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Высочайше утвержденная положешя Совета Министровъ:
178. Объ изм4неши устава Общества Стараховицкихъ горныхъ заводовъ.

ВслЪдсттйе ходатайства «ОбществаСтараховицкихъ горныхъ заводовъ» *), Г о с у д а р ь  
И м п е р а  т о р ъ, по положенш Совета Министровъ, въ 24 день марта 1909 года, Высо
чайше повелеть соизволилъ:

I. Высочайше утвержденное 20 ноня 1869 г. положеше б. Комитета по дЬламъ Цар-
Уставъ утвержденъ 28 ноня 1873 года.
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ства Польскаго отменить въ части (пп. 4, 6, 9 и 10), касающейся обезпечешя переведен
ная на Общество долга казне и ограничение нрава рубки леса въ проданпыхъ барону 
А. А. Френкелю казной (по совершенному 3Дб шня 1870 г.,—на основаши, между прочимъ, 
сего Высочайшая новелЬшя, акту купли-продажи) недвижимыхъ имЪшягь въ Привислин- 
скомъ крае, каковыя недвижимости перешли затемъ, въ 1876 г., законнымъ порядкомъ къ 
(■Обществу Стараховицкихъ горныхъ заводовъ».

П. Сделать въ действующемъ уставе упомянутая въ предыдущемъ (I) пункт* Об
щества следующ’ш изменешя:

А) Прим. къ § 4, црим. 2 къ § 62 и § 67 означеннаго устава изложить такимъ 
образомъ:

Примечаше къ § 4. Общество въ отношенш экеплоатацш лесовъ подчиняется всемъ 
узаконешямъ по этому предмету, какъ ныне действующимъ, такъ и темъ, которыя впредь 
будутъ изданы. Эксплоатируемыя лесныя дачи Общества должны быть устроены и отчеты 
объ ихъ экеплоатацш— составляться по правиламъ лесного хозяйства.

Примечаше 2 къ § 62. По полномъ погашенш облигащониаго долга Общества, равно 
въ томъ случае, если Общество не воспользуется вовсе правомъ выпуска облигацш, за
пасный капиталъ Общества обращается, помимо покрьтя непредвидВнныхъ расходовъ, так
же и на пополнеше дивиденда по акщямъ, буде въ какомъ-либо году дивидендъ на акцш 
составить менее 6 %  на действительно внесенный по нимъ капиталъ, и при условш, если 
общее собраше акщонеровъ прнзнаетъ таковое пополнеше дивиденда необходимымъ.

§ 67. Срокъ существовашя Общества не назначается. Дейстшя Общества прекращаются, 
по постановленш общаго собрашя акщонеровъ, въ следующихъ случаяхъ: 1) если по ходу 
делъ закрьте Общества признано будетъ необходимым ,̂ и 2) если по балансу Общества 
окажется потеря двухъ пятыхъ основного капитала и владельцы акцш не пополнять его 
въ течеше одного года со дня утверждешя общимъ собрашемъ отчета, нзъ котораго обна
ружился недостатокъ капитала.

Б) Исключить изъ устава § 3 и прим. къ § 60, а изъ § 16 слова «въ томъ числе и 
принятыхъ на себя Обществомъ долговъ Правительству (§ 3)», съ соответственнымъ сему 
изменешемъ нумерацш прочихъ параграФОвъ и встречающихся въ нихъ ссылокъ на оные".

и В) Имеюпцяся въ уставе Общества указашя на «Министра и Министерство Финан
совъ» и «Министерство Земледе.ш! и Государственныхъ Имуществъ» заменить, въ подле
жащихъ случаяхъ, ссылками на «Министра и Министерство Торговли и Промышленности».

и III. Предоставить Министру Торговли и Промышленности сделать, въ связи съ ука
заннымъ выше, изменешя и дополнешя въ действующемъ уставе названнаго Общества, въ 
целяхъ согласовашя таковая съ последне утвержденными уставами акц'юнерныхъ ком- 
пашй.

О семъ Министръ Торговли и Промышленности, 8 апрЬля 1909 года, донесъ Прави
тельствующему Сенату, для распубликовашя.

179. О поииженш нардцателънаго достоинства акцш и измбненш устава акцюнер- 
наго промышленнаго Общества механическихъ заводовъ Лильчопъ, Рау и Л'евен- 
штейнъ въ Варшав4.

