
СОБРАШЕ УЗАКОНИЛИ И РАСПОРЯЖЕНШ ПРАВИТЕЛЬСТВА,
И З Д А В А Е М О Е  П Р И  П Р А В И Т Е Л Ь С Т В У Ю Щ Е М Ъ  С Е Н А Т ' Ь .

17 Сентября 1909 г. Ш 76. ОТДЪЛЪ ВТОРОЙ.
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Сх. 644. Обь отчужденш част недвижимыхъ имуществъ н1шоторыхъ обществъ п товариществу слу
жащихъ обезпечешеяъ облитацшнныхъ займовъ.

645. О заключешй договора съ группою Лодзинскихъ Фабрикантовъ и домовлад1>льцевъ на аренду 
городского газоваго завода въ гор. Лодзи.

С46. О продлеша срока для собрашя капнтала по акщямъ третьяк) дошшштельнаго выпуска 
Общества Северной ткацкой мапуфактуры.

647. Объ и.чмЪненш устава С.-Петербургскаго Общества электрическихъ сооружешВ.

648. О продлены срока для оплаты первоначальная взноса денегъ по акщямъ акщонернаго паро- 
ходнаго Общества, подъ папменоватемъ «Ю;кно-Русское Общество пароходства по Днепру, 
Днестру, Бугу п Черному марю».

649. Объ нзмЪнеши устава Торгово-мануФактурнаго Товарищества Г. С. Понпзовскаго.

650. Объ пзмЬнегпп устава Пароходнаго Общества «Кавказъ п МеркурЩ».

631. Объ нзнЪненш устава Бакинскаго нефтяного Общества.

652. О продленш срока для собратя основного капитала Торгово-промышленнаго и аароходпаго 
Товарищества Диитр]я Васильевича Спрэткина въ Ншкнемъ-НовгородЬ.

633. О продлешя срока для собрашя капитала по акщямъ второго дополнительнаго выпуска Цен
тра льно-Челенкенскаго нефтепромышленнаго Общества.

634. Объ изм1ненш устава Товарищества Зуевской мануфактуры 11вана Никитича Зимина.

655 Объ изнЬненш устава Росмйскаго горнопромышленного коммпсЬннаго Общества.

656 О продлены срока для собрашя первой части основного капитала Торгово-комнксЩннаго 
акщонернаго Общества.

657. О продлен1и срока для собрашя первой части основного капитала Касшйскаго лЬсопромышлен- 
наго Общества.

658. Объ измЬпешп устава Первато взаимнаго Общества грузовой почты.
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Ст. 659. О продлешп срока для собратя основного капитала Товарищества иивоварепнаго завода Ган- 
брынусъ въ Ц'Ьхаиов'Ь.

660. О продленш срока для собратя основного капитала акцшнернаго Общества «Л. Э. Метцль и К0».

661. О признанш Обществъ взаимнаго кредита: Учетнаго въ ВаршавЪ, Пгуменскаго п Р!;шетилов-
скаго несостоявншмпся.

66-2. Объ изм-Ьненш устава Томашовскаго Куиеческаго Общества взаимнаго кредита.

663. Объ пзмЪнсиш устава Петрововскаго городского кредитнаго Общества.

664. Объ измЬненш устава Мпнскаго городского кредитнаго Общества.

665. Объ измЬнснш устава Ананьевскаго Общества взаимнаго кредита.

666. Объ измЬненш устава Общества взаимнаго кредита Землевладельцев!» Бендерекаго УЪзда.

667. Объ измЪнеши устава Гатчпнскаго Городского Общества взаимнаго кредита.

668. О разрЪщенш Обществу Ейской ж. д. выпуска гарантироваинаго Правительствомъ 47»% облпга- 
цЮннаго займа на нарицательный капиталъ 7.570.000 р.

669. О вьшускЬ Обществомъ Армавиръ-Туаисинской желЕзной дороги гарантироваинаго Иравптель- 
ствомъ 4 % %  облпгацшннаго займа на нарицательный капиталъ въ 33.499.872 рубля.

670. О разрЪшенш Обществу Гербы-КЬлецкой ж. д. выпуска гарантироваинаго Правительством!. 
41/а°/о облпгацшннаго займа на нарицательный каииталъ 9.280.000 р.

671. О разрЪшенш Обществу Владикавказской ж. д. выиуска гарантпрвванныхъ Правительством:. 
4%  облигацШ на четыре миллшна четыреста девяносто двЪ тысячи двести рублей нарицатель- 
ныхъ.

672. О разрЪшенш Обществу Московско-Виндаво-Рыбинскои железной дороги выпуска гарантирован
ных! Правительствомъ 4%  облигацШ на двадцать мшшоновъ семьдесят! девять тысячъ четыре
ста рублей нарицательныхъ.

673. Объ измЪнепш устава Усть-Лабипсиаго Общества взаимнаго кредита.

674. Объ измЪненш устава Кронштадтскаго городского кредитнаго Общества.

675. О продленш срока взноса 50% акцшнернаго капитала Общества Кокандъ-Наманганской же
лезной дороги.

676. О разр^шсши Обществу Московско-Шево-Воронежской ж. д. выпуска гарантированнихъ Пра
вительствомъ 4%  облигащй на пятнадцать ми.шоновъ двЬетп семьдесять девять тысячъ руб. 
нарицательныхъ.

677 Объ утвержденш новой редакцш § 6 устава Шалынскаго Общества цчелаводовъ, Теаников- 
скаго уЪзда, Тамбовской губернш.

678. Объ изм-Ьненш устава Литовскаго хриспанскаго сельскохозяйственная Товарищества «Соха».

679. Объ изаЬнеши полисныхъ условШ Ковенскаго зомледЬльчсскаго Общества взаимнаго Страхо
ва шя.

СОДЕРЖАШЕ: —  2926 —  №  76.
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№ 76. —  2927 —
9

Ст. 644— 645

В ы с о ч а й ш е  утвержденный полоясетя Совета Минисгровъ:
6 4 4 .  Объ отчужденш части недвижимыхъ имуществъ иЬкоторыхъ обществъ и това- 

риществъ, служащихъ обезпечешемъ оСлитацюнныхъ займовъ.

