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№ 115. — 5073 — Ст. 874—875.

В ысочайше утверждения полошенія Совѣта Мипистрозъ:

874. Объ отч уж ден іи  части  недвиж им аго и м ущ ества ак ц іон ер н аго  О бщ ества Б ѣ дорѣ ц - 
кихъ желѣводѣлательныхъ заводовъ П аіш совы хъ, служ ащ аго обев п еч ен іем ь  обля- 
гац іон н аго долга.

Мннистръ Финансовъ, 6 іюля 1910 г., донесъ Правительствующему Сенату, для рас- 
публикованія, что Высочайые утвержденнымъ 2 іюня 1910 года положеніемъ Совета Мини
стровъ акціонерному Обществу Бѣлорѣцкихъ желѣзодѣлательныхъ заводовъ Пашковыхъ раз
решено отчудить изъ принадлежащей Обществу въ гор. Тирлянѣ земельной собственности 
участокъ площадью въ 1.200 кв. саж., подъ устройство единовѣрчесюй церкви.

V . • *

875. о б ъ  изм ѣненіи  устава О бщ еотва Б обровж дкаго св ек л осахар н аго  завода.

Вслѣдствіе ходатайства «Общества Бобровицкаго свеклосахарнаго завода» *), Г о с у 
д а р ь  И м п е р а т о р ъ , по положвнію Совѣта Министровъ, въ 29 день іюля 1910 г., 
Высочайше повелѣть соизволилъ:

#

Сдѣлать въ дѣйствующемъ уставѣ иазваянаго Общества слѣдующія измѣненія:

А) § 42 означеннаго устава изложить такимъ образомъ:

§ 42. «Отчетъ долженъ содержать въ подробности слѣдующія главный статьи: а) со-

*) Уставъ утвержденъ 13 Февраля 1898 года.
1*
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Ст. 875—877. № 115.

стояніе капитала основного, съ показаніемъ въ пассивѣ въ отдѣльности капитала, внесеп- 
наго наличными деньгами и выданная акціями за переданное Обществу имущество, согласно 
§ 9, а также капиталовъ запаснаго, на ногашеніе стоимости имущества, запаснаго дивиденда
и вспомогательная, причемъ капиталы Общества....................» и т. д. безъ измѣненія.

Б) Присоединить къ § 46 устава примѣчаніѳ слѣдующаго содержания:
Примѣчаніе къ § 46. Общему собранію предоставляется часть суммы, подлежащей 

распредѣленію въ дивидендъ по акціямъ, отчислять на образование капитала запаснаго диви
денда. Размѣръ этого капитала не долженъ превышать одной пятой части основного капи
тала Общества, т. е. 150.000 рублей. Капиталъ запаснаго дивиденда предназначается исклю
чительно на выдачу акціонерамъ дополнительнаго дивиденда въ тѣхъ случаяхъ, когда въ 
отчетномъ году подлежащая распредѣленію въ дивидендъ сумма окажется менѣе 10% на 
основной капиталъ. Капиталъ запаснаго дивиденда расходуется не иначе, какъ по постано- 
вленію общаго собранія акціонеровъ.

и В) Встрѣчающіяся въ уставѣ указанія на «Министра и Министерство Финансовъ» 
замѣінить, въ подлежащихъ случаяхъ, ссылками на «Мшиистра и Министерство Торговли и 
Промышленности».

876. О присвоении О бщ еству безпроволочны хъ телеграфовъ ж телеф оновъ системы  
С. М. А в зен ш теи н а новаго наим енованія: «Р усск ое О бщ ество безпроволочны хъ  
телеграф овъ и  телефоновъ».

Вслѣдствіе ходатайства «Общества безпроволочныхъ телеграфовъ и телеооновъ системы 
С. М. Айзенштейна» *), Г о с у д а р ь  И м п е р а т о р ъ , по положенію Совѣта Министровъ, 
въ 29 день іюля 1910 г., Высочайше повелѣть соизволилъ:

I. Присвоить упомянутому Обществу новое наименование: «Русское Общество безпрово- 
лочш>іхъ телеграоовъ и телефоновъ», съ соотвѣтственнымъ сему измѣненнемъ названія 
Общества и въ § 1 устава.

и II. Примѣчаніе 2 къ § 1 означеннаго устава изложить слѣдугощимъ образомъ: 
Нримѣчаніе 2 къ § 1. Всѣ договоры и обязательства, совернпенные «Обществомъ без

проволочныхъ телеграфовъ и телефоновъ системы С. М. Айзенштейна», сохраняютъ свою 
силу и для «Русскаго Общества безпроволочныхъ телеграфовъ и телеФоновъ».

877. Объ увели чен іи  осн овн ого  капитала Т оварищ ества коньячнаго и водочнаго за
водовъ и  складовъ р усск и хъ  виноградны хъ винъ Н иколая Л еонтьевича Ш устова  
съ сыновьями.

Вслѣдствіе ходатайства «Товарищества коньячнаго и водочнаго заводовъ и складовъ 
русскихъ виноградныхъ винъ Николая Леонтьевича Шустова съ сыновьями» **), Г о с у д а р ь  
И м п е р а т о р ъ , по положенію Совѣта Министровъ, въ 29 день іюля 1910 г., Высочайше 
повелѣть соизволилъ:

I. Разрѣшить названному Товариществу увеличить основной капиталъ его съ
1.500.000 руб. до 2.000.000 руб., посредствомъ выпуска 500 дополнительныхъ паевъ, въ 
общей суммѣ 500.000 руб., на слѣдующихъ основаніяхъ:

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

*) Уставъ утвержденъ 3 октября 1908 года.
•*) Уставъ утвержденъ 15 ноября 1896 года.
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№ 115. Ст. 877—878.

дущихъ выпусковъ, т. в. по 1.000 р., но при этомъ по каждому изъ сихъ паевъ вносится 
пріобрѣтателемъ его, сверхъ нарицательной цѣпы, еще премія въ запасный капиталъ, въ 
размѣрѣ, опредѣляемомъ Министромъ Торговли и Промышленности на основаніи Высочайше 
утвержденнаго 12 ноября 1899 г. положенія Комитета Министровъ;

б) причитающіяся за упомянутые паи деньги вносятся сполна не позже шести мѣсяцевъ 
со дня воспослѣдованія разрѣшенія на выпускъ сихъ паевъ,

и в) въ остальныхъ отношеніяхъ къ вновь выпускаемымъ паямъ примѣняются пра
вила, изложенныя въ уставѣ Товарищества.

и П. Предоставить Министру Торговли и Промышленности, по увеличеніи основного 
капитала указаннымъ выше порядкомъ, сдѣлать въ дѣйствующемъ уставь упомянутаго То
варищества измѣненія, въ связи съ изложеннымъ въ предыдущемъ (Г) пунктѣ постановлѳ- 
ніемъ, а равно и съ осуществленіемъ предпріятія.

878. Объ иэмѣнежіи устава О бщ ества К олом ен ск аго  м аш нноетроительнаго завода.

Вслѣдствіе ходатайства «Общества Коломенскаго машнноетроительнаго завода» *) Г о- 
с у д а р ь  И м п е р а т о р ъ , по положенію Совѣта Министровъ, въ 29 день іюля 1910 г., 
Высочайше повелѣть соизволилъ:

§ 39 устава названнаго Общества изложить слѣдующимъ образомъ:
§ 39. Для повѣрки отчета и баланса избирается, за годъ впередъ, ревизіонная коммисія 

изъ шести акціонеровъ, не состоящихъ ни членами правленія, ни въ другихъ* замѣщаемыхъ 
по выбору общаго собранія или назначенію правленія Общества, должностяхъ. Лица, предста- 
вляющія V* часть всего числа акцій, имѣющихся у прибывшихъ въ общее собраніе акціо- 
неровъ или ихъ довѣренныхъ, пользуются правомъ избирать одного члена ревизіонной ком- 
мисіи, причемъ лица эти уже не принимаюсь участія въ выборахъ каждаго изъ прочихъ 
членовъ ревизіонной коммисіи. Члены правленія и директоръ-распорядитель, по выбытіи ихъ 
изъ должностей, не могутъ быть избираемы въ члены ревизіонной коммисіи въ тѳченіе двухъ 
лѣтъ со дня выбытія. Ревизіонной коммисіи предоставляется, съ разрѣшенія общаго собранія, 
привлекать къ своимъ занятіямъ экспертовъ.

Ревизіоняая коммисія обязана не позже, какъ за мѣсяцъ до дня общаго собрапія, при
ступить къ повѣркѣ кассы и капиталовъ и къ ревизіи всѣхъ относящихся къ отчету и 
балансу книгъ, счетовъ, документовъ и вообще дѣлопроизводства Общества. По повѣркѣ от
чета и баланса, ревизіонная коммисія представляетъ свое по нимъ заключеніе въ правленіе, 
которое вноситъ его, съ объясненіями на послѣдовавшія со стороны ревизіонной коммисіи 
замѣчанія, на разсмотрѣніе общаго собранія.

Ревизіонная коммисія можетъ производить осмотръ и ревизію всего имущества Общества 
на мѣстахъ и повѣрку сдѣланныхъ въ тѳченіе года работъ, равно произведенныхъ расходовъ. 
Для исполненія этого правленіе обязано предоставить коммисіи всѣ необходимые способы. 
На предварительное разсмотрѣніе ревнзіонной коммисіи представляются также смѣта и планъ 
дѣйствій на наступившій годъ, которые вносятся правленіемъ, съ заключеніемъ коммисіи, 
въ общее собраніе акціонеровъ. Независимо отъ этого, ревизіонная коммисія въ правѣ тре
бовать отъ правленія, въ случаѣ признанной ею надобности, созыва чрезвычайныхъ общихъ 
собраній акцівнеровъ (§ 46).

•) Уставъ утвержденъ 5 ноібрі 1871 года.
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Ревизіонная коммисія должна вести подробные протоколы своихъ засѣданій, съ вкдю- 
челіемъ въ таковые протоколы всѣхъ импвшихъ мѣсто сужденій и заявленныхъ особыхъ 
мнъніи отдѣльныхъ членовъ коммисіи. Означенные протоколы, равно всѣ доклады и заклю- 
ченія рсвизіонной коммисіи должны быть внесены правлепіемъ, съ его объяоненіями, на 
разсмотръніе ближайшаго общаго собранія акцюнеровъ.

8 7 9 .  О понизкеніи нарицательной стои м ости  паевъ Торговопром ы ш леннаго Товари
щества «Братья А ., М. и Д . С амсоновичъ>.

Вслѣдствіе ходатайства Торговопромышленнаго Товарищества «Братья А., М. и Д. 
Самсоновичъ» *), Г о с у д а р ь  И м п е р а т о р ъ , по полоденію Совета Министровъ, въ 
29 день іюля 1910 г., Высочайше повелѣть соизволилъ:

I. Разрешить названному Товариществу понизить нарицательную стоимость паевъ сего 
Товарищества съ 2.500 до 500 рублей.

и II. Предоставить Министру Торговли и Промышленности сдѣлать въ дѣйствующемъ 
уставѣ Товарищества измъненія, въ соотвѣтствіи съ изложеннымъ въ предыдущемъ (I) 
пунктѣ постановленіемъ, а также съ осуществленіемъ предпріятія и оплатой его основного 
капитала.

8 8 0 . об% увелн чен іи  ооновного капитала Т оварищ ества М осковскаго сахаро-раф и- 
наднаго завода.

Всяѣдствіе ходатайства «Товарищества Московскаго сахаро-раФинаднаго завода» **), 
Г о с у д а р ь  И м п е р а т о р ъ , по положенію С-овѣта Министровъ, въ 29 день іюля 1910г., 
Высочайше повелѣть соизволилъ:

I. Разрѣшить названному Товариществу увеличить его основной капиталъ съ 1.200.000 до
1.500.000 руб., въ общей суммѣ 300.000 руб., посредствомъ выпуска 1.200 дополнитель
ныхъ паевъ на слѣдующихъ основаніяхъ: а) упомянутые дополнительные паи выпускаются 
по нарицательной цѣнѣ въ 250 руб. каждый, но при этомъ по каждому изъ сихъ паевъ 
начисляется, сверхъ сего, еще премія по соотвѣтствію съ запаснымъ капиталомъ предпріятія, 
въ размѣрѣ 62 руб. 50 коп. на пай; б) означенные паи, а равно ітричитающіяся по нимъ 
преміи, на сумму въ общей сложности 375.000 руб., обращаются въ уплату за пріобрѣтае- 
мое названнымъ Товариществомъ имущество отъ «Товарищества сахаро-раФинаднаго завода 
В. Генеръ и К0» на основаніяхъ, одобренныхъ общимъ собрапіемъ пайщиковъ отъ 4 Февраля 
1910 года, и в) въ остальныхъ отношеніяхъ къ вновь выпускаемымъ паямъ примѣняются 
постановлешя, изложенныя въ уставѣ Товарищества.

П. Предоставить Министру Торговли н Промышленности, по увеличеніи основного капи
тала Товарищества, указаннымъ выше порядкомъ, сдѣлать въ дѣйствующемъ уставѣ его 
измѣпенія и дополненія въ соотвѣтствіи съ изложеннымъ въ предыдущемъ (I) отдѣлѣ по- 
становленіемъ, а равно съ оплатой капитала второго дополнительнаго выпуска.

и Ш. Вотрѣчающіяся въ уставѣ ссылки на «Министра и Министерство Финансовъ» 
ззмѣнить, въ подлежащихъ случаяхъ, указаніями на «Министра и Министерство Торговли н 
Промышленности».

*) Уставъ утвержденъ 12 ноября 1908 года.
**) Уставъ утвержденъ 23 Февраля 1873 года.
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881. Объ ивмѣненіи устав а  Т р ехгор н аго  п и в ов ар ен н аго  Т овар и щ ества въ М осквѣ.

Вслѣдствіе ходатайства «Трехгорнаго пивовареннаго Товарищества въ Москвѣ» #), 
Г о с у д а р ь  И м п е р а т о р ъ , по положенію Совѣта Министровъ, въ 2 9 день іюля 1910г., 
Высочайше повелѣть соизволилъ:

Сдѣлать въ дѣйствующемъ уставѣ названнаго Товарищества слѣдующія измѣненія:
§§ 1, 4, конецъ § 35 и § 38 означеннаго устава изложить такимъ образомъ:
§ 1. Учрежденное въ 1875 году Товарищество на паяхъ, подъ наименованіемъ «Трех- 

горнов пивоваренное Товарищество въ Москвѣ» имѣетъ цѣлью устройство и содержаніе 
пивовареннаго завода въ гор. Москвѣ, а также выдѣлку на семъ заводѣ, въ связи съ пиво- 
медовареніемъ, портера, уксуса, дрожжей, муки и другихъ продуктовъ изъ зернового хлѣба 
и изготовленіе изъ остатковъ, получаемыхъ отъ означенныхъ производствъ, корма для скота, 
равно приготовленіе кваса, минеральныхъ и фруктовыхъ водъ и иныхъ тому иодобныхъ 
напитковъ.

N6. Примѣчаніе къ сему § остается въ силѣ.
§ 4. Товариществу предоставляется право открывать оптовые склады, лавки для роз

ничной продажи м заведенія трактирнаго промысла, съ соблюденіемъ существующихъ па сей 
предметъ постановлен!й.

