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№ 120. — 5313 — Ст. 9 6 3 .

В ы с о ч а й ш е  утвержденная положенія Совета Министровъ:
9 6 3 .  Объ увеличеніи основного капитала Товарищества Торговли мануфактурными 

товарами «Соколовъ и Жмудскій» въ Харьковѣ.

Вслѣдствіе ходатайства „Товарищества торговли мануфактурными товарами «Соколовъ 
и Жмудскій» въ Харьковѣ“  '), Г о с у д а р ь  И м п е р а т о р ъ , по положеніш Совѣта Мини
стровъ, въ 19 день сентября 1910 г., Высочайше повелѣть соизволилъ:

I. Разрѣшить названному Товариществу увеличить его основной капиталъ съ 1.000.000 
до 1.500.000 руб., посредствомъ выпуска 500 дополнительныхъ паевъ, въ общей суммѣ 
500.000 руб., на-слѣдующихъ основаніяхъ:

а) означенные дополнительные паи выпускаются по нарицательной цѣнѣ паевъ предыду
щихъ выпусковъ, т. е. по 1.000 руб. каждый, но при этомъ по каждому изъ сихъ паевъ 
должна быть внесена пріобрѣтателемъ его, сверхъ номинальной цѣны, еще премія въ запас
ный капиталъ въ размѣрѣ, онредѣляемомъ Министромъ Торговли и Промышленности, на 
основанін Высочайше утвержденнаго 12 ноября 1899 года положеиія Комитета Министровъ;

б) слѣдуемыя за упомянутые паи деньги, а равно причитающіяся по нимъ преміи, вно
сятся сполна не позже шести мѣсяцевъ со дня воспослѣдованія разрѣшенія на выпускъ сихъ 
паевъ,

и в) въ остальныхъ отношеніяхъ къ вновь выпускаемымъ паямъ примѣняются поста- 
новленія, изложенныя въ уставѣ Товарищества.

II. Предоставить Министру Торговли и Промышленности, по увеличеніи основного ка
питала указаннымъ выше порядкомъ, сдѣлать въ дѣйствующемъ уставѣ Товарищества измѣ- 
ненія и дополнепія, въ соотвѣтствін съ изложеннымъ въ предыдущемъ ( I )  пунктѣ ностано- 
вленіемъ, а также съ осуществленіемъ предпріятія и оплатой его капиталовъ первоначальнаго 
и перваго дополнительнаго выпусковъ.

и III. Встрѣчающіяся въ уставѣ указанія на «Министра и Министерство Финансовъ» 
замѣннть, въ подлежащихъ случаяхъ, ссылками на «Министра и Мипистерство Торговли и 
Промышленности.

*) Уставъ утвержденъ 24 октября 1902 года.
1*
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С т. 9 6 4 — 9 6 5 . № 120.

964. Объ ивмѣненіи устава Общества О.-Петербургскаго маодянаго вавода «Астра».

Вслѣдствіе ходатайства „Общества С.-Петербургскаго масляиаго завода «Астра»и *), 
Г о с у д а р ь  И м п е р а т о р ъ , по іюложснію Совѣта Министровъ, въ 19 день сентября 1910 г., 
Высочайше иовелѣть соизволилъ:

1. Сдѣлать въ дѣйсгвующемъ уставѣ названнаго Общества слѣдующія измѣненія:
А) Примѣчаніе къ § 4 озпачениаго устава изложить слѣдующимъ образомъ:
Прпмѣчаніе къ § 4. Обществу разрешается пріобрѣсти въ собственность въ Ярослав

ской губерніи участокъ земли мѣрой не свыше 15 десятинъ. Дальнѣйшее засимъ пріобрѣтеиіе 
Обществомъ въ собственность или въ срочное владѣніе и пользованіе недвижимыхъ имуществъ 
въ мѣстностяхъ, гдѣ это пріобрѣтеніе воспрещается, по закону, ипостранцамъ или лицамъ 
іудейскаго вѣроисповѣданія,— не допускается.