Министръ Финансовъ, 13 шля 1909 года, донесъ Правительствующему Сенату, для 
распубликовашя, что Высочайше утвержденнымъ 6 даня 1909 года положешемъ Сов*та 
Мннистропъ разрешено:

1) Московскому акцшнерпому Обществу для производства цемента и другихъ строи
тельны» матер1аловъ и торговли ими продать участокъ земли, м*рой въ 236 десятинъ 
600 кв. саж., при деревни Хрустальной, Таганрогскаго округа, области Войска Донского;

2) Акцшнерпому Обществу Ченстоховской джутовой и пеньковой мануфактуры, прежде 
Бр. Гольдштейнъ, Одер<шьдъ и Опненгеймъ, произвести обм*нъ участка земли въ 207,8 кв. 
саж. въ гор. Ченстохов*, съ Фирмой «Пельцеръ и Сынъ»;

3) Обществу Южно-Русской Каменноугольной Промышленности продать имЪшя Красно- 
полье, въ 884 дес., Черногоровку, въ 1.112 дес. 1.600 кв. саж., Габай, въ 143 дес. 360 кв. 
саж. и Богдановку, въ 303 дес., расположенный въ Славяносербскомъ у*зд*, Екатерино- 
славской губерши, съ т*мъ, чтобы вырученная отъ продажи сумма была обращена на до
срочное погашеие части облигацшннаго долга;

4) Голубовскому Берестово-Богодуховскому Горнопромышленному Товариществу про
дать 368 дес. земли изъ принадлежащая Товариществу имъШя «Голубовка» Славяносерб- 
скаго у*зда, Екатеринославской губернш, съ обращешемъ части вырученной суммы на до
срочное погашеше облигацшннаго долга и

5) Товариществу мануФактуръ Александры Каретниковой съ сыномъ продать: а") тесть 
каменныхъ лавокъ и камепный складъ на Нижегородской ярмарке, б) участокъ земли съ 
стриешями въ Москв*, Мъщанской части, 2 участка, мЪрою въ 38772 кв. саж., в) Влади- 
MipcKOH губерши, Шуйская уЬзда, при деревняхъ Мирков* и Субочев*, подъ назвашемъ 
Карачуниха или Острецово, участокъ земли м*рою въ 226 дес. 656 кв. саж., г) той же 
губерши и уЪзда при дач* Сельца Воронцова, участокъ земли м*рою въ 4 деС. 820 кв. 
саж., д) Владширской губерши, Кивровскаго у*зда, Березовской волости, участокъ земли 
мЬрою въ 26 десятинъ 100,4 кв. саж.

0 4 5 .  о закдючеши договора съ группою Лодзинскихъ фабрикантовъ и домовла- 
д4льцевъ на аренду городского газоваго завода въ гор. Додзи.

Министръ Внутрешшхъ Д*лъ входилъ въ СовЪтъ Мшшст^овъ съ представлешемъ, въ 
коемъ полагалъ: предоставить Министру Внутрешшхъ Д*лъ распорядиться, чрезъ Варшавская 
Генералъ-Губернатора, заключешемъ договора съ группою Лодзинскихъ Фабрикантовъ и домо- 
владЪльцевъ объ аренд* городского газовая завода въ гор. Лодзи на услов я̂хъ выработан- 
наго для сего проекта контракта, съ т*ми въ немъ изм*нешями, которыя оказываются не
обходимыми въ интересахъ охранешя правъ и выгодь гор. Лодзи.

СовБтъ Министровъ полагалъ: прероложеше Министерства Внутрешшхъ Д*лъ по на
стоящему д*лу утвердить.

Г о с у д а р ь  П м п е р а т о р ъ ,  въ 18 день Шня 1909 года, на положеше СовЪта 
Высочайше соизволилъ.

I*
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Ст. 646-648. -  2928 — № 70.

Распоряженш, объявленная Правительствующему Сенату:
Министромъ Торговли и Промышленности:

646 О продленш срока для собратя капитала по акщямъ третьяго дополнительнаго 
выпуска Общества Северной ткацкой мануфактуры.

Всл'Ьдеше ходатайства «Общества Северной ткацкой мануФакФуры» *) и на основан1и 
Высочайше утвержденнаго 15 Февраля 1897 г. положешя Комитета Министровъ **), Мшшстер- 
ствомъ Торговли н Промышленности разрешено истекшШ 30 марта 1909 года срокъ для 
собрашя капитала по акщямъ третьяго дополнительнаго выпуска названяаго Общества про
должить на шесть мЬсяцевъ, т. е. по 30 сентября 1909 г., съ гёмъ, чтобы о семъ правле
шемъ распубликовано было въ попмепованныхъ въ уставе Общества издашяхъ.

О семъ Министръ Торговли и Промышленности, 25 шня 1909 года, донесъ Правитель
ствующему Сенату, для распублнковашя.

647. Объ измененш устава С.-Петербургскаго Общества электрическихъ сооружен^.

ВслЬдств1е ходатайства С.-Петербургскаго Общества электрическихъ сооружешй *i“>) и на 
основаши прим. 2 къ § 40 и прим. къ § 62 устава Общества, Министерствомъ Торговли и 
Промышленности разрешено сделать въ означенномъ уставе следуюгщя изменешя:

А) §§ 27 и 56 устава Общества изложить такимъ образомъ:
§ 27. «Лицо, избранное въ члены правлешя, обязано, при в с т у п л е н ш  въ должность, 

внести на хранеше...................» и т. д. безъ изменешя.
§ 56. « . . . . Каждый акщонеръ, владЪкпщй отъ одной до десяти акщй, поль

зуется однимъ голосомъ, отъ десяти до двадцати акцш—двумя голосами, отъ двадцати до 
тридцати акщй— тремя голосами и т. д., считая по одному голосу на каждыя десять акщй, 
безъ всякаго при этомъ ограничешя числа голосовъ предоставляемыхъ одному лицу въ общемъ 
собранш».

ц Б) Исключить изъ устава Общества § 26, нзмЬнивъ соответственно сему нумеращю 
прочихъ параграФОвъ устава и встречающихся въ нихъ ссылокъ на оные.

О семъ Министръ Торговли и Промышленности, 27 шня 1909 года, донесъ Правитель
ствующему Сенату, для распублнковашя.

648. о продленш срока для оплаты дервоначальнаго взноса денегъ по акщямъ 
акщонернаго пароходнаго Общества, подъ наименовашемъ «Южно-Русское Об
щество пароходства по Днепру, Днестру, Бугу и Черному морю».

Вследствие ходатайства учредителей акщонернаго пароходнаго Общества, подъ наимеио- 
вашемъ «Южно-Русское Общество пароходства по Днепру, Днестру, Бугу и Черному морю» *“**), 
Херсонскаго купца Анжело Анатры, Пиколаевскаго второй гильдш купца Григория Натаизона, 
личнаго почетнаго гражданина Георпя Тихонова и Елизавотградскаго купца Якова Когона о

*} Уставъ утвержденъ 17 декабря 1893 гола.
**) Со,бр. узак. за 1897 г., Jc Si, ст. 697.

***) Уставъ утвержденъ 21 января 1900 года.
**«*) Уставъ утвержденъ 28 Февраля 1907 года.
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Л* 76. -  2929 - Ст. 648-651.

предоставленш отсрочки для оплаты первоначальна™ взноса по акцшмъ Общества, Мини- 
стерствомъ Торговли и Промышленности разрешено истекшш, 23 шия 1909 года, срокъ 
отсрочки оплаты первоначальнаго взноса денегъ по акщямъ Общества продолжить на 
шесть мЪсяцевъ, т. е. по 23 декабря 1909 года съ тЪмъ, чтобы о семъ учредителями было 
распубликовано въ поименованныхъ въ уставъ Общества издашяхъ.