§ 35. « .................... въ этомъ званіи члену, имъ замѣпенному. Равнымъ образомъ, и
въ случаяхъ временнаго отсутствія или болѣзни членовъ совѣта въ такомъ количествѣ, что 
остающихся на лицо членовъ было бы недостаточно для дѣйствительности засѣданій совѣта, 
послѣднему предоставляется, для замѣщенія недостающихъ членовъ, приглашать на своя 
засѣдапія, съ правомъ голоса, пайщиковъ Товарищества, удовлетворяющихъ требованіямъ 
§ 32, и о подобныхъ приглашеніяхъ докладывать ближайшему общему собрапію».

§ 38. За каждое засѣданіѳ совѣта присутствовавшіе въ немъ члены и замѣщавшіе 
отсутетвовавшихъ членовъ совѣта пайщики Товарищества получаютъ по жетону. Соразмѣрно 
числу полученныхъ членами совѣта и замѣщавшими ихъ пайщиками жетоновъ, распреде
ляется между ними сумма, предоставленная, по § 58, въ распоряженіѳ совѣта.

8 8 2 .  Объ у в ед а ч ен іи  основного капитала О бщ ества О ѣверной ткацкой  м ануф актуры .

Вслѣдствіе ходатайства «Общества Сѣверной ткацкой мануфактуры» **), Г о с у д а  р ь 
И м п е р а т о р ъ ,  по положенію Совѣта Министровъ, въ 22 день августа 1910 г. Высочайше
повелѣть соизволилъ:

I. Въ измѣненіе п. 1 Высочайше утвержденнаго 22 января 1899 г. положенія Коми
тета Министровъ, увеличить основной капиталъ названнаго Общества съ 500.000 до
1.250.000 руб., посредствомъ выпуска 7.500 дополнительныхъ акцій, въ суммѣ 750.000 руб., 
на слѣдующихъ основаніяхъ:

а) означенный дополнительный акціи выпускаются по 100 руб. жаждая, безъ внееенія 
по нимъ сверхъ сего еще премій въ запасный капиталъ предпріятія;

б) въ оплату сказанныхъ акцій обращается весь капиталъ переоцѣнки земли— 160.000 руб., 
а остальныя, слѣдуемыя по упомянутыми акціямъ деньги (590.000 руб.), вносятся сполна 
не позже шести мѣсяцевъ со дня воспослѣдованія разрѣшенія на выпускъ снхъ акцій;

Л? 115. — 5077 — Ст. 881—882.

*) Уставъ утвержденъ 6 іюня 1875 года.
**) Уставъ утвержденъ 17 дехабря 1893 года.
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Ст. 882—883 № 115.

в) упомяпутыя акціи распредѣляются исключительно между нынѣшнимы владѣльцами
акцііі Общества,

и г) въ остальныхъ отношеніяхъ къ вновь выпускаемымъ акдіямъ применяются по- 
становленія, изложенныя въ уставѣ Общества.

П. Разрѣшить названному Обществу выпустить, для усиленія оборотныхъ сре сгвъ, 
сверхъ предоставленнаго ему Высочайше утвержденнымъ 2 января 1898 г. положешемъ 
Комитета Министровъ облигапіоннаго займа въ суммѣ 250.000 руб.,— составляющая, за по- 
гашеніемъ части его, 208.000 р.,— облигаціи на нарицательный капиталъ въ 375 000 руб., 
не превышающій, въ общей сложности съ выпущенными ранѣе облигаціями, ценности при
надлежащаго Обществу на правѣ собственности недвижимаго имущества,— но съ тѣмъ, чтобы 
новый заемъ обезпеченъ былъ всѣмъ движимымъ и недвижимымъ имуществомъ Общества, 
какъ нынѣ ему принадлежащимъ, такъ и тѣмъ, которое виредь имъ пріобрѣтено будетъ, 
лишь вслѣдъ за облигаціями, выпущенными на основаніи Высочайшая повелѣнія 22 января 
1898 г.

Ш. Предоставить Министру Торговли и Промышленности, по увеличепіп основного ка
питала Общества указаннымъ выше (п. I) порядкомъ и выпускѣ Обществомъ донолнитель- 
ныхъ облигацій (п. П), сдѣлать въ дѣйствуюпіемъ уставѣ Общества измѣненія и дополненія, 
въ соотвѣтствіи съ изложенными въ предыдущихъ пунктахъ постановленіями.

и IV. Встрѣчающіяся въ уставѣ ссылки на «Министра и Министерство Финансовъ» 
замѣнить, въ подлежащихъ случаяхъ, указаніями на «Министра и Министерство Торговли и 
Промышленности».

Вмѣстѣ съ тѣмъ, Г о с у д а р ь  И м п е р а т о р ъ , по положенію Совѣта Министровъ, 
въ тотъ же 22 день августа 1910 г., Высочайше повелѣть соизволилъ, чтобы къ реали- 
заціи разрѣшаемаго упомянутому Обществу новаго облигационная займа,— въ суммѣ 375.000 руб. 
нарицательныхъ,— могло быть приступлено не ранѣе, какъ послѣ оплаты сполна всѣхъ до
полнительно выпускаемыхъ Обществомъ,— на сумму 750.000 руб. нарицательныхъ,— акцій.

883. Объ ув ел и ч ен ш  осн ов н ого  капитала Т оварищ ества свек л осахар н аго и раф инад
наго завода «Благодатинское».

Вслѣдствіе ходатайства „Товарищества свеклосахарнаго и рафинадная завода «Благо- 
датинское»11 *), Г о с у д а р ь  И м п е р а т о р ъ , по положенію Совѣта Министровъ,въ 22день 
августа 1910 г., Высочайше повелѣть соизволилъ:

I. Разрѣшить названному Товариществу увеличить его основной капиталъ съ 650.000 
до 1.000.000 рублей, посредствомъ выпуска ^50 дополнительныхъ паевъ, въ общей суммѣ
350.000 рублей, на слѣдующихъ основаніяхъ:

а) означенные паи выпускаются по нарицательной цѣнѣ паевъ предыдущихъ выпусковъ, 
т. е. по 1.000 рублей каждый, по при этомъ, по каждому изъ сихъ паевъ вносится нріобрѣ- 
тателемъ его, сверхъ номинальной стоимости, еще премія въ запасный капиталъ предпріятія, 
въ размѣрѣ, опредъляемомъ Министромъ Торговли и Промышленности, на основаніи Высо
чайше утвержденнаго 12 ноября 1899 г. положенія комитета Министровъ;

б) слѣдующія за дополнительные паи деньги вносятся сполна не позже шести мѣсяцевъ 
со дня виспослѣдовапія разрѣшенія на выпускъ сихъ паевъ;

*) Уставъ утвержденъ 18 октября 1898 года.
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в) преимущественное право пріобрѣтенія сказанныхъ паевъ предоставляется нынѣш- 
нимъ пайщикамъ Товарищества, пропорціопально числу принадлежащихъ имъ паевъ;

г) вновь выпускаемые паи носятъ названіе привилегированныхъ и отмечаются особыми 
нумерами;

д) всѣ эти паи пользуются, въ отношеніи дивиденда, преимуществомъ въ томъ смыслѣ, 
что изъ остающейся, по утвержденіи отчета общимъ собраніемъ, суммы, за покрытіемъ всѣхъ 
расходовъ и убытковъ, равно за производствомъ уставныхъ отчисленій въ запасный капи
талъ, па погашеніе стоимости имущества и въ вспомогательный капиталъ служащихъ и ра
бочихъ, отделяется прежде всего 6%  на нарицательный капиталъ, представляемый привиле
гированными паями, и сумма эта поступаетъ въ дивидендъ по означеннымъ паямъ; осталь
ная затѣмъ сумма, за выдачею изъ нея вознагражденія членамъ правленія, распредѣляется 
поровну между всѣми паями Товарищества, какъ привилегированными, такъ и обыкновенными;

е) указанное въ п. д) преимущество привилегированныхъ паевъ прекращается по исте- 
ченіи семи лѣтъ со дня дѣйствительнаго выпуска таковыхъ паевъ, въ случаѣ если по сему 
предмету состоится постановление общаго собранія пайщиковъ,

и ж) въ остальныхъ отпошешяхъ къ вновь выпускаемымъ паямъ применяются поста- 
новлеиія, изложенныя въ уставѣ Товарищества.

П. Предоставить Министру Торговли и Промытленности сдѣлать въ дѣйствующемъ 
уставѣ Товарищества измѣненія и дополненія, въ соотвътствіи съ приведенньшъ въ преды
дущемъ ( I )  пунктѣ постановленіемъ, а также съ осуществленіемъ предпріятія и оплатою 
капитала его первоначальнаго и дополнительнаго выпусковъ.

и П . Ветрѣчающіяся въ уставѣ Товарищества ссылки на «Министра и Министерство 
Финансовъ» заменить, въ подлежащихъ случаяхъ, указаніями на «Министра и Министерство 
Торговли и Промышленности».

8 8 4 .  Объ и зм ѣ н ен іи  устав а  О бщ ества П уги л овск и хъ  ваводовъ.

Вслѣдствіе ходатайства «Общества Путиловскихъ заводовъ» *) Г о с у д а р ь  И м п е 
р а т о р ъ , по положенію Совета Министровъ, въ 22 депь августа 1910 г., Высочайше 
повелѣть соизволилъ:

Еопецъ § 45 дѣйствующаго устава названнаго Общества изложить такимъ образомъ: 
.................................................................................................. «а остальная сумма посту

паетъ: въ размѣрѣ восьмидесяти двухъ процентовъ въ дивидендъ акшонерамъ, десяти про
центовъ на вознаграждение членовъ правленія и восьми процентовъ въ расиоряженіе правле
шя на награды служащимъ».

8 8 5 .  Объ у в е д э т е н іи  о сн о в н о го  капитала Т ов ар и щ еств а  А зо в ск а го  к ож ев ен н аго  п р о 
изводства.

Вслѣдствіе ходатайства «Товарищества Азовскаго кожевеннаго производства» **), Г о с у 
д а р ь  И м п е р а т о р ъ , по положенію Совета Министровъ, въ 22 день августа 1910 г., 
Высочайше повелеть соизволилъ:

I. Предоставить названному Товариществу увеличить его основной капиталъ съ 1.500.000

*) Первоначальный уставъ утвержденъ 24 октября 1872 г., а нынѣ дѣйствующій—19 декабря
1904 г.

**) Уставъ утвержденъ 30 іюня 1895 года.
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до 1.800.000 руб. посредствомъ выпуска 2.400 дополнительныхъ паевъ, въ общей сумме
300.000 руб., на слѣдующихъ основаніяхъ.

а) означенные дополнительные паи выпускаются по 125 рублей каждый, но при этомъ 
по каждому изъ сихъ паевъ должна быть внесена пріобрѣтателемъ его, сверхъ номинальной 
цены, еще премія въ запасный капиталъ предпріятія въ размере, определяемомъ Министромъ 
Торговли и Промышленности на основаніи Высочайше утвержденнаго 12 ноября 18а9 г. по- 
ложенія Комитета Министровъ;

б) причитающіяся за упомянутые паи деньги вносятся сполна не позже шести мѣсяцевъ 
со дня воспослѣдованія разрѣшенія на выпускъ сихъ паевъ,

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

и II. Предоставить Министру Торговли и Промышленности, по увеличеніи основного 
капитала названнаго Товарищества указаннымъ выше порядкомъ, сдѣлать въ дѣйствующемъ 
уставе его измѣненія, въ связи съ изложеннымъ въ предыдущемъ ( I )  пункте постановле- 
ніемъ, а равно съ осуществленіемъ предпріятія.

8 8 6 .  Объ иэм ѣненіи  устава торговопром ы ш леннаго О бщ ества «Л еплъ ж Вальманъ».

Вслѣдствіе ходатайства „Торговопромышленнаго Общества «Леппъ и Вальманъ»14 *), 
Г о с у д а р ь  И м п е р а т о р ъ , по положенію Совѣта Министровъ, въ 22 день августа 
1910 г., Высочайше повелѣть соизволилъ:

I. Сдѣлать въ действующемъ уставѣ названнаго Общества слѣдующія измененія:
А) Примечаніе къ § 4 сказанная устава изложить такимъ образомъ:
Примечаніе къ § 4. Обществу разрешается пріобрести въ собственность, для надобно

стей предпріятія, принадлежащий поселяяину-собственнику с. Хортицы, Екатеринославскоіі 
губерніи, А. А. Вальману и смежный съ заводомъ общества участокъ земли въ количестве 
1.760 кв. саж. Дальнейшее за симъ пріобрѣтеніе Обществомъ въ собственность или въ 
срочное владеніе и пользовапіе недвижимыхъ имуществъ въ местпостяхъ, где таковое 
пр обретеніе воспрещается, по закону, иностранцамъ или лицамъ іудейскаго вѣронсповеда- 
нія,— не допускается.

и Б) Встречающіяся въ уставе ссылки на «Министра и Министерство Финансовъ» 
заменить, въ подлежащихъ случаяхъ, указаніями на «Министра и Министерство Торговли и 
Промышленности».

И. Предоставить Министру Торговли и Промышленности сделать въ действующемъ 
уставѣ назвапнаго Общества измененія и дополненія, въ соответствіи съ осуществленіемъ 
предпріятія и съ оплатою его основного капитала.

Распоряженія, объявленная Правительствующему Сенату:
Министромъ Торговли и Промышленности:

887. о п р одл ен іи  срок а второй  отсрочки  для оплаты первоначальнаго взноса денегъ  
по акдіямъ «Р усск ое П а р о х о д н о е  О бщ ество Атлантикъ».

Вследствіе ходатайства учредителя акцюнернаго Общества, подъ наименованіемъ «Рус
ское Пароходное Общество Атлантика *), тайнаго советника К. Л. Вахтера о предоста-

*) Уставъ утвержденъ 3 іюля 1903 года.
•*) Уставъ утвержденъ 13 ноібрі 1908 года*
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Л? 115. Ст. 8 8 7-8 8 9 .

вленіи третьей отсрочки для оплаты первоначальнаго взноса по акціямъ Общества, Иини- 
стерствомъ Торговли и Промышленности, на основаиіи примѣчанія къ статьѣ 2154 т. X,
ч. 1, Св. Зак,, изд. 1900 года, разрѣшено истекшій 28 августа 1910 года срокъ второй 
отсрочки для оплаты первоначальнаго взноса денегъ по акціямъ Общества продолжить на 
шесть мѣсяцевъ, т. е. по 28 Февраля 1911 года съ тѣмъ, чтобы о семъ учредителемъ 
было распубликовано въ поименованныхъ въ уставѣ Общества изданіяхъ.

О семъ Министръ Торговли и Промышленности, 22 августа 1910 года, донесъ Пра
вительствующему Сенату, для распубликованія.

8 8 8 .  Объ изм ѣненіи  уста в а  В осто ч я а го  тор гово-п р ом ы ш лен н аго п аев ого  Т овар и щ ества.

Вслѣдствіе ходатайства «Восточная торгово-промышлеішаго паевого Товарищества» *) 
и на оспованіи § 74 устава послѣдняго, Министерствомъ Торговли и Промышленности разрѣ- 
шено §§ 23 съ прим., 24 и 26 означеннаго устава изложить слѣдующимъ образомъ:

§ 23. Правленіе Товарищества состоитъ изъ трехъ директоровъ, избираемыхъ общимъ 
собраніемъ пайщиковъ. Мѣстопребываніе правленія находится въ Одессѣ. Мѣстопребываніе 
правленія не можетъ быть перенесено за предѣлы Европейской Россіи.

КВ. Примѣчанія къ сему § остаются въ снлѣ.

