
СОБРАШЕ УЗАКОНЕШЙ И РАСПОРЯЖЕШЙ ПРАВИТЕЛЬСТВА,
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16 Октября 1910 г. №  102. ОТДМЪ ВТОРОЙ.
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СОДЕРЖАШЕ:

Ст. 755. О продленіи срока для собранія первой части основного капитала Торгово-Коммисіоннаго 
акціонернаго Общества.

756. Объ пзмѣиеніи устава акціонернаго Общества цементнаго завода «Алмазъ» и производства другихъ 
строительныхъ матеріаловъ.

757 О продленіи срока для собранія первой части основного капитала Товарищества мануфактуръ 
3. М. Персппъ.

758. Объ узелпченіи основного капитала Русскаго акціонернаго Общества Л. М. Эриксонъ и К0.

759. Объ измѣненіи устава Товарищества Могилянскаго свеклосахарнаго завода.

760. Объ увеличеніи основного капитала торгово-промышленнаго Товарищества «Т. И. Гагенъ» въ 
Москвѣ.

761. Объ увелпченіи основного капитала торгово-мануФактурнаго Товарищества Г. С. Понизовскаго.

762. Объ увеличеніп основного капитала Кіевскаго электрическаго Общества.

763. Объ пзмѣненіи устава торгово-промышленнаго Товарищества «Г. Волкъ и К0».

764. Объ пзмѣненіи инструкция для Арбитражной Коммисіи при С.-Петербургской скотопромышлен
ной и мясной биржѣ.

765. О продленіи срока для собранія первой части основного капитала С.-Петербургскаго Общества 
электро-передачъ силы водопадовъ.

766. О размѣрѣ преміи по акціямъ дополнительнаго выпуска Общества влектрическаго освѣщелія 
1886 года.

767. Объ измѣненіи устава акціонернаго торгово-промышленнаго Волжско-Черноморскаго Общества.

768. Объ измѣненіи условій дѣятельности въ Россіп германскаго акдіонернаго Общества Калле и К0.

769. Объ измѣненіи устава Товарищества ЦинтенгоФской суконной мануфактуры, бывшей Верманъ 
и сынъ.

770. О продленіи срока для собранія основного капитала перваго Елецкаго Товарищества паровой 
вальцовой несгораемой мукомольной мельницы въ гор. Ельцѣ.

771. Объ измѣненін устава Донецкаго каменноугольнаго Товарищества Кореневъ л Шип илот..
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Ст. 772. О продленіи срока для собранія основного капитала акціонернаго Общества мануфактуръ Якова 
Войдыславскаго.

773. О размѣрѣ преміи въ запасный капиталъ по паямъ дополнительнаго выпуска торговаго Товари
щества братьевъ Михаила и Семена Сппрпдоновыхъ.

774. О продленіп срока для собранія первой части основиого капитала неФтепромышленнаго Обще
ства «Челекенекая нефть».

775. О продленіи срока для собранія основного капитала Товарищества на паяхъ, подъ наименова- 
ніемъ: «Новочеркасское автобусное Товарищество».

776. Объ увеличены основного капитала акціонернаго Общества Московской шерстоткацкой ману
фактуры.

777. Объ пзмѣненіи устава Донско-Кіевскаго Коммерческаго Товарищества.

778. Объ пзмѣненіи устава Товарищества Купавинской суконной Фабрики братьевъ Бабкиныхъ.

779. Объ измѣненіи устава акціонернаго Общества завода косъ Посселя въ гор. Нововилейскѣ.

780. О размѣрѣ преміп по акціямъ дополнительнаго выпуска Общества Кіевской городской желѣзной 
дороги.

781. О продленіи срока для собранія основного капитала акціонернаго Общества мукомольнаго дѣла 
на югѣ Россіи.

782. О продленіи срока для собранія первой части основного каиптала Русскаго Общества хране- 
пенія пшцевыхъ продуктовъ и торговли ими съ выдачей документовъ для продажи и заклада 
этихъ продуктовъ.

783. О продленіи срока для собранія основного капитала Товарищества Жеваховской санаторіи 
«Нагорная».

784. О продленіи срока для собран! я первой части основного капитала Фабрично-торговаго Товари 
, щества суконной Фабрики Ивана Сувирова въ Москвѣ.

785. О продленіи срока для собранія первой части основного капитала акціонернаго Общества «До- 
нецкій Антрацитъ».

786. О продленіи срока для собранія основного капитала торговаго Товарищества Ф. и П. Пан- 
кратовыхъ.

787. О продленіи срока для собранія основного капитала акціонернаго Общества Юго-Западнаго 
пивовареннаго завода С. Э. Чеиъ.

788. Объ измѣяеніи устава Лодзинскаго городского кредитнаго Общества.

789. О разрѣшеніи Обществу Московско-Вйндаво-Рыбинской желѣзной дороги выпуска гарантиро- 
ванныхъ Правительствомъ 4% облигацій на нарицательную сумму 8.006.900 рублей.

790. Объ измѣненіи устава Общества взаимнаго кредита Петроковской губерніи.

791. Объ измѣненіи устава Томашовскаго Общества взаимнаго кредита.

792. Объ измѣненіи устава Охтенскаго Общества взаимнаго кредита.

793. Объ измѣненіи устава Иишпекскаго городского Общества взаимнаго мелкаго кредита.

СОДЕРЖАШЕ: —  4478 — № Ю2.
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Ст. 794. Объ измѣненіи устава Квприльскаго Общества взаимиаго сельскохозяйственного кредита.

795. Обь измѣненіи устава Павлоградскаго Общества взаимнаго кредита.

796. Обь измѣнсніи устава Березнеговатскаго Общества взаимнаго кредита.
«

797. О переименованы Общества взаимнаго кредита торговцевъ Апраксина двора, въ Общество 
взаимнаго кредита торговцевъ Апраксина двора и Сѣнной Площади.

798. Объ измѣненіи устава Кузнецкаго Общества взаимнаго кредита.

799. Объ нзмѣнеціи устава Банка для Торговли и Промышленности въ Варшавѣ.

800. О разрѣшеніп Обществу Волго-Бугульминской желѣзной дороги выпуска гарантированныхъ 
Правительствомъ 4% облигацШ на тридцать семь милліоновъ девятьсотъ пятьдесатъ тысячъ руб. 
нарицательныхъ.

801. Объ измѣненіп устава Волжско-Камскаго коммерческаго банка.

802. Объ измѣненіи устава Николаевскаго городского кредитнаго Общества.

803. Объ измѣпеніи устава Донского земельнаго банка.

804. О продленіи срока для взноса 50% акціонернаго капитала Общества Ораніенбаумской электри- 
ческой жел. дор.

805. Объ измѣненіи устава Общества взаимнаго кредита, подъ наименованіемъ «Сельскохозяйствен
ный Кредитъ».

806. Объ измѣненіи устава Константиновскаго Общества взаимнаго кредита

807. Объ измѣненіи устава Полтавскаго Общества взаимнаго кредита купцовъ и торговопромышлем 
никовъ.

808. Объ нзмѣненіи устава Рѣжицкаго Общества взаимнаго кредита.

№ 102. — 4479 —  Ст. 755.

Распоряженія, объявленный Правительствующему Сенату:

Министромъ Торговли и Промышленности:

7 5 5 .  О продленіи срока для собранія первой части основного капитала Торгово-
Козшисіоннаго акціонернаго Общества.

Вслѣдствіе ходатайства учредителя «Торгово-Коммисіоннаго акдіонернаго Общества» *) 
и на основавіи Высочайше утвержденнаго 15 Февраля 1897 г. положенія Комитета Ми
нистровъ **), Министерствомъ Торговли и Промышленности разрѣшено истекшій 11 іюля 
1910 года срокъ для собранія первой части основного капитала названнаго Общества, про
длить на шесть мѣсядевъ, т. е. по 11 января 1911 г., съ тѣмъ, чтобы о семъ учреди- 
телемъ распубликовано было въ поименованныхъ въ уставѣ Общества изданіяхъ.

О семъ Министръ Торговли и Промышленности, 11 іюля 1910 года, донесъ Правитель
ствующему Сенату, для распубликованія.

*) Уставъ утвержденъ 10 августа 1907 года.
**) Собр. узак. за 1897 г., № 54, ст. 697.
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Ст. 756—758. № 102.

7 5 6 .  Объ ивмѣяеніп устава акціонернаго Общества цементнаго вавода «Алмавъ» и произ
водства другихъ етроптедъныхъ ыатеріаловь.

Вслѣдствіе ходатайства „Акціонернаго Общества цемептнаго завода «Алмазъ> и ироиз- 
водства другихъ стронтельныхъ матеріаловъ“ *) и на основаніи прим. къ§ 76 устава назван
наго Общества, Министерствомъ Торговли и Промышленности разрѣшеио § 26 означеннаго 
устава изложить слѣдуюшимъ образомъ:

§ 26. «Правленіе Общества состоитъ изъ пяти директоровъ, избираемыхъ общнмъ со- 
браніемъ акціонеровъ. Сроки избранія директоровъ определяются § 27. Мъстоцрсбываніѳ пра
влешя находится въ гор. Бахчисараѣ».

О семь Министръ Торговли и Промышленности, 11 іюля 1910 года, донесъ Правитель
ствующему Сенату, для распубликованія.

757. О продленіи срока для собранія первой частп основного капитала Товарищества 
мануфактуръ 3. М. Персицъ.

Вслѣдствіе ходатайства учредителя «Товарищества мануфактуръ 3. М. Персицъ» **) и 
на основаніи Высочайше утвержденнаго 15 Февраля 1897 г. положепія Комитета Министровъ ***), 
Мипистерствомъ Торговли и Промышленности разрѣіпено истекшіи 27 сентября 1910 г. 
срокъ для собранія первой части основного капитала названнаго Товарищества продлить на 
6 месяцевъ, т. е. по 27 марта 1911 г., съ тѣмъ, чтобы о семъ учредителемъ Товарищества 
распубликовано было въ поименованпыхъ въ уставѣ Товарищества изданіяхъ.

О семъ Министръ Торговли и Промышленности, 11 іюля 1910 г., донесъ Правитель
ствующему Сенату, для распубликованія.