О семь Министръ Торговли и Промышленности, 1 шля 1909 г., допесь Правитель
ствующему Сенату, для раснублнковашя.

6 4 9 .  Объ изм4иенш устава Торгово-мануфактурнаго Товарищества Г. С. Понизовскаго.
ВслЪдств1о ходатайства «Торгово-мануФактурнаго Товарищества Г. С. Понизовскаго» *) 

и на основанш прим. къ § 75 устава названнаго Товарищества, Министерством!» Торговли и 
Промышленности разрешено §§ 24 и 27 означеннаго устава изложить слЪдующимъ образомъ:

§ 24. Управлеше делами Товарищества принадлежитъ правлешю, находящемуся въ МосквЬ 
и состоящему изъ 4 директоровъ, избираемыхъ общимъ собрашемъ пайщиковъ.

§ 27. с По образовали состава правлешя изъ четырехъ директоровъ и одного канди
дата, ежегодно выбываютъ, по старшинству всгуплешя, одинъ или два директора; кандидатъ
гыбываеть черезъ каждые три года; на мЪсто выбывающихъ.................» н т. д. безъ
изм'Ьнешя.

О семъ Министръ Торговли и Промышленности, 4 тл я  1909 года, донесъ Правитель
ствующему Сенату, для раснублнковашя.

6 5 0 .  Объ измЬненш устава Пароходнаго Общества «Кавказъ и Меркурш».
ВслЬдств1е возбужденнаго правлешемъ Пароходнаго Общества «Кавказъ и Мерку pi tb **), 

по поручепио общаго собрашя акщонеровъ сего Общества, ходатайства и на основаши нри- 
мЪчашя къ § 91 устава названнаго Общества, Мшшстерствомъ Торговли и Промышленности 
разрешено § 78 озйаченнаго устава изменить и изложить его въ следующей редакцш: «0бщ1я 
собратя акщонеровъ назначаются въ С.-ПетербургЬ и бываютъ обыкновенныя и чрезвычайный. 
Обыкновенныя собрашя созываются правлешемъ ежегодно, не позже мая мЪсяца, для раз- 
смптрт.шя и утверждешя отчета' и баланса за истекшш годъ............................................».

О семъ Министръ Торговли н Промышленности, 10 шля 1909 г., донесъ Правитель
ствующему Сенату, для распубликовашя.

6 5 1 . Объ излтЬявнт устава Бакирокаго нефтяного Общества.
ВслЪдств1е ходатайства «Бакипскаго нефтяного Общества» ***) и на основаши прим. 1 

къ ст. 2153 т. X ч. 1 Св. Зак. изд. 1900 г., Мннистерствомъ Торговли и Промышленности 
разрешено § 25 устава названнаго Общества изложить слЪдующнмъ образомъ:

§ 25. Правлеше Общества состоять изъ семи членовъ, избираемыхъ общимъ собрашемъ 
акцюнеровъ изъ среды своей на семь лЪтъ.

О семъ Министръ Торговли и Промышленности, 13 шля 1909 г., донесъ Правитель
ствующему Сенату, для распубликовашя.

*) Уставь утвержденъ G марта 1905 года.
**) Уставь утвержденъ 24 мая 18<>8 года.

***) Уставь утвержденъ 18 января 1874 года.
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Ст. 652-654. -  2930 - №  76.

652. О продленш срока для собрашя основного капитала Торгово-промыгаленнаго 
и пароходяаго Товарищества Дмитр1я Васильевича Оироткина въ Нижнемъ-
Новгород^.

Всл*детв1е ходатайства учредителя «Торгово-промышленна!о н пароходная ТовЗрнщества 
Дмитр1я Васильевича Сироткина въ Нижнемъ-Новгород*» *) и на основаши Высочайше ут
вержденная 15 Февраля 1897 г. ноложешя Комитета Мпнистровъ **), Миннстерствомъ Тор
говли н Промышленности разрешено истеиш1й 8 шля 1909 года срокъ для ообрашя основного 
капитала названнаго Товарищества продолжить на шесть мЪсяцевъ, т. е. по 8 января 1910 г., 
съ тЪмъ, чтобы о семъ учредителемъ распубликовано было въ поименованныхъ въ устав* 
Товарищества издашяхъ.

0 семъ Министръ Торговли и Промышленности, 13 шля 1909 г., донесъ Правитель
ствующему Сенату, для распубликовашя.

653. О продленш срока для собрашя капитала по акщямъ второго дополнительнаго 
выпуска Центрально-Челенкенсжаго нефтепромышленнаго Общества.

ВслЪдс'ше ходатайства «Центрально-Челенкенскаго нефтепромышленнаго Общества» ***) и 
на ucHOBaHiu Высочайше утвержденная 15 Февраля 1897 г. положешя Комитета Мини- 
стровъ **), Миннстерствомъ Торговли и Промышлепностн разрешено истекшей 23 шня 
1909 года срокъ для собрашя капитала по акщямъ второго дополнительнаго выпуска на
званнаго Общества продолжить на шесть мЬсяцевъ, т. е. по 23 декабря 1909 г., съ тЪмъ, 
чтобы о семъ правлешемъ распубликовано было въ поименованныхъ въ уставъ Общества 
издашяхъ.

0 семъ Министръ Торговли и Промышленности, 13 поля 1909 г., донесъ Правитель
ствующему Сенату, для распубликовашя.

654. Объ изм4яенщ устава Товарищества Зуевской мануфактуры Ивана Никитича
Зимина.

ВслЪдств'р. ходатайства «Товарищества Зуевской мануфактуры Ивана Никитича Зимина»***") 
и на основаши прим. 2 къ § 37 устава названнаго Товарищества, Миниотерствомъ.Торявли 
и Промышленности разрешено §§ 21 и 23 означенная устава изложить слЪдующнмъ образомъ:

§ 21. Для замЪщешя кого-либо изъ директоровъ на время продолжительной отлучки 
или болезни, а равно въ случай смерти или выбытия директора до срока, выбираются общимъ 
собрашемъ на три года, на т’Ьхъ же основашяхъ, какъ и директоры, три къ нимъ кандидата, 
которые, за время занятия должностей директоровъ, пользуются всЪми правами, симъ долж- 
ностямъ присвоенными.

§ 23. «По образованш состава правлешя изъ трехъ директоровъ и трехъ кандидатовъ, 
ежегодно выбываютъ, по старшинству вступлешя, по одному директору и кандидату и на 
мЪсто...................» н т. д. безъ изменены.

О семъ Министръ Торговли и Промышленности, 14 шля 1909 года, донесъ Прави
тельствующему Сенату, для распубликовашя.