§ 24. «Для замѣщенія директоровъ, выбывшихъ до истеченіи срока, на который они 
избраны, или временно лишенпыхъ возможности исполнять свои обязанности, избираются 
общимъ собраніемъ пайщиковъ два кандидата. Кандидаты изъ русскихъ подданныхъ неіудей- 
скаго вѣроисповѣданія приступаютъ.....................................» и т. д. безъ измѣненія.

§ 26. «По образованіи состава правленія изъ трехъ директоровъ и двухъ кандида
товъ, ежегодно выбываютъ одинъ директоръ и одинъ кандидатъ, по старшинству вступле- 
нія; па мѣсто выбывающихъ.....................................................» и т. д. безъ измѣненія.

О семъ Министръ Торговли и Промышленности, 22 августа 1910 г., донесъ Прави
тельствующему Сенату, для раснубликованія.

889. О п р одл ен іи  ср ок а  для со б р а н ія  капитала п о  паямъ дополни тельн аго вы пуска
Т овари щ ества С ергин ско-У ф алей ски хъ  горны хъ эаводовъ.

і ^

Вслѣдствіе ходатайства Товарищества Сергипско-УФалейскихъ горныхъ заводовъ **) и 
на оспованіи Высочайше утвержденнаго 15 Февраля 1897 г. положенія Комитета Мини- 
стровъ ***), Министерствомъ Торговли и Промышленности разрѣшено истекшій 18 октября 
1910 года срокъ для собранія капитала по паямъ предоставленная названному Товариществу 
дополнительная выпуска продолжить па два года, т. е. по 18 октября 1912 года, съ тѣмъ, 
чтобы о семъ правленіемъ распубликовано было въ поименованныхъ въ уставѣ Товарищества 
изданіяхъ.

О семъ Министръ Торговли и Промышленности, 27 августа 1910 г., донесъ Прави
тельствующему Сенату, для распубликованія.

*) Уставъ утвержденъ 24 ноября 1906 г.
**) Уставъ утвержденъ 6 ноября 1881 года.

***) Собр. узак. за 1897 г. № 54, ст. 697.
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890. О п р одл ен ін  ср ок а для со б р а н ія  второй  части  осн овн ого капитала О бщ ества  
для торговли иэдѣліями р усск и хъ  в агон остр ои тел ь н ы м  заводовъ.

Вслѣдствіе ходатайства Общества для торговли издѣліями русскихъ вагоностроитель- 
ныхъ заводовъ #) и на основапіи Высочайше утвержденнаго 15 Февраля 1897 г. положенія 
Комитета Министровъ **), Министерствомъ Торговли и Промышленности разрѣшено истекшій 
22 августа 1910 г. срокъ для собрапія второй части основного капитала названнаго Об
щества продолжить на одинъ годъ, т. е. по 22 августа 1911 г., съ тѣмъ, чтобы о семъ 
правленіемъ распубликовано было въ поименованныхъ въ уставѣ Общества изданіяхъ.

0 семъ Министръ Торговли и Промышленности, 27 августа 1910 г., донесъ Прави
тельствующему Сенату, для распубликованія.

891. Объ иэм ѣненіи устава Т оварищ ества на паяхъ Е горьевской  бумагопрядильной  
ф абрики братьевъ А . и Г. Х лудовы хъ.

Вслѣдствіе ходатайства «Товарищества на паяхъ Егорьевской бумагопрядильной Фабрики 

братьевъ А. и Г. Хлудовыхъ» ***) и на основаніи прим. 1 къ ст. 2153 т. X ч. 1 Св. Зак. 
изд. 1900 г., Мипистерствомъ Торговли и Промышленности разрѣшено § 51 дѣйствующаго 
устава названнаго Товарищества изложить та к и м ъ  образомъ:

§ 51. Каждый владѣледъ паевъ имѣетъ право присутствовать въ общемъ собраніи и 
участвовать въ обеужденіи предлагаемыхъ собранію вопросовъ; владѣлецъ наевъ въ коли- 
чествѣ отъ одного до пяти имѣетъ право на одинъ голосъ, пайщики, владѣющіе болыпимъ 
количествомъ паевъ, имѣютъ право на число голосовъ по расчету одного голоса на каждые 
пять паевъ, причемъ, однако, въ общемъ собраніи владѣльцевъ паевъ болѣе того числа го
лосовъ, на которое даетъ право владѣніе одною десятою частью всего основного капитала 
Товарищества— по собственнымъ своимъ паямъ и такого же числа по довѣрію другихъ вла- 
дѣльцевъ паевъ— одно лицо имѣть не можетъ.

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

882. Объ изм ѣненіи  устав а  М осковской яи чной , м аслян ой , ф руктовой, ры бной, коло- 
ніальной  и п ти цеторговой  бирж и.

' Министръ Торговли и Промышленности, 3 сентября 1910 г., донесъ Правительствую
щему Сенату, для распубликованія, что, вслѣдствіе ходатайства Комитета Московской яичной, 
масляной, Фруктовой, рыбной, колоніальной и птицеторговой биржи, Министромъ Торговли и 
Промышленности, на основаніи Высочайше утвержденнаго 11 іюня 1910 г. Положенія Совѣта 
Министровъ, внесены слѣдующія измѣненія въ уставъ названной биржи (Собр. узак. и расп. 
Прав. 1906 г., отд. II, № 59, ст. 538 и 1908 г., отд. II, № 68, ст.ст. 527 и 543).

1) Въ виду переименован!я «Московской яичной, масляной, Фруктовой, рыбной, коло- 
ніальной и птицеторговой биржи» въ «Московскую пищевыхъ продуктовъ и винную биржу»—  
сдѣлать соотвѣтственное сему измѣненіе наименованія биржи въ подлежащихъ параграФахъ 
устава.

*) Уставъ утвержденъ 21 іюня 1897 года.
**) Собр. узак. за 1897 г., № 54, ст. 697.

***) Уставъ утвержденъ 21 іюня 1874 года.
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Л? 115. От. 892—893.

2) Включить въ §§ 1, 9, 10, 11, 12 (п. 7), 24 (пп. 8, 9, 10 и 12) и 48 устава, въ 
коихъ упомипается о торговлѣ яйцами, масломъ, сыромъ и другими молочными продуктами, 
птицею, Фруктами, рыбою и колоніальнымд товарами, указаиіе также на торговлю виномъ.

3) §§ 17 и 19 изложить слѣдующимъ образомъ:
§ 17. Биржевой Комитетъ состоитъ изъ 28 членовъ, избираемыхъ биржевымъ обще

ствомъ изъ числа л и ц ъ  христіапскаго вѣроисповѣданія, имѣющихъ постоянное пребываніе въ 
гор. Москвѣ. Эти члены общимъ со б р ан іѳ м ъ  избираются на три года, поровну отъ яичной, 
м асляной, Ф руктовой, ры бной, колоніальной, птицеторговой и винной группъ, п р и чем ъ  каждая 
группа и зб и раетъ  чл ен о въ  Комитета изъ своей среды самостоятельно.

§ 19. По прошествіи года со дня образованія Биржевого Комитета въ составѣ 28 чле
новъ выбываютъ изъ числа первоначально избранныхъ членовъ Комитета 8 членовъ по стар
шинству избранія и 1 членъ по жребію отъ винной группы, и на ихъ мѣсто избираются 
новые члены; въ слѣдующій годъ выбываютъ изъ числа первоначально избранныхъ членовъ 
Комитета слѣдующіе по старшинству избранія 8 членовъ и 1 членъ по жребію отъ винной 
группы изъ числа первоначально избранныхъ, и на ихъ мѣсто избираются новые члены; по 
истеченіи т{втьяго года выбываютъ 10 остальныхъ членовъ Комитета по старшинству из- 
бранія, въ томъ числѣ предсѣдатель, товарищи предсѣдателя и казначей, и на мѣсто ихъ 
избираются новые члены. ДалЪе члены Комитета выбываютъ тѣмъ же порядкомъ по стар
шинству ихъ вступлеяія.

4) Въ § 22, вмёсто словъ: «должно быть не менѣе 8», помѣстить слова: «должно 
быть не менѣе 10».

893. Объ у в ел и ч ен іи  о сн о в н о го  капитала ак ц іон ер н аго  О бщ ества ф абр и к и  обоев ъ  и 
краш ены хъ бумагъ «I. Ф ранаш екъ, В арш ава».

Вслѣдствіе ходатайства „Акціонернаго Общества Фабрики обоевъ и крашеныхъ бумагъ 
«I. Франашекъ, Варшава»44 *) и на основаніи Высочайше утвержденнаго 15 Февраля 1897 г. 
положенія Комитета Министровъ**), Министерствомъ Торговли и Промышленности разрѣшено 
увеличить основной капиталъ названнаго Общества съ 300 000 до 500.000 руб. посредствомъ 
выпуска 800 дополнительныхъ акцій, въ общей суммѣ 200.000 рублей, па слѣдующихъ 
основаніяхъ:

а) означенный дополнительный акціи выпускаются по нарицательной цѣнѣ первоначаль- 
ныхъ, т. е. по 250 руб., но при этомъ по каждой изъ сихъ акцій должна быть внесена 
пріобрѣтателемъ еяѵ сверхъ номинальной цѣны, еще премія по соотвѣтствію съ запаснымъ 
капиталомъ предпріятія;

б) слѣдующія за упомянутыя акціи деньги, равно причитающіяся по пимъ преміи, 
вносятся сполна не позже шести мѣсяцевъ со дня воспослѣдованія разрѣшенія на выпускъ 
сихъ акцій,

и в) въ прочихъ отношеніяхъ къ вновь выпускаемымъ акціямъ прнмѣняются правила, 
изложенныя въ уставѣ Общества.

0 семъ Министръ Торговли и Промышленности, 3 сентября 1910 года, донесъ Прави
тельствующему Сенату, для распубликованія.

*) Уставъ утвержденъ 27 іюня 1908 года.
**) Собр. узак. за 1897 г., № 54, ст. 697.
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894. Объ Ж8мѣненіи устава ак ціон ернаго О бщ ества Б арсхаго пѳсочно-рафинаднаго 
сахар н аго  вавода.

Вслѣдствіе ходатайства «Акціонерпаго Общества Барскаго песочно-раФинаднаго сахар
наго завода» *) и па основаніи прим. 2 къ § 40 и прим. къ § 41 устава названнаго Обще
ства, Министерствомъ Торговли и Промышленности разрѣшено §§ 23 и 41 озна ченнаго устава 
изложить слѣдующимъ образомъ:

§ 23. «Управленіе дълами Общества принадлежитъ правленію, находящемуся въ гор. 
Еіевѣ и состоящему....................> и т. д. безъ измѣненія.

§ 41. «Операціошіый годъ считается съ перваго анръля до первое апрѣля. За каждый 
минувшій годъ ............................ » и т. д. безъ измѣненія.

КБ. Примѣчаніе къ сему § остается въ силѣ.
О семъ Министръ Торговли и Промышленности, 3 сентября 1910 года, донесъ Прави

тельствующему Сенату, для раснубликованія.

895. Объ ивмѣнеяін устава Т оварищ ества для устр ойства мукомольны хъ мельницъ и 
торговли мельничны ми маш инами и принадлеж ностям и А нтона Эрлангера и К 0.

Вслѣдствіе ходатайства «Товарищества для устройства мукомольныхъ мельнпцъ и тор
говля мельничными машинами и принадлежностями Антона Эрлангера и Е°> **) и на осно
вами прим. 2 къ § 37 устава названнаго Товарищества, Министерствомъ Торговли и 
Промышленности разрѣшено §§ 20, 21 и 23 означеннаго устава изложить слъдующимъ 
образомъ:

§ 20. Правленіе состоитъ изъ пяти директоровъ, избираемыхъ общимъ собраніемъ 
владѣльцевъ паевъ изъ среды своей на три года.

§ 21. «Для замъгденія кого-либо изъ директоровъ на время продолжительной отлучки 
или болѣзни, а равно въ случаѣ смерти или выбытія директора до срока, выбираются об
щимъ собраніемъ, на два года, а во всемъ прочемъ на тѣхъ же основаніяхъ, какъ и дирек
торы, три къ нимъ кандидата, которые........................ > и т. д. безъ измѣненія.

§ 23. По образовании состава правленія изъ пяти директоровъ и трехъ канди
датовъ, въ первые два года выбываютъ по старшинству вступленія по одному директору, 
а въ третгй годъ—остальные; кандидаты выбываютъ черезъ каждые два года; на мѣсто 
выбывающихъ избираются новые директоры и кандидаты. Выбывшіе директоры и кандидаты 
могутъ быть избираемы вновь.

О семъ Министръ Торговли и Промышленности, 3 сентября 1910 г., донесъ Правитель
ствующему Сенату, для распубликованія.

896. О продленіи  ср ок а  для собр ан ія  п ер вой  частя  основн ого капитала О десскаго  
акціонернаго О бщ ества автомобильнаго сообщ ен ія .

Вслѣдствіе ходатайства учредителей «Одесскаго акдіонернаго Общества автомобильнаго 
сообщенія» ***) и на основаніи Высочайше утвержденнаго 15 Февраля 1897 г. положенія коми
тета Министровъ ****), Министерствомъ Торговли и Промышленности разрѣшено истекшій

*) Уставъ утвержденъ 19 марта 1899 года.
**) Уставъ утвержденъ 8 августа 1886 года.

***) Уставъ утвержденъ 8 іюля 1909 года.
Собр. узак. за 1897 г., № 54, ст. 697.
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1 сентября 1910 г. срокъ для собранія первой части основного капитала названнаго Обще
ства продолжить на шесть мѣсяцевъ, т. ѳ. по 1 марта 1911 г., съ тѣмъ, чтобы о семъ 
учредителями распубликовано было въ поименованныхъ въ уставѣ Общества изданіяхъ.

0 семъ Миинстръ Торговли и Промышленности, 8 сентября 1910 г., донесъ Правитель
ствующему Сенату, для распубликованія.

897. Объ и ск л ю ч ен іи  §  15 И8ъ устав а  Т овар и щ ества  М . А . Ш устр ов а .

Вслѣдствіе ходатайства «Товарищества М. А., Шустрова» *) и на основаніи Высочайше 
утвержденнаго 15 Февраля 1897 г. шшженія Комитета Министровъ **), Министерствомъ 
Торговли и Промышленности разрѣшено исключить изъ дѣйствующаго устава Товарищества 
§ 1 5 ,  стѣсняющій свободное обращеніе паевъ.

О семъ Министръ Торговли и Промышленности, 8 сентября 1910 года, донесъ Прави
тельствующему Сенату, для распубликованія.

898. Объ ув ел и ч ен іи  осн ов н ого  капитала Р о сс ій ск а го  гор н оп ром ы ш лен наго ком м и- 
сіон н аго  О бщ ества.

Вслѣдсгвіе ходатайства «Россійскаго горнопромышленная коммисіоннаго Общества» ***) 
и на основаніи прим. 2 къ § 12 устава компаніи, Министерствомъ Торговли и Промышлен
ности разрѣшено увеличить основной капиталъ названнаго Общества съ 100.000 до
200,000 руб. посредствомъ выпуска 500 дополнительныхъ акцій, въ общей суммѣ 100.000 руб
лей, на слѣдующихъ оспованіяхъ:

а) означенныя дополнительный акціи выпускаются по нарицательной цѣнѣ перлона- 
чальныхъ, т. е. по 200 руб., безъ внесепія по симъ акціямъ; сверхъ номинальной цѣны, 
еще премій въ запаспый капиталъ предпріятія;

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

и в) въ прочихъ отношеніяхъ къ вновь выпускаемымъ акціямъ примѣняются правила 
изложешшыя въ уставѣ Общества.