ВолЬдстше ходатайства «Акщонернаго промышленнаго Общества механическихъ заводовъ
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Лильпопъ, Рау и Левенштейнъ въ Варшавй» *) ,  Г о с у д а р ь  П м п е р а т о р ъ ’ по положенш 
Совйта Министровъ, въ 26 день марта 1909 года, Высочайше повелйть соизволилъ:

I. Понизить нарицательную стоимость акщй упомянутаго Общества съ 250 до 100 руб., 
съ выдачей при этомъ владельцу каждой существующей акцш, имеющему право на полу- 
чеше одной акщй разрешенная въ 1908 году Министерствомъ Торговли и Промышленности 
дополнительнаго выпуска, по пяти акцш новаго нарицательнаго достоинства, съ нредставле- 
шемъ нынйшнихъ акцш, на предметъ уничтожешя, въ Экспедицш Заготовлен!я Государствен- 
ныхъ Бумагъ.

II. Изложить § 51 устава названнаго Общества слйдующимъ образомъ:
§ 51. « ......................Чрезвычайныя собрашя созываются правлешемъ или по соб

ственному усмотрйнш, или по требование акщонеровъ, представляющихъ не менйе ‘До основ
ного капитала, или ревизшнной коммисш (§ 42). Такое требование.................. » и т. д.
безъ измйнетя.

III. Предоставить Министру Торговли и Промышленности сдйлать, соотвйтственно 
изложенному въ предыдущемъ (I) пунктЪ, измйнешя и дополнешя въ дййствующемъ уставй 
Общества.

и IV. Встречавшаяся въ уставй Общества ссылки на «Министра и Министерство Фи
нансовъ» замйнить, въ подлежащихъ случаяхъ, указашями на «Министра и Министерство 
Торговли и Промышленности».

О семъ Министръ Торговли и Промышленности, 8 апрйля 1909 г., донесъ Правитель
ствующему Сенату, для распубликовая1я. -

Распоряжешя, объявленный Правительствующему Сенату:
Министромъ Торговли и Промышленности:

180. О продленш срока для собр ата  первой части основного капитала акщонернаго 
Общества Черноморской маслобойни.

Вследствие ходатайства учредителей «А.кщонернаго Общества Черноморской маслобойни» **) 
и на основаши Высочайше утвержденнаго 15 Февраля 1897 г. поло жен! а Комитета Мини
стровъ **4), Министерствомъ Торговли и Промышленности разрйшено истекающш 30 апрйля 
1909 года срокъ для собрашя первой части основного капитала названнаго Общества продол
жить на шесть мйсяцевъ, т. е. по 30 октября 1909 г., съ тймъ, чтобы о семъ учредителями 
распубликовано было въ поименованныхъ въ уставй Общества издашяхъ.

0 семъ Министръ Торговли и Промышленности, 2 апрйля 1909 г., донесъ Правитель
ствующему Сенату, для распубликовашя.

1 8 1 . О продленш срока для собрашя капитала по акщ ямъ дополнительнаго выпуска 
акщонернаго Общества Оеинскаго мЬднопрокатнаго, латуннаго и проволочнаго 
завода.

Всл1;дств;е ходатайства «Акщонернаго Общества Осинскаго мйднопрокатнаго, латуннаго 
и проволочная завода» '"'***) и на основанш Высочайше утвержденнаго 15 Февраля 1897 г.
т «

*) Уставъ утвержденъ 8 сентября 1873 года.
**) Уставъ утвержденъ 27 даня 1908 года.

***) Собр. узак. за 1897 г. Л= 54. ст. 697.
****) Уставъ утвержденъ 23 января 1898 года.
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положешя Комитета Министровъ *), Министерствомъ Торговли и Промышленности разрешено 
истекшш 25 апреля 1909 г. срокъ для собран!я капитала по акщямъ дополнительнаго 
выпуска названнаго Общества продолжить на одинъ годъ, т. е. по 25 апреля 1910 г., съ 
темъ, чтобы о семъ правлешемъ распубликовано было въ поименованныхъ въ устав* Обще
ства издашяхъ,

О семъ Министръ Торговли и Промышленности, 2 апреля 1909 г., донесъ Правитель
ствующему Сенату, для распубликовашя.

