъ движи- 
мымъ и недвижимымъ имуществомъ и капиталами, а потому въ случаѣ неудачи предпріятія 
Общества, или при возникшихъ на оное искахъ, всякій изъ акціонеровъ отвѣчаетъ только 
своимъ вкладомъ, поступившимъ уже въ собственность Общества, въ размѣрѣ ста двадцати 
пяти рублей за каждую акцію и, сверхъ того, ни личной отвѣтственности, ни какому-либо 
дополнитѳльному платежу по дѣламъ Общества подвергаѳмъ быть не можѳтъ.
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389 Объ измѣненіи устава Ч етвертаго В арш авскаго О бщ ества взаимнаго кредита.
Министръ Финансовъ, 18 анрѣля 1907 г., донесъ Правительствующему Сенату, для 

распубликованія, что вслѣдствіе ходатайства правленія Четвертаго Варшавскаго Общества 
взаимнаго кредита, освованнаго на постановленіи общаго собранія членовъ 6/19 апрѣля
1906 года и руководствуясь ст. 2 разд. X Уст. Кред. (Свод. Закон. т. XI ч. 2 изд. 1903 года), 
онъ, Министръ, призналъ возможнымъ дополнить пункты 3 и 4 § 17 устава *) названнаго 
Общества, изложить ихъ слѣдующимъ образомъ:

§ 17. Четвертому Варшавскому Обществу взаимнаго кредита дозволяется производить 
слѣдующія операціи:

п. 3. Исполненіе порученій какъ членовъ Общества, такъ и постороннихъ лнцъ по 
полученію платежей по векселямъ и другимъ документамъ, процентовъ по купонамъ и капи- 
тала по вышедшимъ въ тиражъ бумагамъ, по покупкѣ и продажѣ заграничныхъ векселей 
и цѣнныхъ бумагъ, обращеніе коихъ дозволено въ Россіи.

Примѣчаніе. Покупку векселей и бумагъ Общество производитъ не иначе, какъ 
по предварительномъ полученіи потребной на то суммы.

п. 4. Переводъ денегъ по порученію какъ членовъ Общества, такъ и постороннихъ 
лицъ въ другія мѣста, гдѣ находятся агенты или корреспонденты ^Общества.

390. Объ измѣненіи устава Л одзинскаго городского кредитнаго О бщ ества.
Министръ Финансовъ, 18 апрѣля 1907 г., донесъ Правительствующему Сенату, для 

распубликованія, что вслѣдствіе ходатайствъ правленія Лодзинскаго городского кредитнаго 
Общества, основанныхъ на постановленіяхъ общаго собранія членовъ Общества 22 Февраля
1907 г., и руководствуясь ст. 2, разд. X, Уст. Кред., изд. 1903 года, онъ, Министръ, прн- 
зналъ возможнымъ §§ 11, 13, 14, 51 и 108 устава **) Общества изложить въ слѣдующей 
редакціи:

§ 11. Общество взимаетъ съ заемщиковъ и само уплачиваетъ 5 %  или 4Ѵа% въ годъ 
съ выпущенныхъ имъ закладныхъ листовъ, смотря по роду ссуды.

§ 13. Ссуды, выданныя Обществомъ 5 %  закладными листами, погашаются въ срокъ
27 лѣтъ и 6 мѣсяцевъ и 35 лѣтъ; выданныя же 4Ѵ2°/о закладными листами—въ срокъ
28 лѣтъ и 6 мѣсяцевъ и 36 лѣтъ и 6 мѣсяцевъ.

§ 14. Сверхъ 5 или 44/2 процентовъ на занятую сумму, соотвѣтственно роду заклад- 
ныхъ листовъ, коими выданы ссуды, заемщики вносятъ еще ежегодно по ссудамъ, выдан- 
нымъ на 35 лѣтъ и на 36 лѣтъ и 6 мѣсяцевъ по 1 У з% ;  на 27 лѣтъ и 6 мѣсяцевъ ина
28 лѣтъ и 6 мѣсяцевъ по 2% . *

Эти проценты (ІѴ з%  и 2 % )  по ссудамъ на 35 лѣтъ и 36 лѣтъ и 6 мѣсяцевъ, 
въ теченіе первыхъ трехъ лѣтъ, и по ссудамъ на 27 лѣтъ и 6 мѣсяцевъ и 28 лѣтъ и 
6 мѣсяцевъ, въ теченіе первыхъ двухъ лѣтъ, обращаются на образованіе запаснаго капи- 
тала, въ слѣдующіе же годы на погашеніе ссудъ.