*} Уставъ утвержденъ 26 апрЬля 1907 года
**) Собр. рак. за 1897 г., JS 54, ст. 697.

***) Уставъ утвержденъ 3 толя 1902 года.
****) Уставъ утверждать 21 сентября 1884 г.
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655. Обх измененш устава РоесШскаго горнопромышленного коммисюннаго Общества.
Вследств1е ходатайства учредителей «Россшскаго горнопромышленная коммисюннаго 

Общества» *) и на основаши § 72 устава названяаго Общества, Министерствомъ Торговли и 
Промышленности разрешено §§ 22, 23 и 25 означеннаго устава изложить следующимъ 
образомъ:

§ 22. «Правлеше Общества состоитъ не менее, какъ изъ трехъ, и не более, чемъ изъ
семи директоровъ, избираемыхъ общимъ собрашемъ акцшнеровъ...................> и т, д. безъ
измененш.

Примечаше къ сему параграфу остается въ силе.
§ 23. <Для замЪщешя директоровъ, выбывшихъ до истечешя срока, на который они 

избраны, или временно лшпенныхъ возможности исполнять свои обязанности, избираются 
общимъ собрашемъ акцшнеровъ не менее двухъ и не более четырехъ кандидатовъ. Сроки 
избрашя...................> и т. д, безъ изменешя.

§ 25. По образовали состава правлешя, согласно §§ 22 и 23, ежегодно выбываютъ, 
по старшинству вступлешя, одшгь, два или три директора и одинъ или два кандидата, и на 
место выбывающихъ избираются новые директоры и кандидаты. Выбывние директоры и кан
дидаты могутъ быть избираемы вновь.

О семъ Министръ Торговли и Промышленности, 14 шля 1909 года, донесъ Правитель
ствующему Сенату, для распублнковашя.

656. О продленш срока для собрашя первой части основного капитала Торгово-
коммимоннаго акщонернаго Общества.

Вследствие ходатайства учредителя «Торгово-коммисшннаго акщонернаго Общества» а*) 
и на основаши Высочайше утвержденнаго 15 Февраля 1897 года положешя Комитета Мини
стровъ ***), Министерствомъ Торговли и Промышленности разрешено истекшш 11 ш л я  
1909 годъ срокъ для собрашя первой части основного капитала названнаго Общества продол
жить на шесть мЬсяцевъ, т. е. по И  января 1910 года, съ темъ, чтобы о семъ учредите- 
лемъ распубликовано было въ шшменоваиныхъ’въ уставе Общества издашяхъ.

О семъ Министръ Торговли и Промышленности, 14 шля 1909 г., донесъ Правитель
ствующему Сенату, для распублйковашя.

I
657. О продленш срока для собрашя первой части основного капитала Касцшскаго 

л4сопромышленнаго Общества.
ВслЪдств1е ходатайства учредителей «Касшйскаго лесопромышленная Общества» '***) и 

на основанш Высочайше утвержденнаго 15 Февраля 1897 года положешя Комитета Мини
стровъ ***), Министерствомъ Торговли и Промышленности разрешено истекающий 29 шля 
1909 года срокъ для собрашя первой части основного капитала названнаго Общества продол
жить на шесть месяцевъ, т. е. но 29 января 1910 года, съ темъ, чтобы о семь учредите
лями распубликовано было въ поименованныхъ въ уставь Общества издашяхъ.

' 0 семъ Министръ Торговли и Промышленности, 16 шля 1909 года, донесъ Правитель
ствующему Сенату, для распублнковашя.

*) Уставъ утвержценъ 81 августа 1908 года.
**) Уставь утвержденъ 10 августа 1907 года.

***) Собр. уэак. 1897 г., Ле 54, ст. 697.
•***) Уставь утвержденъ 31 августа 1908 года.
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6 5 8 .  Объ изм4ненш устава Перваго взаимнаго Общества грузовой почты.

Всл’Ьдсгше ходатайства учредителей «Перваго взаимнаго Общества грузовой почты»*), 
Мшшстерствомъ Торговли и Промышленности, на основанш прим. 2 къ § 1 устава компанш, 
разрешено прим-Ьчаше 1 къ § 1 означеннаго устава изложить такимъ образомъ:

ПримЪчашо 1 къ § 1. Учредители Общества: тайный сов'Ьтннкъ въ отставка, Вла- 
дим'|ръ Ивановичъ Ковалевскш, статскш совЪтпикъ въ отставка Александръ Алексаидровичъ 
Леонтьевъ и потомственный дворяпинъ Павелъ Семеновичъ Аняенковъ.

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

659. О продленш срока для собрашя основного капитала Товарищества пивоварен- 
наго заЕода Гамбрынусъ въ ЩхановЬ.

ВслЪдств1е ходатайства учредителей «Товарищества пивовареннаго завода Гамбрынусъ 
въ ЦЪхановЬ» **) и иа основанш Высочайше утверждеинаго 15 Февраля 1897 г. ноложешя 
Комитета Министровъ ***), Мшшстерствомъ Торговли и Промышленности разрешено истекшш 
27 ш ня 1909 года срокъ для собрашя основного капитала названнаго Товарищества продол
жить на шесть лЬсядевъ, т. е. по 27 декабря 1909 г., съ гЬмъ, чтобы о семъ учредите
лями распубликовано было въ поименованныхъ въ уставъ Товарищества издашяхъ.

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

6 6  О. О продленш срока для собрашя основного капитала акцюнернаго Общества 
«Д. Э. Метцль и К0».

ВслЪдств1е ходатайства учредителя „Акцшнернаго Общества «Л. Э. Метцль и К °»“ *зд*) 
и на основаши Высочайше утвержденнаго 15 Февраля 1897 г. положешя Комитета Мини
стров^’*), Мшшстерствомъ Торговли и Промышленности разрешено истекшш 15 шля 1909 года 
срокъ для собрашя основного капитала названнаго Общества продолжить на 6 мЪсяцевъ, т. е. 
по 15 января 1910 г., съ тЪмъ, чтобы о семъ учредителемъ распубликовано было въ по
именованныхъ въ уставЪ Общества издашяхъ.

0 семъ Министръ Торговли и Промышленности, 20 поля 1909 года, донесъ Правитель
ствующему Сенату, для распубликовашя.

Минкстрзмъ Финансовъ:

661. О признанш Обществъ взаимнаго кредита: Учетнаго въ ВаршавЬ, Игуменскаго 
и РЬшетиловскаго несостоявшимися.

Рапортами отъ И  декабря 1906 г. за № 13.549, отъ 24 ноября 1907 г. за № 11.106 и 
отъ ВО ноября 1907 г. за № 11.303, было донесено Прави:гг;твук'щему Сенату, для рас-

*) Уставъ утвержденъ 23 января 1904 года
**) Уставъ утвержденъ 11 апреля 1908 года.