О семъ Министръ Торговли и Промышленности, 8 сентября 1910 года, донесъ Прави
тельствующему Сенату, для распубликованія.

899. О равмѣрѣ п рем іи  въ запасны й  капиталъ п о  акціямъ дополнительнаго вы пуска  
ак ціон ернаго О бщ ества м аш иностроительнаго, ч угун н ол и тей и аго  и котельнаго  
завода Г . А . Л ессн ер ъ  въ 0 .-П етер бур гѣ .

Вслѣдствіе ходатайства акціонернаго Общества машиностроительнаго, чугуннолитейиаго 
и котельнаго завода Г. А. Лесснеръ въ С.-Петербургѣ ****) и на основаніи Высочайше утвер
жденнаго 15 Февраля 1897 г. положенія Комитета Министровъ **), Министерствомъ Торговли 
и Промышленности разрѣшено премію въ запасный капиталъ по акціямъ иредоставленнаго

*) Уставъ утвержденъ 14 марта 1903 года.
**) Собр. узак. за Ш 7 г., № 54, ст. 697.

***) Устажъ утвержденъ 31 августа 1908 года.
****) Уставъ утвержденъ 24 аг.рѣля 1898 года.
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Ст. 899—902. — 5086 — № 115.

симъ Министерствомъ названному Обществу донолпительнаго выпуска назначить въ размѣрѣ
3 рублей, съ соотвѣтственнымъ сому установленіемъ выпускной цѣны таковыхъ акцій въ 
103 руб.

О семъ Министръ Торговли и Промышленности, 10 сентября 1910 г., донесъ Прави
тельствующему Сенату, для распубликованія.

900. Объ ивмѣненіи устава акціонернаго О бщ ества Б урлинскихъ мѣдеплавидьныхъ 
ваводовъ.

Вслѣдствіе ходатайства акціонернаго Общества Бурлинскихъ мѣдеплавильныхъ заво
довъ *) и на основаніи § 26 устава названнаго Общества, Министерствомъ Торговли и Про
мышленности разрѣшено § 26 означеннаго устава изложить елѣдующимъ образомъ:

§ 26. Правленіе Общества состоитъ изъ трехъ директоровъ, избираемыхъ общимъ со- 
браніемъ акціонеровъ. Сроки избранія директоровъ опредѣляются § 29. Мѣстонребываніе 
правленія находится въ С.-Петербургѣ.

КБ. Примѣчаніе къ сему § остается въ снлѣ.
О семъ Министръ Торговли и Промышленности, 10 сентября 1910 г., донесъ Прави

тельствующему Сенату, для распубликованія.

901. Объ увели ч ен іи  осн ов н ого  капитала О бщ ества О рѣховскаго свеклосахарнаго и 
раф инаднаго гавода.

Вслѣдствіе ходатайства Общества Орѣховскаго свеклосахарнаго и раФинаднаго завода**) 
и на основаніи прим. 2 къ § 14 устава компаніи, Министерствомъ Торговли и Промышлен
ности разрѣшено увеличить основной капиталъ названнаго Общества съ 500.000 до
750.000 рублей, посредствомъ выпуска 250 дополнительныхъ акцій, въ общей суммѣ
250.000 рублей, на слѣдующихъ основаніяхъ:

а) означенныя дополнительный акціи выпускаются по нарицательной цѣнѣ первоначаль- 
ныхъ, т. е. по 1.000 руб., но при этомъ по каждой изъ сихъ акцій должна быть внесена 
пріобрѣтателемъ ея, сверхъ номинальной цѣны, еще премія по соотвѣтствію съ запаснымъ 
капиталомъ Общества;

б) слѣдующія га упомянутыя акціи деньги, равно причитающіяся по нимъпреміи, вно
сятся сполна ие позже шести мѣс-яцевъ со дня воспоелѣдованія разрѣшенія на выпускъ 
сихъ акцій,

и в) въ прочихъ отношеніяхъ къ вновь выпускаемымъ акціямъ применяются правила, 
изложенныя въ уставѣ Общества.

О семъ Министръ Торговли и Промышленности, 10 сентября 1910 г., донесъ Прави
тельствующему Сенату, для распубликованія.

902. Объ увеличеніи  основн ого капитала акціонернаго О бщ ества хим ическихъ  заво
довъ «Стремъ».

Вслѣдствіе ходатайства акціонернаго Общества химическихъ заводовъ «Стремъ» ***) и 
на основаніи примѣчанія 2 къ § 14 устава компаніи, Министерствомъ Торговли и Промы-

*) Уставъ утвержденъ 5 января 1910 года.
**) Уставъ утвержденъ 26 сентября 1907 года.

«*) Уставъ утвержденъ 10 Февраля 1905 года.
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тленности разрѣшѳно увеличить основной капиталъ названнаго Общества съ 750.000 р. до
1.325.000 р. посредствомъ выпуска 2.300 дополнительныхъ акцій, въ общей суммѣ
575.000 р., на слѣдующихъ основаніяхъ:

а) означенный дополнительный акціи выпускаются по нарицательной цѣнѣ первона- 
чальпыхъ, т. е. по 250 р., но при этомъ по каждой изъ сихъ акцій должна быть внесена 
лріобрѣтателемъ ея, сверхъ номинальной цѣны, еще премія по соотвѣтствію съ запаснымъ 
капиталомъ предпріятія,

б) слѣдующія за упомянутыя акціи деньги, равно причитающіяся по нкмъ преміи, вно
сятся сполна не позже шести мѣсяцевъ со дня воспослѣдованія разрѣшенія на выпускъ 
сихъ акцій, *

и в) въ прочихъ отношеніяхъ къ вновь выпускаемымъ акціямъ примѣняются пра
вила, изложенныя въ уставѣ Общества. . ........................ ....

О семъ Министръ Торговли и Промышленности, 10 сентября 1910 г., донесъ Прави
тельствующему Сенату, для распубликованія.

903. О п р одл ен іи  ср ок а для со б р а н ія  п ер вой  части  осн ов н ого  капитала М осковскаго  
хозя й ств ен н аго  строительнаго О бщ ества.

Вслѣдствіе ходатайства учредителей «Московскаго хозяйственнаго строительнаго Об
щества» *) и на основаніи Высочайше утвержденнаго 15 Февраля 1897 г. положенія Коми
тета Министровъ **), Министерствомъ Торговли и Промышленности разрѣшено истекшін 
7 августа 1910 г. срокъ для собранія первой части основного капитала названнаго Обще
ства продолжить на шесть мѣсяцевъ, т. е. по 7 Февраля 1911 г., съ тѣмъ, чтобы о семъ 
учредителями распубликовано было въ поименованныхъ въ уставѣ Общества изданіяхъ.

О семъ Министръ Торговли и Промышленности, 16 сентября 1910 года, донесъ Пра
вительствующему Сенату, для распубликованія.

904. О размѣрѣ п р ем іи  въ запасны й  капиталъ п о паямъ дополнительнаго вы пуска  
Т овари щ ества «М агнезитъ».

Вслѣдствіе ходатайства „Товарищества «Магнезитъ»*4 ***) и на основаніи Высочайше 
утвержденнаго 15 Февраля 1897 г. положенія Комитета Министровъ **), Министерствомъ 
Торговли и Промышленности разрѣшено премію въ запасный капиталъ по паямъ предоста- 
вленнаго названному Товариществу симъ Министерствомъ дополнительнаго выпуска назначить 
въ размѣрѣ 16 рублей, съ соотвѣтственнымъ сему установленіемъ выпускной цѣны тако
выхъ паевъ въ 216 рублей.

О семъ Министръ Торговли и Промышленности, 19 сентября 1910 года, донесъ Пра
вительствующему Сенату, для распубликованія.

*) Уставъ утвержденъ 29 апрѣля 1909 года.
**) Собр. узак. за 1897 г., № 54, ст. 697.

***) Уставъ утвержденъ 28 декабря 1903 года.
Собр. узаѵ. 1910 г., отдѣлъ второй. 2
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Министромъ Финансовъ:

905. Объ изм ѣненіи  устава К рем енчугскаго О бщ ества вэаимжаго кредита.

Вслѣдствіе ходатайства правленія Кременчугскаго Общества взаимнаго кредита, осно
ваннаго иа постановлены общаго собранія членовъ 21 марта 1910 года, и руководствуясь 
ст. 2 разд. X Уст. Кред. (Св. Зак., т. XI, ч. 2, изд. 1903 г.), Министръ Финансовъ при
зналъ возможнымъ дополнить § 17 устава *) названного Общества новымъ пунктомъ 10, из
ложивъ его слѣдугощимъ образомъ:

§ 17. Кременчугскому Обществу взаимнаго кредита дозволяется производить слѣдую- 
щія 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).

0 семъ Министръ Фипансовъ, 12 августа 1910 г., донесъ Правительствующему Сенату, 
для распубликованія.

906. Объ изм ѣненіи устава второго К рем енчугскаго О бщ ества взаимнаго кредита.

Вслѣдствіе ходатайства правленія второго Кременчугскаго Общества взаимнаго кредита, 
основаннаго на постановлены общаго собранія членовъ 4 и 5 Япрѣля 1910 года, и руковод
ствуясь ст. 2 разд. X Уст. Кред. (Св. Зак., т. XI, ч. 2, изд. 1903 года), Министръ Фи
нансовъ призналъ возможнымъ дополнить § 17 устава **) названнаго Общества новымъ пунк

т о м ъ  10, изложивъ его слѣдующимъ образомъ:
§ 17. Второму Кременчугскому Обществу взаимнаго кредита дозволяется производить 

слѣдующія операціи:
 1  ..................................................................................................................................................................................................

10 (новый). Выдача ссудъ подъ соло-векселя (т. е. векселя съ одною подписью вексе
ледателя), обезпеченные залогомъ сельскохозяйственныхъ илѣній, на основаніи особыхъ пра- 
вплъ, 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.

907. Объ иэмѣненіи устава Сибирскаго Т орговаго банка.

Вслѣдствіе ходатайства правленія Сибирскаго Торговаго байка, основаннаго на поста
новлены вторичнаго чрезвычайиаго общаго собранія акціонеровъ 24 марта 1910 года и ру
ководствуясь ст. 2 разд. X  Уст. Кред. (Св. Зак. т. XI ч. 2, изд. 1903 г.), Мішистръ

*) Уставъ утвержденъ 28 апрѣля 1901 г.
**) Уставъ утвержденъ 27 апрѣля 1907 г.
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Финансовъ призналъ возможнымъ измѣнить § 40 устава *) названнаго банка, изложивъ его 
слѣдующимъ образомъ:

§ 40. Совѣтъ состоитъ изъ пятнадцати членовъ, избираемыхъ общимъ собраніемъ. 
Еаждый членъ совѣта предъ вступленіемъ въ должность обязанъ представить въ кассу пра
влешя не менѣе пятидесяти акцій, которыя возвращаются ему не прежде, какъ по утвер
ждены отчетовъ за все время до оставленія имъ сей должности. Совѣтъ имѣетъ постоянное 
пребываніе въ С.-Петербургѣ.

О семъ Мкнистръ Фипансовъ, 22 августа 1910 года, донесъ Правительствующему 
Сенату, для распубликованія.

903. Объ учреж дении въ городѣ  А к тю би н ск *, Т ургай ск ой  обл асти , общ еств ен н аго  
банка.

Вслѣдствіе ходатайства Актюбинскаго городского упрощеннаго управленія и руковод
ствуясь ст. 81, раздѣла X, Устава Кредитнаго (Св. Зак., т. XI, ч. 2, изд. 1903 г.), 
Министръ Финансовъ, по соглашенію съ Министромъ Внутреннихъ Дѣлъ, призналъ возмож
нымъ разрѣшить учрежденіе въ городѣ Актюбинскѣ, Тургайской области, общественнаго 
банка на слѣдующихъ основаніяхъ:

1. Основной капиталъ банка опредѣляется въ деся?пь тысяча рублей, отчисленныхъ на 
сей предметъ изъ городскихъ средствъ.

2. Банку предоставляется производить всѣ вообще операціи, перечисленный въ статьяхъ 40 
и 85 Положенія о городскихъ общественныхъ банкахъ (Св. Зак., т. XI, ч. 2, Уст. Кред., 
разд. XI, изд. 1903 г.).

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

4. Изъ чистыхъ годовыхъ прибылей отъ операцій банка отдѣляется ежегодно 20% 
на составлепіе запаснаго капитала банка; по достиженіи же этимъ капиталомъ суммы, рав
ной одной третьей части основного капитала, значащагося по послѣднему балансу банка, по 
10%  въ годъ, до тѣхъ поръ, пока запасный капиталъ не достигнетъ половины основного. 
Изъ остающейся засимъ суммы чистой прибыли банка одна четвертая часть отчисляется на 
призрѣніе и вспоможеніе неимущихъ, а остальныя три четверти поступаютъ въ общій город
ской доходъ.

5. По введеніи въ дѣйствіе новаго Нормальнаго Положенія о городскихъ обществен
ныхъ банкахъ, банкъ долженъ действовать во всемъ на основаыіи сего поваго закона.

О семъ Министръ Финансовъ, 22 августа 1910 г., донесъ Правительствующему Се
нату, для распубликованія.

909. Объ изм ѣ нен іи  у ста в а  П лоцкаго гор одск ого  кредитнаго О бщ ества.

Вслѣдствіе ходатайства правленія Плоцкаго городского кредитнаго Общества, основан
наго на постановлены собранія уполномоченныхъ Общества и руководствуясь ст.ст. 2 и 56, 
разд. X, Уст. Кред., изд. 1903 г., Министръ Финансовъ, по сѳглашенію съ Варшавскпмъ 
Генералъ-Губернаторомъ, призналъ возможнымъ распространить дѣйствія Плоцкаго городского

*) Уставъ утвержденъ 28 іюня 1872 года.
2*
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Кредитнаго Общества *) на городъ Вышгородъ, Плоцкаго уѣзда, и посадъ Добржинь, Рыпин- 
скаго уѣзда, и измѣнить § 8 устава Общества слѣдующимъ образомъ.

§ 8. Общество выдаетъ ссуды въ городахъ: Плопкѣ, Млавѣ, Липнѣ, Цѣхановѣ, Серпгцѣ, 
Рыпинѣ, Праснышѣ, Вышгородѣ и посадѣ Добржинѣ, Рыпинскаго уѣзда— лишь подъ залогъ 
недвижимыхъ имуществъ, приносящихъ постоянный доходъ и имѣющихъ правильно устроенную 
ипотеку въ особой книгѣ въ предълахъ Плоцкаго окружнаго суда.

Примѣчанія 1 и 2 остаются безъ пзмѣненія.
О семъ Министръ Финансовъ, 24 августа 1910 года, донесъ Правительствующему Сенату, 

для распубликованія.

910. Объ измѣненіи устава П етроковскаго городского кредитнаго Общества.

Вслѣдствіе ходатайства правленія Петроковскаго городского кредитнаго Общества, осно
ваннаго на постановлеиіи собранія уполномоченныхъ 15 декабря 1909 года, и руководствуясь 
ст.ст. 2 и 56 разд. X Уст. Кред., изд. 1903 г., Министръ Финансовъ призналъ возмож
нымъ измѣнить и дополнить § 8 устава Общества **), изложивъ его въ слѣдующей редакціи:

«Общество выдаетъ ссуды въ Петроковской губерніи въ городахъ: Петроковѣ, Бендинѣ, 
Новорадомскѣ, Пабіяницахъ, Томашовѣ, Згержѣ, Ласкѣ, Равѣ, Брезинахъ, Сосяовицэхъ, по- 
садѣ Балуты-Новые, Фабричномъ поселеніи Заверце, колоніи Костантиновѣ, посадѣ Челядзь, 
поселеніи Остатній Грошъ и колоніи Радогощъ подъ залогъ лишь приносящихъ постоянный 
доходъ недвижимыхъ имуществъ, имѣющихъ правильно устроенную ипотеку въ особой кпигѣ 
въ предѣлахъ Петроковскаго окружнаго суда».