При переводѣ оставшейся непогашенною части ссуды на новый срокъ, не производится 
взноса процентовъ для составленія запаснаго капитала и таковыя ссуды погашаются, начнная 
съ перваго полугодія послѣ перевода ссуды.

СО
УН
Б им

. В
. Г

. Б
ел
ин
ск
ог
о 



Съ выданныхъ же при перезалогѣ дополнительныхъ ссудъ (§ 108) проценты на соста- 
вленіе запаснаго капитала взимаются, какъ указано выше, въ теченіе трехъ или двухъ лѣтъ, 
начиная со времени перезалога, смотря по роду ссуды.

§ 51. Нормальное количество запаснаго капитала установляется на сумму, равняющуюся 
двумъ полугодовымъ платежамъ по ссудамъ Общества, обезпеченнымъ ипотечнымъ поряд-
комъ. Если превышающій.......................и т. д. до конца парагра®а безъ измѣненія.

§ 108. Перезалогъ имуществъ, заложенныхъ въ Обществѣ, допускается, если со врѳ- 
мени выдачп ссуды прошло не менѣе пяти лѣть и залогъ находится въ исправномъ состояніи.

Переводъ непогашенной части ссуды па новый срокъ, съ соотвѣтственнымъ уменьше- 
ніемъ срочныхъ обязательныхъ платежей, дозволяется, вслѣдствіе заявлепія должника въ 
актѣ о вступленіи его въ Общество (§ 19), совершать самому правленію Общѳства, безъ 
соучастія заемщика и его ипотечныхъ кредиторовъ. Конвертированная ссуда пользуется тѣмъ 
ипотечнымъ старшинствомъ, какимъ пользовалась первоначальная ссуда. Но если должникъ 
кромѣ перевода непогашенной части ссуды на новый срокъ, желаетъ еще получить дополни- 
гельную ссуду, въ количествѣ, соотвѣтственномъ погашенной части ссуды, то относительно 
этой дополнителыюй ссуды, онъ обязанъ исполнить Формальности, предписанныя § 19 сего 
устава. Выдача дополнительной ссуды въ размѣрѣ части погашепнаго долга безъ перевода 
непогашеннаго долга на новый срокъ, допускается нѳ ранѣе 5 лѣтъ со времени ссуды.

Перезалогъ имущества съ выдачею дополнительной ссуды свыше циФры первоначаль- 
ной ссуды допускается лишь не ранѣе, какъ по прошествіи 5 лѣтъ со времени выдачи 
ссуды, причемъ остающійся непогашеннымъ старый долгъ, смотря по желанію заемщика, 
переводится на новый срокъ или остается въ прежней серіи.

При всякомъ п ер еза л о гѣ ............................ и т. д. до конца параграФа безъ измѣненія.

Микистромъ Внутреннихъ Дѣлъ:

391. О дополненіи  примѣчаніемъ 2 ст. 2 устава п ен еіон н ой  кассы служ ащ ихъ  
въ земствѣ К остром ск ой  губер н іи .

Министръ Внутреннихъ Дѣлъ, 28 марта 1907 года, донесъ Правительствующѳму Се- 
нату, для распубликованія, что, на основаніи ст. 3 Высочайше утвержденнаго 12 іюня 
1900 г. Положенія о пенсіонныхъ кассахъ служащихъ въ земскихъ учрежденіяхъ, Мини- 
стерствомъ Внутреннихъ Дѣлъ, по соглашенію съ Министѳрствомъ Финансовъ, постановлено: 

I. Примѣчаніе къ ст. 2 утвержденнаго Министерствомъ Внутреннихъ Дѣлъ 20 марта 
1904 г. устава пенсіонпой кассы служащихъ въ земствѣ Костромской губерніи (Собр. узак.
1904 г. отд. втор. № 42 ст. 607) переименовать въ примѣчаніе 1.