и Б) Присоединить къ § 29 устава названнаго Общества прймѣчаніе слѣдующаго со- 
держапія:

Примѣчаніе къ § 29. Завѣдуюіцими и управляющими недвижимыми имуществами Обще
ства могутъ быть только русскіе подданные неіудейскаго вѣроисповѣданія.

И. Предоставить Министру Торговли и Промышленности сдѣлать въ дѣйствующемъ 
уставѣ Общества измѣненія, въ соотвѣтствіи съ осуществленіемъ предпріятія, а также оплатой 
сполна его капиталовъ первоначальнаго и двухъ дополнительныхъ выпусковъ.

и III. Встрѣчающіяся въ уставѣ указанія на «Министра и Министерство Финансовъ* 
заменить, въ подлежащихъ случаяхъ, ссылками на «Министра и Министерство Торговли и 
Промышленности».

Распоряженія, объявленныя Правительствующему Сенату:
Министромъ Торговли и Промышленности:

1
965. О пристулѣ къ ликвидаціи дѣлъ Товарищества на паяхъ, подъ наименованіемъ: 

«Торговое Товарищество И., А. и П. братья Ружниковы».

Высочайше утвержденнымъ въ 31 день августа 1908 г. положеніемъ Совѣта Министровъ 
Мезенской купеческой вдовѣ Феоктистѣ Ивановнѣ Ружниковой разрѣшено было учредить Това
рищество на паяхъ, подъ наименованіемъ: «Торговое Товарищество И., . А. и П. братья Ружни- 
ковы», на основаніи устава, удостоеннаго Высочайшаго разсмотрѣнія и утвержденія въ тотъ 
же 31 день августа 1908 года.

Нынѣ правленіе названнаго Товарищества донесло Министру Торговли и Промышлен
ности, что состоявшееся 1 іюля 1910 г. общее собраніе пайщиковъ постановило приступить 
къ ликвидаціи дѣлъ Товарищества и для сего избрало ликвидаціонную коммисію, въ составъ 
коей вошли: И. И. Зоричъ, В. П. Ружниковъ, А. 0. Мииинъ, П. Е. Осиповъ и Е. А. Ружниковъ.

При этомъ мѣстопребываніе ликвидэціонной коммисіи, съ утвержденія Министерства 
Торговли и Промышленности, назначено въ г. Мезени, Архангельской губерніи.

О семъ, въ виду ст. 2157 т. X, ч. 1 изд. 1900 г., Министръ Торговли и Промышлен
ности, 23 сентября 1910 г., донесъ Правительствующему Сенату, для распубликованія.

*) Уставъ утвержденъ 11 апрѣля 1897 года.
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.№ 120. С т. 9 6 6 — 9 6 9 .

066. О раэмѣрѣ преміи въ запаоный капиталъ по паямъ дополнительнаго выпуска 
Товарищества Соболевскаго свеклосахарнаго, песочнаго и рафинаднаго завода.

Вслѣдствіе ходатайства «Товарищества Соболевскаго свеклосахарнаго, песочнаго и ра®и- 
наднаго завода» *), и на основаніи Высочайше утвержденнаго 15 Февраля 1897 г. положенія 
Комитета Министровъ **}, Министерствомъ Торговли и Промышленности разрѣшено премію 
въ запасный капиталъ ио паямъ предоставленнаго симъ Министерствомъ названному Товари
ществу дополнительиаго выпуска назначить въ размѣрѣ 334 руб. съ соотвѣтственнымъ сему 
установленіемъ выпускной цѣны таковыхъ паевъ въ 1.334 рубля.

0 семъ Министръ Торговли и Промышленности, 1 октября 1910 г., донесъ Правитель
ствующему Сенату, для распубликованія.