***) Собр. узак. за 1897 г. Jg 34, ст. 697.
****) Уставъ утвержденъ 27 шня 1908 года.
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публиковашя, объ утвержденш уставовъ Обществъ взаимнаго кредита: Учетная въ Варшаве, 
Игуменская и Решетиловскаго.

Нин*, въ виду неоткрыт!я названными кредитными учрежден'] ями своихъ дЪйствш въ 
предусмотренный на то ихъ уставами срокъ, таковыя признаются несостоявшимися. О семъ 
Министръ Финансовъ, 28 мая 1909 г., донесъ Правительствующему Сенату, для распубли
ковашя.

- \ )
662. Объ изм^неши устава Томашовскаго Купеческаго Общества взаимнаго кредита.

Вследспйе ходатайства правлешя Томашовскаго Купеческаго Общества взаимнаго кре
дита, основаинаго на постановлеши общаго собранья членовъ, 21 Февраля 1909 года, Мн- 
нистръ Финансовъ призналъ возможнымъ измънигь § 5 устава *) названнаго Общества, 
изложивъ его слЪдующнмъ образомъ:

§ 5. НаименыпШ размЬръ допускаемаго отдельному лицу кредита определяется вт 
одну тысячу рублей; наибольший предЪлъ. . .  и т. д. до конца параграфа безъ 
измЬнешй.

О таковомъ измЪнеши устава Томашовскаго Купеческаго Общества взаимнаго кредита 
Министръ Финансовъ, 5 поня 1909 года, допесъ Правительствующему Сенату, для распу
бликовашя.

/
663. Объ изм£нети устава Петроковскаго городского кредитнаго Общества.

ВслЪдств1е ходатайства правления Петроковскаго городского кредитнаго Общества, осно
ванная иа постанов лети собрашя уполномоченныхъ 17 декабря 1908 года, и руковод
ствуясь ст. 2 разд. X Устава Кредитнаго, пздашя 1903 года, Министръ Финансовъ при
зналъ возможнымъ исключить § 102 изъ устава **) сего Общества.

О семъ Министръ Финансовъ, 9 шня 1909 года, донесъ Правительствующему Сенату, 
для распубликован! я.

664. Объ и8м$ненш устава Минскаго городского кредитнаго Общества.

ВслЪдств1е ходатайства правлешя Минскаго городского кредитнаго Общества, основан
ная на постановлен»! собрашя уполномоченныхъ Общества отъ 18 марта 1909 яда, и 
руководствуясь ст. 2, разд. X, Уст. Кред., изд. 1903 года, Министръ Финансовъ, призналъ 
возможнымъ дополнить § 90 устава ***) названная Общества примЪчашямн 2 и 3, изложивъ 
ихъ въ следующей редакцш:

Примечаше 2 къ § 90. Ежегодно выбываетъ одинъ изъ членовъ оценочной коммисш, 
причемъ въ первые два года по жребш. Выбывающее члены оценочно!! коммисш могутъ 
быть избираемы вновь.

Примечаше 3 къ § 90. Ответственность за правильность оценокъ возлагается на

*) Уставъ утвержделъ 17 сентября 1907 гота
**) .Уставь утвержделъ 29 сентября 1893 года.

***) Уставъ утвержделъ 16 октября 1893 года.
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производишпихъ оныя оценщиковъ и архитекторовъ, которые и возмещаютъ убытки, причинен
ные неправильно произведенною оценкой.

О семъ Мшшстръ Финансовъ, 19 iiona 1909 г., донесъ Правительствующему Сенату, 
для распублйковашя.

665. Объ измененш устава Ананьевскаго Общества взаимнвго кредита.

Вследств1е ходатайства прав летая Ананьевскаго Общества взаимнаго кредита, основан- 
наго на постановлеши общаго собран1я членовъ Общества 15 марта 1909 года и руководствуясь 
ст. 2 разд. X Уст. Крсд, (Свод. Закон, т. XI, ч. 2 изд. 1903 г.), Мшшстръ Финансовъ, 
призналъ возможнымъ изменить §71 устава *) названнаго Общества следующимъ образомъ:

§ 71. По утверждеши отчета общимъ собрашемъ Общества, отчетъ печатается во 
всеобщее сведете въ местныхъ губерискихъ ведомостяхъ, а также помещается въ извлечеши 
въ «Вестнике Финансовъ, промышленности и торговли». Балансы Общества печатаются: 
ежемесячные въ местныхъ губерискихъ ведомостяхъ, а полугодовые на 1 января и 1 поля, 
кроме того, въ «Вестнике 'Финансовъ, промышленности и торговли».

О семь Мшшстръ Финансовъ, 19 шня 1909 г., донесъ Правительствующему Сенату, 
для распублйковашя.

I

6 6 6 .  Объ измЬненш устава Общества взаимнаго кредита Землевлад1!льцевъ Бендерскаго 
УЬзда.

Всл'1'»дств1 0  ходатайства правлешя Общества взаимнаго кредита Землевладелытевъ Бен- 
дерскаго Уезда, основаннаго на постановлеши собрашя ушшомоченныхъ Общества 8 мая 
1909 года, Министръ Финансовъ призналъ возможнымъ изменить § 5 устава **) названнаго 
Общества, изложивъ его следующимъ образомъ:

§ 5. Наименышй размеръ допускаемаго отдельному лицу кредита определяется въ 
пятьсотъ рублей, наиболышй пределъ, свыше котораго пе долженъ быть открываем!, кредитъ 
никому изъ членовъ, установляется по усмотренио совета, сообразно развито дЬлъ Общества 
(§ 47), но не долженъ превышать более чемъ въ двадцать разъ низин ii размеръ кредита.

О семъ Министръ Финансовъ, 19 шня 1909 г., донесъ Правительствующему Сенату, 
для распублйковашя.

667. Объ измененш устава Гатчинскаго Городского Общества взаимнаго кредита.

Вследств1е ходатайства правлешя Гатчинскаго Городского Общества взаимнаго кредита, 
осиованпаго на постановлеши общаго собратя членовъ Общества 9 марта 1909 года, и 
руководствуясь ст. 2 разд. X Уст. Кред. (Свод. Закон, т. XI ч. 2 изд. 1903 г.), Министръ 
Финансовъ призналъ возможнымъ изменить § 71 устава "**) названнаго Общества следующимъ 
образомъ:

§ 71. По утвержденш отчета общимъ собрашемъ Общества отчетъ печатается во всеобщее 
сведете въ «Правительствепномъ Вестнике», а также помещается въ извлечена въ

*) Уставъ утвержденъ 17 марта 1906 года,
**) Уставъ утвержденъ 21 ноня 1908 года.

***) Уставъ утвержденъ 28 Февраля 1908 года.
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«Вестнике Финансовъ, промышленности и торговли». Балансы Общества печатаются: ежемесяч
ные въ одномъ или несколькихъ органахъ першдической печати, а полугодовые (на 1 январи 
и 1 шля), кроме того, въ «Вестнике Финансовъ, промышленности н торговли».