182. Объ изш4ненш устава Товарищества винод*л1я.
Высочайше утвержденнымъ 6 шля 1907 года положешемъ Совета Министровъ «То

вариществу винод1шяа **) разрешено было уменьшить основной капиталъ онаго съ 720.000 руб., 
раздЪленныхъ на 800 паевъ, по 900 р. каждый, до 640.000 руб., путемъ понижешя нари
цательной ц*ны паевъ до 800 руб., съ выплатою участникамъ преднр1яйя по 100 руб. на 
каждый пай, а всего 80.000 руб., изъ имеющихся наличныхъ средствъ Товарищества, съ 
темъ, чтобы объ измЪнеши номинальная достоинства паевъ учинена была на нихъ особая 
отметка посредствомъ наложен!я штемпеля.

Вм'ЬсгЬ съ темъ, на осно1зан!и п. II означеннаго Высочайшаго повел*шя, Министру 
Торговли и Промышленности предоставлено, по уменыпеши основного капитала указаннымъ 
выше порядкомъ, сделать въ дЪйствующемъ устав* названнаго Товарищества соотв*тствен- 
ныя изменешя и дополнешя.

Въ виду поступившаго нын* донесешя правлешя означеннаго Товарищества о состояв
шемся уменыпенш основного капитала его упомянутымъ порядкомъ, Министерствомъ Торговли 
и Промышленности разр*шено сд*лать въ дМствующемъ уставе Товарищества сл*дунвд!я 
изм*нешя:

§ 6 означеннаго устава изложить такимъ образомъ:
§ 6. Основной капиталъ Товарищества состоитъ изъ 640.000 руб., раздЪленныхъ на 

800 сполна оплаченныхъ паевъ, по 800 рублей каждый.
О семъ Министръ Торговли и Промышленности, 3 апреля 1909 г., донесъ Правитель

ствующему Сенату, для распубликовашя.

183. Объ измЬненш устава Кокандской биржи.
Вследств!е ходатайства Кокандскаго Биржевого Комитета, Высочайше утвержденный 

13 шня 1906 года уставъ Кокандской биржи (Собр. узак. и распор. Прав. 1906 года № 62), 
4 апреля 1909 г., изм*ненъ Министерствомъ Торговли и Промышленности, на основаши 
прим*чашя 2 къ § 18 устава Кокандской биржи, следующнмъ образомъ:

§§ 18 и 20 изложены въ следующей редакцш:
§ 18. Биржевой Комитетъ состоитъ изъ председателя, девяти членовъ, именуемыхъ 

биржевыми старшинами, и старшаго маклера, который считается непременнымъ членомъ 
Биржевого Комитета. На одного изъ старшинъ биржевымъ Обществомъ возлагается обязан
ность заступать место председателя, въ случае его отсутстшя.

Председатель Биржевого Комитета, его заместитель и биржевые старшины избираются 
па три года биржевымъ обществомъ изъ его среды, подачею избирательныхъ записокъ и
------------------------------------

*) Собр. рак. за 1897 г. № 54, ст. 697.
**) Уставъ утвержденъ 2 ноня 1890 года.
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затемъ баллотировкою лицъ, поименованпыхъ въ сихъ запискахъ. Старшш маклеръ избирается 
бнржевымъ обществомъ на три года изъ числа состоящихъ при бирже маклеровъ. Предсе
датель, его заместитель и не менее половины членовъ Биржевого Комитета, а равно и кан
дидаты къ нимъ, должны состоять въ русскомъ подданстве.

Примечашя къ сему параграфу остаются въ силе
§ 20. По прошествш одного года со времени увеличешя числа членовъ Биржевого 

Комитета до девяти, изъ шести первоначально избранныхъ членовъ выбываютъ два члена, 
по старшинству вступлешя, и одинъ изъ вновь избранныхъ трехъ членовъ—по жребш; на 
следующш затемъ годъ выбываютъ, по старшинству вступлешя, два члена изъ первоначаль- 
наго состава Комитета и по жребпо одинъ изъ трехъ новыхъ членовъ Комитета; на третш 
годъ выбываютъ изъ первоначальнаго состава Биржевого Комитета, по старшинству, два 
члена и последнш изъ вновь избранныхъ трехъ членовъ Комитета, а на место выбывшихъ 
ежегодно избираются новые члены, въ томъ же числе. Затемъ биржевые старшины ежегодно 
выбываютъ по старшинству вступлешя. Председатель Биржевого Комитета выбываете чрезъ 
каждые три года. Выбывпйе могутъ быть избираемы вновь.