П. Дополнить ст. 2 названнаго устава примѣчаніемъ вторымъ нижеслѣдующаго содер- 
жапія:

Примѣчаніе 2. Всѣ лица, состоящія на постоянной платной службѣ въ Костром- 
скомъ и Чухломскомъ городскихъ общественныхъ управлѳніяхъ, въ томъ числѣ и слу- 
жащіе по выуорамъ, по постановленіямъ о семъ подлежащихъ городскихъ думъ, со- 
стоятъ обязательными участниками кассы, за исключеніемъ лицъ, которымъ при по- 
ступленіи на службу города минуло 60 лѣтъ. Лица, приглашаемыя на службу города 
для временныхъ занятій, и прислуга могутъ быть добровольными участниками кассы.
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Служба нривлекаемыхъ къ участію въ кассѣ лидъ въ городскомъ общественномъ 
унравленіи приравнивается къ земской службѣ; на означѳнныхъ лицъ возлагаются всѣ 
обязаиности и имъ предоставляются всѣ права, предусмотрѣниыя настоящимъ уставомъ, 
причемъ:
1) При исчисленіи сроковъ выслуги лицъ Костромского и Чухломскаго городскихъ 

общественпыхъ управленій ко времени присоединенія къ кассѣ принимается въ расчетъ вся 
предшествовавшая тому времени служба ихъ въ названныхъ городскихъ управленіяхъ, 
хотя бы она и сопрозождалась перорывами, причемъ правило это распространяется также 
и на случаи опредѣленія правъ дѣтей сихъ лицъ на сиротскія пепсіи.

2) Служащіе въ Костромскомъ и Чухломскомъ городскихъ общественныхъ управле- 
ніяхъ пользуются правомъ усиленія стоимости правъ ихъ и членовъ ихъ семействъ на 
основаніяхъ, изложенныхъ въ ст. 73, при условіи производства дополнительныхъ взносовъ 
названными городскими общественными управленіями или самими участниками.

3) Служащіе Костромского и Чухломскаго городскихъ общественныхъ управленій не 
участвуютъ въ распредѣленіи капиталовъ, переданныхъ въ пенсіонную кассу губернскимъ 
и уѣздными земствами для усиленія правъ старослужащихъ На основаніи п. Б ст. 3 устава.

4) Костромская и Чухломская городскія думы и Костромская и Чухломская городскія 
управы прннимаютъ на себя всѣ обязательства, налагаемыя уставомъ кассы на уѣздныя 
земства и управы, причемъ названныя городскія общественныя управленія обязаны уплачи- 
вать кассѣ соотвѣтствующую часть ежегоднаго пособія ей (ст. 7) и суммъ на расходы по 
управленію кассой, предусмотрѣнныхъ ст. 108 настоящаго устава.

5) Для обезпеченія правъ дѣтей на сиротскія пенсіи за предшествующую службу ихъ 
родителей, находившихся на службѣ Костромского и Чухломскаго городскихъ общественныхъ 
управленій ко времени присоединенія служащихъ въ сихъ управленіяхъ къ пенсіонной кассѣ 
служащихъ въ земствѣ Костромской губерніи, названныя городскія общественныя управленія 
вносятъ въ пенсіонную кассу единовременно для зачисленія въ сиротскій фондъ сумму, не- 
обходимую для приведенія этого фондэ въ соотвѣтствіе съ обязательствами кассы къ та- 
кимъ дѣтямъ и сверхъ того въ запасный капиталъ кассы */з этой суммы.

392. Объ измѣненіи § 33 К іев сваго  О бщ ества взаимнаго стр ахов ан ія  отъ несчастны хъ  
случаевъ.

