
СОБРАШЕ УЗАКОНЕНА Н РАСПОРЯЖЕШЙ ПРАВИТЕЛЬСТВА,
И ЗД А В А Е М О Е  П РИ  П РА В И Т Е Л ЬС Т В У Ю Щ Е М Ъ  СЕНАТ-Ь.

1 Мая 1909 г. №  30. о т д а т ь  ВТОРОЙ.
/

СОДЕРЖАН1Е:

Ст. 196. Объ отчужденш части недвижимыхъ имуществъ, принадлежащихъ: Компаши Невской бумаго
прядильной мануфактуры, Новоросайкому Домовладельческому Товариществу, Товариществу 
Большой Кинешемской мануфактуры, Пароходному Обществу «Кавказъ и МеркурШ», Северному 
Пароходному Обществу и РоссШскому Транспортному и Страховому Обществу.

197. О разрешены Волжско-Камскому коммерческому банку прюбрЬтать въ Туркестане,комъ крае 
недвижимыя имущества для помЬщешя своихъ отделенШ.

198. Объ измЬпенш устава Кавказскаго Товарищества торговли аптекарскими товарами.

199. Объ измененш устава Товарищества ситцевой мануфактуры Альберта Гюбнера въ Москве.

‘200. Объ измененш устава Владивостокской биржи.

201. Объ измененш устава Товарищества «Совместное издательство».

202. Объ увеличенш основного капитала Товарищества паровой Фабрики шоколада, конФектъ и 
чайныхъ печенШ «Эйнемъ».

203. Объ изменеши устава Товарищества Шлиссельбургской ситце-набивной мануфактуры.

204. Обь увеличенш основного капитала Товарищества Русско-Французскихъ заводовъ резиноваго 
гуттаперчеваго и телеграФнаго производствъ, подъ Фирмою «Проводник!,».

203. Объ изменеши устава Общества ОрЬховскаго свеилосахарнаго и раФнпаднаго завода.

206. Объ изменеши устава акщонернаго Общества Московской шерстоткацкой мануфактуры.

207. Объ увеличенш основного капитала Виленскаго акщонернаго Общества нивоварешя «Шопенъ».

208. Объ измененш устава Компанш Невской бумаго-прядильной мануфактуры.

209. Объ измененш устава Общества Выксунскихъ горныхъ заводовъ.

210. Объ увеличенш основного капитала Варшавскаго Товарищества Ф абрикъ металлическихъ и 
эмалированныхъ издЬлдй «Вулканъ».

211. Обь увеличенш основного капитала Товарищества Ростовскаго цикорнаго производства И. Ва- 
храмеевъ и К0.
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Ст. 212. Обь уменыпенш основного капитала ЕалтШской бумагопрядильной п ткацкой мануфактуры.

213. Объ измЬненш устава ТиФлисскаго коммерческаго неФтепромышлсннаго Общества.

214. Объ увеличеши основного капитала Товарищества М. ГельФерихъ-Саде.

215. О продлеши срока для собрашя первой части основного капитала неФтепромышленнаго Обще
ства «Челекенская н с ф т ь ».

216. О продлеши срока первой отсрочки для оплаты первоначальнаго взноса денегъ по акщямъ 
Общества «Пароходство Каботажъ».

217. О продленш срока для собрашя основного капитала Товарищества Жеваховской санаторш 
«Нагорная».

218. Объ измененш устава Общества Рижскаго чугунолитейнаго и машиностроительнаго завода 
бывш. Фельзеръ и К0.

219. Объ увеличенш основного капитала Товарищества «Магнезитъ».

220. О продленш срока для собрашя первой части основного капитала акщонернаго Общества «До
нецкий Антрацигь».

221. Объ уменыпенш размера дополнительнаго выпуска акцш, предоставленнаго Оренбургскому 
лесному промышленному и торговому Обществу.

222. О продленш срока для собрашя первой части основнаго капитала Русскаго акщонернаго Об
щества для разви'пн и увеличения числа перевозочныхъ средствъ и для эксплоатацш таковыхъ 
въ Poccin.

223. Объ измЬненш устава Общества Юевской городской железной дороги.

224. О приступ^ къ ликвидацш д'Ьхь торговопромышленнаго Товарищества «Гейлеръ, Гюлпхъ и К0».

225. О продлеши срока для собрашя капитала по акщямъ Общества костеобжигательныхъ заводовъ 
и выд’Ьлки изъ кости другихъ продуктов!..

226. О продленш срока для собрашя основного капитала Товарищества Старо-Измайловской сукон
ной мануфактуры Николая Яковлевича Шатрова.

227. О продленш срока для собрашя капитала по 900 акщямъ дополнительнаго выпуска акщонер
наго Общества суконной мануфактуры Леонгардта, Велькера и Гирбардта въ с. Доноров!;.

228. Объ утверждении инструкцш для Арбитражной Коммисш при Кременчугской бирж!;.

229. Объ измененш устава Товарищества мануФактуръ Викулы Морозова съ сыновьями, въ мбстечк’б 
Никольском!,.

230. О продленш срока для собрашя основного капитала Товарищества Воссидло и К0.

231. О продленш срока для собрашя первой части основного капитала Товарищества пуговичной 
мануфактуры «Братья Натансонъ».

232. Обь увеличенш основного капитала Русскаго акщонернаго Общества «Шерингъ» химичесия 
Фабрики.

233. О размЬрЬ выпускной цЬпи по акщямъ дополнительнаго выпуска Центрально-Челекенскаго не*те- 
промышленнаго Общества.

СОДЕРЖАШЕ: —  992 —  № 30.
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Ст. 284. Объ увеличенш основного капитала Общества Кобровицкаго свеклосахарнаго завода.

23а. О разрЬшенш Обществу Московско-Казанской жел. дороги къ выпуску за границею гарантпро- 
ванныхъ Правительствомъ 4 %  облигацШ на два миллиона двести двадцать шесть тысячъ пять
сот! сорокъ девять руб. нарицательныхъ.

236. О разрЬщенщ Обществу Юго-Восточпыхъ жел. дорогъ къ выпуску за границею гарантирован- 
ныхъ Правительствомъ 41/а% облигацШ на девятнадцать ниллюновъ четыреста тридцать одну 
тысячу девятьсотъ тридцать семь рублей 50 коп. нарицательныхъ.

237. Объ измбненш устава Каховскаго Общества взаимнаго кредита.

238. Объ измЬненш устава Ярославскаго-Костромского земельнаго банка.

239. Объ измЬненш устава Нижегородско-Самарекаго земельнаго банка.

240. Объ измЬненш устава Общества для заклада движимыхъ имуществъ въ С.-Петербург .̂

241. О признанш Одесскаго Купеческаго банка несостоявшимея.
*

242. О продленш срока для взноса денегъ по акщямъ акщонернаго Общества «СевастонольскШ 
Частный Ломбардъ».

243. Объ измЬненш устава Усть-Лабинскаго Общества взаимнаго кредита.

244. Объ измбненш устава Шевскаго городского кредитнаго Общества.

245. Объ изм’Ьнеши устава Царпцынскаго Частнаго Ломбарда.

246. О продленш срока для взноса денегъ по акщямъ акщонернаго Общества «Царицынскш Частный 
Ломбардъ».

247. Объ измЬненш устава С.-Петербургскаго Общества взаимнаго кредита.

248. О признанш Третьяго Одесскаго Общества взаимнаго кредита несостоявшимея.

249. Объ измбненш устава Товарищества подъ Фирмою „Русское сельскохозяйственное коммисю- 
нерство «Работникъ»“ .

250. Объ измЬненш §§ 23 и 52 устава Московскаго страхового отъ огня Общества.

251. Объ измЪненш § 38 полисныхъ условШ Перваго взаимнаго Общества страховашя жизни по 
страхованш на дожипе съ возвратомъ премШ.

252. О предоставлении взаимному страховому обществу «КаспШское море» и «Волжскому обществу 
взаимнаго р-Ьчного страховашя» продолжать пр!емъ имуществъ на страхъ по ручному и сухо
путному страховашямъ па основанш утвержденныхъ Министерствомъ Внутреннихъ ДЬлъ полпс- 
ныхъ условШ по указаннымъ видамъ страховашя страхового общества «Росетя».

253. Объ измЬненш § 18 устава Общества взаимнаго страховашя посЬвовъ отъ градобипя.

254. Объ измЬненш устава общества Русского Перестраховашя.

255. Объ учрежденш въ гор. Лодзи, Петроковской губернш, поощрительнаго скакового Общества, на 
основаши устава поощрительных! скаковыхъ Обществъ.

№ 30. • -  993 -  СОДЕРЖАШЕ:
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В ы с о ч а й ш е  утвержденный положешя Совйта Министровъ:

Ст. 196-197. .  —  994 —  * № 30.

190. Объ отчужденш части недвижимыхъ имуществъ принадлежащихъ: Компанш Н ев
ской бумагопрядильной мануфактуры, Новороссшскому Домовладельческому 
Товариществу, Товариществу Большой Кинешемской мануфактуры, Пароходному 
Обществу «Кавкааъ и Меркурш», Северному Пароходному Обществу и Россий
скому Транспортному и Страховому Обществу.

Министръ Финансовъ, 16 Февраля 1909 года, донесъ Правительствующему Сенату, для 
распубликовашя, что Высочайше утвержденными 27 шня 1908 года и 23 января 1909 года 
положениями Совета Министровъ разрешено:

1) Компаши Невской бумагопрядильной мануфактуры продать гор. С.-Петербургу участокъ 
земли въ 104 кв. саж., состоящш въ гор. С.-Петербурге, Рождественской части, третьяго 
участка, по Малой Болотной и Костромской улицамъ, съ тЬмъ, чтобы вырученная отъ про
дажи сумма была обращена на досрочное погашеше соответствующей части облигацюннаго 
долга Компаши;

2) Новороссшскому Домовладельческому Товариществу безмездно уступить Министерству 
Торговли и Промышленности для надобностей Новороссшскаго порта прибрежный участокъ 
земли;

3) Товариществу Большой Кинешемской Мануфактуры продать соседнимъ крестьянамъ 
169 дес. 1.776 кв. саж. изъ пустоши «Шаниной», Кинешемскаго уезда, и 423 десятины изъ 
пустошей «Фалютино» и «Хлябово», Юрьевецкаго уезда, съ темъ, чтобы вырученная отъ 
продажи сумма обращена была на досрочное погашеше облигащй;

4) Пароходному Обществу «Кавказъ и Меркурш» продать участокъ земли подъ № 7 въ 
Новой Бухаре, мерою въ 400 кв. саж.;

5) Северному Пароходному Обществу продать пароходъ «Отто Бергъ», съ темъ, чтобы 
вырученная отъ продажи сумма обращена была па досрочное погашеше облигащй или заклад
ныхъ, имеющихъ передъ ними преимущество, и

6) Российскому Транспортному и Страховому Обществу продать два смежныхъ участка 
земли въ русской части города Коканда.

197 О разреш енш  Волжско-Камскому коммерческому банку прюбрЬтать въ Турке- 
станскомъ кра* недвижимые имущества для помйщешя своихъ отд4ленш.

Министромъ Финансовъ была внесена въ Советъ Министровъ записка о разрешенш Волжско- 
Камскому коммерческому банку изобретать въ Туркестанскомъ крае недвижимый имущества 
для помещешя своихъ отделенш.

Советъ Министровъ, заслушавъ означенную записку, полагалъ: испросить на cie, согласно 
съ представлешемъ, Высочайшее Е г о  И м п е р а т о р с к а г о  В е л и ч е с т в а  еоизволеше.

Г о с у д а р ь  И м п к р а т о р ъ , въ 23 день января 1909 года, на cie Высочайше
соизволилъ.

О семъ Министръ Финансовъ, 12 Февраля 1909 г., донесъ Правительствующему Сенату, 
для распубликовашя.
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№ 30. —  995 — Ст. 198— 200.

198. Объ И8м£ненш устава Кавкавскаго Товарищества торговли аптекарскими то
варами.

Вследств1е ходатайства «Кавказскаго Товарищества торговли аптекарскими товарами» *), 
Г о с у д а р ь  И м п е р а т о р ъ , по положенш Совета Мииистровъ, въ 23 день января 1909 г., 
Высочайше повелеть соизволилъ:

I. и. г) § 39 устава названнаго Товарищества изложить слЬдующимъ образомъ:
н. г) § 39 «двадцать процентовъ на вознаграждеше служащихъ въ Товариществе 

................................... » и т. д. безъ изменешя.
и II. Встречавшияоя въ уставе ссылки на «Министра Финансовъ» заменить, въ подле

жащихъ случаяхъ, указашями на «Министра Торговли и Промышленности».

199. Объ измйненщ устава Товарищества оитцевой мануфактуры Альберта Гюбнера 
въ Москв*.

Всл1’»дств1е ходатайства «Товарищества ситцевой мануфактуры Альберта Гюбнера въ 
Москве» **), Г осу  д а р ь  И м п е р а т о р ъ , по положенш Совета Министровъ, въ 23 день 
января 1909 г., Высочайше повелеть соизволилъ:

I. Разрешить названному Товариществу прмбрести въ собственность въ г. Самарканде 
не свыше одной десятины земли, для надобностей предщпя'пя, съ темъ, чтобы местные пред
ставители Товарищества, равно заведуюпце и управляющее его недвижимыми имуществами 
въ Туркестанскомъ крае, были изъ числа лицъ, имеющихъ право прюбретешя недвижимо
стей въ означенномъ крае.

П. Предоставить Министру Торговли и Промышленности сделать, соответственныя изло
женному въ предыдущемъ (I) пункте, изменен'! я и дополнешя въ дМствующемъ уставе То
варищества.

и III. Встречакнщяся въ уставе Товарищества ссылки на «Министра Финансовъ» 
заменить, въ подлежащихъ случаяхъ, указашями на «Министра Торговли и Промышлен
ности».