758. Объ увеличеніи основного капитала Русскаго акціонернаго Общества Л . М. Эрик- 
сонъ и К0.

Вслѣдствіе ходатайства «Русскаго акціонернаго Общества Л. М. Эриксонъ и К0» ****) и 
на основаніи § 13 устава Общества, Министерствомъ Торговли и Промышленности разрѣшено 
увеличить основной капиталъ названнаго Общества съ 500.000 до 1.000.000 руб., посрд- 
ствомъ выпуска 2.000 дополнительныхъ акцій, въ общей суммѣ 500.000 руб., на слѣдуш- 
щихъ оснозаніяхъ:

а) означенный дополнительный акціи выпускаются по нарицательной цѣнѣ первона- 
чальныхъ, т. е. по 250 руб. каждая, но при этомъ по каждой изъ сихъ акцій должна быть 
внесена пріобрѣтателемъ ея, сверхъ номинальной цѣны, еще премія по соотвѣтствш съ

т

запаснымъ капиталомъ предпріятія;
б) слѣдующія за упомянутый акціи деньги, равно причитающіяся по нимъ преміи, вно

сятся сполна не позже шести мѣсяцевъ со дня воспослѣдованія разрѣшенія на выпускъ 
сихъ акцій,

и в) въ прочихъ отношеніяхъ къ вновь выпускаемымъ окціямъ примѣняются правила, 
изложенныя въ уставѣ Общества.

О семь Министръ Торговли и Промышленности, 11 іюля 1910 г., донесъ Правитель
ствующему Сенату, для распубликованія.

*) Уставъ утвержденъ 31 августа 1908 года.
**) Уставъ утвержденъ 5 Февраля 1910 года.

***) Собр. узак. за 1897 г., Ла 54, ст. 697.
•***) Уставъ утвержденъ 21 января 1905 года.
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№ 102. Ст. 759—761.

7 5 9 .  Объ иамѣненіи устава Товарищества Могилянскаго свеклосахарнаго вавода.
Вслѣдствіе ходатайства Товарищества Могилянскаго свеклосахарнаго завода *) и пѳ 

основаніи прим. 2 къ § 43 и прил. къ § 64 устава названнаго Товарищества, Мини стер- 
ствомъ Торговли и Промышленности разрѣшено §§ 43 и 52 означеннаго устава изложить 
слѣдующимъ образомъ:

§ 43. «За каждый мииувгаій годъ правлепіе Товарищества обязано представлять на 
усмотрѣніе общаго собранія владѣльцевъ паевъ, не позже Февраля мѣсяца, за подписью . . . »  
и т. д. безъ измѣненія.

N3. Примѣчанія къ сему § остаются въ силѣ.
§ 52. «Общія собранія владѣльцевъ паевъ бываютъ обыкновенныя и чрезвычайныя. 

Обыкповепныя собранія созываются правленіемъ ежегодно не позже Февраля мѣсяца, для 
разсмотрѣнія и утвержденія . . . > и т. д. безъ измѣненія.

О семъ Министръ Торговли и Промышленности, И  іюля 1910 года, донесъ Правитель
ствующему Сенату, для распуОликовапія.

7 6 0 .  Объ увеличеніи основного капитала торгово - промышленнаго Товарищества 
«Т. И. Гагенъ» въ Москвѣ.

Вслѣдствіе ходатайства „Торгово-нромышлентаго Товарищества «Т. И. Гагенъ» въ 
Москвѣі4**) и на основсшіи § 13 устава Товарищества, Министерствомъ Торговли и Про
мышленности разрѣшено увеличить основной капиталъ названнаго Товарищества съ 400.000 до
600.000 руб., посредствомъ выпуска 200 дополнительныхъ паевъ, въ общей суммѣ 200.000 ру
блей, на слѣдующихъ основаніяхъ:

а) означенные дополнительные паи выпускаются по нарицательной дѣнѣ первоначаль- 
ныхъ, т. е. по 1.000 руб., но при этомъ по каждому изъ сихъ паевъ должна быть внесена 
пріобрѣтателемъ его, сверхъ номинальной цѣны, еще нремія по соотвѣтствію съ запаонымъ 
капиталомъ Товарищества;

б) слѣдующія за упомянутые пап деньги, равно причитающіяся по нпмъ преміи, вно
сятся сполна не позже шести мѣсяцевъ со дня воспослѣдованія разрѣшенія на выпускі 
сихъ паевъ,

и в) въ прочихъ отношеніяхъ къ вновь выпускаемымъ паямъ примѣняются правила, 
изложенныя въ уставѣ Товарищества.

0 семъ Министръ Торговли и Промышленности, 11 іюля 1910 г., донесъ Правитель
ствующему Сенату, для распубликованія.

7 6 1 .  Объ увеличеніи основного капитала торгово - мануфактурнаго Товарищества
Г. С. Понизовскаго.

Вслѣдствіе ходатайства «Торгово-мануФактурнаго Товарищества Г. С. Понизовскаго» ***) 
и на основаиіи § 13 устава Товарищества, Министерствомъ Торговли и Промышленности раз
решено увеличить основной капиталъ названнаго Товарищества съ 3.000.000 до 4.000.000 руб., 
посредствомъ выпуска 200 дополнительныхъ паевъ, въ общей суммѣ 1.000.000 рублей, на 
слѣдующихъ основапіяхъ:

а) означенные дополнительные паи выпускаются по нарицательной цѣнѣ паевъ преды-

*) Уставь утвержденъ 20 іюия 1880 года.
**) Уставъ утвержденъ 20 октября 1899 года.

***) Уставъ утвержденъ 6 марта 1905 года.
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дущихъ выпусковъ, т. е. по 5.000 руб., но при этомъ по каждому изъ сихъ паевъ должна 
быть внесена пріобретателемъ его, сверхъ номинальной цены, еще премія по соответствий 
съ запаснымъ капиталомъ предпріятія;

б) слѣдующія за упомянутые паи деньги, равно причнтающіяся по нимъ преміи, вно
сятся сполна не позже одного года со дня воспослѣдованія разрѣшенія на выпускъ сихъ 
паевъ,

и в) въ прочихъ отнотеніяхъ къ виовь выпускаемымъ паямъ применяются правила, 
изложенныя въ уставе Товарищества.

О семъ Министръ Торговли и Промышленности, 11 іюля 1910 г., донесъ Правитель
ствующему Сенату, для распубликованія.

7 6 2 .  Объ увеличеніи основного капитала Кіевскаго эяектрпческаго Общества.

Вслѣдствіе ходатайства «Кіевскаго электрическаго Общества» *) и на основапіи § 11 
устава послѣдняго, Министерствомъ Торговли и Промышленности разрешено увеличить основ
ной капиталъ названнаго Общества съ 4.000.000 до 6.000.000 руб., посредствомъ выпуска
8.000 дополнительныхъ акцій, въ общей суммѣ 2.000.000 руб., на слѣдующихъ оспованіяхъ:

а) означенныя доиолвительныя акціи выпускаются по нарицательной цѣнѣ первоиа
чальныхъ, т. е. по 250 рублей каждая, безъ внесенія по симъ акціямъ, сверхъ сего, еще 
премій въ запасный капиталъ предітріятія;

б) слѣдующія за упомянутый акціи деньги вносятся сполна не позже шести мѣсяцевъ 
со дня воспослѣдованія разрѣшенія на выпускъ сихъ акцій;

в) сказанный акцін распределяются исключительно между нынѣшними акционерами 
пропорціонально числу принадлежащихъ имъ акцій,

и г) въ прочихъ отношеніяхъ къ вновь выпускаемымъ акціямъ применяются правила, 
изложенныя въ уставе Общества.

О семъ Министръ Торговли и Промышленности, 11 іюля 1910 г., донесъ Правитель
ствующему Сенату, для распубликованія.

7 6 3 .  Объ ивмѣненіи устава торгово-промышленнаго Товарищества «Г. Волкъ и К0*.

Вслѣдствіе ходатайства учредителей „Торгово-промышленнаго Товарищества «Г. Волкъ 
и и на основаніи прим. 2 къ § 1 устава сего Товарищества, Министерствомъ Тор
говли и Промышленности разрешено прим. 1 къ § 1 означеннаго устава изложить следую
щимъ образомъ:

Примечаніе 1 къ § 1. «Учредители Товарищества: Московскій купецъ Гмршъ Шамши- 
новичъ Волкъ, жена свободиаго художника Юлія Лазаревна Крейцеръ, жена инженера На
дежда Викторовна Зивъ и дочери кандидата правъ: Зинаида, Ольга и Евгенія Викторовны 
Розенблюмъ».

О семъ Министръ Торговли и Промышленности, 11 іюля 1910 г., донесъ Правитель
ствующему Сенату, для распубликованія.

Ст. 761—763. — 4482 - № 102.

*) Уставъ утвержденъ 24 октября 1900 года.
**) Уставъ утвержденъ 21 октября 1909 года.
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№ 102. От. 764—766.

7 6 4 .  Объ ивмѣнѳніи инотрукціи для Арбитражной Коммисіи при С.-П етербургской
скотопромыш ленной и мясной биржѣ.

Министръ Торговли н Промышленности, 15 іюля 1910 г., донесъ Правительствую
щему Сенату, для распубликованія, что, согласно ходатайству Комитета С.-Петербургской 
скотопромышленной и мясной биржи и на оспованіи § 35 Высочайше утвержденнаго 24 апрѣля
1904 года устава биржи, (Собр. узак. и расп. Прав. 1904 г., Отд. II, «№ 18), Министромъ 
Торговли и Промышленности внесено пижеслѣдующее измѣненіе въ утвержденную Министромъ 
Финансовъ 1 іюля 1905 года инструкцію для Арбитражной Коммнсіи при названной биржѣ 
(Собр. узак. и расп. Прав. 1905 г., Отд. II, № 38 и 1906 г., Отд. II, № 53).