Министръ Внутреннихъ Дѣлъ, 28 марта 1907 года, донесъ Правительствующему Сенату, 
для распубликованія, что, на основаніи Высочайше утвержденнаго 24 ноября 1906 г. Поло- 
женія Совѣта Министровъ по дѣлу объ учрежденіи Нижегородскаго общества взаимпаго рѣч- 
ного страхованія и ст. 20 Высочайше утвержденнаго 22 марта 1904 г. Положенія о Совѣтѣ 
и Главномъ Управленіи по дѣламъ мѣстнаго хозяйства, Министерствомъ Внутреннихъ Дѣлъ
21 ыарта 1907 года, § 33 дѣйствующаго устава Кіевскаго Общества взаимнаго страхованія 
отъ несчастныхъ случаевъ измѣненъ слѣдующимъ образомъ:

Общія собранія членовъ Общества происходятъ въ гор. Кіевѣ и бываютъ обыкновенпыя 
и чрезвычайпыя. Обыкновенныя общія собранія созываются нравленіемъ ежегодно, не позже мая 
мѣсяца, для разсмотрѣнія и утвержденія отчета за истекшій годъ, а такжѳ для избранія 
членовъ правлепія, кандидатовъ къ нимъ и членовъ рѳвизіонной коммисіи. Въ сихъ собра- 
чіяхъ обсуждаются и рѣшаются также и другія дѣла, внесенныя въ общее собраніе правле- 
ніемъ Общества.
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3 9 3 .  О продленіи  орока полной  оплаты паевъ П ерваго взаимнаго О бщ ества отр ахо- 
ванія ж изни.

Минцстръ Внутреннихъ Дѣлъ, 7 апрѣля 1907 г., донесъ Правительствующему Сенату, 
для распублнкованія, что па основаніи п. II Высочайше утвержденнаго 24 ноября 1906 года 
Положепія Совѣта Министровъ объ учрежденіи Нижегородскаго Общества взаимнаго рѣчного 
страхованія Министерствомъ Внутренпихъ Дѣлъ, 28 марта 1907 года, разрѣшено Первому 
взаимному Обществу страхованія жизни истекшій 16 декабря 1906 года срокъ полной оплаты 
паевъ общества продолжить до 16 декабря 1907 года, съ тѣмъ, чтобы: 1) о настоящей 
отсрочкѣ правленіемъ Общества было опубликовано во всеобщее свѣдѣніе въ поименован- 
ныхъ въ § 7 устава Общества изданіяхъ и 2) въ указанныхъ выше публикаціяхъ было 
оговорено, что всѣ несполна оплаченные къ означенному сроку паи будутъ считаться уничто- 
женными, согласно ст. 75 устава Общества.

Управляющимъ Государственнымъ Коннозаводствомъ:

394. Объ учреясденіи въ гор. Н овочеркасскѣ  О бщ ества п оощ ренія  ры систаго конно  
заводства.

Управляющій Государственнымъ Коннозаводствомъ, 10 апрѣля 1907 года, донесъ Пра- 
вительствующему Сенату, для распубликованія, что на основаніи ст. 933 Св. Зак. т. I, ч. 2 
Учрежд. Минист. (изд. 1892 г.) и по соглашенію съ Министерствами Внутреннихъ Дѣлъ и 
Военнымъ, имъ, Управляющимъ, разрѣшено учрежденіе въ гор. Новочеркасскѣ Общества 
поощренія рысистаго коннозаводства на основаніяхъ устава таковыхъ обществъ.

395. Объ учреж деніи  въ В отеи нсеош ъ  заводѣ, Сарапульскаго уѣзда, Вятской губерніи , . 
О бщ ества поощ ренія ры систаго коннозаводства.

Управляющій Государственнымъ Коннозаводствомъ, 18 апрѣля 1907 года, донесъ Пра- 
вительствующему Сенату, для распубликованія, что на основаніи ст. 933 Св. Зак., т. I, ч. 2 
Учрежд. Минпст. (изд. 1892 г.) и по соглашенію съ Министерствомъ Внутреннихъ Дѣлъ, 
имъ, Управляющимъ, разрѣшено учрежденіѳ въ Воткинскомъ заводѣ, Сарапульскаго уѣзда, 
Вятской губерніи, Общества поощренія рысистаго коннозаводства на основаніяхъ устава 
таковыхъ обществъ.

С Е НА Т С К А Я  Т И ПО Г Р АФІ Я .
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