О семъ Министръ Финансовъ, 19 шня 1909 г., донесъ Правительствующему Сенату, 
для распубликовашя.

668. О разрйшеши Обществу Ейской ж. д. выпуска гарантироваинаго Правитель
ствомъ 4 ‘/а°/о облигацюннаго вайма на нарицательный капиталъ 7.670.000 р.

Министръ Финансовъ, 3 шля 1909 г., донесъ Правительствующему Сенату, для рас- 
публнковашя, что въ силу § 21 Высочайше утвержденнаго, 17 поля 1908 г., устава Обще
ства Ейской ж. д. Обществу сему на покрьте расходовъ, связанныхъ съ сооружешемъ 
названной дороги, предоставлено реализовать своимъ распоряжешемъ гарантированный Пра
вительствомъ 4‘/-°/о облигац'юнный капиталъ па нарицательную сумму не свыше 8.085.000 р., 
причемъ, согласно § 22 устава, подробный услов'иг и срокъ выпуска облигацш Общества 
утвера;даются Министромъ Финансовъ.

На семь основанш Министромъ Финансовъ разрешен!, къ выпуску Обществу Ейской 
ж. д. гарантированный Правительствомъ 41Д %  облигационный заемъ на нарицательный кагги 
талъ 7.570.000 р. =  16.351.200 герм, марокъ =  9.689.600 голл. гульд. =  799.896 Фунт, 
стерл. 13 шилл. 4 пенса =  20.136.200 Франковъ.

Облигацш означеннаго займа, въ силу того 'же § 21 устава Общества, освобождены 
отъ сбора съ доходовъ отъ денежныхъ капиталовъ съ темъ, однако, чтобы сумма причи- 
тающагося съ сихъ облигацш сбора была ежегодно возмещаема казне во время постройки 
изъ строительнаго капитала, а по открытии на дороге правильнаго движешя—изъ эксплоа 
тащонныхъ доходовъ Общества.

669. О выпуск^ Обществомъ Армавиръ-Туапсинской железной дороги гарантирован- 
наго Правительствомъ 4V2% облнгацшннаго займа на нарицательный капи тал  
въ 33.499.872 рубля.

Миннстръ Финансовъ, 3 шля 1909 г., донесъ Правительствующему Сенату, для рас
публиковашя, что, въ силу § 22 Высочайше утвержденнаго, 17 ноля 1908 г., устава Обще
ства Армавиръ-Туапсинской железной дороги, Обществу сему на покрьте расходовъ, связанныхъ 
съ сооружешемъ названной дороги, предоставлено реализовать своимъ распоряжешемъ гаран
тированный Правительствомъ 4‘Д %  облигационный капиталъ на нарицательную сумму не свыше 
33.500.000 р., причемъ, согласно § 23 устава, подробный услов!я и срокъ выпуска облигацш 
Общества утверждаются Министромъ Финансовъ.

На семь основанш Министромъ Финансовъ разрешенъ къ выпуску Обществу Армавиръ- 
Туапсинской железной дороги гарантированный Правительствомъ 4 7 2 %  облигацшнный заемт 
на нарицательный капиталъ въ 33.499.872 р.=3.541.960 Фун. стерл.

Облигацш означеннаго займа, въ силу того же $ 22 устава Общества, освобождены отъ 
сбора съ доходовъ отъ денежныхъ капиталовъ, съ темъ, однако, чтобы суммы причнтающагося 
съ сихъ облигацш сбора были ежегодно возмещаемы казнъ во время постройки изъ строи
тельнаго капитала, а но открытш на дороге правильнаго движешя—изъ эксплоатацюннмхъ 
средствъ Общества.
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6 7 0 .  О paapimenin Обществу Гсрбы-Кйлецкой я . д. выпуска тарантярованнаго Прави- 
тельствомъ 4 ‘/2°/о облг(гацюнкаго займа на нарицательный капиталь 9.280.000 р.

Министръ Финансовъ, 3 тл я  1909 г., донесъ Правительствующему Сенату, для рас- 
публиковашя, что, въ силу § 21 Высочайше утвержденная, 17 поля 1908 г., устава Обще
ства Гербы-Келецкой ж. д., Обществу сему иа покрыто, расходовъ, связанпихъ съ сооруже- 
шемъ новой лиши и перестройкой существующихъ желъзныхъ дорогъ Общества, предоставлено 
реализовать своимъ распоряжешемъ гарантированный Правительетвомъ 4‘/2 %  облигационный 
капиталъ на нарицательную сумму 9.280.000 р., причемъ, согласно § 22 устава, иодробныя 
услов1я и срокъ выпуска облигацИг Общества утверждаются Мннистромъ Финансовъ.

На семъ основан!» Мшшстромъ Финансовъ разрвшенъ къ выпуску Обществу Гербы- 
Келецкой ж. д. гарантированный Правительетвомъ 41Д %  облигащонный заемъ па нарица
тельный капиталъ 9.280.000 р. =  20.044.800 герм. мар.

Облигацш означенная займа, въ силу того же § 21 устава Общества, освобождены 
отъ сбора съ доходовъ отъ денежныхъ капиталовъ, съ темъ, однако, чтобы сумма причи
тающегося съ сихъ облигацш сбора была ежегодно возмещаема казне во время постройки— 
изъ строительнаго капитала, а по открыт на дороге правильная двнжетя - изъ эксплоа- 
тащонныхъ средствъ Общества.

671. О разр’Ьшенш Обществу Владикавказской ж. д. выпуска гарантированныхъ Пра- 
вительствомъ 4°/о облигацш на четыре миллюна четыреста девяносто дв1з тысячи 
дв4с-ти рублей нарицательныхъ.

Министръ Финансовъ, 13 поля 1909 г., допесъ Правительствующему Сенату, для рас
публиковашя, ч̂ о въ 1906 г. Министром], Финансовъ, въ силу Высочайше утвержденныхъ, 
5 апреля 1905 г., положешя Соединенная Присутств1 я Комитета Министровъ и Департа
мента Государственной Экономш Государственнаго Совета и 17 шля 1906 г. положен!я 
Второго Департамента Государственнаго Совета было разрешено Обществу Владикавказской 
ж. д. реализовать гарантированная Правительетвомъ 4 %  облигацш на 5.234.500 р. нар., 
для покрытия расхода по npioopeteniio подвижного состава и перерасхода по сооружешю 
Дербентской и Бакинской ветвей.

Въ настоящее время для погашения означенныхъ облигацш Обществу Владикавказской 
ж. д. разрешены Мннистромъ Финансовъ къ выпуску гарантированныя Правительетвомъ 
4 %  облигацш названнаго Общества на четыре миллшна четыреста девяносто двЪ тысячи 
двести руб. нар. (4.492.200 р. пар.), подлежащ'ш сбору съ доходовъ отъ денежныхъ капи
таловъ.