Примѣчаніе 1 и 2 къ сему параграфу остаются безъ измѣненія.
Примѣчаніе 3. Предѣлы посада Балуты-Новые, колоніи Константиновъ, посада Челядзь, 

поселепія Остатній Грошъ и колоиіи Радогощъ опредѣляются, въ силу ст.ст. 56 и 75 
разд. X Уст. Кред., слѣдующими границами: 1) посадъ Балуты-Новые съ юга и съ запада 
землями гор. Лодзи, съ сѣвера— землями колоніи Радогощъ и съ востока— землями колоніи 
Балуты и деревни Балуты Старе; 2) колопія Константиновъ— съ востока и еъ сѣвера землями 
имѣнія Загурже, принадлежащими Сосновицкому Обществу каменноугольныхъ копей, рудни- 
ковъ и заводовъ и съ юга и съ запада— гор. Сосновицы; 3) посадъ Челядзь— съ востока 
селеніемъ Гродзецъ и Гзиховъ, съ запада— селеніемъ Милевице, съ юга— гор. Бендиномъ и 
съ сѣвера— Прусской границей; 4) поселеніе Остатній Грошъ— съ востока селеніемъ Раковъ, 
съ запада— дер. Боръ, съ юга— имѣніемъ Блешно и съ сѣвера— гор. Ченсгоховомъ и 5) колонія 
Радогощъ— съ востока Фольварками Морисинъ и Юліановъ и деревней Старе Балуты, съ 
запада— дер. Радогощъ и Жабенецъ, съ юга— усадьбами Балуты и Жубардзь и съ съвера—  
гор. Згержемъ.

О семъ Министръ Финансовъ, 24 августа 1910 г., донесъ Правительствующему Сенату, 
для распубликованія.

911. Объ измѣненіи устава В торого Р ом енскаго О бщ ества взаимнаго кредита.

Вслѣдствіе ходатайства правленія Второго Роменскаго Общества взаимнаго кредита, 
основаннаго на постановлены чрезвычайнаго общаго собранія членовъ 21 марта 1910 года, 
и руководствуясь ст. 2 разд. X Уст. Кред. (Св. Зак. т. XI ч. 2, изд. 1903 года! Ми-

*) Уставъ утвержденъ 16 октября 1886 года.
Уставъ утвержденъ 29 сентября 1895 года.
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нистръ Финансовъ призналъ возможнымъ измѣнить п. 9 § 17 устава *) названнаго Общества, 
изложивъ его слѣдующимъ образомъ:

§ 17. Второму Роыенскому Обществу взаимнаго кредита дозволяется производить елѣ- 
дующія операдіи:

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

9. Закладъ собственныхъ %  бумагъ, а , также перезалогъ принятыхъ въ закладъ 
%  бумагъ и товарныхъ документовъ, предусмотрѣнныхъ лит. в пункта 2 сего параграфа, 
въ другихъ кредитныхъ учрежденіяхъ, съ согласія залогодателей и подъ ручательствомъ 
Общества.

0 семъ Министръ Финансовъ, 29 августа 1910 года, донесъ Правительствующему 
Сенату, для распубликованія.

912. Объ и зм ѣ н ен іи  устав а  Ж итом ірскаго О бщ ества вваим наго к реди та м елкихъ  
пром ы ш ленниковъ.

Вслѣдствіе ходатайства правленія Житомірскаго Общества взаимнаго кредита мелкихъ 
промышленниковъ, основаннаго на постановлены общаго собранія членовъ 21 марта 1910 года, 
и руководствуясь ст. 2 разд. X  Уст. Еред. (Св. Зак. т. XI ч. 2, изд. 1903 года), Министръ 
Фипансовъ призналъ возможнымъ дополнить п. 4 § 17 устава **) названнаго Общества, 
изложивъ его слѣдующимъ образомъ:

§ 17. Житомірскому Обществу взаимнаго кредита мелкихъ промышленниковъ дозво
ляется производить слѣдующія операціи:

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

4. Переводъ денегъ, по поручепію членовъ Общества и постороннихъ лицъ, въ другія
мѣста, гдѣ находятся агенты или корреспонденты Общества.

0 семъ Министръ Финансовъ, 11 сентября 1910 г., донесъ Правительствующему 
Сенату, для распубликованія.

913. Объ ивмѣненіи устава К ор ен ов ск аго  О бщ ества взаим наго кредита.

Вслѣдствіе ходатайства правленія Кореновскаго Общества взаимнаго кредита, основан
наго на постановлены общаго собранія членовъ 4 апрѣля 1910 г., и руководствуясь ст. 2 
разд. X  Уст. Еред. (Св. Зак. т. XI ч. 2, изд. 1903 г.), Министръ Финансовъ призналъ 
возможнымъ дополнить п. 9 § 17 устава ***) названнаго Общества, изложивъ его слѣдую- 
щимъ образомъ:

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

 1  

9. Закладъ собственныхъ %  бумагъ въ другихъ кредитныхъ установленіяхъ, а также
перезалогъ %  бумагъ и товаровъ, принятыхъ въ закладъ отъ частныхъ лицъ, съ согласія 
сихъ послѣднихъ (ст. 15 разд. X Уст. Кред., изд. 1903 г.).

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

*) Уставъ утвержденъ 25 декабря 1908 года.
*?) Уставъ утвержденъ 18 Февраля 1909 года.

***) Уставъ утвержденъ 11 ноября 1907 года.
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914. Объ ивмѣненіи устава А наньев спаго О бщ ества вэаимнаго кредита.

Вслѣдствіе ходатайства правлопія Ананьевскаго Общества взаиччаго кредита, основан
наго на постановлены общаго собранія членовъ 21 марта 1910 г., и руководствуясь ст. 2 
разд. X Уст. Кред. (Св. Зак. т. XI ч. 2, изд. 1903 г.), Министръ Финансовъ призналъ воз
можнымъ измѣнить лит. а п. 2 § 17 устава *) названнаго Общества, изложивъ ее слѣдую- 
щимъ образомъ:

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

і
-і. • • • • • • • • • • • • • і

9
Л  • • • • • • • • * •  • • • •

а) государственный процентный бумаги, акцін и облигаціи, Правительствомъ гаранти
рованный, равно какъ закладные листы и облигаціи ипотечныхъ учрежденій, въ размѣрѣ не 
свыше 90% биржевой цѣиы всѣхъ сихъ бумагъ, а также бумаги, не пользующіяся гаран- 
тіею Правительства, въ размѣрѣ не свыше 80% съ биржевой цѣны.

О семъ Министръ Финансовъ, 11 сентября 1910 г., донесъ Правительствующему Се
нату, для распубликованія.

915. Объ изм ѣненіи  устава П окровскаго О бщ ества взаимнаго кредита.

Вслѣдетвіе ходатайства правленія Покровскаго Общества взаимнаго кредита, основаннаго 
на постановлены чрезвычаинаго общаго собранія членовъ 23 ноября 1908 года, и руковод
ствуясь ст. 2 разд. X Уст. Кред. (Св. Зак. т. XI ч. 2 изд. 1903 года), Министръ 
Финансовъ призналъ возможнымъ измѣнить § 5 устава **) названнаго Общества, изложивъ его 
слѣдующимъ образомъ:

§ 5. Наименыпій размѣръ донускаемаго отдѣльному лицу кредита опредѣляется въ
шестьсотъ рублей; наиболынііі предѣлъ............................ и т. д. до конца параграфа безъ
измѣнены.

0 семъ Министръ Финансовъ, 11 сентября 1910 г., донесъ Правительствующему Сенату, 
для распубликованія.

916. Объ изм ѣненіи  устава Р овенск аго  О бщ ества взаим наго кредита.

Вслѣдствіе ходатайства правленія Ровенскаго Общества взаимнаго кредита, основаннаго 
на постановлены общаго собраиія членовъ 23 марта 1908 г., и руководствуясь ст. 2 
разд. X Уст. Кред. (Св. Зак., т. XI ч. 2, изд. 1903 года), Министръ Финансовъ призналъ 
возможнымъ измѣнить и дополнить §§ 5 и 17 устава***) названнаго Общества, изложивъ ихъ 
слѣдующимъ образомъ:

§ 5. Наименыпій размѣръ донускаемаго отдѣльному лицу кредита определяется въ 
пятьсотъ рублей; наибольшій нредѣлъ . . . . и т. д. до конца параграфа безъ измѣненій.

§ 17. Ровенскому Обществу взаимнаго кредита дозволяется производить слѣдующія 
ліераціи:

 1  

9. Закладъ собственныхъ %  бумагъ въ другихъ кредитныхъ установленіяхъ, а также

*) Устзвъ утвержденъ 17 марта 1900 года.
**) Уставъ утвержденъ 21 апрѣля 1908 года.

***) Уставъ утвержденъ 21 іюля 1906 года.
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перезалогъ %  бумагъ, товаровъ и товарныхъ документовъ (коносаментовъ, накладныхъ, 
квитанцій транспортныхъ конторъ и прочихъ, предусмотрѣнныхъ лит. в пункта 2 сего пара
графа, обезпеченій), принятыхъ въ закладъ отъ частныхъ лицъ, въ другихъ кредитныхъ 
учрежденіяхъ съ согласія залогодателей и подъ ручательствомъ Общества. Перезалогъ това
ровъ совершается порядкомъ, указанпымъ въ ст. 15 разд. X Уст. Кред. (Св. Зак. т. XI
ч. 2, изд. 1903 года).

О семь Министръ Финансовъ, 11 сентября 1910 г., донесъ Правительствующему 
Сенату, для распубликованія.

917. Объ изм ѣненіи  устава Е к атери нославск аго О бщ ества взаиынаго кредита.

Вслѣдствіе ходатайства правлепія Екатеринославскаго Общества взаимнаго кредита, 
основапнаго на постановленіи чрезвычайнаго общаго собранія членовъ 16 мая 1910 года, и 
руководствуясь ст. 2 разд. X Уст. Кред. (Св. Зак. т. XI ч. 2, изд. 1903 г.), Министр! 
Финансовъ призналъ возможнымъ измѣнить § 5 устава *) названнаго Общества, изложивъ 
его слѣдующимъ образомъ:

§ 5. Наименыпій размѣръ допускаемаго отдѣльному лицу кредита опредѣляется въ триста 
рублей; наиболыпій предѣлъ.............................и т. д. до конца параграфа безъ измѣненііі.

О семъ Министръ Финансовъ, И  сентября 1910 г., донесъ Правительствующему Сенату, 
для распубликованія.

918. Объ изм ѣ нен іи  устава О бщ ества взаим наго кредита П олѣ сск ихъ  Зем яевладѣльцевъ.

Вслѣдствіе ходатайства нравленія Общества взаимнаго кредита Полѣсскихъ Зѳмлевла- 
дѣльцевъ, основаннаго на постановлены общаго собранія членовъ 10 декабря 1909 года, 
и руководствуясь ст. 2 разд. X Уст. Кред. (Св Зак. т. XI ч. 2, изд. 1903 года), Мииистръ 
Финансовъ призналъ возможнымъ измѣнить § 5 устава **) названнаго Общества, изложивъ 
его слѣдующимъ образомъ:

§ 5. Наименыпій размѣръ допускаемаго отдѣлыюму лицу кредита определяется въ триста 
рублей; наиболыпій предѣлъ............................ и т. д. до конца параграфа безъ пзмѣненій.

0 семъ Министръ Финансовъ, 11 сентября 1910 г., донесъ Правительствующему Сенату, 
для распубликованія.

919. Объ изм ѣ нен іи  устава С основицкаго О бщ еотва взаим наго кредита.

Вслѣдствіе ходатайства правленія Сосновицкаго Общества взаимнаго кредита, основан
наго на постановлены общаго собранія члеиовъ 29 апрѣля 1910 года, и руководствуясь 
ст. 2 разд. X  Уст. Кред. (Св. Зак., т. XI ч. 2, изд. 1903 г.), Министръ Финансовъ 
призналъ возможнымъ дополнить уставъ ***) названнаго Общества новымъ параграФомъ 86, 
изложивъ его слѣдующимъ образомъ:

§ 86. Обществу предоставляется право учредить, установленнымъ порядкомъ, вспомо
гательно-сберегательную кассу служащихъ въ ономъ.

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

*) Уставъ утвержденъ 9 Февраля 1906 года.
**) Уставъ утверждепъ 4 ноября 191)2 года.

***) Уставъ утвержденъ 21 сентября 1902 года.
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920. Объ ивмѣненіи устава К алиш скаго О бщ ества взаимнаго кредита.

Вслѣдствіѳ ходатайства правлеыія Калишскаго Общества взаимнаго кредита, основан
наго на постановлены общаго собранія членовъ мая 1910 гида, и руководствуясь ст. 2 
разд. X Уст. Кред. (Св. Зак. т. XI ч. 2, изд. 1903 г.), Министръ Финансовъ призналъ 
возможнымъ изменить § 5 устава *) названнаго Общества, изложивъ его слѣдующимъ образомъ:

§ 5. Наименыпій размѣръ допускаемаго отдельному лицу кредита определяется въ 
пятьсотъ рублей; наибольшей пределъ . . .  и т. д. до конца параграфа безъ изменены.

0 семъ Министръ Фпнаисовъ, 12 сентября 1910 г., донесъ Правительствующему 
Сенату, для раснубліікованія.

921. Объ изм ѣненіи  устава Х он ск аго  О бщ ества взаимнаго кредита.

Вследствие ходатайства правленія Хонскаго Общества взаимнаго кредита, основаннаго 
на постановлены общаго собранія членовъ 28 марта 1910 г., и руководствуясь ст. 2 разд. X 
Уст. Кред. (Св. Зак. т. XI, ч. 2, изд. 1903 г.), Министръ Финансовъ призналъ возмож
нымъ изменить п. 6 § 17 устава **) названнаго Общества, изложивъ его слѣдующимъ 
образомъ:

§ 17. Хонскому Обществу взаимнаго кредита дозволяется производить слѣдующія 
операдіи:

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

6. Пріемъ отъ членовъ Общества, постороннихъ лицъ и учреждены вкладовъ для обра-
щенія изъ процентовъ какъ на безсрочное время, такъ и на сроки, а равно и на текущій 
счетъ, на разныхъ условіяхъ, съ тѣмъ, чтобы билеты въ удостовѣреніе пріема вкладовъ 
были выдаваемы лишь имеішые и притомъ на сумму не менее пятидесяти рублей.

Примечаніе къ сему параграфу остается въ действующей редакціи/
О семъ Министръ Финансовъ, 12 сентября 1910 г., донесъ Правительствующему 

Сенату, для расдубликованія.

922. Объ изм ѣненіи устава Т иф дясскаго Общ ества взаимнаго седьскохозяйственнаго  
кредита.

Вследствие ходатайства правленія ТнФлиоскаго Общества взаимнаго сельскохозяйствен- 
наго кредита, основаннаго на постановлены общаго собрннія членовъ 4 апреля 1910 года, 
и руководствуясь ст. 2 разд. X Уст. Кред. (Сз Зак. т. XI ч. 2, изд. 1903 г.), Министръ 
Финансовъ призналъ возможнымъ изменить §§ 55 и 56 устава ***) названнаго Общества, 
изложивъ ихъ слѣдующимъ образомъ:

§ 55. Въ общихъ собраніяхъ предсѣдательствуетъ.................................... ...................