967. Объ измѣненіи устава акціонернаго Общества производства картофельныхъ 
продуктовъ «Новый Дворъ—П. Гурскій и Э. Муравскій».

Вслѣдствіе ходатайства учредителя „Акціонернаго Общества производства картоФель- 
ныхъ продуктовъ «Новый Дворъ—П. Гурскій и Э. Муравскій» ***}—Э. Муравскаго и за смертью 
другого учредителя—П. Гурскаго, Министерствомъ Торговли и Промышленности, на основаніи 
прим. 2 къ § 1 устава компаніи, разрѣшено сдѣлать въ семъ уставѣ слѣдующія измѣненія: 

А) Примѣчаніе 1 къ § 1 означеннаго устава изложить такимъ образомъ:
Нримѣчаніе 1 къ § 1. Учредитель Общества: житель Варшавской губерпіи, землевла- 

-дѣлецъ Эдуардъ БониФатьевичъ Муравскій.
и Б) Встрѣчающіяся въ уставѣ ссылки на «учредителей» замѣнить указаніями на 

«учредителя».
О семъ Министръ Торговли и Промышленности, 1 октября 1910 г., донесъ Правительствую

щему Сенату, для распубликованія.

968. О раэмѣрѣ преміи по паямъ дополнительнаго выпуска Товарищества паровой 
мельницы братьевъ Цвылевыхъ въ Торжкѣ.

Вслѣдствіе ходатайства Товарищества паровой мельницы братьевъ Цвылевыхъ въ 
Торжкѣ****) и на основаніи Высочайше утвержденнаго, 15 Февраля 1897 г., положенія Коми
тета Министровъ*"), Министерствомъ Торговли и Промышленности разрѣшено премію по 
паямъ предоставленнаго симъ Министерствомъ названному Товариществу дополнительнаго 
выпуска назначить въ размѣрѣ 250 рублей на пай, съ соотвѣтственнымъ сему установле- 
ніемъ выпускной цѣны таковыхъ паевъ въ 5.250 рублей.

0 семъ Министръ Торговли и Промышленности, 1 октября 1910 г., донесъ Правитель
ствующему Сенату, для распубликованія.

969. Объ измѣненіи устава Торгово-Промышленнаго Товарищества «Т. И. Гагенъ» 
въ Москвѣ.

Вслѣдствіе ходатайства „Торгово-Промышленнаго Товарищества «Т. И. Гагенъ» въ 
Москвѣ“ **•**) и на основаніи Высочайше утвержденнаго 15 Февраля 1897 г. положенія Коми

*) Уставъ утвержденъ 17 мая 1868 года.
**) Собр. уза*, за 1897 г. № 54, ст. 697.

***) Уставъ утвержденъ 5 Февраля 1910 года.
****) Уставъ утвержденъ 2 декабря 1894 года.

*«***! Уставъ утвержденъ 20 октября 1899 года.
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тета Министровъ *), Министерствомъ Торговли и Промышленности разрѣшено § 9 устава 
названнаго Товарищества изложить такимъ образомъ:

§ 9. Основной капиталъ Товарищества состоитъ изъ 600.000 рублей, раздѣленныхъ на 
600 наевъ, по 1.000 рублен.

О семъ Министръ Торговли и Промышленности, 5 октября 1910 года, донесъ Прави
тельствующему Сенату, для раслубликованія.

970. О размѣрѣ преміи въ эапасный капиталъ по паямъ дополнительнаго выпуска 
Русскаго Товарищества «Нефть» для добычи, перевовки, храненія и торговли 
продуктами нефти.