672. О pasptonemit Обществу Московско-Винда.во Рыбинской железной дороги выпуска 
гарантированныхъ Правительством! 4 %  облигаций на двадцать мили оновъ семь- 
десятъ девять тысячъ четыреста рублей нарицательныхъ.

Министръ Финансовъ, 13 шли 1909 г., донесъ Правительствующему Сенату, для рас
публиковашя, что на основаши Высочайше утверждениыхъ, 23 ноября 1901 года, 28 ноября 
1903 года, 5 апреля и 10 шня 1905 года и 4 Февраля 1906 года положены Соединенная 
Ирису,тств1я Комитета Министровъ и Департамента Государственной Эконом in Государствен
наго Совета и Высочайше утвержденныхъ 17 шля 1906 года и 20 января 1907 года поло
жены Второго Департамента Государственнаго Совета, Мннистромъ Финансовъ было разрешено
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Обществу Московско-Вмндаво-Рыбинской железной дороги реализовать гарантированный Прави- 
тельствомъ 4 %  облигацш: въ 190G г. на 2i.408.000 руб. нар. н въ 1907 году на 1.932.500 р. 
нар., а всего на 23.340.500 р. нэр. для покрьтя расходовъ по пршбретендо и усиленно 
нодвнжного состава и по усиленно и улучшешю дороги, дополнительны хъ расходовъ по пере
устройству Царскосельской железной дороги и ио сооружендо лиши: Царское Село—Дно, Ново- 
сокольники—Витебскъ и Ерейцбургъ—Туккумъ и перерасходовъ по сооружении лниш: Москва— 
Ерейцбургъ, Туккумъ—Виндава и Дно—Новосокольникн, соединительныхъ в Ьтвей и сортировоч
ной стаицш въ Москве и складовъ, элеваторовъ и набережной въ ВипдавЬ и по уплате 
процентовъ и погашешя по строительнымъ капиталамъ за время сооружешя лишй Дно—Ново- 
сокольники, Туккумъ—Виндава, Москва—Крейцбургъ, С.-Петербурпу—Витебскъ и Крейцбургъ— 
Туккумъ, обустройства Впндавскаго порта и пе[;еустройства сташ^и Витебскъ.

Въ настоящее время для погашешя означенныхъ облигацш Обществу Московско-Виндаво- 
Рыбинской железной дороги разрешены Министромъ Финансовъ къ выпуску гарантироваииыя 
Правительствомъ 4 %  облигацш на двадцать мнллшовъ семьдесятъ девять тысячъ четыреста 
рублей нарицательныхъ (20.079.400 р.), подлежанця сбору съ доходовъ отъ денежныхъ 
капиталовъ.

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

BwrfviCTBie ходатайства правлешя Усть-Лабинскаго Общества взаимнаго кредита, оено- 
вапнаго на постановлеши общаго собрашя членовъ 3 апреля 1909 года, и руководствуясь 
ст. 2 разд. X Уст. Кред. (Свод. Закон, т. XI ч. 2, изд. 1903 г.), Министръ Финансовъ при
зналъ возможнымъ изменить § 5 устава *) названнаго Общества, изложивъ его следующимъ 
образомъ:

§ 5. Наименышй размеръ допускаемаго отдельному лицу кредита определяется въ 
двести рублей; наиболыпш предЪлъ . . .  и т. д. до конца параграфа безъ изменешя.

О семъ Министръ Финансовъ, 14 доля 1909 г., донесъ Правительствующему Сенату, 
для распублйковашя.

674. Объ измЬнеюи устава Кронштадтскаго городского кредитнаго Общества.

Вследств5е ходатайства нравлешя Кронштадтскаго городского кредитнаго Общества, 
основаннаго на постановленш общаго собрашя членовъ Общества 18 марта 1909 года, и 
руководствуясь ст.ст. 2 и 78, разд. X, Уст. Кред., изд. 1903 года, Министръ Финансовъ 
призналъ возможнымъ изменить §§ 26 и 37 устава **) сего Общества, изложивъ ихъ сле
дуют имъ образомъ:

§ 26. Облигацш (закладные листы) Общества суть долговыя его обязательства, по 
которымъ оно должно выплачивать владельцамъ облигацш определенные проценты и выку
пать ихъ нзъ обращении 1) посредствомъ тиража въ установленные сроки по нарицатель
ной цене или 2) покупкой па бирже, согласно § 37.

Примечаше къ § 26 остается безъ измененш.
§ 37. Общество обязано ежегодно, въ указанные въ § 36 сроки, выкупать облигацш: 

1) посредствомъ тиража или 2) покупкой на бирже, на сумму не менее той, какая подлежитъ

*) Уставъ утвержденъ 15 декабря 1905 года.
* ') Уставъ утвержденъ 23 апрЪля 1875 года.
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погашение по расчету выданныхъ пзъ Общества ссудъ. Тиражъ сихъ облигаций производится 
публично за два месяца до нхъ выкупа и о вытедшихъ по оному нумерахъ публикуется 
немедленно для всеобщаго сведЪшя.

Лримтате 1 (новое). Производство тиража облигащй, или покупка ихъ на 
биржи, предоставляется усмотренпо правлешя, совместно съ наблюдательнымъ комите
томъ, причемъ облигацш, выпущеиныя въ обращение до 2 шня 1898 года, подлежатъ 
выкупу только по тиражу.

Существующая два примечашя къ § 37 остаются въ настоящей редакцш съ соответ- 
ствующимъ лишь иамЬнегпемъ иумеращи ихъ.

О семъ Министръ Финансовъ, ‘20 иод я 1909 г., донесъ Правительствующему Сенату, 
для распубликовашя.

675. О продленш срока взноса 60%  акцшнернаго капитала Общества Кокандъ-На- 
манганской железной дороги.

ВслЪдствле ходатайства учредителя Общества Еикандъ-Наманганской железной дороги, 
на основаши прим. къ ст. 2154 т. X ч. 1 Зак. Гражд., изд. 1900 г., признано возможнымъ, 
по соглашенш Министерствъ Путей Сообщешя и Финансовъ, определенный въ § 1 Высо
чайше утвержденнаго, 14 шля 1908 года, устава названнаго Общества, срокъ взноса 50% 
акцшнернаго капитала Общества продлить на 6 месяцевъ, т. е. по 14 января 1910 года.

0 семъ Министръ Финансовъ, 24 поля 1909 г., донесъ Правительствующему Сенату, 
для распубликован! я.

676. О разр4шенш Обществу Московско-Шево-Воронежской ж. д. выпуска гарантиро- 
ванныхъ Правительствомъ 4 %  облигацш на пятнадцать миллхеновъ двести семь- 
десятъ девять тысячъ руб. нарицательяыхъ.