§ 24 инструкціи нзложснъ въ нижеслѣдующей редакціи:
«§ 24. Имена членовъ биржевого общества, не подчинившихся рѣшенію Арбитражной 

Коммисіи, по постановленію Биржевого Комитета, заносятся въ особый списокъ, выставляе
мый въ биржевомъ залѣ (ст. 661 Уст. Торг., изд. 1903 г). Лица, находящіяся въ этомъ 
сппскѣ, лишаются права на обращеніе впредь въ Арбитражную Коммисію съ исками и, по 
постановленію Биржевого Комитета, могутъ быть исключаемы изъ состава биржевого обще
ства на срокъ до одного года, причемъ состоявшееся по сему предмету постановленіе Бир* 
жевого Комитета можетъ быть обжаловано ближайшему собранію биржевого общества. Въ 
случае же исполненія впослѣдствіи упомянутыми лицами рѣшенія Арбитражной Коммисіи, 
означенныя лица могутъ быть возстановляемы въ правахъ своихъ относительно Арбитраж
ной Коммисіи и вновь принимаемы въ составъ биржевого общества, по усмотрѣнію Бирже
вого Комитета, до истеченія того срока, на который они были лишены сего права».

7 6 5 .  О продленіи срока для собранія первой части основного капитала С .-П етербург
скаго Общества электро-передачъ силы водопадовъ.

Вслѣдствіе ходатайства учредителя С.-Петербургскаго Общества электро-передачъ силы 
водопадовъ *) и на основапіи Высочайше утвержденнаго 15 Февраля 1897 г. Положенія Ко
митета Министровъ **), Министерствомъ Торговли и Промышленности разрешено истек гпій 
26 іюня 1910 г. срокъ для собранія первой части основного капитала названнаго Общества 
продолжить на одинъ годъ, т. е. по 26 іюня 1911 г., съ тѣмъ, чтобы о семъ учредителемъ 
распубликовано было въ поименованныхъ въ уставе Общества изданіяхъ.

О семъ Министръ Торговли и Промышленности, 15 іюля 1910 г., донесъ Правитель
ствующему Сенату, для распубликованія.

7 6 6 .  О рагмѣрѣ преміи по акціямъ дополнительнаго выпуска Общества электрическаго 
освѣщенія 1886 года.

Вслѣдствіе ходатайства Общества электрическаго освѣщенія 1886 г. ***) и на основаніи 
Высочайше утвержденнаго 12 ноября 1899 г. положенія Комитета Министровъ ****), Мини
стерствомъ Торговли и Промышленности разрѣшено премію по акціямъ Высочайше предо- 
ставленнаго 27 мая 1910 г. дополнительнаго выпуска названнаго Общества назначить въ

*) Уставъ утверзкденъ 13 іюня 1897 года.
**) Собр. узак. за 1897 г. № 54, ст. 697.

***) Уставъ утверждеиъ 13 декабря 1903 года.
Собр. узак. за 1899 г. № 152, ст. 2327.
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размѣрѣ 25 рублей, еъ соотвѣтствеБНымъ сему установлѳніемъ выпускной цѣны таковыхъ 
акцій въ 525 рублей.

О семъ Министръ Торговли и Промышленности, 15 іюля 1910 г., донесъ Правитель
ствующему Сенату, для раснубликованія.

Ст. 7 5 6 - 7 0 9 .  —  4484 —  № 102.

7 6 7 .  Объ иэмѣненіи устава акціонернаго торгово-промышленнаго Волжско-Черномор
скаго Общества.

Волѣдствіе ходатайства учредителей акціоиорпаго торгово-промышленнаго Волжско- 
Черноморскаго Общества *) и на основаніи § 73 устава названнаго Общества, Минигтер- 
ствомъ Торговли и Промышленности разрешено § 39 означеннаго устава изложить следую
щимъ образомъ:

§ 39. «Операціонный годъ Общества считается съ 1 апреля по 1 апреля. За каждый 
минувшій годъ................ > и т. д. безъ измъненія.

О семъ Министръ Торговли и Промышленности, 15 іюля 1910 г., донесъ Правитель
ствующему Сенату, для распубликованы.

7 8 3 .  Объ измѣненіи уоловій дѣятельности въ Россіи германскаго акціонернаго Обще
ства Калле и К0. /

Вследстіе ходатайства германскаго «Акціонернаго Общества Еалле и К°» (Каііе & С0 
Асііеп^езеІІзсЬаЙ) объ увеличеніи капитала, предназначенная для оиерацій въ Россіи, и на 
основаніи п.П Высочайше утвержденныхъ 26 декабря 1905 г. условій деятельности назван
наго Общества въ Россіи, Министерствомъ Торговли и Промышленности разрешено заменить 
въ п. 2 означенныхъ условій слова «230.000 марокъ» словами «650.000 рублей».

О семъ Министръ Торговли и Промышленности, 18 іюля 1910 г., донесъ Правитель
ствующему Сенату, для распубликованія.

7 8 9 .  Объ измѣненіи устава Товарищества Цинтенгофской суконной мануфактуры, быв
шей Верманъ и сынъ.

Вследствіе ходатайства «Товарищества Цинтенгофской суконной мануфактуры, бывшей 
Верманъ и сынъ» **) и на основаніи Высочайше утвержденнаго 15 Февраля 1897 г. положе
ния Комитета Министровъ ***), Министерствомъ Торговли и Промышленности разрешено исклю
чить изъ действующа™ устава Товарищества, § 10, касающійся обращенія наевъ Товари
щества, съ соответственнымъ сему измьненіемъ нумераціи прочихъ параграфовъ устава и 
встречающихся въ нихъ ссылокъ на оные.

О семъ Министръ Торговли и Промышленности, 18 іюля 1910 г., донесъ Правитель
ствующему Сенату, для расиубликованія.

*) Уставъ утвержденъ 17 Февраля 1910 года,
**) Уставъ утвержденъ 27 мая 1893 года.

•**) Собр. узак. за 1897 г., № 54, ст. 697.
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№ 102. Ст. 770—772

7 7 0 .  О продленіи срока для собранія основного капитала перваго Елецааго Товари
щества паровой вальцовой несгораем ой мукомольной мельницы въ гор. Бльцѣ.

Велѣдствіе ходатайства учредителя «Перваго Елецкаго Товарищества паровой вальцовой 
несгораемой мукомольной мельницы въ гор. Ельце» *) и на основаніи Высочайше утвержден
наго 15 Февраля 1897 г. Положения Комитета Министровъ **), Министерствомъ Торговли и 
Промышленности разрешено пстекшій 1 іюля 1910 года срокъ для собранія основного ка
питала названнаго Товарищества продолжить на шесть месяцевъ, т. е. п<Г 1 января 1911 г , 
съ темъ, чтобы о семъ учредителемъ распубликовано было въ поименованныхъ въ уставѣ 
Товарищества изданіяхъ.

0 семъ Министръ Торговли и Промышленности, 20 іюля 1910 г., донесъ Правитель
ствующему Сенату, для раснубликованія.

7 7 1 .  Объ измѣненіи устава Донецкаго каменноугольнаго Товарищ ества К ореневъ и 
Ш ипиловъ.

Высочайше утвержденнымъ 23 Февраля 1910 г. положеніемъ Совѣта Министровъ «До
нецкому каменноугольному Товариществу Кореневъ и Шипиловъ» ***) разрешено было умень
шить размеръ Высочайше разрешенная названному Товариществу дополнительнаго выпуска 
паевъ съ 1.700.000 руб. до 1.200.000 руб., разделеиныхъ на 1.200 паевъ, по 1.000 рублей 
каждый.

Вместе съ темъ пунктомъ П означеннаго Высочайшая повеленія Министру Торговли 
и Промышленности предоставлено право, по уменыпеніи основного капитала Товарищества 
указаннымъ порядкомъ, сделать въ дВиствующемъ уставе Товарищества соответственныя 
сему измененія и дополненія.

Ныне, въ виду поступившая отъ правлеяія Товарищества донесенія о состоявшейся 
оплате паевъ упомянутая дополнительнаго выпуска, Министерствомъ Торговли и Промы
шленности разрешено § 8 устава названная Товарищества изложить следующимъ образомъ:

§ 8. Основной капиталъ Товарищества состоитъ изъ 1.500.000 руб., разделенныхъ на 
1.500 сполна оплаченныхъ паевъ, по 1.000 рублей каждый.

О семъ Министръ Торговли и Промышленности, 20 іюля 1910 г., донесъ Правитель
ствующему Сенату, для раснубликованія.

7 7 2 .  О продленіи срока для собранія основного капитала акціонернаго Общества  
мануфактуръ Якова Войдыславскаго.

Вследствіе ходатайства учредителя «Акціонернаго Общества мануфактуръ Якова Войды
славскаго» ****) и на основаніи Высочайше утвержденная 15 Февраля 1897 г. положенія 
Комитета Министровъ **), Министерствомъ Торговли и Промышленности разрешено истекшіи 
17 іюля 1910 г. срокъ для собранія основного капитала названнаго Общества продолжить 
на шесть месяцевъ, т. е. по 17 января 1911 г., съ темъ, чтобы о семъ учредителемъ 
распубликовано было въ поименованныхъ въ уставе Общества изданіяхъ.

0 семъ Министръ Торговли и Промышленности, 26 іюля 1910 г., донесъ Правитель
ствующему Сенату, для расиубликованія.

*) Уставъ утвержденъ 24 ноября 1906 года.
**) < обр. узак. за 1897 г. № 54, ст. 697.

***) Уставъ утвержденъ 2 іюня 1890 года.
»***) Уставъ утвержденъ 23 января 1909 года.
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Ст. 773—776. — 4486 — № 102.

7 7 3 .  О равмѣрѣ преміп въ вапасный капиталъ по паямъ дополнительнаго выпуска 
торговаго Товарищ ества братьевъ М ихаила и Семена Спиридоновыхъ.

Велѣдствіе ходатайства «Торговаго Товарищества братьевъ Михаила и Семена Спири- 
доновыхъ» *) и на основаніи Высочайше утвержденнаго 15 Февраля 1897 г. положенія 
Комитета Министровъ **), Министерствомъ Торговли и Промышленности разрешено премію 
въ запасный каниталъ по паямъ предоставленная въ ігонѣ 1910 г. названнымъ Министер
ствомъ помянутому Товариществу дополнительнаго выпуска назначить въ размере 22 руб. 
02 коп., съ соотвѣтствѳннымъ сему установленіемъ выпускной цѣны таковыхъ паевъ въ 
1.022 руб. 02 коп.