Вслѣдствіе ходатайства „Русскаго Товарищества «Нефть» для добычи, перевозки, хра- 
ненія и торговли продуктами нѳфти“ **) и на основаніи Высочайше утвержденнаго, 12 ноября 
1899 г., Положенія Комитета Министровъ***), Министерствомъ Торговли и Промышленности 
разрешено премію въ запасный капиталъ по паямъ Высочайше предоставленнаго, 26 іюня 
1910 г. названному Товариществу дополнительнаго выпуска назначить въ размѣрѣ 4 руб. 
77 коп., съ соотвѣтственнымъ сему установленіемъ выпускной цѣны таковыхъ паевъ въ 
104 рубля 77 коп.

0 семь Мпнистръ Торговли и Промышленности, 7 октября 1910 г., донесъ Прави
тельствующему Сенату, для распубликованія.

971. О продленіи срока для собранія первой части основного капитала Перваго 
взаимнаго Общества грузовой почты.

Вслѣдствіе ходатайства учредителей «Перваго взаимнаго Общества грузовой почты»"***) 
и на основаніи Высочайше утвержденнаго 15 Февраля 1897 г. положения Комитета Мини
стровъ *), Министерствомъ Торговли и Промышленности разрѣшено истекшій 23 октября 
1910 года срокъ для собранія первой части основного капитала названнаго Общества про
должить на шесть мѣсяцевъ, т. е. по 23 апрѣля 1911 г., съ тѣмъ, чтобы о семъ учреди
телями распубликовано было въ поименованныхъ въ уставѣ Общества изданіяхъ.

О семъ Министръ Торговли и Промышленности, 7 октября 1910 года, донесъ Прави
тельствующему Сенату, для распубликованія.

972. О размѣрѣ преміи въ запасный капиталъ по паямъ дополнительнаго выпуска 
Товарищества Азовскаго кожевеннаго производства.

Вслѣдствіе ходатайства «Товарищества Азовскаго кожевеннаго производства»*****) и на 
основаніи Высочайше утвержденнаго, 12 ноября 1899 г., положенія Комитета Министровъ***), 
Министерствомъ Торговли и Промышленности разрѣшено премію въ запасный капиталъ по 
паямъ Высочайше предоставленнаго 22 августа 1910 г. названному Товариществу дополни
тельнаго выпуска назначить въ размѣрѣ 17 рублей 59 коп., съ соотвѣтственнымъ сему 
установленіемъ выпускной цѣны таковыхъ паевъ въ 142 рубля 59 коп.

О семъ Министръ Торговли и Промышленности, 7 октября 1910 г., донесъ Правитель
ствующему Сенату, для распубликованія.

*) Собр. узак. за 1897 г. № 54, ст. 697.
**) Уставъ утвержденъ 2];октября~1888 года.

***) Собр. узак. за 1899 г., № 152, ст. 2327.
****) Уставъ утвержденъ 23 января 1909 года.

*♦***) уставь утвержденъ 30 іюня 1895 года.
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9 7 3 .  О продленіи срока для собранія основного капитала Товарищества стекольныхъ 
эаводовъ «Аннагютте».

Вслѣдствіе ходатайства учредителя „Товарищества стекольныхъ заводовъ «Аннагюттѳ»44 *) 
и на основаніи Высочайше утвержденнаго 15 Февраля 1897 г. ноложенія Комитета Мини
стровъ **), Министерствомъ Торговли и Промышленности разрѣшено истекшій 15 октября 
1910 года срокъ для собранія основного капитала названнаго Товарищества продолжить на 
шесть мѣсяцевъ, т. о. по 15 апрѣля 1911 г., съ тѣмъ, чтобы о семъ учредителемъ рас
публиковано было въ поименованныхъ въ уставѣ Товарищества изданіяхъ.

О семъ Министръ Торговли и Промышленности, 9 октября 1910 года, донесъ Правитель
ствующему Сенату, для распубликованія.

974. Объ измѣненіи устава акціонернаго Общества Бурлинскихъ мѣдеплавильныхъ 
заводовъ.