Министръ Финансовъ, 24 поля 1909 г., донесъ Правительствующему Сенату, для рас
публиковашя, что на основаши Высочайше утвержденныхъ, 7 шня 1903 г., пятаго допол- 
нешя къ уставу Общества, 19 ноября 1904 г. и 10 шня 1905 г. помженш Соединенная 
Присутств1я Комитета Министровъ и Департамента Государственной Экономш Государствен
ная СовЬта и на основаши Высочайше утвержденныхъ 31 поля 1906 г., 23 января, 
24 апреля и 17 шля 1908 г. положенш Второго Департамента Государственнаго СовЬта, съ 
разрешешя Министра Финансовъ, Обществомъ МосковскоЛйево-Воронежскои ж. д. были реали
зованы гараитированныя Правительствомъ 4 %  облигацш въ 1907 г. па 2.850.000 р. нар. 
и на 2.280.000 р. нар. п въ 1908 г. на 5.674.000 р. нар., на 4.795.000 р. нар. и 
па 1.702.000 р. нар., а всего на 17.301.000 р. цар. для покрьпчя расходовъ по усиленши 
улучшению дороги, по усиленно пропускной и npiемкой способности и по усилешю подвижного 
состава дороги, части расхода по сооружение лиши Навля-Шостка-Конотопъ и части пере
расхода по постройке EieBO-Полтавской железной дороги.

Въ настоящее время для погашешя означенныхъ облигащй Обществу Московско-Е̂ ево- 
Воронежской ж. д. разрешены Министромъ Финансовъ къ выпуску гарантированный Пра
вительствомъ 4 %  облигацш на пятнадцать миллшновъ двести семьдесятъ девять тысячъ руб. 
нар. (15.279.000 р. нар.), подлежащ1я сбору съ доходовъ отъ денежныхъ капиталовъ.

СО
УН
Б им

. В
. Г

. Б
ел
ин
ск
ог
о



№ 76. -  2939 - Ст. 677-679

Главноуправляющимъ Землеустройством* и Землед'шемъ:

677. Объ утверждении новой рздакцш § 6 устава Шадинскаго Общества цчеловодовъ, 
Темниковскаго уЬзда, Тамбовской губернш.

Главноуправляющш Землеустройствомъ и ЗемледШемь, 14 тля 1909 г., донесъ Пра
вительствующему Сенату, для распубликован1я, что имъ, Главноуправляющимъ, 8 шля 1909 г., 
утверждена новая редакщя § 6 устава Шалинскаго Общества пчеловодовъ, Темниковскаго у*зда, 
Тамбовской суберши:

«Членами Общества могутъ быть проживающ'ш въ Тамбовской, Пензенской и Рязан
ской губершяхъ лица, занимающаяся и интерес,ующиюя лчеловодствомъ.

Примтанге. Въ члены не допускаются: а) лица несовершеннолЬтшя, за исклю- 
чешемъ ныЪющихъ классные чины, и воспитанники учебныхъ заведенш, б) состояние 
на действительной служб* нижшо воинск1е чины и юнкера и в) лица, нодверпшяся 
ограничении правъ по суду».

. . . . . . .  . ^

6 7 8 .  Объ измйненш устава Литовскаго хриот1анскаго сельскохозяйственнаго Товари
щества «Соха».

Главноуправляющш Землеустройствомъ и Землед*лемъ, 14 шля 1909 года, донесъ 
Правительствующему Сенату, для распубликовашя, что имъ, Главноуправляющимъ: 8 шля 
1909 года, утверждена новая редакщя § 10 устава Литовскаго христанскаго сельскохозяй
ственнаго Товарищества «Соха»:

«Каждый члеиъ при вступленш въ Товарищество вносить: а) вступительную плату 
въ разм*р* 3 рублей на пай и б) пай въ 10 рублей. Членъ, покупающш больше одного 
пая, вноситъ на каждый сл*Дующш пай но одному рублю вступительной платы.

Примтанге I. Паи можетъ быть внесенъ разомъ или по чаотямъ въ течеше 
шести м*сяцевъ.

Примтанге I I .  Каждый членъ можетъ вносить въ Товарищество неограни
ченное число паевъ, но общему собранно членовъ предоставляется, смотря по ходу 
дЬлъ Товарищества, установить наибольшее число паевъ, коими можетъ влад*ть от
дельный членъ Товарищества, и въ такомъ случа* членамъ, имъющимъ излишше, 
сверхъ установленной нормы, паи, таковые возвращаются съ причитающимся на нихъ 
дивидендомъ».

Министром* Внутреннихъ Д'Ьлъ.

6 7 9 .  Объ изы^ненш полисныхъ условш Ковенскаго Земледйльческаго Общества вза
имнаго страховашя.

На оснояанш п. I ст. 2 Свода положенШ и правилъ о взаимном» страхованш (Св. Зак. 
т. XII ч. 1 изд. 1908 г.) и н. 20 прилож. къ ст. 363 (прим.) Св. Зак. т. I ч. 2 Учрежд. 
Мин., но ирод. 1906 г., Мннистромъ Внутрешшхъ Д*лъ 10 шня 1909 года измЪненъ § 17 
действующихъ полисныхъ условш Ковенскаго земледЬльческаго Общества взаимнаго страхо- 
вашя сл*дующимъ образомъ:

§ 17. Когда застрахованное имущество переходить къ новому влад*льцу, за исключе-
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шемъ случаевъ перехода по наследству, то Общество можетъ отказаться отъ страховатя ц 
до истечешя срока такового, возвративъ новому владельцу соответственную часть премШ 
за неистекшш срокъ страхован!я. Если такого отказа со стороны Общества не посдедуетъ, 
то на новаго владельца переходятъ все права и обязанности прежняго владельца по стра
хована въ Обществе, о чемъ на полнее пли замепяющемъ его докумепгЬ и въ книгахъ 
правлешя делается соответственная отметка.

Лрижьчаме. 0 всякомъ переходе имущества отъ одного владельца къ другому 
должно быть заявлено правлешю Общества. За неподачу такого заявлешя въ течете 
семи дней со времени состоявшагося перехода имущества, новый владелецъ, въ случае 
пожара, по постановлешю общаго собрашя членовъ Общества, можетъ быть лишенъ 
страхового вознаграждешя.

и въ §§ 1, 14, 20, 21 и 24 техъ же условш внесены следующш изменешя: 
въ § 1, въ пункте 2, въ скобкахъ передъ цифрой «18» поставлено «17». Въ § 14 
после словъ «указанныхъ въ параграз>ахъ» поставлена цифра «17». Въ § 20, въ 
скобкахъ, после слова «нарагр.» поставлена цифра «17». Въ § 21, въ скобкахъ, после 
слова «парагр.» поставлена цифра «17». Вь § 24, въ пункте 2, после цифры «11», 
добавлена «въ примечаши къ § 17».
О семъ Мшшстръ Бнутреннихъ Делъ, 25 нон я 1909 года, донесъ Правительствующему 

Сенату, для распублйковашя.

С К Н А Т С К А Я  Т И П О Г Р А Ф 1 Я .
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