200. Объ изм4неши устава Владивостокской биржи.
Г о с у д а р ь  И м п е р а т о р ъ , по положенш Совета Министровъ, въ 23 день января 

1909 г., Высочайше соизволилъ утвердить нижеследующая изменешя въ уставе Владивос
токской биржи (Собр. узак. 1901 г. № 117, ирил. къ ст. 2409):

I. § 46 устава Владивостокской биржи изложень следующимъ образомъ:
«При Владивостокской бирже могутъ состоять биржевые маклеры, корабельные маклеры, 

биржевые аукщонисты, диспашеры и биржевые эксперты-оценщики. Число биржевыхъ макле- 
ровъ»................и т. д. безъ изменешя.

II. Уставъ названной биржи дополненъ новымъ (47) параграФомъ следующего содер-
жашя:

«§ 47. Для производства и удостоверешя переводовъ съ иностранныхъ языковъ на 
русскш всякаго рода торговыхъ и корабельныхъ документовъ, при Владивостокской бирже 
могутъ состоять присяжные биржевые переводчики, определяемые и увольняемые въ порядке, 
установленномъ для биржевыхъ маклеровъ. Права и обязанности биржевыхъ иереводчиковъ

*) Уставъ утвержденъ 29 января 1882 года.
**) Уставъ утвержденъ 80 коля 1871 года.
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Ст. 200—201. —  996 — № 30

определяются, применительно къ правиламъ о присяжныхъ переводчикахъ при окружныхъ 
судахъ, инструкщею, утверждаемою Министромъ Торговли и Промышленности, по соглашешю 
съ Министромъ Юстицш».

III. Встречакнщяся въ §§2, 18 (прим. 3), 23 п. о, §§ 29, 30, 39 и 46 ссылки на 
Министра Финансовъ и Министерство Финансовъ заменены указашями на Министра и Мини
стерство Торговли и Промышленности.

201. Объ измЬненш устава Товарищества «Совместное издательство».

На под линном у написано: Г о с у д а р ь  И м  п е р а  t o p i ,  разсыатривать п Высочайше утвердить 
соизволилъ, въ Царскоыъ Сел$, въ 23 день января 1909 года.

Подписалъ: П о м о щ ник !. Управляющего делами Совета Министровъ Плеве.

И З М Ъ Н Е Н 1 Я
ДЪЙСТВУЮЩАГО УСТАВА ТОВАРИЩЕСТВА «СОВМЪСТНОЕ ИЗДАТЕЛЬСТВО».

I. Присвоить „Товариществу «Совместное издательство»“  новое наименоваше «Товари 
щество Н. П. Карбасниковъ».

и II) Сделать въ действующемъ уставе названнаго Товарищества следуют!я изме
нешя:

А) § 1 съ примечаю ями, примечаше къ § 8 и примечаше 2 къ § 19 означеннаго 
устава изложить такимъ образомъ:

§ 1. Учрежденное въ Петербурге въ 1908 г. „Товарищество «Совместное издательство»“ 
продолжаетъ свое существовал'̂ , подъ наименовашемъ: «Товарищество Н. П. Карбасниковъ», 
съ целью издашя и торговли всякаго рода произведешями печати.

Примгьчанге, 1. При учрежденш Товарищества учредителемъ его былъ потом
ственный почетный гражданинъ Николай Павловнчъ Карбасниковъ.

Примгьчанге 2. Все договоры и обязательства, совершенные по прежнему наиме- 
новашю Товарищества („Товарищество «Совместное издательство»“ ) сохраняютъ свою 
силу и для «Товарищества Н. П. Карбасниковъ».
Примечаше къ § 8. «Владельцами паевъ не могутъ быть: а) иностранные подданные 

и б) товарищества, общества и компанш, если въ числе товарищей или владельцевъ имен
ныхъ паевъ или акщй таковыхъ предпр1ятш имеются лица, указанный въ пункте а этого 
прнмечашя, или если хотя бы часть общаго числа паевъ или акщй сихъ предщштй выпу
щена на предъявителя. Услов1е это, равно какъ правила, изложенныя въ примечашяхъ 1 
и 2 къ § 19, должны быть означены на паяхъ Товарищества.

Примечаше 2 къ § 19. Равнымъ образомъ, если владельцемъ паевъ или акщй или 
вообще участникомъ какого-либо предщня™, владеющего паями «Товарищества Н. II. Кар- 
басникова», сделается лицо, не могущее, согласно примечашю къ § 8, быть пайщикомъ сего 
последняго Товарищества, то таковое предир!я'г!с обязано продать нринадлежание ему паи 
названнаго Товарищества порядкомъ, указаннымъ въ настоящемъ параграфе и примечанш 1 
къ нему.

Б ) Присоединить къ § 3 устава примечаше следующего содержашя:
Примечаше къ § 3. Прюбретеше Товариществомъ въ собственность или въ срочное 

владеше и пользоваше недвижимыхъ имуществъ въ местностяхъ, где таковое пршбрбтеше
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воспрещается, по закону, иностранцамъ или лицамъ 1удейскаго вероисповедашя, не допу
скается.

и В ) Исключить изъ устава примечаше 2 къ § 32, наименовавъ примечаше 1 къ сему § 
примечашемъ къ § 32.

202 Объ увеличенш основного капитала Товарищества паровой фабрики шоколада, 
конфектъ и чайныхъ печенш «Эйнемъ».

Всдедс'ппе ходатайства „Товарищества паровой Фабрики шоколада, конФектъ и чайныхъ 
печенш «Эйнемъ»11*) Г о с у д а р ь  И м п е р а т о р ъ , по положенш Совета Министровъ, въ 
23 день января 1909 г., Высочайше повелеть соизволилъ:

I. Разрешить названному Товариществу увеличить основной капиталъ его съ 900,000 р. 
до 1.500,000 р. посредствомъ выпуска 1,200 дополнительныхъ паевъ, въ общей сумме 
600,000 р., на следующихъ основашяхъ:

а) означенные дополнительные паи выпускаются по 500 р. каждый, безъ приплаты по 
нимъ, сверхъ сего, еще премш въ запасный капиталъ Товарищества;

б) въ оплату означенныхъ паевъ обращаются: 1) имеюпцеся у Товарищества по балансу 
на 1 марта 1908 г. капиталы: резервный (162,000 р.) и расширешя предщляпя (25,975 р. 
34 к.); 2) 180,000 р. изъ значащаяся на томъ балансе запаснаго капитала Товарищества 
(630,000 р.), и 3) 82,024 р. 66 к. изъ капитала погашешя имущества (1.730,000 р.); 
остальныя же причитаюпцяся за упомянутыя паи деньги (150,000 р.) вносятся сполна не 
позже шести месяцевъ со дня воспоследовашя разрешешя на выпускъ сихъ паевъ;

в) сказанные паи распределяются исключительно между нынешними владельцами паевъ 
Товарищества,

и г) въ прочихъ отношешяхъ къ вновь выпускаемымъ паямъ применяются правила, 
изложенныя въ уставе Товарищества.

И. Предоставить Министру Торговли и Промышленности, по увеличенш основного капи
тала указаннымъ въ предыдущемъ (I) пункте порядкомъ, сделать въ действующемъ уставе 
упомянутаго Товарищества изменешя и дополнешя, соответственный сему, равно какъ состояв
шемуся учрежденш предпр1ят1я, съ оплатой полностью паевъ первоначальнаго и перваго 
дополнительнаго выпусковъ.

и III. Встречающаяся въ уставе Товарищества указашя на «Министра Финансовъ» 
заменить, въ подлежащихъ случаяхъ, ссылками на «Министра Торговли и Промышлен
ности».

203. Объ изм4неши устава Товарищества Шлиссельбургской ситце набивной ману
фактуры.

Веледсппе ходатайства «Товарищества Шлиссельбургской ситце-набивной мануфактуры **), 
Г о с у д а р ь  И м п е р а т о р ъ , по положешю Совета Министровъ, въ 11 день ноября 1908 г., 
Высочайше повелеть соизволилъ:

1) Разрешить названному Товариществу пршбресги въ собственность въ г. Старомъ 
Ташкенте, Сыбзарской части, по улице Максыдусъ, 149 кв. саж. земли, для надобностей 
предщяяия съ темъ, чтобы местные представители Товарищества, равно заведуюпце и упра-

*) Уставъ утвержденъ 15 ноября 1885 года.
**) Уставъ утвержденъ 15 января 1865 года.
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влякище его недвижимыми имуществами были изъ числа лицъ, имеющихъ право npio6pt- 
тешя недвижимостей въ Туркестанскомъ крае.

2) Предоставить Министру Торговли и Промышленности сделать, соответственно изло
женному въ предыдущемъ (1) пункте, изменешя и дополнешя въ дейсгвующемъ уставе То
варищества.

и 3) ВстрЪчанищяся въ уставе Товарищества ссылки на «Министра Финансовъ» заме
нить, въ подлежащихъ случаяхъ, указашями на «Министра Торговли и Промышленности».

204. Объ увеличенш основного капитала Товарищества Русско-францувскихъ заво 
довъ резиноваго, гуттаперчеваго и телеграфнаго производству подъ фирмою 
■ Проводникъ».

ВслЬдспие ходатайства „Товарищества Русско-Французскихъ заводовъ резиноваго, гут
таперчеваго и телеграфнаго пронзводствъ, подъ Фирмою «Проводникъ»14 *), Г о с у д а р ь  
II м н к р а т о е»ъ , по положенш Совета Министровъ, въ 11 день ноября 1908 г., Высочайше 
повелеть соизволилъ:

I. Разрешить названному Товариществу увеличить основной капиталъ онаго съ 7.000,000 
до 9.000,000 р., въ общей сумме на 2.000,000 р., посредствомъ выпуска 20,000 дополни
тельныхъ паевъ, на следующихъ основашяхъ:

а) означенные дополнительные паи выпускаются по нарицательной цене предыдущихъ, 
т. е. по 100 руб. каждый, но при этомъ по каждому изъ сихъ паевъ должна быть внесена 
пршбретателемъ онаго, сверхъ номинальной цены, еще нрем1я въ запасный капиталъ въ 
размере, определяемомъ Министромъ Торговли и Промышленности на основанш Высочайше 
утвержденнаго 12 ноября 1899 г. положешя Комитета Министровъ,

б) нричитаюпщся за сказанные паи деньги вносятся сполна не позже шести месяцевъ 
со дня воспоследовашя разрешешя на выпускъ ихъ,

и в) въ остальныхъ отнощешяхъ къ вновь вынускаемымъ паямъ применяются поста
новлен! я, изложенпыя въ уставе Товарищества.

и II. Предоставить Министру Торговли и Промышленности, но увеличен! и основного 
капитала указаннымъ въ предыдущемъ (I) пункте порядкомъ, сделать въ действующемъ 
уставе названнаго Товарищества соответственный сему изменешя и дополнешя.

205. Объ измйненш устава Общества Орйховскаго свеклосахарнаго и рафинаднаго 
завода.

Вследств1е ходатайства учредителей «Общества Ореховскаго свеклосахарнаго и ра®и- 
наднаго завода»"*), Г о с у д а р ь  И м п е р а т о р ъ , но положенш Совета Министровъ, въ 
11 день ноября 1908 г., Высочайше повелеть соизволилъ § 7 и прим. 2 къ § 14 устава 
названнаго Общества изложить следующимъ образомъ:

§ 7. Основной капиталъ Общества определяется въ 500.000 р., раздЪленныхъ на 
500 акцш, по 1.000 р. каждая.

Примечание 2 къ § 14. Увеличеше основного капитала на общую сумму, не превышаю
щую суммы первоначальна го выпуска (500.000 руб.), производится съ разрешешя Министра 
Торговли и Промышленности.

*) Уставъ утвержденъ 26 т л я  1888 года.
**) Уставъ утвержденъ 26 сентября 1907 года.
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206. Объ измбненш устава акщонернаго Общества Московской шерстоткацкой ману
фактуры.

ВслЪдспие ходатайства «Акщонернаго Общества Московской шерстоткацкой мануфактуры*), 
Г о с у д а р ь  И м п е р а т о р ъ , по положенно Совета Министровъ, въ 11 день ноября 1908 г., 
Высочайше повелеть соизволилъ:

I. § 43 устава названнаго Общества изложить следующимъ образомъ:
§ 43. «По утвержденш отчета общимъ собрашемъ, изъ годового чистаго дохода, т. е. 

суммы, остающейся за покрьтемъ всехъ расходовъ и убытковъ и за уплатою процентовъ и 
погашешя но облигащямъ, если таковая сумма окажется, отчисляется не менее пяти про
центовъ въ запасный капиталъ, не более пяти процентовъ первоначальной стоимости камен- 
ныхъ строенш и десяти процентовъ— прочаго недвижимаго и движимаго имущества на пога
шеше стоимости сего имущества, впредь до полнаго погашешя оной, и пять процентовъ—въ 
пользу членовъ правлешя, для раздела между ними по взаимному соглашешю, и одинъ 
процентъ— въ пользу членовъ ревизшнной коммисш, для раздела между ними поровну. Если 
остальная затемъ сумма не будетъ превышать 10%  на основной капиталъ Общества, 
то . . . . » и т. д. безъ изменешя.

и II. Встречавшаяся въ уставе ссылки на «Министра Финансовъ» заменить, въ подле
жащихъ случаяхъ, указашями на «Министра Торговли и Промышленности».

207. Объ увеличенш основного капитала Виленскаго акцюнернаго Общества пивова- 
реш я «ПГопенъ».