Каждый членъ Общества имѣетъ право присутствовать въ общемъ собранін, но пра
вомъ голоса пользуются только члены, сдѣлазшіе взносы не менее ста рублей.

Примѣчаніе. Члены, сдѣлавшіе взносы менее ста рублей, если совокупность 
ихъ взносовъ равняется сей суммѣ, могутъ выбирать изъ среды своей одного уполно
моченная для присутствованія въ общемъ собраніи съ правомъ голоса.

*) Уставъ утвержденъ 24 октября 1898 года.
**) Уставъ утвержденъ 13 іюля 1899 года.

***) Уставъ утвержденъ 23 ноября 1894 года.
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§ 56. Каждый изъ члеиовъ Общества имѣетъ въ общемъ собраніи право лишь на одинъ 
голосъ, но можетъ располагать, сверхъ того, однимъ голосомъ по довѣрію. Более же двухъ 
голосовъ никому въ общемъ собраніи не предоставляется.

Примечаніе къ сему параграфу остается въ действующей редакціи.
О семъ Министръ Финансовъ, 12 сентября 1910 г., донесъ Правительствующему 

Сенату, для расіі}бликованія.
«

923. Объ ивмѣнеш и устав а  Н и к ол аев ск аго , С ам арской  г у б ер н іи , О бщ ества вваимиаго  
кредита.

Бслѣдствіе ходатайства правленія Николаевскаго, Самарской губерніи, Общества взаим
наго кредита, основаннаго на постановлены общаго собранія членовъ 16 Февраля 1909 года, 
и руководствуясь ст. 2 разд. X  Уст. Кред. (Св. Зак. т. XI ч. 2, изд. 1903 г.), Министръ 
Финансовъ призналъ возможнымъ измМигь § 5 устава *) названнаго Общества, изложивъ 
его следующимъ образомъ:

§ 5. Наименыпій размѣръ допускаемаго отдельному лицу кредита определяется въ 
триста рублей; наибольшій пределъ . . . . и т. д. до конца параграфа безъ изменепій.

О семъ Министръ Фииансовъ, 12 сентября 1910 г., донесъ Правительствующему 
Сенату, для распубликованія.

924. Объ ивмѣненіж устав а  Н ово-Б угск аго  О бщ ества взаи м наго кредита.

Вследствіе ходатайства правленія Ново-Бугскаго Общества взаимнаго кредита, основан
наго на постановлены общаго собранія членовъ 14 марта 1910 г., и руководствуясь ст. 2 
разд. X, Уст. Кред. (Св. Зак. т. XI ч. 2, изд. 1903 года), Министръ Финансовъ призналъ 
возможнымъ изменить § 71 устава**) названнаго Общества, изложивъ его следующимъ образомъ:

§ 71. По утверждены отчета общимъ собраніемъ Общества, заключительный балансъ 
на 1 яиваря и извлечете изъ отчета печатается во всеобщее сведеніе въ «Вестнике Финан
сово Промышленности и Торговли». Въ томъ же изданіи печатается и полугодовой балансъ 
Общества на 1 іюля. Въ частныхъ же повременныхъ изданіяхъ отчетъ и балансы Общества 
печатаются по усмотренію правленія.

0 семъ Министръ Финансовъ, 12 сентября 1910 г., донесъ Правительствующему Сенату, 
для распуоликованія.

4 ' % *

925. Объ иамѣиеніи устава Ч ер к асск аго  О бщ ества вваимиаго кредита.

Вследствіѳ ходатайства правленія Черкасскаго Общества взаимнаго кредита, основаннаго 
на постановлены собранія уполномоченныхъ 23 мая 1910 г., и руководствуясь ст. 2 разд. X 
Уст. Кред. (Св. Зак., т. XI, ч. 2, изд. 1903 г.), Министръ Фииансовъ призналъ возможнымъ 
дополнить § 17 устава ***) названнаго Общества повымъ пунктомъ 10, изложивъ его следую 
щимъ образомъ:

§ 17. Черкасскому Обществу взаимнаго кредита дозволяется производить следуюіція 
операціи:

*) Уставъ утвержденъ 18 декабря 1906 года.
•*) Уставъ утворжденъ 16 августа 1908 года.

***) Уставъ утвержденъ 25 іюня 1992 года.
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10 (новый). Перезалогъ въ другихъ кредитныхъ уетановленіяхъ, съ согласія залого
дателей, принятыхъ Обществомъ въ залогъ товаровъ, въ размѣрѣ не свыше выданныхъ 
подъ эти товары ссудъ и съ соблюденіемъ условій, установленныхъ ст. 15 разд. X Уст. 
Еред., изд. 1903 г.

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

926. Объ ивиѣнеши устава Ѳеодосійскаго Общества взаимнаго кредита.
Вслѣдствіе ходатайства правленія Ѳеодосійскаго Общества взаимнаго кредита, основан- 

яаго на постановлены общаго собранія членовъ 15 апрѣля 1910 года, и руководствуясь 
ст. 2 разд. X Уст. Кред. (Св. Зак. т. XI ч. 2, изд. 1903 г.), Мипистръ Финансовъ призналъ 
возможнымъ изменить §5 устава*) названнаго Общества, изложивъ его слѣдующимъ образомъ:

§ 5. Наименыпій размеръ допускаемаго отдѣльному лицу кредита определяется въ
пятьсотъ рублей; наиболыпій предѣлъ................................ и т. д. до конца параграфа безъ
измѣиеній.

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

9 2 7 . объ измѣнеиіи устава Сухумскаго Общества вваимиаго кредита.
Министръ Финансовъ, 17 сентября 1910 г., донесъ Правительствующему Сенату, для 

распубликованія, что, вслѣдствіе ходатайства правленія Сухумскаго Общества взаимнаго кре
дита, основаннаго на постановлены общаго собранія членовъ 28 марта 1910 г., и руковод
ствуясь ст. 2, разд. X Уст. Кред., (Св. Зак., т. XI, ч. 2, изд. 1903 года), Министръ 
Финансовъ призналъ возможнымъ измѣнить и дополнить §§5, 17 и 73 устава**) названнаго 
Общества, изложивъ ихъ слѣдующимъ образомъ:

§ 5. Наимеиыпій размѣръ допускаемаго отдѣльному лицу кредита определяется въ
двѣсти рублей; наибольшій предѣлъ................................ и т. д. до конца параграфа безъ
измѣиенія.

§ 17. Сухумскому Обществу взаимнаго кредита дозволяется производить слѣдующія 
оиераціи:

1

* - ” ■** - *• *■
• • •  +  • • « • • • •  • • «

ом  »  • • • • • • • * • •  • • %

б) неподверженные легкой порчѣ и сложенные въ безопасныхъ и благонадежныхъ, по 
усмотрѣнію правленія, помѣщеніяхъ и подъ его надзоромъ товары и сельскохозяйствепныя 
произведенія, въ размѣрѣ не свыше двухъ третей ихъ стоимости, определяемой на основаніи 
торговыхъ цѣнъ, если притомъ закладываемые предметы застрахованы свыше суммы выда
ваемой подъ нихъ ссуды нѳ менѣе, какъ на 10%, и срокомъ, по крайней мѣрѣ, на одинъ 
месяцъ болѣе срока заклада, причемъ полисы на сіи предметы должны храниться въ Обществе.

9. Закладъ собственныхъ %  бумагъ въ другихъ кредитныхъ установленіяхъ, а также 
перезалогъ въ другихъ кредитныхъ учрежденіяхъ, съ согласія залогодателей, принятыхъ въ 
залогъ %  бумагъ, товаровъ и сельскохозяйственныхъ произведены, въ размере не свыше 
выданныхъ подъ эти предметы ссудъ. Перезалогъ товаровъ и сельскохозяйственныхъ про- 
^уктовъ совершается порядкомъ, указаннымъ въ ст. 15 разд. X Уст. Кред., изд. 1903 года.

*) Уставъ утвержденъ 8 апрѣля 1908 года.
**) Уставъ утвержденъ 2 августа 1900 года.
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§ 73. Чистою прибылью Общества признается сумма, остающаяся . 
! • • • • • • •  • • • • • *  •

Ес ш же причитающійся въ пользу членовъ общій дивидендъ превышаетъ семь про
центовъ, то излишекъ дѣлится слѣдующішъ образомъ: 1) 50%  отчисляются въ общій доба
вочный дивидендъ членовъ; 2) 20%  обращаются па составленіе образовательнаго Фонда для 
удовлетворенія учебно-воспитательныхъ нуждъ членовъ Общества, и 3) остальные 30% об-
разуютъ членскую операціонную премію...................... . и т. д. до конца параграфа безъ
измѣненій.

928. Объ ивмѣненіи устава И зм ай  льскаго О бщ ества взаим наго кредита.

Вслѣдствіе ходатайства совѣта Измаильскаго Общества взаимнаго кредита, основаннаго 
на постановлены общаго собранія членовъ 21 Февраля 1910 года, и руководствуясь ст. 2 
разд. X  Уст. Еред. (Св. Зак. т. XI, ч. 2, изд. 1903 г.), Министръ Финансовъ призналъ 
возможнымъ измѣнить и дополнить §§ 5, 49 и 55 устава *) названнаго Общества, съ возло- 
женіемъ Ф ункцій дѣйствующаго нынѣ пріемнаго комитета на совѣтъ Общества, исключивъ 
въ сихъ впдахъ изъ устава Общества п. 15 § 49 и лит. г. главы У, подъ наименован]емъ: 
«Пріемныіі комитетъ» (§§ 61— 67), изложивъ слѣдующимъ образомъ:

§ 5. Наименыпій размѣръ допускаемаго отдѣльному лицу кредита определяется въ
сто рублей; наиболыпій предѣлъ ................................. и т. д. до конца параграфа безъ
измѣненій.

§ 49. Къ предметамъ занятій совѣта относятся:
1. Разсмотрѣніе прошеній о принятіи въ члены Общества и оцѣнки обезпеченій, пред

ставляемыхъ согласно § 9, а также опредѣленіе, совмѣстно съ правленіемъ, степени благо
надежности векселей, представляемыхъ къ учету (п. 1 § 17), и опредѣленіѳ наиболыпаго 
размѣра, выше котораго кредитъ не долженъ быть открываемъ никому изъ членовъ Общества 
(§ 5). Опредѣленія по симъ предметамъ постановляются, закрытою баллотировкою, большин
ствомъ двухъ третей голосовъ (§ 55 п. 2).

§ 55. Правленіе завѣдываетъ всѣми дѣлами Общества, исключая тѣхъ, которыя про
изводятся совмѣстно съ совѣтомъ (п. 1 § 49) или которыя предоставлены непосредственно 
совѣту.

Въ §§ 8, 9, 10, 11, 17, 26 и 55 п. 2 слова «пріемный комитетъ» замѣняются сло
вами «совѣтъ», а въ §§32 лит. «г», 35, 36, 39 п. 7, 49 п. 5 слова «пріемный комитетъ» 
вообще исключаются.

Нумерація параграФОвъ, начиная съ главы УІ, въ соотвѣтствующей числу исключенныхъ 
параграфовъ последовательности измѣняется.

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

929. Объ изм ѣиеніп  устав а  Э ем дедѣдьческаго О бщ ества взаим наго кредита въ Варш авѣ.

Вслѣдствіѳ ходатайства правлешя Земледѣльческаго Общества взаимнаго кредита въ 
Варшавѣ, основаннаго на постановлены собранія уполномоченныхъ 7/*о марта 1910 года, и 
руководствуясь ст. 2 разд. X  Уст. Кред. (Св. Зак. т. XI ч. 2, изд. 1903 года), Министръ

№ 115. — 50Э7 — Ст. 9 2 7 — 9 2 9 .

•) Уставъ утвержденъ 18 іюлж 1899 года.
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Финансовъ призналъ возможнымъ изменить и дополнить §§ 34, 53 и 54 устава*) названнаго 
Общества, изложивъ ихъ слѣдующимъ образомъ:

§ 34. Собраніе Общества взаимнаго кредита составляется изъ уполномоченныхъ, изби
раемыхъ въ числѣ шестидесяти лпцъ христіанъ всѣми членами Общества . . . . и т. д. до 
конца параграфа безъ измѣненій.

§ 53. Правленіе завѣдываетъ всѣми дѣлами Общества, исключая предоставленныхъ не
посредственно пріемному комитету (§ 59) и совѣту (§ 47). Цравленіе представляетъ Обще
ство, безъ особой на то доверенности, во всехъ его дѣлахъ, обязательствахъ и свошеніяхъ 
съ посторонними учрежденіями и лицами, а равно при соверпіеніи договоровъ и взысканіяхъ 
съ неисправныхъ должниковъ.

Въ частности вѣдѣнію правленія подлежитъ.................... и т. д. до конца параграфа
безъ измѣненій.

§ 54. Всѣ письмениыя сношенія Общества производятся правленіемъ за подписью пред
седателя и одного изъ членовъ; обязательства Общества должны быть за подписью предсѣ- 
цателя и двухъ членовъ; надписи же на переуступаемыхъ Обществомъ векселяхъ скрѣпляются 
подписями двухъ членовъ правленія.

О семъ Министръ Финансовъ, 18 сентября 1910 года, донесъ Правительствующему 
Сенату, для распубликованія.

930. Объ ивмѣнеиіи устав а  У ральскаго О бщ ества взаим наго кредита.
Вслѣдствіе ходатайства правленія Уральскаго Общества взаимнаго кредита, основаннаго 

на постановленіи общаго собранія членовъ 20 апрѣля 1910 года, и руководствуясь ст. 2 
разд. X Уст. Кред. (Св. Зак. т. XI ч. 2, изд., 1903 г.), Министръ Финансовъ призналъ 
возможнымъ измѣнить § 5 устава **) названнаго Общества, изложивъ его елѣдующимъ образомъ:

§ 5. Наименыпій размѣръ допускаемаго отдѣльному лицу кредита определяется въ пять- 
сотъ рублей; наиболыпій предѣлъ.................... и т. д. до конца параграфа безъ измѣненій.

О семъ Министръ Финансовъ, 20 сентября 1910 года, донесъ Правительствующему Се
нату, для распубликованія.

931. Объ ивмѣненіи устава Н ухи н ск аго  О бщ ества взаим наго кредита.
Вслѣдствіе ходатайства правленія Нухинскаго Общества взаимнаго кредита и признавъ, 

на основаніи ст.ст. 41— 49 разд. X Уст. Кред. (Св. Зак. т. XI ч. 2, изд. 1903 г.), нуж- 
нымъ замѣнить въ названномъ Обществѣ общія собранія членовъ собраніями уполномочен- 
ііы х ъ , Министръ Финансовъ, 25 сентября 1910 года, представилъ въ Правительствующій 
Сенатъ, для распубликованія, утвержденный имъ, Министромъ, 20 сентября 1910 года, пра
вила для собранія уполномоченныхъ, долженствующія заменить §§ 32— 42 включительно 
дѣйствующаго устава***) объ общихъ собраніяхъ.

Въ связи съ изложенными измѣненіями во всѣхъ прочихъ параграФахъ устава слова «общее 
собраніе» заменяются словами «собраніе уполномоченныхъ», и нумерація параграфовъ, на
чиная съ 43, соотвѣтственно измѣияется, причемъ §§ 43 и 53, а по новой нумераціи §§ 41 
и 51, Министръ Финансовъ призналъ правильнымъ изложить слѣдующимъ образомъ:

§ 41. Совѣтъ Общества состоитъ изъ шести депутатовъ, избираемыхъ собраніемъ упол
номоченныхъ изъ членовъ Общества................ и т. д. до конца параграфа безъ измѣненія.