О семъ Министръ Торговли и Промышленности, 26 іюля 1910 г., донесъ Правитель
ствующему Сенату, для распубликованія.

774 О продленін срока для собранія первой части основного капитала нефтопро- 
мышленнаго Общества «Челекенская нефть».

Вслѣдствіе ходатайства учредителя „НеФтепромышленнаго Общества «Челекенская 
нвфть> ***) и на основаніи Высочайше утвержденнаго 15 Февраля 1897 г. положенія Комитета 
Министровъ Министерствомъ Торговли и Промышленности разрешено истекшій 5 іюля 
1910 г. срокъ для собранія первой части основного капитала названнаго Общества продлить 
на шесть месяцевъ, т. е. по 5 января 1911 г., съ темъ, чтобы о семъ учредителемъ рас
публиковано было въ поименованныхъ въ уставе Общества изданіяхъ.

О семъ Министръ Торговли и Промышленности, 26 іюля 1910 г., донесъ Правитель
ствующему Сенату, для распубликованія.

> • і

775. О продленіи срока для собранія основного капитала Товарищества на паяхъ, 
подъ наименованіемъ: «Н овочеркасское автобусное Товарищество».

Вследствіе ходатайства учредителя Товарищества на паяхъ, подъ наименованіемъ: 
«Новочеркасское автобусное Товарищество» ****) и на основаніи Высочайше утвержденнаго 
15 Февраля 1897 г. положенія Комитета Министровъ **), Министерствомъ Торговли и Про
мышленности разрешено истекшій 6 августа 1910 г. срокъ для собранія основного капи
тала названнаго Товарищества продолжить на одинъ годъ, т. е. по 6 августа 1911 г., съ 
темъ, чтобы о семъ учредителемъ распубликовано было въ поименованныхъ въ уставе То
варищества изданіяхъ.

О семъ Министръ Торговли и Промышленности, 26 іюля 1910 г., донесъ Правительствую
щему Сенату, для распубликованія.

776. Объ увеличеніи основного капитала акціонернаго Общества М осковской ш ерсто
ткацкой мануфактуры.

Вследствіе ходатайства акціонернаго Общества Московской шерстоткацкой мануфак
туры *****) и на основаніи § 9 устава онаго, Министерствомъ Торговли и Промышленности

*) Уставъ утвержденъ 28 Февраля 1907 года.
**) Собр. узак. за 1897 г. № 54, ст. 697.

***) Уставъ утвержденъ 11 апрѣля 1908 года.
**«*) Уставъ утвержденъ 26 декабря 1909 года.

#*#*#) Уставъ утвержденъ 19 іюня 1898 года.
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разрѣшеяо увеличить основной капиталь Общества съ 750.000 до 1.500.000 руб., путемъ 
выпуска 2.000 дополнительныхъ акцій, въ общей сумме 750.000 руб., на слѣдующихъ 
основаніяхъ:

а) означенный дополнительный акціи выпускаются по паридательной цѣиѣ первоначаль- 
ныхъ, т. е. по 375 руб., но при этомъ по каждой изъ сихъ акцій должна быть внесена 
пріобрѣтателемъ ея, сверхъ номинальной цены, еще гіремія въ запасный капиталъ предпріятія;

б) слѣдуемыя за упомянутый акціи деньги, равпо причнтающіяся по нимъ преміи, вносятся 
сполна не позже тести мѣсяцевъ со дня воспослѣдованія разрѣшенія на выпускъ сихъ акцій,

и в) въ прочихъ отношеніяхъ къ вновь выпускаемымъ акдіямъ применяются пра
вила, изложенный въ уставе Общества.

О семъ Министръ Торговли и Промышленности, 26 іюля 1910 г., донесъ Правитель
ствующему Сенату, для распубликованія.

№ 102. — 4487 — Ст. 7 7 6 - 7 7 8

7 7 7 .  Объ пзмѣненіи устава Донско-Кіевскаго Коммерческаго Товарищества.
Министръ Торговли и Промышленности, 28 іюля 1910 г., донесъ Правительствую* 

щему Сенату, для распубликованія, что § 20 устава Донско-Кіевскаго Коммерческаго Това
рищества, утвержденнаго Министерствомъ Финансовъ 22 марта 1900 г. (Собр. узак. и расп. 
Прав. 1900 г., Отд. И, «№ 59, ст. 1303) и исправленная и дополненная Министерствомъ 
Торговли и Промышленности 24 Февраля 1906 г. и 14 Февраля и 24 ноября 1908 г., изме 
ненъ Министерствомъ Торговли и Промышленности, согласно ходатайству правленія назван
наго Товарищества, слѣдующимъ образомъ:

§ 20. Желающій вступить въ число действительных!» членовъ Товарищества долженъ 
подать правленію о томъ заявленіе, внести 10% съ суммы членскаго взноса и представить 
вндъ на жительство, аттестаты, если таковые у него имеются отъ лицъ и учрежденій, у 
которыхъ онъ ранее занималъ какую-либо должность, и дать подписку въ томъ, что, по 
зачислевіи его въ составъ Товарищества, онъ обязывается исполнять въ точности постано
вления устава Товарищества. Такое лицо считается кандидатомъ; по поступленіи въ действи
тельные члены оно обязано внести остальные 90% членскаго взноса.

Цримѣчаніе 1. Товарищество имеетъ право предоставлять упомянутымъ въ на- 
стоящемъ параграфе каидидатамъ места и должности, поименованныя въ § 1 сего 
устава, причемъ за действія означенныхъ лицъ на сихъ должностяхъ и за причинен
ные ими вредъ и убытки Товарищество отвечаетъ на основаніяхъ, изложенныхъ 
въ § 10.

Примѣчаніе 2. Кандидаты въ члены Товарищества во время нахождения ихъ 
на иредоставленныхъ нмъ Товариществомъ должностяхъ и занятіяхъ получаютъ отъ 
Товарищества ежемесячное вознагражденіе въ размере, устаиовленномъ общимъ собра- 
ніемъ; въ разделе же прибыли, въ общихъ собраиіяхъ и въ управленіи делами Това
рищества означенныя лица не участвуютъ.

7 7 8 .  Объ измѣненіи устава Товарищества Купавинской суконной фабрики братьевъ Баб- 
киныхъ.

Высочайше утвержденнымъ 6 мая 1910 г. положеніемъ Совета Министровъ «Товари
ществу Купавинской суконной Фабрики братьевъ Бабкнныхъ» *) разрешено было уменьшить

*) Уставъ утвержденъ 21 Февраля 1875 года.
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основной капиталъ съ 2.000.000 до 1 850.000 р., путемъ изъятія изъ обращенія 150 паевъ 
второго выпуска (съ № 1454 по № 1603), по 1.000 р. каждый, на основаніяхъ въ про
честь, въ означенномъ Высочайшемъ повелѣніи изложепныхъ.

Вместе съ тѣмъ пупктомъ II того же Высочайшаго повелѣнія Министру Торговли и 
Промышленности предоставлено право, по уменыпенін основного капитала указаннымъ выше 
порядкомъ, изменить соответственно сему уставъ названнаго Товарищества.

Ныне, въ виду постуішвшаго отъ помянутой компапіп доиесенія о послѣдовавшемъ 
уменьшсніи основного капитала, Министерствомъ Торговли и Промышленности разрешено 
§ 1 0  дѣйствугощаго устава Товарищества изложить следующимъ образомъ:

§ 10. Основной капиталъ Товарищества состоитъ изъ 1.850.000 р., разделенныхъ на 
500 паевъ первоначальнаго выпуска и 1.350 привилегированные паевъ второго выпуска, 
пользующихся преимуществами передъ паями перваго выпуска, въ §§ 42 и 67 указанными, 
по 1.000 р. каждый,-—сполна онлаченныхъ.

О семъ Министръ Торговли и Промышленности, 29 іюля 1910 г., донесъ Правитель
ствующему Сенату, для распубликованія.

Ст. 773 -7 8 0 . —  4488 —  № 102.

7 7 9 .  Объ нзмѣкеніи устава акдіонернаго Общества завода косъ Посселя въ гор. Но-
вовилейскѣ.

Вследствіе ходатайства «Акціонернаго Общества завода косъ Посселя въ гор. Новови- 
лейске» *) и па основаніи § 74 устава названнаго Общества, Министерствомъ Торговли и 
Промышленности разрешено §§ 25 и 37 означеннаго устава изложить следующимъ образомъ:

§ 25. Правленіе Общества состоитъ не менее, какъ изъ пяти и не более, какъ изъ 
девяти директоровъ, избираемыхъ общимъ собраніемъ акдіонеровъ. Сроки избранія директо
ровъ определяются § 27. Местопребываніе иравленія находится въ гор. С.-Петербурге.

§ 37. «Правленіе собирается, по мере надобности, но во всякомъ случае, не менеѳ
одного раза въ три месяца. Для действительности................................................» и т. д.
безъ измепенія.

О семъ Министръ Торговли и Промышленное™, 29 іюля 1910 года, донесъ Прави
тельствующему Сенату, для распубликованія.

7 8 0 .  О раэмѣрѣ преміи по акціямъ дополнительнаго выпуска Общества Кіевской 
городской желѣзнок дороги.

Вследствіе ходатайства «Общества Кіевской городской железной дороги» **) инаоено- 
ваніи Высочайше утвержденнаго 12 ноября 1899 г. положенія Комитета Министровъ ***), 
Министерствомъ Торговли и Промышленности разрешено премію по акціямъ Высочайше 
предоставленнаго 17 Февраля 1910 г., названному Обществу дополнительнаго выпуска назна
чить въ размере 23 руб., съ соответственнымъ сему установленіемъ выпускной цены та
ковыхъ акцій въ 273 руб.

О семъ Министръ Торговли и Промышленности, 29 іюля 1910 г., донееъ Правитель
ствующему Сенату, для распубликованія.

*) Уставъ утверзкденъ 10 марта 1910 года.
**) Уставь утвержденъ 21 декабря 1890 года.

***) Собр. узак. за 1899 г. № 152, ст. 2327.
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№ 102. Ст. 781—784.

7 8 1 .  О продленіи срока для собранія основного капитала акціонернаго Общества 
мукомольнаго дѣла на югѣ Россіи.