Воледств1е ходатайства „Виленскаго акщонернаго Общества пивоварешя «Шопенъ»“ "*), 
Г о с у д а р ь  И м п е р а т о р ъ , по положешю Совета Министровъ, въ 11 день ноября 1908 г., 
Высочайше поведеть соизволилъ:

I. Разрешить „Виленскому акционерному Обществу пивоварешя «Шопенъ»“  увеличить 
основной капиталъ онаго съ 350,000 р. до 500,000 р., посредствомъ выпуска 600 дополни- 
тельныхъ акцш, въ общей сумме на 150,000 р., на следуюпщхъ уш ш яхъ:

а) означенныя акцш выпускаются по 250 р. каждая, но при этомъ по каждой изъ 
сихъ акцш должна быть внесена пршбретателемъ оной, сверхъ номинальной цены, еще прем! я 
въ запасный капиталъ въ размере, опредЬляемомъ Министерствомъ Торговли и Промышлен
ности, на основаши утвержденнаго 12 ноября 1899 г. положешя Комитета Министровъ;

б) следунщя за означенныя акщи деньги вносятся сполна не позже шести месяцевъ 
со дня воспоследовашя разрешешя на выпускъ сихъ акщй,

и в) въ остальныхъ отношешяхъ къ вновь выпускаемымъ акщямъ применяются поста
новлешя, изложенныя въ уставе Общества.

II. Дозволить названному Обществу выдавать все акцш онаго, по желашю владельцевъ 
ихъ, какъ именными, такъ и на предъявителя.

III. Предоставить Министру Торговли и Промышленности сделать въ действующемъ 
уставе названнаго Общества изменешя и дополнешя, соответственный указанному въ преды
дущихъ (I и II) иунктахъ, равно какъ состоявшемуся учрежденш предпршпя, съ оплатой 
его первоначальная основного капитала и последующего дополнительнаго выпуска акцш.

и IV. Встречающаяся въ уставе Общества ссылки на «Министра Финансовъ» заменить, 
въ подлежащихъ случаяхъ, указашями на «Министра Торговли и Промышленности».

*) Уставъ утвержденъ 19 шня 1898 года.
**) Уставъ утвержденъ 28 марта 1897 года.
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208. Объ измененш устава Компаши Невской бумаго-прядильной мануфактуры.

Вследаше ходатайства «Компанш Невской бумаго-прядильной мануфактуры» *), Г о с у- 
д а р ь  И м п е р а т о р ъ , по положенш Совета Министровъ, въ 11 день ноября 1908 г., 
Высочайше повелеть соизволилъ § 24 устава названной компаши изложить следующимъ 
образомъ:

§ 24. По утвержденш отчета общимъ собрашемъ, изъ суммы, остающейся за уплатою 
процентовъ и погашешя по облигащямъ и за покрьгаемъ всехъ убытковъ и расходовъ, въ 
томъ числе вознаграждешя директорамъ, определяемая общимъ собрашемъ акцшнеровъ при 
избраны ихъ, отделяется некоторая, по определенно общаго собрашя акщонеровъ, сумма въ 
запасный капиталъ, пока онъ не будетъ равняться одной трети основного. Остатокъ прибыли 
обращается въ дивидендъ по акщямъ.

209. Объ измененш устава Общества Выксунскихъ горныхъ заводовъ.

Вследств1е ходатайства «Общества Выксунскихъ 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 11 день ноября 1908 г., Высочайше 
повелеть соизволилъ:

Сделать въ уставе названнаго Общества следуюпця измЬнешя:
А) §§ 1, 2 и 63 означеннаго устава изложить следующимъ образомъ:
§ 1. Учрежденное въ 1885 г. «Общество Выксунскихъ горныхъ заводовъ» имеетъ целью 

содержаше и распространеше действш находящихся въ Нижегородской, Владим1рской и Там
бовской губершяхъ Выксунскихъ горныхъ заводовъ.

NB. Примечаше къ сему § остается въ силе.
§ 2. Обществу принадлежать на праве собственности упомянутые въ предыдущемъ § 

заводы со всемъ относящимся къ нимъ имуществомъ и землей подъ онымъ.
§ 63. Срокъ существовашя Общества не назначается. Действ'.я Общества прекращаются 

по постановлешю общаго собрашя акщонеровъ, въ слЬдующихъ случаяхъ: 1) если по ходу 
делъ закрьте Общества признано будетъ необходимымъ, и 2) если по балансу Общества 
окажется потеря двухъ пятыхъ основного капитала и владельцы акщй не пополнять его въ 
течете одного года со дня утверждешя общимъ собрашемъ отчета, изъ котораго обнаружился 
недостатокъ капитала.

и Б ) Исключить изъ означеннаго устава §§ 3 и 4 съ прим., съ соответствующимъ сему 
изменетемъ нумерации прочихъ §§ и встречающихся въ нихъ ссылокъ на оные.

210. Объ увеличенш основного капитала Варшавскаго Товарищества фабрикъ метал- 
лическихъ и эмалированныхъ изд'Ьлш «Вулканъ».

Вследств1е ходатайства „Варшавскаго Товарищества Фабрикъ металлическихъ и эмали
рованныхъ изделш «Вулканъ»"***), Г о с у д а р ь  И м п е р а т о р ъ , по положенш Совета 
Министровъ, въ 11 день ноября 1908 г., Высочайше повелеть соизволилъ:

I. Разрешить „Варшавскому Товариществу Фабрикъ металлическихъ и эмалированныхъ 
издЬлш «Вулканъ»“  увеличить основной капиталъ онаго съ 600,000 до 900.000 р. посред-

*) Уставъ утвержденъ 18 января 1851 года.
**) Уставъ утвержденъ 2*2 Февраля 1885 года.

***) Уставъ утвержденъ 8 мая 1881 года.
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ствомъ выпуска 1.200 дополнительныхъ паевъ, въ общей сумме на 300.000 р., на следую- 
щихъ основашяхъ:

а) означенные дополнительные паи выпускаются по 250 р. каждый, безъ приплаты по 
нимъ сверхъ сего еще нремш въ запасный капиталъ;

б) нричитаюпйяся за сказанные паи деньги вносятся сполна не позже трехъ л'Ьтъ со 
дня восиослЪдовашя разрешешя на выпускъ сихъ паевъ;,

в) означенные паи распределяются исключительно между нынешними владельцами паевъ 
Товарищества,

и г) въ остальныхъ отпошешяхъ къ вновь выпускаемымъ паямъ применяются поста
новлена, изложенныя въ уставе Товарищества.

и II. Предоставить Министру Торговли и Промышленности сделать въ действующемъ 
уставе названнаго Товарищества изменешя и дополнешя, соотв4тственныя указанному въ 
предыдущемъ (I) пункте.

2 1 1 . Объ увеличенш основного капитала Товарищества Ростовскаго цикорнаго про
изводства И. ВахрамЬевь и К 0.

Вследств1е ходатайства «Товарищества Ростовскаго цикорнаго производства И. Вахра- 
меевъ н К0» *), Г о с у д а р ь  И м п е р а т о р ъ , по положенш Совета Министровъ, въ 
И  день ноября 1908 г., Высочайше повелеть соизволилъ:

I. Разрешить названному Товариществу увеличить основной капиталъ онаго съ 300.000 
до 400.000 р., посредствомъ выпуска 100 дополнительныхъ паевъ, въ общей сумме на
100.000 р., на слбдующихъ основан]яхъ:

а) означенные паи выпускаются но 1.000 р. каждый, безъ приплаты по нимъ сверхъ 
сего еще npeMiii въ запасный капиталъ;

б) причитающ1яся за упомянутые паи деньги вносятся сполна не позже 6 месяцевъ со 
дня воспоследовашя разрешешя на выпускъ сихъ паевъ;

в) означенные наи распределяются исключительно между нынешними владельцами паевъ 
Товарищества,

и г) въ остальныхъ отпошешяхъ къ вновь выпускаемымъ паямъ применяются поста- 
новлешя, изложенныя въ уставе Товарищества.

II. Предоставить Министру Торговли и Промышленности сделать въ действующемъ 
уставе названнаго Товарищества изменешя и дополнешя, соответственный указанному въ 
предыдущемъ (I) пункте, равно какъ состоявшемуся учрежденш нредщиятш, съ оплатой его 
первоначальнаго основного капитала и последующихъ дополнительныхъ выпусковъ паевъ.

и III. Встречаюнцяся въ уставе Товарищества ссылки на «Министра Финансовъ» заме
нить, въ подлежащихъ случаяхъ, указатями на «Министра Торговли и Промышленности».

2 1 2  Объ уменьшеши основного капитала Балтшской бумагопрядильной и ткацкой
мануфактуры.

Вследств1е ходатайства акцшнернаго Общества, подъ наименованием!.: «Балтшская бума
гопрядильная и ткацкая мануфактура» **), Г о с у д а р ь  И м п е р а т о р ъ , по положенш Совета 
Министровъ, въ 11 день ноября 1908 г., Высочайше побелеть соизволилъ:

Разрешить названному Обществу уменьшить основной капиталъ онаго съ 3.000.000 р.
*) Уставъ утвержденъ 15 ноября 1896 года.

**) Уставъ утвержденъ 28 октября 1898 года.
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до 2.400.000 р., на общую сумму 600.000 р., путемъ обмана 3.200 акцш сего Общества, 
нринадлежащихъ Рижскому Коммерческому Банку, на 2.400 облигацш означенной компашн, 
въ общей сумме 600.000 рублей, списавъ ату сумму со счета не реализованныхъ облигацШ 
(1.244.500 р.) по балансу предщняш на 1 января 1908 г., съ представлешемъ вышеука- 
занныхъ акцш въ Экспедицш Заготовлешя Государственныхъ Бумагъ, на предметъ уничто- 
жешя таковыхъ.

И. Предоставить Министру Торговли и Промышленности, по приведен!и въ исполнеше 
указанной въ предыдущемъ (I) пункте меры, сделать въ действующем!, уставе Общества 
соответственный изменешя и дополнешя.

и III. Встречавшаяся въ уставе Общества указания на «Министра Финансовъ» заменить, 
въ подлежащихъ случаяхъ, ссылками на «Министра Торговли и Промышленности».

213 Объ иямйненш устава Тифлисокаго коммерческаго нефтепромышленнаго Общества.

Вследств1е ходатайства «Тифлисскэго коммерческаго неФтенромышленнаго Общества» *), 
Г о с у д а р ь  И м п к р а т о р ъ , по положенш Совета Министровъ, въ 11 день ноября 1908 г., 
Высочайше повелеть соизволилъ:

Присоединить къ § 47 устава названнаго Общества примечаше следующаго содержат я:
Примечаше къ § 47. За все время нахождения пеФТяныхъ промысловъ Общества въ 

арендномъ содержанш, не производится нредусмотренпыхъ симъ параграфомъ отчисленш: 
5 % — въ запасный капиталъ, 1 5 % — на погашеше имущества и 1 0 % — въ пользу всехъ 
служащихъ въ Обществе, каковыя суммы поступаютъ въ распоряжеше общаго собрашя 
акщонеровъ.

Распоряжеше, объявленная Правительствующее Сенату:
Министромъ Торговли и Промышленности:

214. Объ увеличенш основного капитала Товарищества М. Гельферихъ-Оаде.

Вследств)е ходатайства «Товарищества М. Гель®ерихъ-Саде» **) и на основанш Высо
чайше утвержденнаго 15 Февраля 1897 г. положешя Комитета Министровъ ***), Министерствомъ 
Торговли и Промышленности разрешено увеличить основной капиталъ названнаго Товарище
ства съ 1.250,000 до 2.500,000 руб., носредствомъ выпуска 250 дополнительныхъ паевъ, 
въ общей сумме 1.250,000 рублей, на следующихъ основашяхъ:

а) означенные дополнительные паи выпускаются по нарицательной цене первоначаль- 
ныхъ, т. е. по 5.000 рублей каждый, но при этомъ но каждому изъ сихъ паевъ должна 
быть внесена прюбрйтателемъ онаго, сверхъ номинальной цЬны, еще известная пром1я по 
соответствие съ запаснымъ капиталомъ нредщняпя;

б) следуюп^я за упомянутые паи деньги, равно причитаюпцяся по нимъ прении, вно
сятся сполна не позже шести месяцевъ со дня воспоследовашя разрешешя на выпускъ 
сихъ паевъ,

*) Уставъ утвержденъ 19 ноября 1904 года.
**) Уставъ утвержденъ 8 декабря 1895 года.

***) Собр. узак. за 1897 г. № 54, ст. 697.
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и в) въ остальныхъ отпошешяхъ къ вновь выпускаемымъ паямъ применяются пра
вила, изложенныя въ уставе Товарищества.

О семъ Министръ Торговли и Промышленности, 3 Февраля 1909 г., донесъ Правитель
ствующему Сенату, для распубликовашя.

215. О продленш срока для собрашя первой части основного капитала нефтепро- 
мышленнаго Общества «Челекенская нефть».

Всл,Ьдств1е ходатайства учредителя „Нефтепромышленного Общества «Челекенская 
Нсфть»“  *) и на основаши Высочайше утвержденнаго 15 Февраля 1897 г. положешя Коми
тета Министровъ **), Министерствомъ Торговли и Промышленности разрешено истекшш 5 ян
варя 1909 г. срокъ для собрашя первой части основного капитала названнаго Общества 
продолжить на шесть месяцевъ, т. е. по 5 шля 1909 г., съ тЪмъ, чтобы о семъ учредите- 
лемъ распубликовано было въ поименованныхъ въ уставе Общества издашяхъ.

0 семъ Министръ Торговли и Промышленности, 3 Февраля 1909 г., донесъ Правитель
ствующему Сенату, для распубликовашя.

216. О продленш срока первой отсрочки для оплаты первоначальнаго взноса денегъ 
по акщямъ Общества «Пароходство Каботажъ».

Всл'Ьдс'ше ходатайства учредителя акщонернаго пароходнаго и страхового Общества, 
подъ наименовашемъ «Пароходство Каботажъ» ***), капитана 2-го ранга Б. М. Страховскаго о 
предоставленш второй отсрочки для оплаты первоначальнаго взноса по акщямъ Общества, 
Министерствомъ Торговли и Промышленности, на основаши примЪчашя къ статье 2154 т. X, 
ч. 1, Свода Законовъ, издашя 1900 года, разрешено истекшш 1 марта 1909 года срокъ 
первой отсрочки для оплаты первоначальнаго взноса денегъ по акщямъ Общества продолжить 
на шесть месяцевъ, т. е. по 1 сентября 1909 года съ тЪмъ, чтобы о семъ учредителемъ 
было распубликовано въ поименованныхъ въ уставе Общества издашяхъ.