Примечаше къ сему параграфу остается въ силе.
О семъ Министръ Торговли и Промышленности, 10 апреля 1909 г., донесъ Правитель

ствующему Сенату, для распубликовашя.

184. Объ измбненш Инструкщи для Арбитражной Коммисш при Кокандской биржЁ.
Министръ Торговли и Промышленности, 11 апреля 1909 г., донесъ Правительствую

щему Сенату, для распубликовашя, что, по ходатайству Кокандскаго Биржевого Комитета, 
Министерствомъ Торговли и Промышленности внесены въ утвержденную симъ Министерствомъ 
29 мая 1907 года Инструкцию для Арбитражной Коммисш при Кокандской бирже (Собр. 
узак. и распор. Прав. 1907 г. № 71) нижеследуннщя изменешя:

I. § 26 Инструкщи изложенъ въ следующей редакцш:
§ 26. За хранеше каждаго представленная Коммисш образца хлопка взимается по 

20 коп. въ месяцъ, причемъ въ течеше перваго месяца образцы хранятся безплатно.
П. Къ § 27 добавлено примечаше такого содержашя:

Примгьчанге. Если Арбитражная Коммшя, по разсмотреши дела, не признаете
виновной исключительно одну сторону, то, по постановленш Коммисш, устанавливаемая
§ 27 плата за разборъ спора взыскивается съ обеихъ сторонъ поровну

185. О продленш срока для собрашя основного капитала Товарищества Одесскихъ
Средне-Фонтанскихъ дата.

Министръ Торговли и Промышленности, И  апреля 1909 г., донесъ Правительствую
щему Сенату, для распубликовашя, что, вследств1е ходатайства учредителей «Товарищества 
Одесскихъ Средне-Фоптанскихъ дачъ» *) и на основаши Высочайше утвержденнаго 15 Февраля 
1897 г. положешя Комитета Министровъ **), Министерствомъ Торговли и Промышленности 
разрешено иетекшш 24 сентября 1908 года срокъ для собрашя основного капитала назван
наго Товарищества продолжить на одинъ годъ, т. е. по 24 сентября 1909 г., съ темъ, 
чтобы о семъ учредителями распубликовано было въ поименованныхъ въ уставе Товарище
ства издашяхъ.

*) Уставъ утвержденъ 20 Февраля 1908 года.
**) Собр. узак. 1897 г . , 54. ст. 697.
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186. О продленш срока для собраш я первой части основного капитала Товарищества 
красочнаго завода С. И. Когана.

Министръ Торговли и Промышленности, 11 апрйля 1909 г., донесъ Правительствую
щему Сенату, для распубликовашя, что, вслйдств'ш ходатайства учредителя «Товарищества 
красочнаго завода С. И. Когана» *) и на основаши Высочайше утвержденнаго 15 Февраля 
1897 г. положешя Комитета Министровъ **), Министерствомъ Торговли и Промышленности 
разрешено истекшш 27 марта 1909 года срокъ для собрал in первой части основного капи
тала названнаго Товарищества продолжить на шесть месяцевъ, т. е. по 27 сентября 1909 г., 
съ тймъ, чтобы о семъ учредителемъ распубликовано было въ поименованныхъ въ уставй 
Товарищества издашяхъ.

187. О дополненш устава Московско-Нижегородской артели.

Вслйдств1е ходатайства правлешя Московско-Нижегородской артели, § 72 устава озна
ченной артели, утвержденнаго Министромъ Финансовъ 25 мая 1888 г., на основанш Высо
чайше утвержденнаго 29 апреля 1888^г. положешя Комитета Министровъ (Собр. узак. и 
расп. Прав, за 18-88 г., № 60), дополненъ Министерствомъ Торговли и Промышленности по
становлешемъ слйдующаго содержашя:

«Свободный суммы оборотнаго капитала и капитала вспомоществовашя могутъ быть 
помещаемы на текупце и спещальные счета въ акцюнерныхъ коммерческихъ банкахъ».

0 семъ Министръ Торговли и Промышленности, 13 апрйля 1909 г., донесъ Прави
тельствующему Сенату, для распубликовашя.

188. Объ изменен]и устава акщонернаго промышленного Общества м еханпескихъ  
заводовъ Лильпопъ, Рау и Левенштейнъ въ Варшавй.