Вслѣдствіѳ ходатайства учредителей «Акціонернаго Общества мукомольнаго дѣла на югѣ 
Россіи» *) и на оспованіи Высочайше утвержденнаго 15 Февраля 1897 г. ноложенія Коми
тета Министровъ **), Министерствомъ Торговли и Промышленности разрешено истекпші 
5 августа 1910 года срокъ для собранія основного капитала названнаго Общества продлить 
на шесть мѣсяцевъ, т. е. по 5 Февраля 1911 г., съ тѣмъ, чтобы о семъ учредителями рас
публиковано было въ поименованныхъ въ уставѣ Общества изданіяхъ.

О семъ Министръ Торговли и Промышленности, 81 іюля 1910 г., донесъ Правитель
ствующему Сенату, для распубликованія.

7 8 2 .  О продленіи срока для собранія первой части основного капитала Русскаго 
Общества храненія пищевыхъ продуктовъ и торговли ими съ выдачею докумен
товъ для продажи и заклада эти хъ продуктовъ.

Вслѣдствіе ходатайства учредителей «Русскаго Общества храненія пищевыхъ продук
товъ и торговли ими, съ выдачею документовъ для продажи и заклада этихъ продуктовъ» ***) 
и на основаніл Высочайше утвержденнаго 15 Февраля 1897 г. положенія Комитета Мини- 
стровъ **), Министерствомъ Торговли и Промышленности разрѣшено истекшій 19 іюля 
1910 г. срокъ для собранія первой части основного капитала названнаго Общества продлить 
на шесть мѣсяцевъ, т. е. по 19 января 1911 г., съ тѣмъ, чтобы о семъ учредителями 
распу линовано было въ поименованныхъ въ уставѣ Общества изданіяхъ.

О семъ Министръ Торговли и Промышленности, 31 іюля 1910 г., донесъ Правитель
ствующему Сенату, для распубликованія.

7 8 3 .  О продленіи срока для собранія основного капитала Товарищества Жевахов* 
ской санаторіи «Нагорная».

Вслѣдствіе ходатайства учредителя „Товарищества Жеваховской санаторіи «Нагорная» “  ****} 
и на основаніи Высочайше утвержденнаго 15 Февраля 1897 г. положенія Комитета Мини
стровъ **), Министерствомъ Торговли и Промышленности разрѣшено истекшій 21 іюля 
1910 г. срокъ для собранія основного капитала названнаго Товарищества продлить на шесть 
мѣсяцевъ, т. е. по 21 января 1911 г., съ тѣмъ, чтобы о семъ учредителемъ распубликовано 
было въ поименованныхъ въ уставѣ Товарищества издапіяхъ.

О семъ Министръ Торговли и Промышленности, 31 іюля 1910 года, донесъ Правитель 
ствующему Сенату, для распубликованія.

7 8 4 .  О продленіи срока для собранія первой части основного капитала фабрично 
торговаго Товарищества суконной фабрики Ивана Оувирова въ Москвѣ.

Вслѣдствіе ходатайства учредителя «Фабрично-торговаго Товарищества суконной Фабрики 
Ивана Сувирова въ Москвѣ» *****) и на основаніи Высочайше утвержденнаго 15 Февраля 1897 г.

*) Уставъ утвержденъ 23 января 1909 года.
**) Собр. узак. за 1897 г. № 55, ст. 697.

***) Уставъ утвержденъ 28 іюля 1909 года.
***•) Уставъ утвержденъ 19 ноября 1904 года.

*****) Уставъ утвержденъ 28 января 1909 года.
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Ст. 7 8 4  —787. № 102.

положенія Комитета Министровъ *), Министерством!» Торговли и Промышленности разрешено 
истекшій 8 іюля 1910 г. срокъ для собранія первой части основного капитала назвапнаго 
Товарищества продлить на 0 месяцевъ, т. е. по 8 января 1911 г ., съ темъ, чтобы о семъ 
учредителемъ распубликовано было въ поименованныхъ въ уставе Товарищества изданіяхъ.

О семъ Министръ Торговли и Промышленности, 2 августа 1910 г., донесъ Правитель
ствующему Сенату, для распубликованія.

785. О продленіи срока для собранія первой части основного капитала акціонернаго
Общества «Донецкій Антрацитъ».

Нслѣдствіе ходатайства учредителя „Акціонернаго Общества «Донецкій Антрацитъ»“ **) 
и на основаніи Высочайше утвержденнаго 15 Февраля 1897 г. положенія Комитета Мини
стровъ *), Министерствомъ Торговли и Промышленности разрешено истекшій 16 іюля 
1910 г. срокъ для собранія первой части основного капитала названнаго Общества продол
жить на шесть мѣсяцевъ, т. е. по 16 января 1911 г., съ темъ, чтобы о семъ учредителемъ 
распубликовано было въ поименованныхъ въ уставе Общества изданіяхъ.

О семъ Министръ Торговли и Промышленности, 17 августа 1910 года, донесъ Прави
тельствующему Сенату, для распубликованія.

786. О продленіи срока для собраиія основного капитала торговаго Товарищества
Ф. и П. Панкратовых?..

Вслѣдствіе ходатайства учредителей «Торговаго Товарищества Ф. и П. Панкратовыхъ» ***) 
и на осиованш Высочайше утвержденнаго 15 Февраля 1897 г. положенія Комитета Мини
стровъ *), Министерствомъ Торговли и Промышленности разрешено истекающій 30 октября
1910 г. срокъ для собранія основного капитала пазваннаго Товарищества продолжить на 
шесть месяцевъ, т. е. по 30 апреля 1911 г., съ темъ, чтобы о семъ учредителями рас
публиковано было въ поименованныхъ въ уставе Товарищества изданіяхъ.

О семъ Мшшстръ Торговли и Промышленности, 17 августа 1910 года, донесъ Прави
тельствующему Сенату, для распубликованія.

787. О продленіи срока для собранія основного капитала акціонернаго Общества 
Юго-Западнаго пивовареннаго эавода О. Э. ‘Чепъ.

Вследствие ходатайства учредителя «Акціовернаго Общества Юго-Западнаго пивоварен
наго завода С. Э. Чепъ» ****) и на основэніи Высочайше утвержденнаго 15 Февраля 1897 г. 
положенія Комитета Министровъ *), Министерствомъ Торговли и Промышленности разрешено 
иотекшій 23 іюля 1910 г. срокъ для собранія основного капитала назвапнаго Общества 
продолжить на одинъ годъ, т. е. по 23 іюля 1911 г., съ темъ, чтобы о семъ учредителемъ 
распубликовано было въ поименованныхъ въ уставе Общества изданіяхъ.*

О семъ Министръ Торговли и Промышленности, 17 августа 1910 года, донесъ Прави
тельствующему Сенату, для распубликованія.

*) Собр. узак. за 1897 г., №  54, ст. 697.

**) Уставъ утвержденъ 10 августа 1907 года.
*»*) Уставъ утвержденъ 5 Февраля 1910 года.

*<мил Уставъ утвержденъ 24 ноября 1906 года.
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№ 102. С/г. 788—790.

Министромъ Финансовъ:

788. Объ ивмѣненіи устава Лодзинскаго городского кредитнаго Общества,

Вслѣдствіе ходатайства правленія Лодзинскаго городского кредитнаго Общества, осно
ваннаго на постановленіи общаго собранія членовъ Общества отъ 30 марта 1910 года и 
руководствуясь ст. 2, разд. X, Уст. Кред., изд. 1903 г ., Министръ Финансовъ призналъ воз
можнымъ исключить § 102 изъ устава*) сѳго Общества.

О семъ Министръ Финансовъ, 9 Ьоля 1910 года, донесъ Правительствующему Сенату, 
для распубликованія.

789. О разрѣшеніи Обществу Московско-Виндаво-Рыбинской желѣэной дороги вы
пуска гарантированныхъ Правительствомъ 4%  облигацій на нарицательную 
сумму 3.006.900 рублей.

На основаніи Высочайше утвержденнаго, 23 января 1908 г., положенія Второго Депар
тамента Государственнаго Совѣта, Обществу Московско-Виндаво-Рыбинской желѣзной дороги 
предоставлено выпустить гарантированный Правительствомъ облигаціонный капиталъ для 
покрытія перерасхода по отчужденію имуществъ подъ постройку линій Москва—Крейцбургъ, 
Туккумъ — Виндава и Дно—Новосокольники, съ сортировочною станціею и соединительными 
вѣтвями въ Москвѣ въ сумме 2.600.936 р. 39 к. съ тѣмъ, чтобы нарицательная сумма 
сего капитала, а равно время, Форма и условія выпуска облигацій были определены Мини
стромъ Финансовъ по соглашенію съ Обществомъ.

На семъ основаніи, для покрытія указаннаго перерасхода Обществу Московско-Виндаво- 
Рыбинской желѣзной дороги разрешены Министромъ Финансовъ къ выпуску гарантированный 
Правительствомъ 4%  облигаціи названнаго Общества, подлежащія сбору съ доходовъ отъ 
денежныхъ капиталовъ, на нарицательную сумму три милліона шесть тысячъ девять
сот рублей (3.006.900 р.).

0 семъ Министръ Финансовъ, 9 іюля 1910 г., донесъ Правительствующему Сенату, для 
распубликованія.

790. Объ измѣненіи устава Общества взаимнаго кредита Петроковской губерніи.

Вследствіе ходатайства правленія Общества взаимнаго кредита Петроковской губерніи, 
основаннаго на постановлены общаго собранія членовъ 17 Февраля 1910 г ., и руководствуясь 
ст. 2, разд. X, Устава Кредитнаго (Сводъ Зак., т. X I, ч. 2, изд. 1903 г .), Министръ Финан
совъ призналъ возможнымъ дополнить § 17 устава**) следующимъ образомъ:

§ 17. Обществу взаимнаго кредита Петроковской губерніи дозволяется производить сле- 
дующія операціи:

 1 
2. . . . ....................................................................................................................................................

Ю ............................................................................................................................................................................... .............................................