О семъ Министръ Торговли и Промышленности, 5 Февраля 1909 г., донесъ Правитель
ствующему Сенату, для распубликован! я.

217. О продленш срока для собрашя основного капитала Товарищества Жеваховекой 
санаторш «Нагорная».

ВслЬдс'ше ходатайства учредителя «ТовариществаЖеваховекой санаторш «Нагорная»****), 
и на основаши Высочайше утвержденнаго 16 Февраля 1897 года положен!я Комитета Мини
стровъ*"), Министерствомъ Торговли и Промышленности разрешено истекшш 21 января 1909 года 
срокъ для собрашя основного капитала названнаго Товарищества продолжить па шесть ме
сяцевъ, т. е. по 21 шля 1909 г., съ темъ, чтобы о семъ учредителемъ распубликовано 
было въ поименованныхъ въ уставе Товарищества издашяхъ.

О семъ Министръ Торговли и Промышленности, 6 Февраля 1909 года, донесъ Прави
тельствующему Сенату, для распубликовашя.

*) Уставъ утвержденъ 11 апреля 1908 г.
**) Собр. узак. за 1897 г. J\s 54, ст. 697.

***) Уставь утвержден1!. 17 января 1908 года.
****) Уставь утвержденъ 19 ноября 1904 года.
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218 . Объ измЬненш устава Общества Рижскаго чугунолитейн&го п машиностроитель
ного завода бывш. Фельэеръ и К0.

Вследств1е ходатайства «Общества Рижскаго чугуно-лнтеинаго н машиностроительнаго 
завода бывш. Фельзеръ и К0» * ) и на основаши прим. 2 къ § 38 и прим, къ § til устава 
онаго, Министерствомъ Торговли и Промышленности разрешено §§ 38 и 48 означениаго устава 
изложить слЬдующимъ образомъ:

§ 38. «Оиерацюнный годъ Общества считается съ 1 октября по 1 октября. За каждый 
минувшш годъ правлешемъ................ » и т. д. безъ изменешя,

NB. Примечаше къ сему § остается въ силЬ.
§ 48. «0бщ1я собрашя акцшнеровъ бываютъ обыкновенный и чрезвычайный. Обыкно

венный собрашя созываются правлешемъ ежегодно не позже Февраля месяца, для разсмо- 
трешя и утверждешя................ » и т. д. безъ изменешя.

О семъ Министръ Торговли и Промышленности, 10 Февраля 1909 года, донесъ Прави
тельствующему Сенату, для распубликовашя.

219. Объ увеличенш основного капитала Общества «Магяезитъ».

ВслЪдств1е ходатайства „Товарищества «Магнезитъ»“  **) и на основаши прим. 2 къ 
§11 устава онаго, Министерствомъ Торговли и Промышленности разрешено увеличить основ
ной капиталъ названнаго Товарищества съ 400,000 до 600,000 руб., посредством!, выпуска
1,000 дополнительныхъ паевъ, въ общей сумме 200,000 рублей, на слЪдующихъ осно- 
вашяхъ:

а) означенные дополнительные паи выпускаются по нарицательной цЪнЬ первоначаль- 
ныхъ, т. е. по 200 рублей каждый, но при этомъ по каждому нзъ сихъ паевъ должна быть 
внесена прюбретателемъ онаго, сверхъ номинальной цт.цы, еще известная прем in по соот- 
вЪтствш съ запаснымъ капиталомъ предпр1яйя;

б) слЬдуюнця за упомянутые паи деньги, равно нричитакнщяся по нимъ премш, вно
сятся сполна не позже шести месяцевъ со дня воспослЬдовашя разрешен'!я на выпускъ 
сихъ паавъ,

и в) въ остальныхъ отношешяхъ къ вновь выпускаемымъ паямъ применяются пра
вила, изложенныя въ уставе Товарищества.

О семъ Министръ Торговли и Промышленности, 11 Февраля 1909 г., донесъ Прави
тельствующему Сенату, для распубликовашя.

2 2 0 .  О продленш срока для собраш я первой части основного капитала акщонернаго 
Общества «Донецкш Антрацита».

Вследсше ходатайства „Акцшнернаго Общества «Донецкш Антрацитъ»‘“ **) и на основаши 
Высочайше утвержденнаго 15 Февраля 1897 г. положешя Комитета Министровъ ****), Мини
стерствомъ Торговли и Промышленности разрешено истекшш 16 января 1909 года срокъ 
для собрашя первой части основного капитала названнаго Общества продолжить на шесть

*) Уставь утверждент. 19 апрЪля 1891 года.
**) Уставъ утвержденъ 28 декабря 1903 года.

***) Уставъ утвержденъ 10 августа 1907 года.
****) Собр. узак. за 1897 г. № 54, ст. 097.
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мЬсяцевъ, т. е. по 16 шля 1909 г., съ тЪмъ, чтобы о семъ учредителемъ распубликовано 
было въ поименованныхъ въ уставе Общества издашяхъ.

0 семъ Министръ Торговли и Промышленности, 12 Февраля 1909 г., донесъ Прави- - 
тельствующему Сенату, для распубликовашя.

2 2 1 .  Объ уменыпенш размера допоянительнаго выпуска акцш, предоставденнаго Орен 
бургскому лесному промышленному и торговому Обществу.

ВслЪдш^е ходатайства «Оренбургскаго лесного промышлеинаго и торговаго Общества» *), 
Министерствомъ Торговли и Промышленности, на основаши Высочайше утвержденнаго 1 щня
1901 г. положешя Комитета Министровъ, разрешено уменьшить размеръ предоставленнаго 
въ январе 1907 года названному Обществу дополнительнаго выпуска акцш съ 1.850,000 рублей, 
разделенныхъ на 7,400 акцш, по 250 р. каждая, до 850,000 руб., раздЬленныхъ на 
3,400 сполна оплаченныхъ акцш, по 250 р. каждая.

О семъ Министръ Торговли и Промышленности, 12 Февраля 1909 г., донесъ Правитель
ствующему Сенату, для распубликовашя.

2 2 2 .  О продленш срока для собрашя первой части основного капитала Русскаго 
акцюнернаго Общества для развимя и увеличения числа перевозочныхъ средствъ 
и для эксплоатацш таковыхъ въ Россш.

Вследспне ходатайства учредителей «Русскаго акщонернаго Общества для развит и 
увеличен!я числа перевозочныхъ средствъ и для эксплоатацш таковыхъ въ Россш»**) и на 
основаши Высочайше утвержденнаго 15 Февраля 1897 г. положешя Комитета Министровъ ***), 
Министерствомъ Торговли и Промышленности разрешено истекшш 20 Февраля 1909 года 
срокъ для собрашя первой части основного капитала названнаго Общества продолжить на 
шесть мЪсяцевъ, т. е. по 20 августа 1909 года, съ темъ, чтобы о семъ учредителями 
распубликовано было въ поименованныхъ въ уставе Общества издашяхъ.

О семъ Министръ Торговли и Промышленности, 16 Февраля 1909 г., донесъ Правитель
ствующему Сенату, для распубликовашя.

223. Объ измйненш устава Общества Шевской городской железной дороги.
Высочайше утвержденнымъ, 30 декабря 1906 г., положешемъ Совета Министровъ «Обществу

Юевской городской железной дороги»****) разрешено было увеличить основной капиталъ его 
съ 3.500.000 до 5.000.000 р. посредствомъ выпуска 6.000 дополнительныхъ акцШ, по 250 руб. 
каждая, въ общей сумме 1.500.000 руб.

ВмЪсте съ т’Ьмъ пунктомъ 11 означеннаго Высочайшего повелешя Министру Торговли 
и Промышленности предоставлено, по увеличенш основного капитала Общества на указанныхъ 
выше основашяхъ, сделать въ действующемъ уставе Общества соответственный изменешя и 
дополнешя.

Ныне, въ виду состоявшейся, по донесение правлешя компанш, полной оплаты акцш 
сказаннаго дополнительнаго выпуска и взноса следуемыхъ по нимъ премш въ запасный

*) Уставъ утвержденъ 6 марта 1905 года.
**) Уставъ утвержденъ 23 октября 1907 года.

***) Собр. узак. за 1897 г. № 54, ст. 697.
*«#*) у ставъ утвержденъ 21 декабря 1890 года.
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капиталъ нредпр1япя, Министерствомъ Торговли и Промышленности разрешено сделать въ 
дг.иотвующеыъ уставЬ Общества слЪдуюпйя измЪнешя:

А) §§ 8, 18, ‘20, 23 и 34 означеннаго устава изложить такимъ образомъ:
§ 8. Основной капиталъ Общества состоять нзъ 5.000.000 рублей, раздЬленныхъ на

20.000 сполна оплаченныхъ акцШ, по 250 руб. каждая.
§ 18. Передача именныхъ акщй отъ одного владельца другому или постороннимъ лица.m i. 

делается передаточною надписью на аыряхъ, которыя при передаточномъ объявлеши должны 
быть предъявлены правленш Общества, для отметки передачи въ его книгахъ.

Само правлеше делаетъ передаточную надпись на акщяхъ только въ случаяхъ, преду- 
смотрЪнныхъ въ ст. 2167 т. X ч. 1 Св. Зак., изд. 1900 г., и по судебному опред'Ьлешш.

§ 20. «Утратившш именныя акцш долженъ письменно заявить о томъ правленш, съ 
означешемъ нуыеровъ утраченныхъ акцш. 11равлен1с производитъ за счетъ его публикацш. 
Если, по прошествш шести мЪсяцевъ со дня публикацш, не будетъ доставлено никакихъ
свъдънш объ утраченныхъ акщяхъ, то выдаются новыя акцш................................» и т. д.
безъ изменения.

КВ. Примечаше къ сему § остается въ силе.
§ 23. При последующихъ выпускахъ акцш преимущественное право на прюбретеше 

ихъ имеютъ владельцы акцш Общества предыдущихъ выпусков!., соответственно числу 
имеющихся у нихъ акщй. Если же акцш новаго выпуска пе будутъ разобраны владельцами 
акцш предыдущихъ выпусковъ сполна, то ................ » и т, д. безъ изменешя.

§ 34. «Правлеше распоряжается всеми делами и капиталами Общества, по примеру 
благоустроеннаго коммерческаго дома. Къ обязаниостямъ его, въ частности, относится: a) npie-мъ 
поступпвшихъ за акцш Общества денегъ и выдача акцш. а равно пол учете всехъ еуммъ,
поступающихъ на счетъ Общества; б) ведеше акщонерной книги........................ . » и т. д.
безъ изменешя.

и В ) Исключить изъ устава примечаше 4 къ § 1 и §§ 9, 10, 11 съ прим., 12,13 и 14, 
измЬнивъ соответственно сему нумерацш прочихъ §§ устава и встречающихся въ нихъ 
ссылокъ на оные.

О семъ Министръ Торговли и Промышленности, 16 Февраля 1909 г., донесъ Прави
тельствующему Сенату, для распубликовашя.

224. О приступ* къ ликвидацш дйлъ торговопромышленнаго Товарищества «Гейлеръ, 
Гюлихъ и К0».

Высочайше утвержденнымъ, въ 7 день 1юня 1902 года, положением!. Комитета Мини
стровъ, потомственному дворянину Евгенш Ивановичу Фонъ-Гейлеру, С.-Петербургскому 1 гиль- 
дш купцу Александру Освальдовичу Гюлиху и великобританскому подданному Якову Данило
вичу Торнтону разрешено было учредить „Торговопромышленное Товарищество «Гейлеръ, Гю
лихъ и К °» “ , на основаши устава, удостоениаго Высочайшаго разсмотрЬшя и утверждешя 
въ тотъ же 7 день шня 1902 года.

Ныне, правлеше названнаго Товарищества донесло Министру Торговли и Промышлен
ности, что состоявшееся 16 сентября 1908 года общее собраше пайщиковъ постановило при
ступить къ ликвидацш дЬлъ Товарищества и для сего избрало ликвидацшнную коммисш, въ
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составь коей вошли: Николай Александровичъ Франкъ, Михаилъ Яковлевичъ Гидалевичъ и 
Михаилъ Михайловича Лагздингъ.

О семъ, въ виду ст. 2157 т. I  ч. 1, изд. 1900 г., Министръ Торговли и Промышлен
ности, 7 января 1909 г., донесъ Правительствующему Сенату, для распубликовашя.

225. О продленш срока для собраш я капитала по акщямъ Общества костеобжигатель- 
ныхъ заводовъ и выдЬлки изъ кости другихъ продуктовъ.

ВслЪдсше ходатайства «Общества костеобжигательныхъ заводовъ и выдЪлки изъ кости 
другихъ продуктовъ» *) и на основаши Высочайше утвержденнаго 15 Февраля 1897 г. поло
жешя Комитета Министровъ **), Министерствомъ Торговли и Промышленности разрешено 
истекшш 27 декабря 1908 г. срокъ для собрашя капитала по акщямъ Высочайше предоста
вление го названному Обществу дополнительнаго выпуска продолжить на одинъ годъ, т. е. по
27 декабря 1909 г., съ темъ, чтобы о семъ правлешемъ распубликовано было въ поимено
ванныхъ въ уставе Общества издашяхъ.

О семъ Министръ Торговли и Промышленности, 8 января 1909 г., донесъ Правитель
ствующему Сенату, для распубликован! я.

228. О продленш срока для собран1я основного капитала Товарищества Старо-Измай- 
ловской суконной мануфактуры Николая Яковлевича Ш атрова.