*) Уставъ утвержденъ 27 марта 1908 года.
**) Уставъ утвержденъ 17 декабря 1907 года.

***) Уставъ утвержденъ 4 Февраля 1908 года.

СО
УН
Б им

. В
. Г

. Б
ел
ин
ск
ог
о



№ 115. Ст. 931.

§ 51. Правленіе Общества состоитъ изъ трехъ членовъ, избираемыхъ собраніемъ упол
номоченныхъ изъ среды членовъ Общества на три года. Члены правленія выбираютъ изъ 
среды своей.....................и т. д. до конца параграфа безъ измѣненій.

На подлинномъ написано: «Утверждаю». 20 сентября 1910 года.
Подписалъ: Министръ Финансовъ, Статсъ-Секретарь В. Коковцовь.

V. Управленіе.

§ 32. Дѣлами Общества завѣдываютъ: а) собраніе уполномоченныхъ, б) совѣтъ, в) пра- 
вленіе и г) пріемный комитетъ.

а) Собраніе уполномоченныхъ.
§ 33. Собраніе уполномоченныхъ Общества взаимнаго кредита есть высшее учрежденіе 

этого Общества, окончательно разрешающее въ предѣлахъ сего устава всѣ касающіеся до 
Общества дѣла и вопросы.

§ 34. Собраніе Общества взаимнаго кредита составляется изъ уполномоченныхъ, изби
раемыхъ въ числѣ 36 лицъ всѣми членами Общества на три года, въ слѣдующемъ порядкѣ:

а) Для выбора уполномоченныхъ составляются избирательны я собранія черезъ каждые 
три года. Въ избирательныхъ собраніяхъ могутъ участвовать съ правомъ голоса всѣ члены 
Общества, причемъ лица мужского пола имѣютъ право участвовать въ избирательныхъ со- 
браніяхъ только лично. Лица женскаго пола могутъ передавать право голоса отцамъ, мужьямъ, 
сыновьямъ, зятьямъ и роднымъ братьямъ, причемъ въ довѣренности должно быть обозначено, 
въ какомъ именно родствѣ состоитъ повѣренный къ довѣрительницѣ. Вмѣсто лицъ, находя
щихся подъ опекою или попечительствомъ, участвуютъ въ собраніяхъ ихъ опекуны или по
печители. Никто изъ присутствующихъ въ собраніи не можетъ имѣть болѣе одного голоса. 
Акціонерныя общества и другія учрежденія, состоящія членами Общества, участвуютъ въ 
избирательныхъ собраніяхъ съ однимъ голосомъ въ лицѣ того представителя, которому бу
детъ дана особая на этотъ предметъ довѣренность. Во всѣхъ случаяхъ, въ которыхъ на 
основаніи изложенныхъ правилъ допускается присылка повѣренныхъ, довѣренность на право 
голоса можетъ быть выдаваема лишь на одни выборы.

Примѣчтіе 1. Довѣренности даются въ Формѣ письма на имя правленія Об
щества и представляются ему не позже, какъ за три дня до срока, назначевнаго для 
соотвѣтственнаго избирательна™ собранія.

Лримѣчаніе 2. Членъ Общества взаимнаго кредита, допустившій до протеста въ 
качествѣ векселедателя, поручителя или блаяконадписателя учтенный въ Обществѣ век
сель и не оплатившій его за двѣ недѣли до избирательная собранія, лишается права 
участвовать въ собраніи и не можетъ быть избираемъ ни въ какія должности по упра- 
вленію дѣлами Общества.
б) Время для производства выборовъ уполномоченныхъ назначается совѣтомъ Общества. 

Въ теченіе двухъ недѣль со дня опубликованія о томъ въ «Правительственномъ Вѣстникѣ» 
и одной изъ мѣстныхъ газетъ, списки членовъ выставляются въ помѣщеніи управленія Об
щества для просмотра членами, которые имѣютъ право въ продолженіе означеннаго срока 
подавать возраженія противъ неправильностей или неполноты списковъ въ совѣтъ Общества, 
который и постановляетъ по нимъ окончательное рѣшеніе.

в) Для производства выборовъ уполномоченныхъ учреждается ізъ  лицъ, состадщмть
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членами Общества, три избирательныхъ собранія, изъ коихъ каждое выбираетъ одну треть 
всего числа уполномоченныхъ.

Для этого члены Общества вносятся въ списокъ въ томъ порядкѣ, въ какомъ они слѣ- 
дуютъ по суммѣ десятипроцентныхъ взносовъ ихъ въ оборотный капиталъ Общества. Затѣмъ 
лица, внесенный въ означенный списокъ, дѣлятся на три разряда, а именно: къ первому 
разряду причисляются тѣ изъ показанныхъ въ началѣ списка члены, десятипроцентные взносы 
коихъ составляютъ въ совокупности одну треть всей суммы оборотнаго капитала Общества; 
къ второму разряду причисляются слѣдующіе за ними по списку члепы, десятипроцентные 
взносы коихъ составляютъ также одну треть всего оборотнаго капитала; къ третьему—всѣ 
остальные члепы.

г) Въ случаѣ многочисленности избирателей третьяго разряда, они могутъ быть под- 
раздѣляемы на нѣсколько собраній, созываемыхъ отдѣльно, съ равнымъ числомъ членовъ въ 
каждомъ. Упомянутыя собранія избираютъ причитающуюся на ихъ долю часть изъ общаго 
числа уполномоченныхъ третьяго разряда.

д) Избирателямъ предоставляется выбирать уполномоченныхъ какъ изъ собственной 
среды, такъ и изъ числа членовъ, принадлежащихъ къ другимъ разрядамъ.

Дргсмѣчаніе. Уполномоченными не могутъ быть лица, занимающія въ Обществѣ
какія-либо административный должности, замѣщаемыя по назначенію, а не по выборамъ.
е) Въ избирательныхъ собраніяхъ предсѣдательствуетъ председатель совѣта. Выборы 

производятся закрытою подачею голосовъ посредствомъ баллотировки шарами. Избранными 
въ уполномоченные признаются лица, получившія абсолютное большинство голосовъ. Если 
избранныхъ такимъ образомъ уполномоченныхъ окажется менѣе числа подлежащихъ избранію, 
то для выбора недостающаго числа составляется изъ лицъ, получившихъ наиболѣе голосовъ 
послѣ избранныхъ, списокъ кандидатовъ не болѣе, какъ въ ройномъ числѣ противъ подле
жащихъ еще избранію уполномоченныхъ; затѣмъ производится новая баллотировка только 
означенныхъ лицъ, причемъ получившіе наибольшее число голосовъ считаются избранными, 
хотя бы оно и не достигало половины всѣхъ поданныхъ голосовъ. Между лицами, получив
шими равное число голосовъ, выборъ рѣшается посредствомъ жребія или другимъ способомъ 
по усмотрѣыію предсѣдателя.

ж) Всѣ замѣчанія и возраженія противъ неправильностей, допущенныхъ при производ- 
ствѣ выборовъ уполномоченныхъ, могутъ быть заявляемы председателю въ томъ же собраніи 
избирателей и симъ собраніемъ рѣшаются окончательно.

з) Въ случаѣ совершеннаго выбытія уполномоченнаго изъ состава собранія Общества 
прежде окончанія срока, на который онъ избранъ, его замѣняетъ лицо, подучившее въ одномъ съ 
нимъ избирательномъ собраніи наибольшее послѣ избранныхъ уполномоченныхъ число голосовъ.

§ 35. Предметы занятій собранія уполномоченныхъ составляютъ:
1 . Избраніе членовъ правленія, депутатовъ въ совѣтъ и членовъ въ ревнзюнную ком- 

мисію для повѣрки отчетовъ слѣдующаго за собраніемъ уполномоченныхъ года и кандидатовъ 
па мѣста сихъ послѣднихъ членовъ.

2. Разсмотрѣніе и утверждѳніе представляемыхъ^совѣтомъ предъ наступленіемъ каждаго 
года смѣты расходовъ, по окончаніи же года отчета о всѣхъ операціяхъ и о положеніи 
дѣлъ Общества и постановленіе заключеній по докладамъ ревизіонной коммясіи.

3. Утвержденіе распредѣленія прибылей.
4. Разсмотрѣніе и разрѣшеніе предположеній правленія, совѣта м членовъ Общества, 

равно всѣхъ дѣлъ, превышающнхъ полномочіе правленія и совѣта.
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5. Обсѵжденіе предполагаемыхъ изменены и донолненій устава.
6. Разрешеніе предположены о пріобрѣтеніи недвижимыхъ имуществъ, необходимыхъ 

для помѣщенія управленія и устройства складовъ Общества.
7 . Назначеніе способа и размѣра вознагражденія депутатовъ совѣта, предсѣдателя и 

членовъ правленія, членовъ пріемнаго комитета и ревизіонной коммисіи по представленію со
вета (§ 47 п. 5), и

8. Постановленія о закрыгіи и ликвидаціи дѣлъ Общества безъ обязательнаго къ тому 
повода.

§ 36. Для соблюденія въ собраніи уполномоченныхъ должнаго порядка члены онаго 
избираютъ изъ своей среды для каждаго собранія председателя, на обязанность коего возла
гается какъ надзоръ за порядкомъ въ совещаніяхъ, такъ и ближайшее руководство сими 
последними. Избраніе сего лица совершается подъ прѳдседательствомъ председателя совета, 
которымъ и докладываются подлежащія обсужденію собранія дела.

§ 37. Собранія уполномоченныхъ бываютъ обыкновенныя и чрезвычайныя. Первыя со
зываются советомъ Общества разъ въ годъ не позже марта месяца, а последнія назнача
ются по приглашенію правленія, решенію совета или по требованію уполномоченныхъ въ 
числе не менее пятнадцати лицъ. Подлежащія обсужденію собранія дела вносятся въ оное 
советомъ Общества.

О предстоящемъ собраніи уполномоченныхъ дѣлается публикація въ «Правительствен- 
номъ Вьстнике», одной или несколькихъ местныхъ газетахъ за две недели до назначеннаго 
срока. Въ публикацш сей должно быть пропечатано правило § 3 8 *) и означенный дела, под- 
лежащія обсужденію собранія.

Примѣчапіе. Уполномоченный въ Обществе, допустившій до протеста въ качестве 
векселедателя, поручителя или бланконадписателя учтенный въ Обществе вексель и не 
оплатившій его за две недели до собранія уполномоченныхъ, лишается права участво
вать въ собраніи и не можетъ быть избираемъ ни въ какія должности по управленію 
делами Общества.
§ 38. Собраніе уполномоченныхъ признается состоявшимся, не взирая на число явив

шихся въ него уполномоченныхъ.
Решенія собранія уполномоченныхъ постановляются простымъ большинствомъ голосовъ, 

исключая дѣлъ, означенныхъ въ пп. 5 и 8 § 35. Въ случаѣ равенства голосовъ, голосъ 
председателя даетъ перевесъ.

Для действительности постановленій по деламъ, означеннымъ въ пп. 5 и 8 § 35, не
обходимо большинство трехъ четвертей голосовъ присутствовавшихъ въ собраніи уполномо
ченныхъ.

§ 39. Предложенія членовъ Общества должны быть заявляемы письменно совету по 
крайней мере за три дня до собранія и подписаны не менее, какъ пятнадцатью членами.

§ 40. Предполагаемыя измененія и дополненія устава должны быть заявлены письменно 
въ совегь Общества не позже, какъ за месяцъ до собранія уполномоченныхъ и вносятся въ 
собраніе съ заключеніемъ совета, который обязанъ предварительно обсудить ихъ. Если изме- 
ненія и дополненія сіи будутъ приняты собраніемъ, то о семъ представляется советомъ Об
щества Министру Финансовъ на дальнейшее въ установленномъ порядке разрѣшеніе.

*) О томъ, что собраніе уполномоченныхъ признается состоявшимся, не взирая на число явив
шихся въ него уполномоченныхъ.
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9 3 2 .  объ иѳмѣнеяіи устава Харбинскаго Общества вваимиаго кредита.
Вслѣдствіе ходатайства правленія Харбипскаго Общества взаимпаго кредита и пртшавъ, 

ыа основаніи ст.ст. 4 1 — 49 разд. X  Ус т. Еред. (Св. Зак. т. X I ч. 2, изд. 1903 г .) ,  
нужнымъ замѣнить въ названномъ Обществѣ общія собранія членовъ собрапіями уполномо
ченныхъ, Министръ Фипансовъ, 29 сентября 19 10  года, представить въ Правительствующій 
Сенатъ, для распубликоваиія, утвержденный имъ, Министромъ, 25 сентября 1910 года, пра
вила для собранія уполномоченныхъ, долженствующія замѣнить §§ 32— 42 включительно дѣй- 
ствующаго устава*) объ общихъ собраніяхъ.

Въ связи съ изложенными нзмѣненіями во всѣхъ прочихъ параграфа хъ устава слова 
«общее собраніе» заменяются словами «собраніе уполномоченныхъ», и нумерація параграфовъ, 
начиная съ 43, соотвѣтственно измѣняется, причемъ §§ 43 и 53, а по новой нумераціи 
§§ 41 и 5 1, онъ, Министръ, призналъ правильнымъ изложить слѣдующимъ образомъ:

§ 4 1 . Совѣтъ Общества состоитъ изъ шести депутатовъ, избираемыхъ собраніемъ упол
номоченныхъ изъ членовъ Общества......................... и т. д. до юнца параграфа безъ измѣненія.

§ 5 1. Правленіе Общества состоитъ нзъ трехъ членовъ, избираемыхъ собраніемъ упол
номоченныхъ изъ среды членовъ Общества на три года. Члены правленія выбираютъ . . .  и 
т. д. до конца параграфа безъ измѣненій.

На поддинвомъ написано: а Утверждаю». 25 сентября 1910 года.
Подписалъ: Министръ Финансовъ, Статсъ-Секретарь В . Коковцов*.

: * % | —
V . Управление.

§ 32. Дѣлами Общества завѣдываютъ: а) собраніѳ уполномоченныхъ, б) совѣтъ, в) пра- 
вленіе и г)  пріемный комитетъ.

а) СоОраніе уполномоченныхъ.
§ 33. Собраніе уполномоченныхъ Общества взаимнаго кредита есть высшее учрежденіе 

этого Общества, окончательно разрешающее въ предѣлахъ сего устава всѣ касающіеся до 
Общества дѣла и вопросы.

§ 34. Собраніе Общества взаімваго кредита составляется изъ уполномоченныхъ, изби
раемыхъ въ числѣ 60 лицъ всѣми членами Общества на три года, въ слѣдующемъ порядкѣ:

а) Для выбора уполномоченныхъ составляются нзбирательныя собранія черезъ каждые 
три года. Въ избирательныхъ собраніяхъ могутъ участвовать съ правомъ голоса всѣ члены 
Общества, причемъ лица мужского пола имѣютъ право участвовать въ избирательныхъ со- 
браніяхъ только лично. Лица женскаго пола могутъ передавать право голоса отцамъ, мужьямъ, 
сыновьямъ, зятьямъ и рѳднымъ братьямъ, прнчемъ въ довѣренностн должно быть обозначено, 
въ какомъ именно родствѣ состоитъ повѣренный къ довѣрительницѣ. Вместо ліцъ, находя
щихся подъ опекою или попечительствомъ, участвуютъ въ собраніяхъ нхъ опекуны или по
печители. Никто изъ присутствующихъ въ собраніи не можетъ ммѣть болѣе одпого голоса. 
Акціонерныя общества и другія учрежденія, состоящія членами Общества, участвуютъ въ 
избирательныхъ собраніяхъ съ однимъ голосомъ въ лицѣ того представителя, которому бу
детъ дана особая на этотъ предметъ довѣренность. Во всѣхъ случаяхъ, въ которыхъ на 
основаніи излѳженныхъ правилъ допускается присылка повѣренныхъ, доверенность на право 
голоса можетъ быть выдаваема лишь на одни выборы.