Г ) .......................................................................................• ................................................................................
Примѣчаміе 2  (новое). Обществу предоставляется оставлять въ пользоваиіи или

*) Уставъ утвержденъ 5 апрѣля 1872 г.
**) Уставъ утвержденъ 4 ноября 1906 года.
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Ст. 7 9 0 — 7 9 2 . 4492 - Л? 102

на хранепіи заемщиковъ принимаемыя отъ нихъ въ обезпеченіе ихъ обязательствъ дви
жимая имущества съ темъ, чтобы означешіымъ имуществомъ была составляема опись 
въ присутствін не менее двухъ свидетелей и чиновъ местной полиціи. Для устаио- 
влепія внегаиихъ признаковъ, обозначающихъ хранилище' заложенная продукта, а равно 
для установленія неприкосновенности залога, на хранилище накладываются, по обще
принятому местному способу, клейма, печати и другіе наружные знаки, о которыхъ 
должна быть сделана оговорка въ тексте обязательства. При неналоженіи на имущество 
такихъ знаковъ, закладное право Общества на это имущество не имеетъ силы по отно 
шенію къ третьимъ лицамъ, вступившимъ въ сделки съ заемщикомъ Общества.
§ 10 (новый). Выдача ссудъ подъ соло-векселя (т. е. векселя съ одною подписью 

векселедателя), обезпеченные залогомъ сельско-хозяііственныхъ именій на основаліи правилъ, 
установленныхъ закономъ 11 мая 1898 года (Собр. узак. и расп. Прав. 1898 г., № 08, 
ст. 884, отд. I, ст.ст. 2—14).

О семъ Министръ Финансовъ, 11 іюля 1910 г., донесъ Правительствующему Сенату, 
для распубликованія.

791. Объ ивмѣненіи устава Томашовскаго Общества взаимнаго кредита.

Вследствіе ходатайства правленія Томашовскаго Общества взаимнаго кредита, основан
ная на постановленіи общаго собраиія члеиовъ 7 марта 1910 года и руководствуясь ст. 2 
разд. X Уст. Кред. (Свода Закон, т. XI ч. 2, изд. ІѴОЗ г .), Министръ Финансовъ призналъ 
возможнымъ изменить § 5 устава*) названнаго Общества следующимъ образомъ:

§ 5. Наименыпій размеръ допускаемая отдельному лицу кредита определяется въ 
одну тысячу рублей; наиболыпій пределъ . . . и т. д. до конца параграфа безъ пзме- 
ненія.

0 семъ Министръ Финансовъ, 17 іюля 1910 г ., донесъ Правительствующему Сенату, 
для распубликованія.

і ' * I ,

792. Объ ивмѣненіи устава Охтенскаго Общества взаимнаго кредита.

Вследствіе ходатайства правленія Охтенскаго Общества взаимнаго кредита, основан
наго на постановленіи общаго собранія членовъ 21 марта 1910 и руководствуясь ст. 2, 
разд. X Уст. Кред. (Свода Закон, т. XI ч. 2, изд. 1903 г .), Министръ Финансовъ призналъ 
возможнымъ дополнить пп. 3 и 4 § 17 устава **) названнаго Общества следующимъ образомъ: 

§ 17. Охтенскому Обществу взаимнаго кредита дозволяется производить следующія 
операціи:

 1  

3. Исполненіе порученій членовъ Общества и постороннихъ лицъ по полученію . . . 
и т. д. до конца- пункта Шъ измененія.................................................................... - • •

4. Переводъ денегъ по порученію членовъ Общества и постороннихъ лицъ, въ другія 
места. . . и т. д.-до-конца пункта ‘ безъ изменен ія. » .................... .....  * > •

О семъ Министръ Финансовъ, 17 іюля 1910 г ., донесъ Правительствующему Сенату, 
для распубликованія.

*) Уставъ утвержденъ 1 іюля 1898 года.
**) Уставъ утвержденъ 5 мая 1908 года.
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793. Объ измѣненіи устава Пишпекскаго городского Общества взаимнаго мелкаго 
кредита.

Вслѣдствіѳ ходатайства правлѳнія Пишпекскаго городского Общества взаимнаго мелкаго 
кредита, основаннаго на постановлены общаго собранія членовъ 21 Февраля 1910 года и 
руководствуясь ст. 2 разд. X Уст. Кред. (Свода Закон, т. XI ч. 2, изд. 1903 г .), Министръ 
Финансовъ призналъ возможнымъ измѣнить п. 2 § 17 и § 19 устава*) названнаго Обще
ства слѣдующимъ образомъ:

§ 17. Пишпекскому Городскому Обществу взаимнаго мелкаго кредита дозволяется про
изводить слѣдующія операдіи:

1 ...................................................................................................................................................................................................................................

2. Срочныя ссуды не далѣе какъ на девять мѣсяцевъ и открытіе кредитовъ . . . 
и т. д. до копца пункта безъ измѣненія.

§ 19. Сроки векселей и другихъ обязательствъ, принимаемыхъ Обществомъ къ учету, 
не должны быть болѣе девяти мѣсяцевъ.

0 семъ Министръ Финансовъ, 17 іюля 1910 г., донесъ Правительствующему Сенату, 
для распубликованія.

794. Объ иэмѣненіи устава Квиридьскаго Общества взаимнаго сельскоховяйственнаго 
кредита.

Вслѣдствіе ходатайства правленія Квирильскаго Общества взаимнаго сельскохозяйствен
ная кредита, основаннаго на постановлены общаго собранія членовъ 19 іюля 1909 года и 
руководствуясь ст. 2 разд. X Уст. Кред. (Свода Закон, т. XI ч. 2. изд. 1903 г .), Министръ 
Финансовъ призналъ возможнымъ дополнить § 17 устава**) названнаго Общества пунктомъ 
10 слѣдующаго содержанія:

§ 17. Квирильскому Обществу взаимнаго сельскохозяйственная кредита дозволяется 
производить слѣдующія операціи:

 1  

10. Перезалогъ въ другихъ кредитныхъ установлсшяхъ съ согласія залогодателей
принятыхъ Обществомъ въ залогъ товаровъ, а также сельскохозяйственныхъ произведены 
и орудій въ размѣрѣ не свыше выданныхъ подъ эти предметы ссудъ и съ соблюденіемъ 
условіи, установленныхъ ст. 15 разд. X Уст. Кред. (Св. Зак. т. XI ч. 2, изд. 1903 г .).

О семъ Министръ Финансовъ, 17 іюля 1910 г ., донесъ Правительствующему Сенату, 
для распубликованія.

795. Объ измѣненіи устава Павлоградскаго Общества вваимнаго кредита.

Вслѣдствіе ходатайства нравленія Павлоградскаго Общества взаимнаго кредита, осно
ваннаго на постановлены общаго собранія членовъ 21 марта 1910 года и руководствуясь 
ст. 2 разд. X Уст. Кред. (Свода Закон, т. XI ч. 2, изд. 1903 г.), Министръ Финансовъ, при
зналъ возможнымъ дополнить § 17 устава ***) названная Общества слѣдующимъ образомъ:

*) Уставъ утвержденъ 12 іюдя 1900 года.
**) Уставъ утвержденъ 24 Февраля 1904 года.

***) Уставъ утвержденъ 28 января 1906 года
Собр. узак. 1910 г., отдѣлъ второй.

СО
УН
Б им

. В
. Г

. Б
ел
ин
ск
ог
о



Ст. 795—797. № 102.

§ 17. Павлоградскому Обществу взаимнаго кредита дозволяется производить слѣдующія 
операціи:

1.................................................................................................................................. .................................................................................................

9. Закладъ собственныхъ процентныхъ бумагъ въ другихъ кредитныхъ установленіяхъ, 
а также перезалогъ процентныхъ бумагъ, товаровъ и товарныхъ документовъ (коиоеамен- 
товъ, накладныхъ, квитанцій транспортныхъ конторъ и прочихъ, предусмотрѣнныхъ лит. в 
пункта 2 сего параграфа обезпеченій), принятыхъ въ закладъ отъ частныхъ лицъ, въ дру
гихъ кредитныхъ учрежденіяхъ съ согласія залогодателей и подъ ручательсгвомъ Общества. 
Перезалогъ товаровъ совершается порядкомъ, указаннымъ ст. 15 разд. X Уст. Кред. (Св. Зак. 
т. XI ч. 2, изд. 1903 г .). .

10. (новый). Открытіе въ другнхъ кредитныхъ установленіяхъ спеціальныхъ теку
щихъ счетовъ, обезпеченныхъ векселями, товарами и товарными документами.

О семъ Министръ Финансовъ, 17 іюля 1910 г ., донесъ Правительствующему Сенату, 
для распубликованія.

796. Объ измѣненіи устава Березнеговатскаго Общества взаимнаго кредита.

Вслѣдствіе ходатайства Правленія Березнеговатскаго Общества взаимнаго кредита, 
основаннаго на постановленіи общаго собранія членовъ 7 Февраля 1910 года, и руковод
ствуясь ст. 2 разд. X. Уст. Кред. (Свода Закон, т. XI ч. 2 изд. 1903 г .), Министръ Фи
нансовъ призналъ возможнымъ измѣнить примѣчаніе къ § 1 устава *) названнаго Общества 
слѣдующимъ образомъ:

§ і ............................................................................ ......................................................
Пргшѣчаніе. Лица, состоящія членами сего Общества, не могутъ быть въ то

же время членами другого общества взаимнаго кредита.
О семъ Министръ Финансовъ, 17 іюля 1910 года, донесъ Правительствующему Сенату, 

для распубликованія.

797. О переименованіи Общества вэаимнаго кредита торговцевъ Апраксина двора, 
въ Общество взаимнаго кредита торговцевъ Апраксина двора и Оѣнной 
площади.

Вслѣдствіе ходатайства Правленія Общества взаимнаго кредита торговцевъ Апраксина 
двора, основаннаго на постановлены общаго собранія членовъ 4, апрѣля 1910 года, и 
руководствуясь ст. 2 разд. X Уст. Кред. (Свод. Закон. Т. XI ч. 2, изд. 1903 г .), Министръ 
Финансовъ призналъ возможнымъ переименовать названное Общество въ «Общество взаимнаго 
кредита торговцевъ Апраксина двора и Сѣнной площади», измѣнивъ соотвѣтственно сему 
§§ 1,17 и 81 устава **) слѣдующимъ образомъ:

§ 1. Общество взаимнаго кредита торговцевъ Апраксина двора и Сѣнной площади 
учреждается въ гор. С.-Петербургѣ, съ цѣлыо доставлять..................... и т. д. до конца па
раграфа безъ измѣненій.