Всл'Ьдств10 ходатайства учредителя «Товарищества Старо-Измайлов ско й суконной ману
фактуры Николая Яковлевича Шатрова» ***) и на основаши Высочайше утвержденнаго 15 
Февраля 1897 г. положешя Комитета Министровъ **), Министерствомъ Торговли и Промы
шленности разрешено истекшш 31 декабря 1908 г. срокъ для собрашя основного капитала 
названнаго Товарищества продолжить на 12 мЪсяцевъ, т. е. по 31 декабря 1909 г., съ тъмъ, 
чтобы о семъ учредителемъ распубликовано было въ поименованныхъ въ уставе Товарище
ства издашяхъ.

О семъ Министръ Торговли и Промышленности, 12 января 1909 года, донесъ Прави
тельствующему Сенату, для распубликовашя.

227. О продленш срока для собрашя капитала по 900 акщямъ дополнительнаго вы
пуска акщонернаго Общества суконной мануфактуры Деонгардта, Велькера и 
Гирбардта въ с. ДомбровЪ.

ВслЪдсатае ходатайства «Акщонернаго Общества суконной мануфактуры Леонгардта, 
Велькера и Гирбардта въ с. ДомбровЪ» ****) и на основанш Высочайше утвержденнаго 15 Февраля 
1897 г. положен!я Комитета Министровъ **), Министерствомъ Торговли и Промышленности 
разрешено истекпйй 15 января 1909 г. срокъ для собрашя капитала по 900 акщямъ пре- 
доставленнаго названному Обществу дополнительнаго выпуска, нодлежащихъ оплате налич
ными деньгами, продолжить на шесть мЪсядевъ, т. е. по 15 шля 1909 г., съ темъ, чтобы 
о семъ правлешемъ распубликовано было въ поименованныхъ въ уставе Общества издашяхъ.

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

*) Уставъ утвержденъ 26 января 1874 года.
**) Собр. узак. 1897 г. № 54, ст. 697.

‘ *'*) Уставъ утвержденъ 25 ноября 1903 года.
*'**) Уставъ утвержденъ 4 ноля 1897 года.

Собр. узак. 1909 г., отдйлъ второй. "2
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228 Объ утвержденш инструкцш для Арбитражной Еоммисш при Кременчугской
бирж*.

На иодлпнной написано: «Утверждаю». *24 ноября 1908 года.
Лодппсалъ: Министръ Торговли и Промышленности II. Шиповя.

ИНСТРУКЦ1Я

ДЛЯ АРБИТРАЖНОЙ КОММИСШ ПРИ КРЕМЕНЧУГСКОЙ БИРЖ-Б.

§ 1. Для установлен!я рода и качества товаровъ, нослужившихъ предметомъ снорныхъ 
сдЬлокъ, а равно для разрешешя разнаго рода споровъ и недоразумЪнш, возникающихъ при 
исполненш торговыхъ сдгЬлокъ, при Кременчугской бирже учреждается Арбитражная Коммжля.

§ 2. KoniMHcifl эта состоитъ изъ 18 членовъ и 9 кандидатовъ, ежегодно избнраемыхъ 
общимъ собрашемъ Кременчугскаго биржевого общества изъ его среды, закрытою баллоти
ровкою, простымъ большинством!) голосовъ присутствующихъ членовъ. Въ случае надоб
ности число членовъ Коммисш можетъ быть увеличиваемо, по постановление биржевого 
общества, съ утверждешя Министра Торговли и Промышленности.

П рим танк. Въ члены Арбитражной Коммисш могутъ быть избираемы и члены 
Кременчугскаго Биржевого Комитета.
§ 3. Арбитражная Коммиш избираетъ изъ своей среды на каждый годъ председателя 

и двухъ его заместителей, закрытой баллотировкой, большинствомъ голосовъ присутствую- 
щпхъ членовъ.

§ 4. Распределеше занятш между членами Коммисш производится по взаимному ихъ 
между собою соглашешю. Обязанности секретаря возлагаются Коммигаей на одного изъ ея 
членовъ, съ его соглмсля, или же на постороннее лицо.

§ 5. Заседашя Коммисш созываются, по мере надобности, председателемъ ея, о чемъ 
заблаговременно выставляется объявлеше на бирже и сообщается всемъ членамъ Коммисш. 
Число присутствующихъ въ заседанш Коммисш для разбирательства дела должно быть не 
менее пяти членовъ, считая и председательствующаго.

§ 6. Арбитражная Коммимя разсматриваетъ споры и недоразумешя, возникаюнце по 
торговымъ и Фрахтовымъ сделкамъ: 1) между членами биржевого общества, 2) между сими 
последними и посторонними лицами, если они выступаютъ въ качестве истцовъ, 3) между 
членами биржевого общества и посторонними лицами, хотя бы последшя являлись въ делЪ 
ответчиками, если только они при возбужденш дЪла изъявили соглайе подчиниться решешю 
Арбитражной Коммисш и 4) между лицами, не состоящими членами биржевого общества, 
если обе спорящ'ш стороны выразятъ соглайе подчиниться решеиш Коммисш.

Дримтанге. Требуемое симъ нарагра®омъ соглаае можетъ быть включено сто
ронами при совершена! сделки въ самый договоръ или заменяющее его торговое 
письмо. Въ этомъ случае осоцдго письменнаго согластя на разборъ спора, вытекающаго 
изъ даннаго договора, не требуется.
§ 7. Возникаюпце споры и недоразумешя Арбитражная Коммисш разбираетъ по су

ществу дела. Решешя ея считаются окончательными и не подлежать вторичному пересмотру 
въ Коммис1и, за исключешемъ случаевъ, указанныхъ въ §§ 22 и 23.

§ 8. Члены Арбитражной Коммисш не могутъ участвовать въ разбирательстве споровъ 
и недоразумений въ случаяхъ, указанныхъ въ ст. 667 Уст. Гражд. Суд., изд. 1892 г.
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§ 9. Арбитражная Коммийя разбираетъ споры и недоразумешя по очереди, въ порядке 
заявленш о нихъ, но споры, по свойству своему и по мнЬнш членовъ Коммисш, не терпя- 
щ'ю отлагательства, должны быть решаемы вне очереди.

§ 10. Для возбуждешя дела истецъ долженъ подать въ Канцелярш Биржевого Коми
тета письменное заявлеше, съ приложешемъ его коти, которое должно содержать:

а) краткое изложеше спорныхъ обстоятельствъ и исковыхъ требованш, и
б) указаше местожительства какъ истца, такъ и ответчика.

Примгьчате 1. При заявленш истецъ долженъ представить век имеющаяся у 
него доказательства, какъ-то: документы, относяпцеся къ спорной сделке, пробу и 
образцы полученнаго товара и т. п.; кроме сего при заявленш должна быть приложена 
требуемая § 27 настоящей инструкцш сумма издержекъ по ведешю дела.

Примгьчате 2. Дело можетъ быть возбуждено и по словесному заявление сто- 
ронъ; въ такомъ случае заявлеше это записывается въ установленную книгу и подпи
сывается истцомъ.
§ 11. Не позже трехъ дней со дня подачи жалобы, сторонамъ посылаются повестки 

съ предложешемъ явиться въ назначенный срокъ для разбирательства ихъ дела въ Арби
тражной Коммисш. При повестке на имя ответчика прилагается котя съ заявлешя истца 
и предлагается представить отзывъ на жалобу истца, имеюпцяся у него по сему делу дока
зательства, а также сообщить Канцелярит Биржевого Комитета о своемъ местопребыванш 
въ гор. Кременчуге.

Примгьчанге 1. Повестка считается врученной, если въ разсыльной книге Ком
мисш есть росписка въ принятш оной за отсутств1емъ адресата, членомъ семейства, 
служащимъ его или дворникомъ дома, въ которомъ адресатъ проживаетъ. Иногород- 
нимъ лицамъ повестки посылаются по почте съ обратной роспиской.

Примгьчате 2. Вызовъ тяжущихся, свидетелей и другихъ лицъ можетъ произ
водиться и словесно.
§ 12. Каждой стороне передъ началомъ разбирательства спора предоставляется право 

отвести по одному члену Коммисш безъ объяснешя причинъ.
§ 13. При обсужденш и разрЬшенш споровъ, Арбитражная Коммийя должна заботиться 

преимущественно о примиренш сторопъ; при недостиженш же миролюбиваго соглашешя, она 
приннмаетъ вс ё  необходимый, по ея усмотрбшю и указанно сторонъ, меры для выяснешя 
спора и затЬмъ, по удален!и сторонъ, постановляетъ решете но большинству голосовъ; въ 
случай же разделен] л голосовъ поровну, голосъ предсЪдательствующаго даетъ перевесъ.

§ 14. Арбитражной Коммисш предоставляется, если она признаетъ нужнымъ, пригла
шать особыхъ экспертовъ, но лишь съ совещательиымъ голосомъ; въ случае надобности 
эксперты могутъ получать вознаграждеше по усмотрЪнш Коммисш.

§ 15. Посторонняя и не причастныя къ делу лица на заседай in Арбитражной Коммисш 
не допускаются.

§ 16. Дела разсматриваются въ Коммисш въ присутствш сторонъ или ихъ представи
телей. При неявке истца къ разбирательству, дело прекращается, если только истецъ не 
подалъ своевременно письменной просьбы о разбирательстве дела въ его отсутствш. Равнымъ 

’образомъ, дела прекращаются и по просьбе обеихъ сторонъ.
§ 17. Допросъ свидетелей производится Коммишей въ присутствш сторонъ, которыя 

могутъ предлагать свидетелямъ вопросы не иначе, какъ съ разрешешя нредседатель- 
ствующаго.

2*
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§ 18. Когда предсЪдательствунодш найдетъ, что дело достаточно выяснено, то, съ 
соглаш остальныхъ членовъ Коммисш, прекращаете словесныя претя, но не прежде какъ 
по выслушанш обеихъ сторонъ и свидетелей.

Иримтанге. Отсутстгйо приглашенныхъ свидетелей не можетъ служить пренят- 
ств1емъ къ разбирательству дела и постановлен!» решешя, если Арбитражная Коммийя 
найдетъ споръ достаточно выясненнымъ.
§ 19. Решешя Коммисш должны быть излагаемы письменно и подписываются председа- 

тельствующимъ, присутствовавшими членами Коммисш и секретаремъ.
§ 20. Решете объявляется оторонамъ словесно иредседательствующимъ тотчасъ по 

постановлен^ его Коммийей, причемъ спорянце пользуются правомъ получен'1я письменныхъ 
копш съ решешя Коммисш; подлинное же делопроизводство Арбитражная Коммисш передаетъ 
въ Биржевой Комитетъ. Стороне отсутствующей посылается безъ замедления кошя заочнаго 
решешя.

§ 21. При неявке ответчика Арбитражная Коммисш приступаетъ къ разсмотрЪнщ дела 
въ его отсутствш по представленнымъ отъ истца доказательствамъ и письменнымъ объясне- 
шямъ ответчика и постановляетъ заочпое решете. Арбитражной Коммисш предоставляется, 
однако, назначить ответчику вторичный срокъ на явку.

П рим татв. Требуемая настоящей инструкцией сумма издержекъ заочнаго произ
водства вносится обвиненнымъ по решенда Коммисш ответчикомъ, хотя бы впослЪд- 
cTBin заочное решеше и было отменено.
§ 22. Ответчику, противъ коего постановлено заочное решете, предоставляется, въ 

семидневный срокъ со дня вручешя решешя, просить Арбитражную Коммисш о новомъ раз- 
смотреши дела въ его присутствш. Удовлетвореше сей просьбы зависитъ отъ степени уважи
тельности, по мненпо Арбитражной Коммисш, представленныхъ ответчикомъ оправдашй неявки.

Примгьчанк. При исчисленш срока, принимается въ расчетъ время, потребное 
на почтовую пересылку Konin заочнаго решешя и прошешя ответчика о пересмотре 
дела (§§ 11 и 23).
§ 23. На рептенш Арбитражной Коммисш могутъ быть приносимы участвующими въ 

деле лицами апелляцшнныя жалобы въ Биржевой Комитетъ для разсмотрешя дела при но
вомъ составе Коммисш, въ числе не менее пяти членовъ, не принимавшихъ учасгш въ 
постановлен»! первоначальнаго по сему делу решешя. При вторичномъ разбирательстве дела 
въ Коммисш участвуете, съ правомъ лишь совещательная голоса, председатель первоначаль
наго состава Коммисш для дачи объяснен) й о мотивахъ состоявшегося по делу решетя. 
Срокъ на принесете апелляционной жалобы полагается семидневный со дня объявлен!я реше
шя въ окончательной Форме.

§ 24. Въ апеллящонной жалобе должны быть изложены мотивы обжаловашя, причемъ, 
однако, предъявлеше новыхъ требованш въ апелляцюнномъ порядке не допускается.

§ 25. Апеллящонная жалоба подается въ Биржевой Комитетъ въ двухъ экземплярахъ, 
изъ-коихъ одинъ не позже трехъ дней пересылается при повестке противной стороне. Къ 
апелляцшнной жалобе должны быть приложены все документы, на которыхъ она основана. 
При подаче апелляцшнной жалобы, за разборъ дела во второй инстанцш вносится плата въ 
тройномъ размере противъ установленной въ § 27 за разборъ дела въ первой инстанцш. 
Решешя второй инстанцш считаются окончательными и не подлежатъ обжалование.

Примгьчате. Разборъ дела во второй инстанцш производится по правилам'!., 
установленным'!, въ сей инструкцш для первоначальнаго разбирательства.
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§ 26. Имена членовъ биржевого общества, изъявивших!, соглаше на разборъ дела въ 
Арбитражной Коммисш и не подчинившихся ея рЪшенш, по постановлешю Биржевого Комитета, 
заносятся въ особый списокъ, выставляемый въ биржевомъ зале (ст. 661 Уст. Торг., изд. 
1903 г.). Лица, находящаяся въ этомъ списке, лишаются права на обращеше впредь въ 
Арбитражную Коммисш съ исками и, но постановлешю биржевого общества, могутъ быть 
исключаемы изъ сего последняя па срокъ до одного года. Въ случае же исполнешя ими 
виоследствш рЪшешя Коммисш, означенныя лица могутъ быть возстановляемы въ правахъ 
своихъ относительно Арбитражной Коммисш и вновь принимаемы въ составъ биржевого 
общества, по усмотрВнш сего последняя, до истечения того срока, на который они были 
лишены сего права.