*) Уставъ утвержденъ 23 сентября 1906 года.

і
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Иримѣчапіе 1. Довѣренности даются въ Формѣ письма на имя правлешя Обще* 
ства и представляются ему не позже, какъ за три дня до срока, назначен наго для со* 
ответственная избирательная собранія.

Примѣчаніе 2. Членъ Общества взаимнаго кредита, допустившій до протеста въ 
качестве векселедателя, поручителя или бланконадписатсля учтенный въ Обществѣ 
вексель и не оплатившіи его за двѣ недъли до избирательная собранія, лишается права 
участвовать въ собраніи и не можетъ быть избираемъ ни въ какія должности по упра- 
вленію дѣлами Общества.
б) Время для производства выборовъ уполномоченныхъ назначается совѣтомъ Общества. 

Въ теченіе двухъ недѣль со дня опубликовапія о томъ въ «Иравительственномъ Вѣстникѣ» 
и одноіі изъ мѣстныхъ газетъ, списки члеиовъ выставляются въ помѣщеніи унравленія Об
щества для просмотра членами, которые имѣютъ право въ продолженіе означеннаго срока по
давать возраженія противъ неправильностей или неполноты списковъ въ совѣтъ Общества, 
который и постановляем по нимъ окончательное рѣшепіе.

в) Для производства выборовъ уполномоченныхъ учреждается изъ лицъ, состоящихъ 
членами Общества, три избирательныхъ собранія, изъ коихъ каждое выбираетъ одну треть 
всего числа уполномоченныхъ.

Для этого члены Общества вносятся въ списокъ въ томъ порядкѣ, въ какомъ они 
слѣдуютъ по суммѣ десятипродентныхъ взносовъ ихъ въ оборотный капиталъ Общества. 
Затѣмъ лица, внесенный въ означенный списокъ, дѣлятся на три разряда, а именно: къ пер 
вому разряду причисляются тѣ изъ показаиныхъ въ началѣ списка члены, десятипроцентные 
взносы коихъ составляютъ въ совокупности одну треть всей суммы оборотнаго капитала 
Общества; ко второму разряду причисляются слѣдующіе за ними по списку члены, десяти
процентные взносы коихъ составляютъ также одну треть всего оборотнаго капитала; къ 
третьему—всѣ остальные члены.

г) Въ случаѣ многочисленности избирателей третьяго разряда, они могутъ быть под
разделяемы на иѣсколько собраній, созываемыхъ отдельно, съ равнымъ числомъ членовъ въ 
каждомъ. Упомянутыя собранія избираютъ причитающуюся на ихъ долю часть изъ общаго 
числа уполномоченныхъ третьяго разряда.

д) Избнрателямъ предоставляется выбирать уполномоченныхъ какъ изъ собственной 
среды, такъ п изъ числа членовъ, принадлежащихъ къ другимъ разрядамъ.

ІІргтѣчаніе. Уполномоченными не могутъ быть лица, занимающія въ Обществѣ 
какія-либо административный должности, замѣщаемыя по назначенію, а не по выборамъ.
е) Въ избирательныхъ собраніяхъ предсѣдательствуетъ председатель совѣта. Выборы 

производятся закрытою подачею голосовъ посредствомъ баллотировки шарами. Избранными 
въ уполномоченные признаются лица, получившія абсолютное большинство голосовъ. Еслн 
избранныхъ такимъ образомъ уполномоченныхъ окажется мепѣе числа подлежащихъ избранію, 
то для выбора недостающая числа составляется изъ лицъ, получившихъ наиболѣе голосовъ 
послѣ избранныхъ, списокъ кандидатовъ не болѣе какъ въ двойномъ числѣ противъ подле
жащихъ еще избранію уполномоченныхъ; затѣмъ производится новая баллотировка только 
означенныхъ лицъ, причемъ нолучившіе наибольшее число голосовъ считаются избранными, 
хотя бы оно и не достигало половины всѣхъ поданныхъ голосовъ. Между лицами, получив
шими равное число голосовъ, выборъ рѣшается посредствомъ жребія или другимъ способомъ 
по усмотрѣнію предсѣдателя.

ж) Всѣ замѣчанія и возраженія противъ неправильностей, допущенныхъ при производ-
Собр. уз*». 1910 г.. отдѣлъ второ». 3
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ствѣ выборовъ уполномоченныхъ, могутъ быть заявляемы предсѣдателю въ томъ же собраніи 
избирателей и симъ собраніомъ рѣіпаются окончательно.

з) Вь случаѣ соверпіеннаго выбытія уполномоченная изъ состава собранія Общества 
прежде окончанія срока, на который онъ избранъ, его замѣняетъ лицо, получившее въ одномъ 
съ нимъ избирательномъ собраніи наибольшее послѣ избранныхъ уполномочеиныхъ число 
голосовъ.

§ 35. Предметы занятій собрапія уполномоченныхъ составляютъ:
1 .  Избраніе членовъ правленія, денутатовъ въ совѣтъ и членовъ въ ревнзіонную ком- 

мисію для повѣрки отчетовъ слѣдующаго за собраніемъ уполномоченныхъ года и кандида
товъ на мѣста сихъ послѣднихъ членовъ.

2. Разсмотрѣніе и угвержденіе представляемыхъ совѣтомъ предъ наступленіемъ каждаго 
года смѣты расходовъ, по окончанін же года отчета о всѣхъ операціяхъ и о положеніи дѣлъ 
Общества и постановленіе заключепій по докладамъ ревизіоиной коммисіи.

3. Утвержденіе распредѣленія прибылей.
4. Разсмотрѣніе и разрѣшеніе предположены правленія, совѣта и членовъ Общества 

равно всѣхъ дѣлъ, превышающихъ полномочіе правленія и совѣта.
5. Обеужденіе предполагаемыхъ измѣненій и дополненій устава.
6. Разрѣшеніе предположены о пріобрѣтеніи недвижимыхъ имуществъ, необходимыхъ 

для помѣщенія управленія и устройства складовъ Общества.
7 . Назначеніе способа и размѣра вознагражденія депутатовъ совѣта, председателя и 

членовъ правленія, членовті пріемнаго комитета и ревизіонной коммисіи по представлен!ю 
совѣта ( § 4 7  п. 5), и

8. Постановленіе о закрытіи и ликвидаціи дѣлъ Общества безъ обязательнаго къ тому 
повода.

§ 36. Для соблюденія въ собраыін уполномоченныхъ должнаго порядка члены онаго 
избираютъ пзъ своей среды для каждаго собраыія предсѣдателя, на обязанность коего возла
гается какъ надзоръ за порядкомъ въ совѣщаніяхъ, такъ и ближайшее руководство сими 
послѣдними. Избраніе сего лица совершается подъ предсѣдательствомъ предсѣдателя совѣта, 
которымъ и докладываются подлежащія обсужденію собранія дѣла.

§ 3 7. Собранія уполномочеиныхъ бываютъ обыкновенныя и чрезвычайныя. Нервыя со
зываются совѣтомъ Общества разъ въ годъ не позже марта мѣсяца, а послѣднія назнача
ются по приглашенію правленія, рѣшенію совѣта или по требованію уполномоченныхъ въ 
числѣ не менѣе пятнадцати лицъ. Подлежащія обсужденію собранія дѣла вносятся въ опое 
совѣтомъ Общества.

О предстоящемъ собраніи уполномоченныхъ дѣлается публикація въ «Правительствен- 
номъ Вѣстникѣ», одной или нѣсколькихъ мѣстныхъ газетахъ за двѣ недѣли до назначенная 
срока. Въ публикаціи сей должно быть пропечатано правило § 38 *)  и означеиныя дѣла, подле- 
жащія обсужденію собранія.

Лримѣчапіе. Уполномоченный въ Обіцествѣ, допустившій до протеста въ качествѣ 
векселедателя, поручителя или бланконадписателя учтенный въ Обществѣ вексель и не 
оплатившій его за двѣ недѣли до собранія уполномоченныхъ, лишается права участво
вать въ собраніи и не можетъ быть избираемъ ни въ какія должности по управленію 
дѣлами Общества.

*) О томъ, что собраніе уполномоченныхъ признается состоявшимся, не взирая на число явив* 
шпхея вь него уполпомоченпыхъ.
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§ 38. Собраніѳ уполномоченныхъ признается состоявшимся, не взирая на число явив 
іпихся въ него уполномоченныхъ.

Гѣшенія собранія уполномоченныхъ постановляются простымъ большинствомъ голосовъ, 
исключая дѣлъ, означенныхъ въ пп. 5 и 8 § 35. Въ случаѣ равенства голосовъ, голосъ 
предсѣдателя даетъ перевѣсъ.

Для дѣйствителыюсти постановлены по дѣламъ, означеннымъ въ пп. 5 и 8 § 35, не
обходимо большинство трехъ четвертей голосовъ присутствовавшихъ въ собраніи уполно 
моченныхъ.

§ 39. Предложенія членовъ Общества должны быть заявляемы письменно совѣту по 
крайней мѣрѣ за три дня до собранія и подписаны не менѣе, какъ пятнадцатью членами.

§ 40. Предполагаемый измѣненія и дополненія устава должны быть заявлены письменно 
въ совѣтъ Общества не позже, какъ за мѣсяцъ до собранія уполномоченныхъ и вносятся 
въ собрапіе съ заключеніемъ совѣта, который обязанъ предварительно обсудить ихъ. Если 
измѣненія и дополненія сіи будутъ приняты собраніемъ, то о семъ представляется совѣтомъ 
Общества Министру Фииансовъ на дальнѣйшее въ установленномъ порядкѣ разрѣшеніе.

*

933. Объ измѣненіи устава Общества взаимнаго кредита слободы Николаевской не 
Волгѣ.

Вслѣдствіе ходатайства правленія Общества взаимнаго кредита слободы Николаевской 
на Волгѣ, основаннаго на постановленіи общаго собранія членовъ 21 марта 1 9 10  г . ,  и руко
водствуясь ст. 2 разд. X  Уст. Кред. (Св. Зак. т. X I  ч . - 2  изд. 1903 г .) , Министръ Фи- 
нансовъ призналъ возможнымъ измѣнить § 19 устава*) названнаго Общества, изложивъ его 
слѣдующимъ образомъ:

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

0 семъ Министръ Финансовъ, 25 сентября 19 10  г . ,  донесъ Правительствующему Се
нату, для распублнкованія.

934. Объ измѣненіи устава Бахмутекаго Общества взаимнаго кредита.

Вслѣдствіе ходатайства правленія Бахмутекаго Общества взаимнаго кредита, основан- 
наго на постановлены чрезвычайная общаго собранія членовъ 13 іюня 19 10  г . ,  и руко
водствуясь ст. 2 разд. X  Ус т. Еред. (Св. Зак. т. X I  ч. 2 нзд. 1903 года), Министръ Фи
нансовъ, призналъ возможнымъ дополнить § 1 7  устава * * )  названнаго Общества, изложивъ его 
слѣдующимъ образомъ:

§ 1 7 .  Бахмутскому Обществу взаимнаго кредита дозволяется производить слѣдующія 
операціи:

 1  
3. Исполненіе порученій членовъ Общества и постороннихъ лицъ по нолученію платежей 

по векселямъ и другимъ документамъ, процентовъ ио купонамъ и капитала по вышедшнмъ 
въ тиражъ бумагамъ, но покупкѣ и продажѣ заграничныхъ векселей и цѣнныхъ бумагъ. 
обращеніе коихъ дозволено въ Россіи.

Примѣчаніе къ сему пункту остается въ дѣйствующей редакціи.

*) Уставъ утвержденъ 6 ноября 1902 года.
**) Уставъ утверждепъ 21 апрѣля 1900 года.
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4. Иерсводъ денегъ, ио порученію членовъ Оощества и постороннихъ лицъ, въ другія 
мѣста, гдѣ находятся агенты или корреспонденты Общества.

О семъ Министръ Финансовъ, 25 сентября 19 10  г . , донесъ Правительствующему Сенату, 
для распубликованія.

Министромъ Путей Сообщ енія.

9 3 5 .  Объ измѣненіи §§ 3, 4 и б Правилъ сплава лѣса по Заильменскимъ рѣкамъ и 
по оэеру Ильменю.

На подлииныхъ написано: «Утверждено Министромъ Путей Сообщенія».
1 сентября 1910 года.

И З М Ѣ Н Е Н І Я
§§ 3, 4 и 5 ПРАВИЛЪ СПЛАВА ЛЪСА ПО ЗАИЛЬМЕНСКИМЪ РЪКАМЪ И ПО ОЗЕРУ 
ИЛЬМЕНЮ, РАСПУБЛИКОВАННЫХЪ ВЪ СОБР. УЗАК. И РАСПОР. ПРАВИТ. 1902 Г. № 49,

СТ. 540.

§ В. Сплавъ розсыпыо производится при такихъ условіяхъ, чтобы не причинять вреда 
какъ самому пути, такъ сооруженіямъ и предметамъ, на пути или при ономъ находящимся, 
и вообще законнымъ интересамъ прибрежиаго населенія. Розсынной сплавъ начинается послѣ 
прохода судовъ и плотовъ, срокъ для какового назначается не свыше 14  дней, считая отъ 
вскрытія рѣкъ. Суда и плоты, неуспѣвшіе пройти въ назначенный срокъ, пропускаются и 
во время розсыпного сплава. Съ этой цѣлью на рѣкахъ Ловати, Полѣ и Шелоіш лесопро
мышленниками ставятся запани, ири которыхъ устраиваются на судовомъ Фарватерѣ ворота, 
шириной не менѣе 10 саж. для пропуска судовъ. Для разводки воротъ дпемъ и ночью лѣ- 
сопромышленники должны содержать необходимое число рабочихъ и въ темное время огни.

§ 4. Запани должны устраиваться виѣ селеиій, чтобы онѣ, а также задержанный ими 
лѣсъ, не преграждали въ селеніяхъ доступъ къ водѣ и переправу съ одного берега на 
другой.

Послѣднія по течепію рѣки запани ставятся:
на р. Ловати— у острова при деревнѣ Березицкѣ;
на р. Полѣ— у острова при деревнѣ Тулитово;
на р. Шелони—-у острова при деревнѣ Горки.
Мѣста постановки запаней, устраиваемыхъ выше поименованныхъ, опредѣляются на 

ежегодномъ совѣщаніи лѣсопромышленниковъ (§ 12 ).
§ 5. Сроки для окончанія сплава лѣсныхъ матеріаловъ розсыпыо назначаются на еже

годномъ совѣщаніи лѣсопромышлешшковъ (§ 2); къ этимъ срокамъ всѣ лѣсные матеріалы 
должны быть въ запаняхъ. Обмелѣвшій лѣсъ можетъ быть сплавленъ при паводкахъ, о чемъ 
доносится завѣдывающему сплавомъ.

Сверхъ сего, изъ числа поименованныхъ въ выноскѣ къ заглавію рѣкъ, на которыя 
распространяются правила, исключается рѣка Верготь.

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