Примѣчаніе къ сему параграфу остается въ дѣйствующей редакціи.
§ 17. Обществу взаимнаго кредита торговцевъ Апраксина двора и Сѣнной площади

*) Уставъ утвержденъ 22 января 1908 года.
**) Уставъ утвержденъ 15 января 19] 0 года.
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дозволяется производить слѣдующія операціи........................................и т. д. до конца параграфа
безъ измѣненій.

§ 81. Обществу дозволяется имѣть печать съ надписью: «Общество взаимнаго кредита 
торговцевъ Апраксина двора и Сѣнной площади».

0 семъ Министръ Финансовъ, 20 іюля 1910 года, донесъ Правительствующему Сенату, 
для распубликоваиія.

798. Объ измѣненіи устава Куэнедкаго Общества вэаимнаго кредита.

Вслѣдствіе ходатайства правленія Еузнецкаго Общества взаимнаго кредита, основаннаго 
на постановлены общаго собранія членовъ 14 марта 1910 года и руководствуясь ст. 2 
разд. X Уст. Кред. (Свод. Закон, т. XI ч. 2, изд. 1903 г .), Министръ Финансовъ призналъ 
возможнымъ измѣнить п. 9 § 17 устава *) названнаго Общества, изложивъ его слѣдующимъ 
образомъ:

§ 17. Кузнецкому Обществу взаимнаго кредита дозволяется производство лишь слѣдую- 
щихъ операцій:

 1  

9. Открытіе текущихъ счетовъ какъ для своихъ членовъ, такъ и для постороннихъ лицъ.
О семъ Министръ Финансовъ, 27 іюля 1910 г., донесъ Правительствующему Сенату, 

для распубликоваиія.

799. Объ измѣненіи устава Банка для торговли и промышленности въ Варшавѣ.

Министръ Финансовъ, 27 іюля 1910 г., донесъ Правительствующему Сенату, для рас- 
публнкованія, что двое изъ учредителей Банка для торговли и промышленности въ Вар- 
шавѣ **), указанныхъ въ примѣчаніи къ § 1 устава означеннаго Банка—варшавскій торго- 
вецъ Эдуардъ іосифовичъ Бергсонъ и старшина Варшавскаго цеха слесарей, пушкарей и 

шпорниковъ Константинъ Карловичъ Сяркевичъ, подали ему, Министру, заявленіе о выбытіи 
ихъ изъ числа учредителей названнаго Банка.

800. О раэрѣшеніи Обществу Волго-Бугульминской желѣзной дороги выпуска гаранти
рованныхъ Правительствомъ 4°/о облигадій на тридцать семь милліоновъ девять-
сотъ пятьдесятъ тысячъ руб. нарицательныхъ.

На основаніи Высочайше утвержденнаго, 14 іюня 1910 года, дополненія къ уставу 
Общества Волго-Бугульминской желѣзной дороги, Обществу сему предоставлено реализовать 
гарантированный Правительствомъ облигаціонный каниталъ для нокрытія расходовъ по 
сооруженію линіи Бугульма—Чшпма и моста черезъ рѣку Волгу у Симбирска, съ соединитель
ными вѣтяями къ Московско-Казанской желѣзной дорогѣ, близъ города Симбирска, и къ 
станціи Часовня и по уснленію линій Часовня—Мелекесъ и Мелекесъ—Бугульма для обращенія 
таковыхъ въ линіи магистральная типа, на нарицательную сумму, размѣръ которой опре- 
дѣляется Министромъ Финансовъ.

На семь основаніи, для иокрытія указанныхъ выше расходовъ Министромъ Финансовъ

*) Уставь утвержденъ 26 декабря 1873 года.
**) Уставъ утвержденъ 16 октября 1909 года.
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разр ешены къ выпуску гарантированны я Правительствомъ 4%  облигации Общества Волго- 
Бугульминской желѣзиой дороги на тридцать семь мнлліоновъ девятьсотъ пятьдссятъ тысячъ рун. 
нарицательныхъ (37.950.000 р. нар.)=101.200.000 Фран. нар., каковыя облигаціи, въ силу 
упомянутаго дополненія къ уставу Общества, освобождены отъ сбора съ доходовъ отъ 
денежныхъ капиталовъ.

О семъ Министръ Финансовъ, 3 августа 1910 г., донесъ Правительствующему Сенату, 
.для распубликованія.

801. Объ иамѣненіи устава Волжско-Камскаго коммерческаго банка.

Вслѣдствіе ходатайства правленія Волжско-Камскаго коммерческаго банка, основаннаго 
на постановлены общаго собранія акціонеровъ 3 апрѣля 1910 года и руководствуясь ст. ‘2 
разд. X Уст. Кред. (Сводъ Закон, т. XI ч. 2, изд. 1903 г .), Министръ Финансовъ призналъ 
возможнымъ нзмѣнить и дополнить §§ 11, 15 и 22 устава *) Волжско-Камскаго коммерче
скаго банка, изложивъ ихъ слѣдующимъ образомъ:

§ 11. Волжско-Камскому коммерческому банку дозволяются лишь слѣдующія операцін:

а )  
б) Производство ссудъ и открытіе кредита, срокомъ не далѣе, какъ на девять мѣсяцепь.

і ) ..................................................................................................... • ..........................................................
2) по коносаментамъ, свидѣтельствамъ (варрантамъ) товарныхъ складовъ, квитанціямъ 

транспортиыхъ конторъ, желѣзныхъ дорогъ, элеваторовъ и пароходныхъ обществъ . . . .  
и т. д. до конца пункта безъ измѣненій.

и) Покупка и продажа за свой счетъ государственныхъ процентныхъ бумагъ, акцій и 
облигацій, Правительствомъ гарантированныхъ, на сумму не свыше двухъ третей складоч
наго капитала банка сверхъ суммъ запаснаго капитала (§ 66).

н) Залогъ собственныхъ процентныхъ бумагъ и перезалогъ въ другихъ кредитныхъ 
установленіяхъ процептныхъ бумагъ, товаровъ и товарныхъ документовъ, принятыхъ бан
комъ въ залогъ отъ частныхъ лгіцъ и учреждены, съ согласія залогодателей, 

п) (новый). Страхованіе билетовъ выигрышныхъ займовъ.
р) (новый). Отдачу желающимъ въ наемъ безопасныхъ помѣщсній (ящиковъ) для хра- 

пенія цѣнностей и предметовъ.

§ 1 5 .....................; ................................................................................................................................................
Примѣчаніе (новое). Въ исключительныхъ случаяхъ, по единогласному постано- 

вленію правленія, предоставляется банку совершать залогъ товаровъ, съ оставленіемъ 
ихъ на храненіи у залогодателя подъ его обязательство, содержащее точное перечисле- 
ніе и опредѣленіе количества товаровъ и хранилища, съ возложеніемъ на залогодателя 
установленной закономъ отвѣтственности за цѣлость взятаго на хранеиіе товара. Опре
деленный первоначально по заявленію залогодателя, подтвержденному банкомъ, составъ 
обезпеченій можетъ быть измѣняемъ лишь по письменпымъ разрѣшеніямъ банка.
§ 22. Представленные въ обезпеченіе банка процентный бумаги, металлы и другіе 

товары, ассигновки гортіыхъ правленій, коносаменты, свидетельства (варранты) товарныхъ 
складовъ, квптанціи транспортиыхъ конторъ, желѣзныхъ дорогъ, элеваторовъ и пароходныхъ

*) Уставъ утвержденъ Февраля 1870 года.
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обществъ и вообще всякаго рода имущество и документы не могутъ быть подвержены се
квестру .......................... и т . д. до конца параграфа безъ измѣненііі.

О семь Миннстръ Финансовъ, 9 августа 1910 г ., донесъ Правительствующему Сенату, 
для распубликованія.

802. Объ иэмѣненіи устава Николаевскаго городского кредитнаго Общества.

Вслѣдствіе ходатайства правленія Николаевскаго городского кредитнаго Общества, осно- 
ваннаго на постановлены общаго собранія уполномоченныхъ Общества 9 мая 1910 года, и 
руководствуясь ст.ст. 2 и 54 разд. X Устава Кредит., изд. 1903 года, Министръ Финансовъ 
призналъ возможнымъ въ уставѣ *) Николаевскаго городского кредитнаго Общества сдѣлать 
слѣдующія дополненія.

I. § 1 изложить въ слѣдующей редакціи:
«Николаевское городское кредитное Общество учреждается для производства ссудъ подъ 

залогъ недвижимыхъ имуществъ, состоящихъ въ чертѣ города Николаева, включая сюда и 
постройки, находящіяся между западною границею города и рѣкою Бугомъ, а также въ горо
дахъ: Херсонѣ, Александры, Бобрипцѣ, Вознесенскѣ, Елисаветградѣ и Очаковѣ Херсонской 
губерніи и Верхнеднѣпровскѣ Екатерииославской губерніи».

II. § 64 изложить въ слѣдующей редакціи:
«Собраніе уполномоченныхъ Общества составляется изъ уполномоченныхъ, избираемыхъ 

на три года, въ числѣ, соотвѣтствующемъ числу владѣльцевъ недвижимыхъ имуществъ, 
заложившихъ эти имущества въ кредитномъ Обществѣ. При числѣ 60 владѣльцевъ уполно
моченныхъ должно быть 30. Если же число владѣльцевъ увеличится, то на каждые 30 чело- 
вѣкъ свыше этого числа прибавляется по шести уполномоченныхъ, до тѣхъ поръ, пока 
общее число ихъ по городу Николаеву не достигнетъ семидесяти двухъ.

Города Херсонской губерніи и городъ Верхнеднѣпровскъ, Екатерииославской губерніи, 
вступившіе въ Николаевское городское кредитное Общество при существовали въ нихъ не 
менѣе 20 членовъ-заемщиковъ, избираютъ изъ своей среды посредствомъ закрытой баллоти
ровки двухъ лицъ въ уполномоченные, которые имѣютъ право участвовать въ ѳбщемъ со
браны уполномоченныхъ въ Николаевскомъ городскомъ кредитномъ Обществѣ и пользоваться 
всѣми предоставленными имъ правами, и одного къ нимъ кандидата. Впослѣдствіи на каждые
300.000 рублей выданпыхъ ссудъ будетъ избираться одинъ уполномоченный».