§ 27. За разборъ дела въ Арбитражной Коммисш устанавливается плата въ размере 
7io%> съ суммы исковой претензш, причемъ вознаграждеше не можетъ быть менее трехъ 
рублей и более ста рублей, кроме телеграФныхъ и почтовыхъ расходовъ. Означенная плата 
вносится при подаче заявлешя истцомъ; по воспоследованш же решешя въ пользу истца, 
послЪднш имеетъ право взыскать сделанный имъ взносъ съ отвЪтчика въ порядке арбитраж
ная суда. При разрешенш спора миромъ, вознаграждеше уплачивается обеими сторонами 
пополамъ. Неявившемуся на разборъ дела истцу представленный при заявленш деньги не 
возвращаются.

§ 28. Арбитражная Коммисш принимаетъ на хранеше образцы товаровъ, являющихся 
предметомъ спорныхъ сделокъ, и сохраняетъ оные, за исключешемъ подвергающихся скорой 
порче, въ течете указанная доставившими ихъ лицами времени.

§ 29. Образецъ товара, представленный въ Коммисш, запечатывается въ присутствш 
стороны или биржевого маклера, при посредстве котораго заключена сделка, однимъ изъ 
членовъ Арбитражной Коммисш и записывается въ отдельную книгу за особымъ нумеромъ.

§ 30. За пр1емъ каждаго представленнаго Коммисш образца товара взимается едино
временно 20 к., за хранеше же его по 10 к. въ мЬсяцъ.

§ 31. Получаемыми, на основаши §§ 25, 27 и 30, суммами покрываются расходы по 
Арбитражной Коммисш, какъ-то: наемъ помещен!я, вознаграждеше секретаря Коммисш, экспер- 
товъ, содержаше канцелярш и ведете ея делъ и проч., остатки же, если окажутся, по исте- 
ченш отчетпаго года, обращаются на нужды Кременчугская биржевого общества. Заведываше 
сими суммами возлагается на Биржевой Комитетъ, на обязанности коего лежитъ и предста- 
влеше ежегодныхъ отчетовъ по движешю сихъ суммъ.

§ 32. Кроме книги, указанной въ § 29, Арбитражной Коммисгёй обязательно также 
ведутся следуюпця книги: 1) для внесешя всехъ поступающихъ въ Коммисш жалобъ и 
заявленш; 2) для записи решенш Коммисш по всемъ спорамъ, а также мировыхъ сделокъ 
и 3) приходо-расходная съ показашемъ какъ всехъ денежныхъ поступленш въ Коммисш, 
такъ и всЬхъ статей расхода.

229. Объ измЗшенш устава Товарищества мануфактуръ Викулы Морозова съ сы
новьями, въ мЬстечк* Никольскомъ.

Вследств1е Ходатайства «Товарищества мануфактуръ Викула Морозова съ сыновьями, 
въ мЪстечкЪ Никольскомъ» *), и на основаши прим. 1 къ ст. 2153 т. X ч. 1 Св. Зак., изд.

*) Уставъ утвержденъ 17 декабря 1882 года.
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1900 г. и по продол. 1906 г., Министерствомъ Торговли и Промышленности разрешено 
§§ 48 и 60 устава названнаго Товарищества наложить такимъ образомъ:

§ 48. Чрезвычайный собрашя созываются правлешемъ или по собственному его усмо- 
трешю, или по требовашю ревизшнной коммисш. Владельцы паевъ, представляющ1е не менее 
одной десятой части основного капитала, въ праве требовать отъ нравлешя созыва общаго 
соброн!я, причемъ должны, однако, точно указать предметы, подлежапйе обсуждешю собрашя; 
требоваше о созыве собрашя подлежитъ исполненш въ течете месяца со дня заявлешя 
такого требовашя.

§ 60. Постановлен!я общихъ co6paHiii удостоверяются протоколами, подписанными пред- 
сЬдателемъ собрашя и, по крайней мере, двумя изъ присутствовавших'!, членовъ правлешя, а 
также другими пайщиками, по ихъ желашю, или ихъ поверенными, въ числе не менее трехъ.

NB. Примечаше къ сему § остается въ силе.
О семъ Министръ Торговли и Промышленности, 2 декабря 1908 г., донесъ Правитель 

ствующему Сенату, для распубликовашя.

230 О продленш срока для собраш я основного капитала Товарищества Воссидло и К 0.
Вследств1е ходатайства учредителя «Товарищества Воссидло и К0» "), и на основаши 

Высочайше утвержденнаго 15 Февраля 1897 г. положешя Комитета Министровъ **), Мини
стерствомъ Торговли и Промышленности разрешено истекшш 29 ноября 1908 года срокъ 
для собрашя основного капитала названнаго Товарищества, продолжить па шесть мЬсяцевъ, 
т. е. по 29 мая 1909 г., съ темъ, чтобы о семъ' учредителемъ распубликовано было въ 
поименованныхъ въ устав г> Товарищества издашяхъ.

О семъ Министръ Торговли и Промышленности, 5 декабря 1908 г., донесъ Правитель
ствующему Сенату, для распубликовашя.

231. О продленш срока для собраш я первой части основного капитала Товарищества 
пуговичной мануфактуры «Братья Натансонъ».

Вследств1е ходатайства учредителей „Товарищества пуговичной мануфактуры «Братья 
Натансонъ»"***) и на основаши Высочайше утвержденнаго 15 Февраля 1897 г. положешя Коми
тета Министровъ **), Министерствомъ Торговли н Промышленности разрешено истекшш 
30 ноября 1908 г. срокъ для собран!я первой части основного капитала названнаго Товари
щества, продолжить на одинъ годъ, т. е. по 30 ноября 1909 г. съ темъ. чтобы о семъ 
учредителями распубликовано было въ поименованныхъ въ уставе Товарищества издашяхъ.

О семъ Министръ Торговли и Промышленности, 8 декабря 1908 года, донесъ Прави
тельствующему Сенату, для распубликован!я.

232. Объ увеличенш основного капитала Русскаго акщонернаго Общества «Шерингъ» 
химическая фабрики.

Вследствге ходатайства „Русскаго акщонернаго Общества «Шерингъ» химичешя Фаб
рики11 ****) и на основаши примеч. 2 къ § 13 устава означеннаго Общества, Министерствомъ 
Торговли и Промышленности разрешено увеличить основной капиталъ названнаго Общества

*) Уставъ утвержденъ 11 апреля 1908 года.
**) Собр. узак. за 1897 г. JSI5 54, ст. 697.

***) Уставъ утвержденъ 20 Ф евр аля  1908 года.
• ***) у схавъ утверждень 10 поля 1905 года.
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съ 300.000 до 600.000 р. посредствомъ выпуска 300 дополнительныхъ акщй, въ общей 
сумме 300.000 руб. на следующихъ основашяхъ:

а) означенныя доиолнительныя акцш выпускаются по нарицательной цене предыдущихъ, 
т. е. по 1.000 руб. каждая, безъ приплаты по нимъ, сверхъ сего, еще премш въ запасный 
капиталъ Общества;

б) слЪдую!щя за упомянутыя акцш деньги вносятся сполна не позже трехъ месяцевъ 
со дня воспослЪдовашя рал[){шген1я на выпускъ сихъ акцш,

и в) въ прочихъ отношешяхъ къ вновь выпускаемымъ акщямъ применяются правила, 
изложенныя въ уставе Общества.

О семъ Министръ Торговли и Промышленности, 8 декабря 1908 года, донесъ Прави
тельствующему Сенату, для распубликовашя.

233. О размер* выпускной ц'£ны по акщямъ дополнительнаго выпуска Центрально- 
Челекенскаго нефтепромышленнаго Общества.

Вследствие ходатайства «Центрально-Челекенскаго нефтепромышленнаго Общества» *) 
и на основаши Высочайше утвержденнаго 12 ноября 1899 г. положешя Комитета Министровъ **), 
Министерствомъ Торговли и Промышленности разрешено выпускную цену акцш Высочайше 
предоставденнаго 23 декабря 1907 г. названному Обществу дополнительнаго выпуска назна
чить въ размере номинальной ихъ стоимости, т. е. по 250 руб.

О семъ Министръ Торговли и Промышленности, 8 декабря 1908 года, донесъ Прави
тельствующему Сенату, для распубликовашя.

234. Объ увеличенш основного капитала Общества Бобровицкаго свеклосахарнаго
завода,
Вследств1е ходатайства «Общества Бобровицкаго свеклосахарнаго завода» ***) и на осно- 

ванш Высочайше утвержденнаго 15 Февраля 1897 г. положешя Комитета Министровъ ****), 
Министерствомъ Торговли и Промышленности разрешено увеличить основной капиталъ на
званнаго Общества съ 500.000 до 750.000 рублей, посредствомъ выпуска 500 дополпитель- 
ныхъ акцш, въ общей сумме 250.000 рублей, на следующихъ основашяхъ:

а) означенныя дополнительный акцш выпускаются по нарицательной цене предыду
щихъ, т. е. по 500 руб. каждая, безъ приплаты по нимъ, сверхъ сего, еще премш въ за
пасный капиталъ предпр1ят1я;

б) въ оплату таковыхъ акщй обращаются: 187.500 рублей изъ имеющегося на ба
лансе Общества на 1 апреля 1908 г. счета капитала погашешя имущества (308.732 руб. 
13 коп.); остальныя же следуюнця за упомянутыя акщй деньги (62.500 руб.) вносятся 
сполна, не позже шести месяцевъ со дня воспоследовашя разрешешя на выпускъ сихъ акщй;

в) сказанный акцш распределяются исключительно между нынешними владельцами 
акщй компанш,

и г) въ прочихъ отношешяхъ къ вновь выпускаемымъ акщямъ применяются правила, 
изложенныя въ уставе Общества.

О семъ Министръ Торговли и Промышленности, 31 декабря 1908 года, донесъ Прави
тельствующему Сенату, для распубликовашя.

*) Устав’ь утвержденъ 3 толя 1902 года.
**) Собр. узак. и расп. Правит за 1899 г., As 152, ст. 2327.

***) Уставъ утве р ж д е н ъ  12 Ф евр аля  1898 года.
****) Собр. узак. 1897 г. № 54, ст. 697.
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Министромъ Финансовъ:

235. О разр*ш еши Обществу Московско-Казанской жел. дороги къ выпуску ва гра
ницею гарантированныхъ Правительствомъ 4и/о облигацш на два мидлюна двести 
двадцать шесть тысячъ пятьсотъ сорокъ девять руб. нарицатедьныхъ.

Въ 1906 г., Министромъ Финансовъ, на основаши Высочайше утвержденныхъ 10 декабря
1902 г., 15 марта н 5 апреля 1903 г., 25 марта и 19 ноября 1904 г., положений Соеди
ненна™ IIpucyTOTBiii Комитета Министровъ и Департамента Государственной Экономш Госу- 
дарственнаго Совета и Высочайше утвержденнаго 31 шля 1906 г. положешя Второго Депар
тамента Государственна го Совета, было разрешено Обществу Московско-Казанской жел. дороги 
реализовать въ Россш гарантированный Правительствомъ 4 %  облигацш Общества на 
9.226.500 р. нариц., для образования оборотнаго капитала и на покрьте расходовъ: но npi- 
обретенио вагоновъ-ледннковъ для перевозки Снбирскаго масла, по оборудовании товарнаго 
подвижного состава автоматическими тормазамн, по устройству соединительной ветви, въ 
Москве, по изыскашямъ неосуществленныхъ постройкой линш и по пршбретенш подвижного 
состава.

Въ настоящее время Министръ Финансовъ для погашешя части означенныхъ выше 
4 %  облигации Общества Московско-Казанской жел. дороги на 9.226.500 р. нариц. разрешены 
къ выпуску за границею гарантированный Правительствомъ 4 %  облигацш Общества Московско- 
Казанской жел. дороги на два миллгона двгьсти двадцать шесть тысячъ пятьсотъ 
сорокъ девять руб. нариц. (2.226.549 р. нариц.) =  4.810.000 герм, мар., каковыя облигацш 
въ силу Высочайшаго повелешя 28 ноября 1908 г. освобождены отъ сбора съ доходовъ отъ 
денежныхъ капиталовъ.

О семъ Министръ Финансовъ, 2 января 1909 г., донесъ Правительствующему Сенату, 
для распубликовашя.

236. О разришенш Обществу Юго-Восточныхъ жел. дорогъ къ выпуску за границею 
гарантированныхъ Правительствомъ 41/У)/о облигацш на девятнадцать миллюновъ 
четыреста тридцать одну тысячу девятьсотъ тридцать семь рублей 60 коп. нари 
цательныхъ.

Въ 1906 году Министромъ Финансовъ, въ силу Высочайше утвержденнаго 10 ионя 
1905 года положешя Соединеннаго Присутсшя Комитета Министровъ и Департамента Госу
дарственной Экономш Государственнаго Совета, было разрешено Обществу Юго-Восточныхъ 
железныхъ дорогъ реализовать въ Poccin гарантированныя Правительствомъ 4 %  облигацш 
Общества на 2.946.000 руб. нар.