Вслѣдствіѳ ходатайства акціонернаго Общества Бурлинскихъ мѣдеплавильныхъ заво
довъ***) и на основаніи § 76 устава названнаго Общества, Министерствомъ Торговли и Про
мышленности разрѣшено §§ 26 и 29 означеннаго устава изложить слѣдующимъ образомъ:

§ 26 «Правленіе Общества состоитъ изъ семи директоровъ, избираемыхъ общимъ со- 
браніемъ акдіоперовъ.................. » и т. д. безъ измѣненія.

КВ. ІІримѣчаніѳ къ сему § остается въ силѣ.
§ 29. По прошествіи одного года отъ первоначальнаго избранія директоровъ и канди

датовъ, въ первые два года ежегодно выбываютъ по жребію по два директора, а въ третій 
годъ выбываютъ остальные изъ первоначально избранныхъ директоровъ; въ слѣдующіе затѣмъ 
годы директоры выбываютъ ежегодно въ томъ же порядкѣ по старшинству вступленія; кан
дидаты выбываютъ по одному ежегодно, сначала по жребію, а потомъ по старшинству всту- 
пленія. На мѣсто выбывающихъ директоровъ и кандидатовъ избираются новые директоры и 
кандидаты; выбывшіе директоры и кандидаты могутъ быть избираемы вновь.

О семъ Министръ Торговли и Промышленности, 9 октября 1910 г., донесъ Правитель
ствующему Сенату, для распубликованія.

975. Объ измѣненіи устава Товарищества Сызранскаго асфальтоваго вавода.

Вслѣдствіе ходатайства «Товарищества Сызранскаго асфальтоваго завода» ****) и на 
основаніи прим. 2 къ § 36 и прим. 2 къ § 38 устава названнаго Товарищества, Министер
ствомъ Торговли и Промышленности разрѣшено §§ 19, 37 и 38 означеннаго устава изло
жить слѣдующимъ образомъ:

§ 19. Управленіе дѣлами Товарищества принадлежитъ правленію, находящемуся въ 
селѣ Батраки, Сызранскаго уѣзда, Самарской губерніи.

§ 37. «Операціонный годъ Товарищества считается съ 1 января по 1 января. За 
каждый минувшій годъ правленіемъ...............» и т. д. безъ измѣиенія.

§ 38. «За каждый минувшій годъ правленіе Товарищества обязано представить на

*) Уставъ утвержденъ 28 іюля 1909 года.
**) Собр. узак. за 1897 г., № 54, ст. 697.

***} Уставъ утвержденъ 5 января 1910 года.
****) Уставъ утвержденъ 28 марта 1880 года.
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усмотрѣніе общаго ообранія владѣльцѳвъ паевъ, не позже анрѣля мѣсяца......................»
и т. д. безъ измѣненія.

N1*. Примѣчанія къ сему § остаются въ силѣ.
О семъ Министръ Торговли и Промышленности, 10 октября 1910 г., донесъ Прави

тельствующему Сенату, для распубликованія.

976. О продленіи срока для собранія основного капитала торгово-промышленнаго 
Товарищества на паяхъ «Трудъ».

Вслѣдствіе ходатайства учредителей „Торгово Промышленнаго Товарищества на паяхъ 
«Трудъ»44 *) и на основаніи Высочайше утвержденнаго 15 Февраля 1897 г. положенія Ко
митета Министровъ **), Министерствомъ Торговли и Промышленности разрѣшено истекшіи 
30 сентября 1910 г. срокъ для собранія основного капитала названнаго Товарищества про
должить на шесть мѣсяцевъ, т. е. по 30 марта 1911 г., съ тѣмъ, чтобы о семъ учредите
лями распубликовано было въ поименованныхъ въ уставѣ Товарищества изданіяхъ.

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

♦

977. Объ увеличеніи капитала французскаго акціонернаго Общества, подъ наимено* 
ваніемъ: Акціонерное Общество желѣзодѣлательнаго и сталелитейнаго завода 
Гута-Ванкова въ Домбровѣ (Русская Польша).