Министерствомъ Торговли и Промышленности въ 1908 г. разрйшено было Акционер
ному промышленному Обществу механическихъ заводовъ Лильпопъ, Рау и Левенштейнъ въ 
Варшавй ***), увеличить основной капиталъ онаго съ 2.000.000 до 4.000.000 рублей, въ 
общей суммЪ на 2.000.000 рублей, посредствомъ выпуска 8.000 дополнительпыхъ акцш, по 
250 руб. каждая, съ обращешемъ въ оплату этихъ акщй 417.273 р. 11 коп. изъ капитала 
погашешя имущества (1.485.624 р. 85 к.) и 1.582.726 р. 89 к. со счета капитала возра- 
сташя стоимости городскихъ земельныхъ участковъ и Фактической оцЪнки завода «Авгу- 
стовка А» (1.600.000 р.).

Засимъ, Высочайше утвержденнымъ 26 марта 1909 года положешемъ Совйта Мини
стровъ дозволено было, между прочимъ, понизить нарицательную стоимость акцш означеннаго 
Общества съ 250 до 100 руб.

Вмйстй съ тймъ, согласно п. 2 означеннаго Высочайшего повелйшя, Министру Тор
говли и Промышленности предоставлено сдйлать въ дййствующемъ уставй упомянутаго Об
щества соотвйтственныя вышеизложенному измйнетя и дополнешя.

Нынй, въ виду поступившего въ Министерство Торговли и Промышленности донесешя 
правлешя названнаго Общества о состоявшемся увеличенш основного капитала онаго на ука-

*) Уставъ утвйрждеиъ 26 апреля 1907 года.
**) Собр. узак. 1897 г., № 54, ст. 697.

»**) Уставъ утвержденъ 8 сентября 1878 г.
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занныхъ основашяхъ, Министерствомъ разрешено сделать въ д*йствующемъ устав* Обще
ства сл-Ьдукяфя изм'Ьнешя:

А) §§ 7 и 65 названнаго устава изложить такимъ образомъ:
§ 7. Основной капиталъ Общества состоитъ изъ 4.000.000 руб., разд*ленныхъ на 

40.000 сполна оплаченныхъ акцш, но 100 рублей каждая.
§ 65. « .................. ...  . каждый изъ акщонеровъ отв*чаетъ вкладомъ своимъ, по-

ступивганмъ уже въ собственность Общества, и сверхъ того.................. » и т. д. безъ
измЪнешя.

и Б) Исключить изъ устава прим. 2 къ § 8 (наименовавъ прим. 1 къ сему § нрим*- 
чашемъ къ § 8). *

ВмЪстЬ съ т*мъ, всл*дств1е ходатайства упомянутаго Общества и на основаши прим.
1 къ ст. 2153 т. X ч. I. Св. Зак., изд. 1900 г., Министерствомъ Торговли и Промышлен
ности разрешено §§ 22, 29, 55 и 56 устава сего Общества изложить такимъ образомъ:

§ 22. «Въ члены правлешя и въ кандидаты къ нимъ избираются лица, имъклщя не 
меи*е ста акщй, которыя . . . . » и т. д. безъ изменешя.

§ 29. «Для ближайшаго зав*дывашя д*лами Общества правлеше, съ утверждешя об
щаго собрашя, можетъ избрать изъ своей среды, или изъ постороннихъ лицъ, одного или 
нисколько директоровъ-распорядителей. Директоръ-распорядитель долженъ представить не ме- 
н*е ста пятидесяти акцш, а если директоръ-распорядитель избранъ изъ числа членовъ пра
влешя, то, сверхъ указанныхъ въ § 22,—еще не мен*е пятидесяти акщй, которыя . . . »  
и т. д. безъ изм*нешя.

ЕВ. ПримЪчашя къ сему § остаются въ сил*.
§ 55. Каждый акщонеръ им*етъ право присутствовать въ общемъ собранш и участво

вать въ обсужденш предлагаемыхъ собранш вопросовъ лично или чрезъ дов*ренныхъ, но 
въ постановленшхъ общаго собрата учасгвуютъ только акщонеры, пользукпщеся правомъ 
голоса. Каждыя пятьдесятъ акщй даютъ право на одинъ голосъ, но одинъ акцюиеръ не мо
жетъ имЪть какъ по своимъ, такъ и по передов*рш, акщямъ, бол*е того числа голосовъ, 
на которое даетъ право влад*шя одной пятой частью всего основного капитала Общества, 
считая при этомъ по одному голосу на каждыя пятьдесятъ акщй.