Затемъ на основаши Высочайше утвержденныхъ 24 апреля и 17 шля с. г. положе
нш Второго Департамента Государственнаго Совета Обществу Юго-Восточныхъ железныхъ 
дорогъ предоставлено реализовать гарантированныя Правительствомъ облигацш Общества для 
покрьтя расходовъ по усиленго и улучшешю литй Общества по пршбретенш подвижного 
состава и по укладке второго главнаго пути Козлово-Воронежско-Ростовской лиши, на уча- 
сткахъ Грязи-Дрязги, Граоская Тресвятская, Масловка-Боево, Аношкино-Лиски, Дивногород- 
ская-Евдаково, Евстратовка-Райновская, Кантемировка-Гартамашевка, Мальчевская-Боченково 
и Северо-Донецкая— постъ 623 версты, всего протяжешемъ 161,9 верстъ, на нарицательную 
сумму, размеръ которой определяется Министромъ Финансовъ.

Въ настоящее время Министромъ Финансовъ для погашешя означенныхъ выше 4 %  
облигацШ Общества Юго-Восточныхъ жел. дорогъ на 2.946.000 руб. нар., а равно для по-
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крьшя расходовъ по перечнелепнымъ работамъ и поставкамъ разрешены къ выпуску за 
границею гарантированныя Правительствомъ 4уа%  облигацш Общества Юго-Восточныхъ 
жел. дорогъ, на девятнадцать миллюновъ четыреста тридцать одну тысячу девять- 
сотъ тридцать семь рублей 50 коп. нар. (19.431.937 р. 50 к. нар.) =  51.818.500 фр. =  
41.869.348 герм. мар. =  24.769.243 голл. гульд. =  2.049.421 13/в ®ун. стерл., каковыя 
облигацш въ силу Высочайшего повелешя 29 октября 1908 года освобождены отъ сбора съ 
доходовъ отъ деиежныхъ капиталовъ.

0 семъ Министръ Финансовъ, 2 января 1909 г., донесъ Правительствующему Сенату, 
для распубликовашя.

237 Объ измЬнешя устава Каховскаго Общества взаимнаго кредита.

ВслЪдсиае ходатайства Правлешя Каховскаго Общества взаимнаго кредита, основаннаго 
на постановлен^ общаго собрашя членовъ Общества 18 апреля 1908 года, и руководствуясь 
ст. 2 разд. X Уст. Кред. (Свод. Закон, т. XI ч. 2 изд. 1903 года), Министръ Финансовъ 
призналъ возможнымъ изменить и дополнить п. 3 § 17 и § 40 устава *) Общества слЬдую- 
щимъ образомъ:

§ 17. Каховскому Обществу взаимнаго кредита дозволяется производить следуюнця 
операцш:

 1 ......................................................................
2.......................................... .............................................. ..........................
3. Иснолнеше порученш членовъ Общества и постороннихъ лицъ и учрежденш по по

лучение платежей по векселямъ и другимъ документамъ . . . и т. д. до конца пункта безъ 
изменены.

§ 40. Все выборы въ общемъ собранш, увольнеше депутатовъ совета и членовъ пра- 
влешя до истечешя срока, на который они избраны, если бы о семъ было сделано предло
жение, производятся закрытою баллотировкою.

О семъ Министръ Финансовъ, 10 января 1909 года, донесъ Правительствующему Се
нату, для распубликовашя.

238. Объ измйненш устава Ярославско-Костромского земельнаго банка.

ВслЪдс'ше ходатайства Правлешя Ярославско-Костромского земельнаго банка, основан
наго на постановлены общаго собрашя акщонеровъ банка 26 Февраля 1909 года, и руковод
ствуясь ст. 2, разд. X, Уст. Кред. изд. 1903 г., Министръ Финансовъ призналъ возможнымъ 
распространить деятельность банка на области: Амурскую, Забайкальскую, Тургайскую, Ураль
скую и Приморскую и на гор. Николаевскъ, Приморской области, и соответственнымъ образомъ 
изменить § 1 устава**) Ярославско-Костромского земельнаго банка, изложивъ его следую- 
щимъ образомъ:

§ 1. Ярославско-Костромской земельный банкъ учреждается для выдачи ссудъ подъ 
залогъ недвижимой собственности въ губершяхъ: Архангельской, Астраханской, Бакинской. 
Владтйрской, Вологодской, Вятской, Енисейской, Иркутской, Костромской, Олонецкой, Перм
ской, Тобольской, Томской и Ярославской, въ областяхъ: Акмолинской, Семипалатинской,

*) Уставъ утвержденъ 1 шня 1899 года.
**) Уставъ утвержденъ 9 августа 1872 года.
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Амурской, Забайкальской, Тургайской, Уральской и Приморской и въ городахъ: Уральск!,, 
Гурьеве, Илекг. и Калмыкове (Уральской области), Одессе (Херсонской губерши), Омскъ 
(Акмолинской области), ВерхнеудинскЬ, Чите и Нерчинске (Забайкальской области), Благо
вещенске (Амурской области), Хабаровске, Владивостоке, Пикольске-Уссуршскомъ и Нико
лаевске (Приморской области).

О семь Министръ Финансовъ, 12 января 1909 года, доиесъ Правительствующему Се
нату, для распубликовашя.

239 Объ иам£неши устава Нижегородско-Самарскаго вемельнаго банка.
Вследств1е ходатайствъ Правлешя Нижегородско-Самарскаго земельнаго банка, основан- 

ныхъ на постановлешяхъ общихъ собрашй акцюнеровъ банка 21 Февраля 1898 года, 
25 Февраля 1901 г. и 16 Февраля 1908 года, и руководствуясь ст. 2 разд. X, Уст. Кред., 
изд. 1903 года, Министръ Финансовъ призналъ возможнымъ распространить деятельность 
банка на губершю Вологодскую, на гор. Семиреченской области и на гор. Архангельскъ и 
соответственнымъ образомъ изменить § 1 устава *) Нижегородско-Самарскаго земельнаго 
банка, изложивъ его следующимъ образомъ:

§ 1. Нижегородско-Самарскш земельный банкъ учреждается для выдачи ссудъ подъ 
залогъ недвижимой собственности въ губершяхъ: Нижегородской, Владим1рской, Костромской 
Казанской, Симбирской, Самарской, Тамбовской, Пензенской, Оренбургской, Уфимской, Перм
ской, Вятской, Саратовской, Астраханской, Томской, Иркутской и Вологодской; въ областяхъ: 
Акмолинской, Сыръ-Дарьинской, Ферганской и Самаркандской; въ городахъ: Тобольской и 
Енисейской губернш, Семиреченской области, Верхнеудинске, Чите и Нерчинске (Забайкаль
ской области), Благовещенске (Амурской области), Хабаровске, Владивостоке, Никольске- 
Уссуршскомъ (Приморской области) и Архангельске.

О семъ Министръ Финансовъ, 14 января 1909 года, донесъ Правительствующему Се
нату, для распубликовашя.

240. Объ изм’Ьненш устава Общества для заклада движимыхъ имуществъ въ С.-Петербург*.
Вследств1е ходатайства правлешя Общества для закладаj движимыхъ имуществъ въ 

С.-Петербурге, основаннаго на постановлены чрезвычайнаго общаго собрашя акцшнеровъ
28 сентября 1908 года, и руководствуясь ст. 2, разд. X Уст. Кред. (Свод. Зак. т. XI, ч. 2, 
изд. 1903 г.), Министръ Финансовъ призналъ возможнымъ изменить § 2 устава**) названнаго 
Общества, изложивъ его следующимъ образомъ:

§ 2. Складочный капиталъ Общества определяется въ два миллшна рублей 
(2.000.000 руб.), разделенныхъ на 20.000 акщй по 100 рублей каждая.

О семъ Министръ Финансовъ, 26 января 1909 г., донесъ Правительствующему Сенату, 
для распубликовашя.

241. О признанш  Одесскаго Купеческаго банка неоостоявшимся.
Министромъ Финансовъ, въ ноябре 1905 года, былъ утвержденъ уставъ Одесскаго 

Купеческаго банка, засимъ учредителямъ онаго было разрешено отсрочить открьте действШ 
банка до 1 ноября 1908 года.

*) Устав!, утвержденъ 28 шня 1872 года.
**) Уставъ утвержденъ 6/м шня 1870 года.
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Ныне, въ виду непоступлешя взносовъ по акщямъ образуемаго складочнаго капитала 
въ предоставленный учредителямъ срокъ, названный банкъ признается несостоявшимся.

О семъ Министръ Финансовъ,. 18 декабря 1908 г., донесъ Правительствующему Сенату, 
для распубликовашя.

242. О продленш срока для взноса денегъ по акщямъ акщонернаго Общества 
«Севастопольскш Частный Ломбардъ».

Министромъ Финансовъ, въ Феврале 1908 года, былъ утвержденъ уставъ *) акщонер
наго Общества «Севастопольскш Частный Ломбардъ».

Ныне учредители названнаго Ломбарда обратились въ Министерство Финансовъ съ хода- 
тайствомъ объ отсрочке открьтя дЪйствш Ломбарда на шесть мЪсяцевъ.

ВслЬдетае сего и на основаши Высочайше утвержденнаго 15 Февраля 1897 года 
Положешя Комитета Министровъ, Министромъ Финансовъ разрешено срокъ для взноса по 
акщямъ названнаго Ломбарда продлить до 19 мая 1909 года, съ темъ, чтобы о семъ рас
публиковано было въ поименованныхъ въ уставе Ломбарда издашяхъ.

0 семъ Министръ Финансовъ, 18 декабря 1908 г., донесъ Правительствующему Сенату, 
для распубликовашя.

243. Объ изм'Ьненш устава Усть-Лабинскаго Общества взаимнаго кредита.

Вследст]не ходатайства Правлешя Усть-Лабинскаго Общества взаимнаго кредита, осно- 
ваннаго на постановлены общаго собрашя членовъ 27 апреля 1908 года п руководствуясь 
ст. 2 разд. X Уст. Кред. (Свод. Закон, т. XI ч. 2, изд. 1903 г.), Министръ Финансовъ при
зналъ возможнымъ изменить и дополнить §§ 17 и 53 устава**) Общества, изложивъ ихъ 
следующимъ образомъ:

§ 17. Усть-Лабинскому Обществу взаимнаго кредита дозволяется производить следуюгщя 
операцш:

 1 
2.........................................." . ..................................................................................................................................................................

б) неподверженные легкой порче и сложенные въ безопасныхъ и благонадежныхъ, по 
усмотренш правлешя, помЬщешяхъ и подъ его надзоромъ товары и сельско-хозяйственные 
продукты, въ размере не свыше двухъ третей ихъ стоимости . . . и т. д. до конца пункта 
безъ изменешя.

10 (новый). Нерезалогъ въ другихъ кредитный. установлешяхъ, съ согламя залогода
телей, принятыхъ Обществомъ въ закладъ товаровъ, а также сельскохозяйственныхъ про
дуктовъ въ размере не свыше выданныхъ подъ эти предметы ссудъ и съ соблюдешемъ 
условш, установленныхъ ст. 15 разд. X Уст. Кред. (Свод. Закон, т. X I ч. 2, изд. 1903 г.).

11 (новый). Выдача ссудъ подъ соло-векселя (т. е. векселя съ одною подписью вексе
ледателя), обезпеченные залогомъ сельскохозяйственныхъ имешй, на основаши особыхъ пра- 
вилъ, установленныхъ закономъ 11 мая 1898 года (Собр. узак. и расп. Прав. 1898 г. № 68 
ст. 884 отд. I ст.ст. 2— 14).

§ 53. Правлеше Общества состоитъ изъ трехъ членовъ, избираемыхъ общимъ собра-

*) Уставь утвержденъ 21 Февраля 1908 года.
**) Уставъ утвержденъ 15 декабря 1905 года.
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ншиъ изъ своей среды на три года. Председатель Правлешя избирается общимъ собрашемъ 
изъ членовъ Правлешя ежегодно.

Члены Правлешя выбываютъ по очереди . . . и т, д, до конца параграфа безъ измЪ-
нешя.

Примечаше къ сему параграфу остается въ действующей редакцш.
О семъ Министръ Финансовъ, 18 декабря 1908 г., донесъ Правительствующему Сенату, 

для распубликовашя.

244. Объ изагЬненш устава Ш евскаго городокого кредитнаго Общества.

ВслЬдсиие ходатайства Правлешя Шевскаго городского кредитнаго Общества, основан- 
наго на постановлены собрашя уполномоченныхъ отъ 28 Февраля 1900 года и руководствуясь 
ст. 2 разд. X Устава Кредитнаго, изд. 1903 г., Министръ Финансовъ призналъ возможнымъ 
изменить § 5 устава *) сего Общества, изложивъ его следующимъ образомъ:

§ 5. Общество выдаетъ ссуды подъ залогъ только такихъ, внесенныхъ въ городскую 
оценочную табель, недвижнмыхъ имуществъ, принадлежащихъ заемщикамъ на праве соб
ственности, которыя приносятъ постоянный доходъ или имеютъ постоянную ценность.

Принимаемыя въ залогъ строешя . . . и т. д. до конца параграфа безъ изменешя.
О семъ Министръ Финансовъ, 22 декабря 1908 г., донесъ Правительствующему Сенату, 

для распубликовашя.

245. Объ измЪненш устава Царицынскаго Чаетнаго Ломбарда.

Вследстше ходатайства учредителей Царицынскаго Чаетнаго Ломбарда Министръ Финан- 
совъ призналъ возможнымъ определить первоначальный складочный капиталъ Ломбарда въ
100.000 рублей, вместо установленныхъ при учреждены 500.000 рублей, и въ сихъ видахъ 
изменить §§ 5, 6, 7 н 8 устава **) онаго, изложивъ ихъ следующимъ образомъ:

§ 5. Первоначальный складочный капиталъ определяется въ 100.000 рублей и обра
зуется посредствомъ выпуска четырехсотъ акцш по 250 рублей . . . . и т. д. до коица 
параграфа безъ изменены.

§ 6. Первоначальный капиталъ Ломбарда въ 100.000 рублей распределяется . . . .  
и т. д. до конца параграфа безъ изменены.