Примѣчаніе къ сему параграфу остается безъ измѣиенія.
О семъ Министръ Финансовъ, 9 августа 1910 г., донесъ Правительствующему Сенату, 

для распубликованія.

803. Объ измѣненіи устава Донского земельнаго банка.

Вслѣдствіе ходатайства правленія Донского земельнаго банка, основаннаго на постано
влены общаго собранія акціонеровъ банка 8 марта 1909 года, и руководствуясь ст. 2 разд. X 
Уст. Кред., изд. 1903 г., Министръ Финансовъ призналъ возможнымъ распространить дея
тельность Донского земельнаго банка на Ленкоранскій уѣздъ, Бакинской губерніи, и измѣнить 
§ 1 устава банка**) слѣдующимъ образомъ:

§ 1. Донской земельный банкъ учреждается для выдачи ссудъ подъ залогъ недвижимой

*) Уставъ утвержденъ і  Февраля 1898 года.
**) Уставъ утвержденъ 17 сентября 187*2 года.
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собственности въ губерніяхъ: Казанской, Оренбургской, Самарской, Симбирской, Ставрополь
ской, Уфимской, Черноморской, Курляндской, Лифляндской и Эстляндской; въ областяхъ: 
Войска Донского, Кубанской, Терской и Дагестанской; въ Ленкоранскомъ уезде, Бакинской 
губерніи; въ городахъ: Баку (Бакинской губернін), Луганске и Маріуполѣ (Екатерииославской 
губерніи), Бердянске, Мелитополе, Ѳеодосіи, Геническѣ и Карасубазаре (Таврической губер- 
ніи), Дербентѣ, Петровске и Темиръ-Ханъ-Шуре (Дагестанской области), Уральске, И леке, 
Калмыкове и Гурьеве (Уральской области), въ Керчь-Еникальскомъ градоначальстве и въ 
городахъ Прнбалтіискихъ губерній: РигЬ, Ревеле, Митаве, Либаве, Юрьеве, Гапсале и 
Виндаве.

Примечанія 1 и 2 остаются безъ изменеиія.
О семъ Министръ Финапсовъ, 10 августа 1910 г., донесъ Правительствующему Сенату, 

для распубликованія.

804. О продленіи срока для взноса бО°/о акціонернаго капитала Общества Ораніен- 
баумской электрической жел. дор.

Вследствіе ходатайства учредителей Общества Ораніенбаумской электрической жел. до
роги, на основаніи примечанія къ ст. 2154 т. X ч. 1 Св. Зак., изд. 1900 г., признано воз
можнымъ, по соглашенію Министра Финансовъ съ временно управляющимъ Министерствомъ 
Путей Сообщенія, срокъ для взноса 50%  акціонернаго капитала Общества продлить вновь 
на 6 месяцевъ, а именно до 10 января 1911 г.

О семь Министръ Финансовъ, 11 августа 1910 г., донесъ Правительствующему Се
нату, для распублнкованія.

805. Объ измѣненіи устава Общества взаимнаго кредита, подъ наименованіемъ «Сель
скохозяйственный кредитъ».

Вследствіе ходатайства правленія Общества взаимнаго кредита, подъ наименованіемъ 
«Сельскохозяйственный Кредитъ» *), основаннаго на постановлены общаго собранія члеиовъ 
7 марта 1910 года, и руководствуясь ст, 2 разд. X Уст. Кред. (Св. Зак., т. XI, ч. 2, изд. 
1903 г.), Министръ Финансовъ призналъ возможнымъ изменить и дополнить §§ 5 и 41 устава 
названнаго Общества, изложивъ ихъ следующимъ образомъ:

§ 5. Наименыній размеръ допускаемаго отдельному лицу кредита определяется въ одну
тысячу рублей; наиболыпій пределъ, свыше котораго.......................................... и т. д. до конца
параграфа безъ измененій.

§ 4 1 • • - ....................................................................................................................................................................................................

Примѣчаніе (новое). Обществу предоставляется право производить коммисіонпыя 
операціи со всеми лицами и учрежденіями, имеющими касательство къ земледелію, по 
предметамъ сельскаго хозяйства и сельскохозяйственной промышленности, а равно и 
предметамъ, пеобходимымъ сельскимъ жителямъ, применяясь къ требованіямъ §§ 40 
и 41 устава.
О семъ Министръ Финансовъ, 12 августа 1910 г., донесъ Правительствующему Сенату, 

для распубликованія.

*) Уставъ утвержденъ 31 января 1909 года.
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806. Объ и8мѣнѳніи устава Константиновскаго Общества вваимнаго кредита.

Вслѣдствіе ходатайства правленія Константиновскаго Общества взаимнаго кредита, осно
ваннаго на постановленіи общаго собранія членовъ 14 марта 1910 года, и руководствуясь 
ст. 2 разд. X Уст. Кред. (Свод. Закон, т. XI, ч. 2, изд. 1903 г .), Министръ Финансовъ при- 
зналъ возможнымъ дополнить п. 2 лит. б § 17 устава*) названнаго Общества, изложивъ 
его слѣдующимъ образомъ:

§ 17. Константиновскому Обществу взаимнаго кредита дозволяется производить слѣ- 
цующія операціи:

1......................................................................................................................................................................................................................................

2 ..................................................................................................................................
б) Неиодверженные легкой порчѣ и сложенные въ безопасныхъ и благонадежныхъ, по 

усмотрѣнію правленія, помѣщеніяхъ и подъ его надзоромъ товары и сельскохозяйственные
продукты, въ размѣрѣ не свыше двухъ третей стоимости,................................ и т. д. до конца
пункта безъ измѣнсній.

0 семь Министръ Финансовъ, 12 августа 1910 г ., донесъ Правительствующему Сенату, 
для распубликованія.

807. Объ иэмѣненіи устава Полтавскаго Общества вэаимнаго кредита купцовъ и тор- 
говопромышлеяниковъ.

Вслѣдствіе ходатайства правлешя Полтавскаго Общества взаимнаго кредита купцовъ и 
торговонромышленниковъ, основаннаго на постановлены общаго собранія членовъ 21 марта 
1910 года, и руководствуясь ст. 2 разд. X Уст. Кред. (Свод. Зак., т. X I, ч. 2, изд. 1903 г .), 
Министръ Финансовъ призналъ возможпымъ дополнить § 17 устава **) названнаго Общества 
новымъ пунктомъ 10, изложивъ его слѣдующимъ образомъ:

§ 17. Полтавскому Обществу взаимнаго кредита купцовъ и торговопромышленниковъ 
дозволяется производить слѣдующія операціи:

 1  

10 (новый). Выдача ссудъ подъ соло-векселя (т . е. векселя съ одною подписью вексе
ледателя), обезпеченные залогомъ сельскохозяйственныхъ имѣній, на основаніи особыхъ пра
вилъ, установленныхъ закономъ 11 мая 1898 г. (Собр. узак. и расп. Прав. 1898 г ., № 68, 
ст. 884, отд. 1, ст.ст. 2— 14).

О семъ Министръ Финансовъ, 12 августа 1910 г ., донесъ Правительствующему Сенату, 
для распубликованія.

808. Объ измѣненіи устава Рѣжицкаго Общества взаимнаго кредита.

Вслѣдствіе ходатайства правленія Рѣжицкаго Общества взаимнаго кредита, основапнаго 
на постановлены общихъ собраній членовъ 5 іюля 1909 года и 14 марта 1910 года, и ру
ководствуясь ст. 2 разд. X Уст. Кред. (Свод. Закон., т. XI, ч. 2, изд. 1903 г .), Министръ 
Финансовъ призналъ возможнымъ измѣнить и дополнить §§ 5 , 17 и 37 устава ***) названнаго 
Общества, изложивъ ихъ слѣдующнмъ образомъ:

§ 5. Наименыпій размѣръ допускаемаго отдѣльному лицу кредита опредѣляется въ

*) Уставъ утвержденъ 27 ноября 1899 года.
**) Уставъ утвержденъ 28 апрѣля 1899 года.

***̂  Уставъ утвержденъ 19 ноября 1908 года.
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двѣсти пятьдесятъ рублей; намбольшій предѣлъ, свыше котораго..................... и т. д. до конца
параграфа безъ измѣненій.

§ 17. Рѣжицкому Обществу взаимнаго кредита дозволяется производить слѣдующія 
операціи.

1 ...................................................................................................................................................................................................................................

3. Исполненіе порученій членовъ Общества, постороннихъ лицъ и учрежденій по полу-
ченію платежей по векселямъ и другимъ докумеатамъ.....................и т. д. до конца параграфа
безъ измѣненій.

4. Переводъ денегъ, по порученію члеповъ Общества, постороннихъ лицъ и учреждены, 
въ другія мѣста, гдѣ находятся агенты пли корреспонденты Общества.

§ 37. Еаждый членъ Общества имѣетъ право присутствовать въ общемъ собраніи, но 
правомъ голоса пользуются только члены, сдѣлавшіе взносы не менѣе ста рублей.

Примѣчаніе 1. Члены, сдѣлавшіе взносы менѣе ста рублей, если совокупность 
ихъ взносовъ равняется этой суммѣ, могутъ выбирать изъ своей среды для прнсут- 
ствованія въ общемъ собраніи съ правомъ голоса не болѣе одного уполномоченнаго на 
каждые сто рублей представленныхъ ими взносовъ.

Лримѣчаніе 2. Членъ, отвѣчающій приведеннымъ въ семъ параграФѣ требова- 
ніяаъ, имѣетъ право на одинъ голосъ, но можетъ располагать еще однимъ голосомъ 
по довѣрію отъ отсутствующая члена; болѣе же двухъ голосовъ никому въ общемъ 
собраніи не предоставляется.

Пргімѣчаніе 3. Уполномочія на подачу голоса даются въ Формѣ письма, которое 
должно быть заявлено въправленіи, по крайней мѣрѣ, за три дня до общаго собранія. 
О семъ Министръ Финансовъ, 12 августа 1910 г ., донесъ Правительствующему Сенату, 

для распубликованія.
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