§ 56. «Акщонеры, имЪюпце мен*е пятидесяти акщй, могутъ соединять, по общей до- 
в*ренности, акщй свои для получешя права на одинъ и бол*е голосовъ до предала, въ§55 
указаннаго. Владельцы акщй.................. » и т. д. безъ изм*нешя.

О семт» Министръ Торговли и Промышленности, 15 апр*ля 1909 г., донесъ Прави
тельствующему Сенату, для распубликовашя.

189. Объ измйнеши устава торговопромышленнаго Товарищества Владимира Лыжина 
въ Москвй.

Всл'Ьдс'ше ходатайства «Торговопромышленнаго Товарищества Владишра Лыжина въ 
Москв*» *) и на основаши прим. 2 къ § 13 устава онаго, Министерствомъ Торговли и Про
мышленности разрешено § 7 означеннаго устава, изложить такимъ образомъ:

§ 7. Основной капиталъ Товарищества состоитъ изъ 1.200.000 руб., разд*ленныхъ на 
1.200 паевъ, по 1.000 рублей каждый.

О семъ Министръ Торговли и Промышленности, 23 марта 1909 г., донесъ Правитель
ствующему Сенату, для распубликовашя.

*) Уставъ утвержденъ 18 октября 1906 года.
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190. Обь измЬненш  условш  дополнительного вы пуска паевъ Товарищ ества ману-
фактуръ Викула М орозова съ сыновьями вь м4стечк4 Н икольском у

Вследств1в ходатайства «Товарищества маиуфактуръ Викула Морозова съ сыновьями въ 
местечке Никольскому *) и на основаши Высочайше утвержденнаго 15 Февраля 1897 г. 
положен!я Комитета Министровъ **), Министерствомъ Торговли и Промышленности разрЪшеио 
пн. б и в утверждепныхъ въ 1908 г. названньшъ Министерствомъ условш дополнитель
ная выпуска паевъ упомянутая Товарищества изложить такимъ образомъ:

п. б) За обращешемъ въ оплату 1.100, изъ общаго числа 2.600, дополпительныхъ 
паевъ, 1.100.000 р. изъ значащихся па балансе Товарищества на 1 октября 1907 г. капи- 
таловъ: а) расширения предпр я̂пя и б) возведешя разныхъ жилыхъ и нежилыхъ построекъ 
при Фабрикахъ (въ общей сумме 3.983.829 р. 40 к.), въ оплату остальныхъ 1.500 допол
пительныхъ паевъ поступаете имеющее быть переданиымъ Товариществу недвижимое и 
движимое имущество «Товарищества Саввинской мануфактуры Викула Морозова сыновей, 
Ивана Полякова и К0».

п. в) Упомянутые выше 1.100 паевъ распределяются исключительно между нынешними 
владельцами паевъ Товарищества, а 1.500 новыхъ паевъ выдаются владельцамъ паевъ 
упомянутая въ предыдущемъ пункте Товарищества.

О семъ Министръ Торговли и Промышленности, 26 марта 1909 г., донесъ Правитель
ствующему Сенату, для распубликовашя,

Министромъ Финансовъ.

191. Объ измЬненш  устава Второго Оимферопольскаго Общества взаимнаго кредита.
Министръ Финансовъ, 11 апреля 1909 года, донесъ Правительствующему Сенату, для 

распубликовашя, что, вследстше ходатайства правлешя Второго Симферопольская Общества 
взаимнаго кредита, основаннаго на постановленш чрезвычайная общаго собрашя членовъ
1 Февраля 1909 года, и руководствуясь ст. 2 разд. X Уст. Еред. (Св. Зак., т. XI ч. 2, 
изд. 1903 года), онъ, Министръ, призналъ возможнымъ исключить изъ примечашя къ § 1 
устава ***) вторую часть, изложивъ это примечаше следующимъ образомъ:

§ 1.................. .. .......................................................................................................
Примгьчанге,. Лица, состояния членами сего Общества, не могутъ быть въ то 

же время членами другого общества взаимнаго кредита.

*) Уставъ утвержденъ 17 декабря, 1882 года. 
**) Собр. узак. 1897 г. № 54, ст. 697.

***) Уставъ утвержденъ 20 Февраля 1908 года.

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