§ 7. Ломбардъ можетъ открывать свои действ in не позже шести месяцевъ со дня 
распубликовашя сего устава и лишь по представлены Министру Финансовъ удостоверен!я, 
что по каждой акцы первоначальнаго складочнаго капитала въ 100.000 рублей внесено пять- 
десятъ процентовъ нарицательной цены акщй, т. е. 50.000 рублей. Взносы въ счетъ этой 
суммы, по мере ихъ ноступлешя, должны быть передаваемы въ Царицынское отделеше 
Государственнаго Банка, которое возвращаетъ собранную сумму подъ росписку правлешя 
Ломбарда, избраннаго общимъ собрашемъ изъ акцюнеровъ.

§ 8. При взносе первыхъ 5 0 %  съ нарицательной цены акщй выдаются временныя 
свидетельства, за подписью учредителей.

Количество и время остальныхъ взносовъ (5 0 % ) назначается Правлешемъ, но съ темъ, 
однако, чтобы уплата полной нарицательной цены акщй была произведена не позже шести

*) Уставъ утвержденъ 28 января 1885 года.
**) Уставъ утвержденъ 26 октября 1907 года.
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месяцевъ со дня откры т действш Ломбарда. О каждомъ взносе по акщямъ Правлеше 
Ломбарда объявляетъ не позже какъ за месяцъ до взноса въ «Саратовскихъ Губернскихъ 
Ведомостяхъ» и въ одной изъ другихъ мЪстныхъ газетъ, а также въ «Вестнике Финансовъ, 
промышленности и торговли».

О семъ Министръ Финансовъ, 24 декабря 1908 г., донесъ Правительствующему Сенату, 
для распубликовашя.

246. О продленш срока для взноса денегъ по акщямъ акщонернаго Общества 
«Царицынскш Частный Ломбардъ».

Министромъ Финансовъ, въ октябре 1907 года, былъ утвержденъ уставъ *) акщонер- 
наго Общества «Царицынскш Частный Ломбардъ».

Ныне учредители названнаго Ломбарда обратились въ Министерство Финансовъ съ 
ходатайствомъ объ отсрочке открыт!я действш Ломбарда.

Вследствие сего и на основаши Высочайше утвержденнаго 15 Февраля 1897 года Поло
жешя Комитета Министровъ, Министромъ Финансовъ разрешено срокъ для взноса по акщямъ 
названнаго Ломбарда продлить до 12 апреля 1909 года, съ темъ, чтобы о семъ распубли
ковано было въ поименованныхъ въ уставе Ломбарда издашяхъ.

О семъ Министръ Финансовъ, 24 декабря 1908 г., донесъ Правительствующему Сенату, 
для распубликовашя.

247. Объ измЗшенш устава О.-Петербургскаго Общества взаимнаго кредита.

Вследств1е ходатайства Правлешя С.-Петербургскаго Общества взаимнаго кредита, осно- 
ваннаго на постановлены coopairiя уполномоченныхъ Общества 17 марта 1908 года и руко
водствуясь ст. 2 разд. X Уст. Кред. (Свод. Закон, т. X I ч. 2, изд. 1903 г.), Министръ Фи
нансовъ, призналъ возможнымъ исключить § 13 устава*4) Общества, изменивъ нумерацию 
последующихъ параграфовъ соответствующимъ образомъ.

О семъ Министръ Финансовъ, 30 декабря 1908 г., донесъ Правительствующему Сенату, 
для распубликовашя.

248. О признанш Третьяго Одесскаго Общества взаимнаго кредита несостоявшимся.

Министромъ Финансовъ, въ октябре 1907 года, былъ утвержденъ уставъ **а) Третьяго 
Одесскаго Общества взаимнаго кредита.;

Ныне, въ виду неоткрьтя названнымъ кредитнымъ учреждешемъ своихъ действш въ 
предусмотренный на то его уставомъ срокъ, таковое "признается несостоявшимся, о чемъ 
Министръ Финансовъ, 30 декабря 1908 г., донесъ Правительствующему Сенату, для распубли- 
ковашя.

*) Уставъ утвержденъ 26 октября 1907 года.
**) Уставъ утверждеш, 9 апреля 1863 года.

***) Уставъ утвержденъ 8 октября 1907 года.
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Главноуправляющимъ Землеустройствомъ и Землед^емъ.

249. Объ изагЬненш устава Товарищества подъ фирмою „Русское сельскохозяй
ственное коммисюнерство «Работникъ»“ .

23 декабря 1908 года, Главноуправляющимъ Землеустройством?, и Землед1шемъ, по со
глашен™ съ Министромъ Торговли и Промышленности, утверждена нижеследующая новая 
редакщя § 23 и 24 устава Товарищества подъ Фирмою „Русское сельскохозяйственное ком- 
мпсшнерство «Работникъ»“  (ст. 885 Собр. узак. и расп. Прав, за 1884 годъ):

§ 23. Управлеше делами Товарищества принадлежишь Правлешю, находящемуся въ 
С.-Петербурге и состоящему изъ пяти директоровъ, избираемыхъ общимъ собрашемъ вла- 
дельцевъ паевъ, изъ среды своей, на четыре года.

§ 24. Для замещешя кого либо изъ директоровъ на время продолжительной отлучки 
или болезни, а равно въ- случае смерти или выбьгпя котораго либо изъ нихъ до срока, 
избираются общимъ собрашемъ на. два года, а во всемъ прочемъ на техъ же основашяхъ, 
какъ н директоры, четыре кандидата, которые, за время за н ят  должности директора, поль
зуются всеми правами и преимуществами, сей должности присвоенными.

0 семъ Главноуправляющш Землеустройствомъ и Земледел1емъ, 7 января 1909 года, 
донесъ Правительствующему Сенату, для распубликовашя.

Министромъ Внутреннихъ ДЪлъ:

250  •|Объ измйнеши §§ 23 и 52 устава Моековекаго страхового отъ огня Общества.

На основаши примечашя 1 къ ст. 2153 Св. Зак., т. X, ч. 1, по прод. 1906 г., и ст. 20 
приложешя къ ст. 363 (прим.) Св. Зак., т. I, ч. 2, Учр. Мин., по прод. 1906 г., 29 ноября 
1908 г., Министромъ Внутреннихъ Делъ, въ установлениомъ порядке, §§ 23 и 52 действую
щего устава Моековекаго страхового отъ огня Общества изменены следующимъ образомъ:

§ 23. «Требовашя о выдаче суммъ Общества изъ кредитныхъ установлены! и вообще 
документы, отъ имени его выдаваемые,, за исключешемъ полисовъ (§ 52), должны быть за 
подписью не менее трехъ директоровъ правлешя . . . . » далее, до конца параграфа, безъ 
изменешя.

§ 52. «Полисъ долженъ быть подписанъ двумя директорами правлешя и скрепленъ
подписью Управляющаго делами Общества или его помощника................ » далее, до конца
параграфа, безъ изменешя.

О семъ Министръ Внутреннихъ Делъ, 22 декабря 1908 г., донесъ Правительствующему 
Сенату, для распубликовашя.

251 Объ и.змЬнеиш § 38 полисныхъ условш Перваго взаимнаго Общества страховашя 
жизни по страхований на дожипе еъ возвратомъ премш.

На основаши ст. 2 Свода положенш и правилъ о взаимномъ страхованш (Св. Зак. т. XII, 
ч. 1, изд. 1908 года) Министромъ Внутреннихъ Делъ, 29 ноября 1908 г., въ установлениомъ 
порядке, § 38 полисныхъ условш Перваго взаимнаго Общества страховашя жизни по стра- 
ховашю на дожи™ съ возвратомъ премш измЪненъ следующимъ образомъ:

§ 38. Для определешя размера редуцированной суммы страховая сумма умножается на
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итогъ всехъ внесенпыхъ по данному страхование премш до дня ирекращешя ихъ уплаты и 
делится на сумму всехъ обусловленныхъ по договору премш.

О семъ Министръ Внутреннихъ Делъ, 22 декабря 1908 г., донесъ Правительствующему 
Сенату, для распубликовашя.

252. О предоставленш взаимному страховому обществу «Каспшское море» и «Волж
скому обществу взаимнаго ручного страховашя» продолжать npieMb имуществъ 
на страхъ по ручному и сухопутному страховашямъ на основанш утверждея- 
ныхъ Министерствомъ Внутреннихъ Д4лъ полисныхъ условш по указаннымъ 
видамъ страховашя страхового общества «Росшя».

На основаши § 5 Высочайше утвержденныхъ уставовъ взаимныхъ страховыхъ обществъ 
«Каспшское море» и «Нижегородскаго», переименованнаго ныне въ «Волжское общество вза
имнаго речного страховатя» и ст. 20 приложешя къ ст. 363 (прим.) Св. Зак. т. I, ч. 2 
Учр. Мин., по прод. 1906 г., Министромъ Виутреннихъ Делъ, 29 января 1909 года, разрешено 
взаимному страховому обществу «Каспшское море» и «Волжскому обществу взаимнаго речного 
страховашя» продолжать щнемъ имуществъ на страхъ по речному и сухопутному страхова
шямъ на основаши утвержденныхъ Министерствомъ Внутреннихъ Делъ полисныхъ условш 
по указаннымъ видамъ страховашя страхового общества «Россия» впредь до утвержден!я въ 
установлениомъ порядке нормальныхъ полисныхъ условш но транспортнымъ страховашямъ.

О семъ Министръ Внутреннихъ Делъ, 6 Февраля 1909 года, донесъ Правительствующему 
Сенату, для распубликовашя.

253 Объ изм£неши § 18 устава Общества взаимнаго страхования посЬвовъ отъ гра- 
> добийя.

На основан»! ст. 2 Свода положенш и правилъ о взаимномъ страхован!и (Св. Зак. т. XII,
ч. 1, изд. 1908 г.) и п. 20 приложешя къ статье 363 (примеч.) Св. Зак. т. I ч. 2, Учрежд. 
Мин., по прод. 1906 г., Министромъ Внутреннихъ Делъ, 29 января 1909 года, § 18 устава 
Общества взаимнаго страховашя посевовъ отъ градобит въ гор. Москве измененъ следую
щимъ образомъ:

§ 18. Членъ Общества, не возобновивши страхован!я, считается выбывшимъ изъ Обще
ства, но въ течете пяти летъ можетъ вновь поступить въ оное безъ уплаты требуемаго 
§ 11 членскаго взноса, если со стороны Общества последуетъ соглайе на щпемъ страховатя 
(§ 46). По истеченш же упомянутаго пятилетняго срока, въ случае невозобиовлешя страхо
ватя, членскш взносъ ноступаетъ въ пользу Общества.

Примечашя 1 и 2 остаются безъ измЪнешя.
О семъ Министръ Внутреннихъ Дёлъ, 6 Февраля 1909 г., донесъ Правительствующему 

Сенату, для распубликовашя.

254. Объ измЬненш устава общества Русскаго Перестраховашя.
На основаши ст. 2153 и прим. 1 къ этой статье Св. Зак., т. X, ч. 1, по прод. 1906 г., 

и ст. 20 приложешя къ ст. 363 (прим.) Св. Зак, т. I, ч. 2 Учр. Мин., по прод. 1906 г., 
Министромъ Внутреннихъ Делъ, 29 января 1909 года §§ 19, 21 и п. а § 39 действующая 
устава общества Русскаго Перестрахован!я изменены следующимъ образомъ:

§ 19. Правлеше общества находится въ С.-Петербурге. Члены Правлешя, въ числе 
огъ пяти до восьми, избираются общимъ собрашемъ акщонеровъ изъ своей среды на пять
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.т ё т ь . Для замощен!я членовъ правлешя на время продолжительной отлучки или болезни, 
а равно на случай смерти или вы бьтя кого-либо изъ нихъ до срока, на который онъ былъ 
избранъ, общимъ собрашемъ избираются на два года на тЬхъ же основашяхъ, какъ и члены 
правлешя. два къ нимъ кандидата.

Примечаше остается безъ и.змЪнешй.
§ 21. Члены Правлешя, по старшинству вступлешя или при равенстве сего услов1я— 

по жребш ежегодно выбываютъ изъ состава Правлешя въ числе, устанавливаемомъ общимъ 
собрашемъ акщонеровъ, но не менее одного члена Правлешя въ годъ. Кандидаты въ члены 
Правлешя выбываютъ ежегодно по одному, по старшинству вступлешя. На место ежегодно 
выбывающихъ членовъ Правлешя и кандидата избираются новые члены Правлешя и кан
дидата Выбываюпце члены Правлешя и кандидаты могутъ быть избираемы вновь.

§ 39....................................................................................................................................
п. а. Определеше числа членовъ Правлешя, въ пределахъ отъ пяти до восьми, избра- 

Hie членовъ Правлешя, Ревизшнной Коммисш и кандидатовъ къ нимъ, и членовъ ликвида- 
щонной коммисш (§ 56), а равно определеше порядка ежегоднаго вы бьтя членовъ Пра
влешя (§ 21).

О семъ Министръ Внутреннихъ Делъ, 12 Февраля 1909 г., донесъ Правительствующему 
Сенату, для распубликовашя.’

Управляющимъ Государственнымъ Коннозаводствомъ.

255. Объ учрежденш въ гор. Лодзи, Петроковской губернш, поощрительнаго скако
вого Общества, на основаши устава поощрительныхъ скаковыхъ обществъ.

Управлявший Государственнымъ Коннозаводствомъ, 9 декабря 1908 г., донесъ Прави
тельствующему Сенату, для распубликован!я, согласно ст. 933 т. I  ч. 2 Св. Зак. Учрежд. 
Минист. (изд. 1892 г.), что имъ, Управляющимъ Государственнымъ Коннозаводствомъ, по 
соглашешю съ Министерствомъ Внутреннихъ Делъ, разрешено учреждеше въ гор. Лодзи, 
Петроковской губернш, поощрительнаго скакового Общества, на основаши устава поощритель
ныхъ скаковыхъ обществъ.

С К I! А Т С К А Я Т И П О Г Р А Ф ]  Я.
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