Вслѣдствіе ходатайства Французскаго акціонернаго Общества, подъ наименованіемъ: 
«Акціонерное Общество желѣзодѣлательнаго и сталелитейнаго завода Гута-Банкова въ Дом- 
бровѣ (Русская Польша)» [Восіеіё апопуше сіез Гог̂ еа еі асіёгіез <1е Ниіа-Ваіюта а БошЬ- 
гота (Роіо^пе Ви88е)] объ увеличеніи капитала, предназначеннаго для операцій въ Россіи, и 
на основаніи п. 10 Высочайше утвержденныхъ 1 августа 1907 г. условій дѣятельности на
званнаго Общества въ Росеіи, Министерствомъ Торговли и Промышленности разрѣшено замѣ- 
нить въ п. 2 означенныхъ условій слова «6.300.000 Франковъ» словами «19.800.000 Франковъ».

О семъ Министръ Торговли и Промышленности, 12 октября 1910 года, донесъ Прави
тельствующему Сенату, для распубликованія.

978. О продленіи срока для собранія второй части основного капитала акціонернаго 
Общества С.-Петербургокихъ товарныхъ складовъ.

Вслѣдствіе ходатайства «Акціонернаго Общества С.-Петербургскихъ товарныхъ скла
довъ»***) и на основаніи Высочайше утвержденнаго 15 Февраля 1897 г. положенія Комитета 
Министровъ **), Министерствомъ Торговли и Промышленности разрѣшено истекшій 25 мая
1910 года срокъ для собранія второй части основного капитала названнаго Общества про
должить на шесть мѣсяцевъ, т. е. по 25 ноября 1910 года, съ тѣмъ, чтобы о семъ Об
ществомъ распубликовано было въ поименованныхъ въ уставѣ его изданіяхъ.

О семъ Министръ Торговли и Промышленности, 12 октября 1910 года, донесъ Прави
тельствующему Сенату, для распубликованія.

*) Уставъ утвержденъ 23 января 1909 года.
**) Собр. узак. за 1897 г. № 54, ст. 697.

***) Уставъ утвержденъ 11 апрѣля 1908 года.
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979. О приступѣ къ ликвидаціи дѣдъ Товарищества иа паяхъ, подъ наименованіемъ: 
Кидяэинское нефтепромышленное Товарищество.

Высочайше утвержденнымъ въ 30 день октября 1902 г. положеніѳмъ Комитета Мини
стровъ Пнжнеудщіскому купцу Петру Карповичу Щелкунову разрѣшено было учредить Това
рищество на паяхъ, подъ наименованіемъ: «Килязинское нефтепромышленное Товарищество», 
на основаніи устава, удостоеннаго Высочайшаго разсмотрѣнія и утвержденія въ тотъ же 
30 день октября 1902 года.

Нынѣ правленіе названнаго Товарищества донесло Министру Торговли и Промышлен
ности, что состоявшееся 2 мая 1909 г. общее собраніе пайщиковъ постановило приступить 
къ ликвидаціи дѣлъ Товарищества, а для сего избрало ликвидаціоиную коммисію, въ составъ 
коей вошли: А. П. Зеленекій, Д. А. Модржинскій и А. С. Максимовъ.

О семъ, въ виду ст. 2157 т. X, ч. 1 изд. 1900 г., Министръ Торговли и Промы
шленности, 12 октября 1910 года, донесъ Правительствующему Сенату, для распубликованія.

980. О продленіи срока для собранія капитала по акціямъ второго выпуска акціо- 
нернаго Общества руднаго дѣла Тушетухановскаго и Цеценхановскаго аймаковъ 
въ Монголіи.

Вслѣдствіе ходатайства «Акціонернаго Общества руднаго дѣла Тушетухановскаго и 
Цеценхановскаго аймаковъ въ Монголіи» *) и на основаніи Высочайше утвержденнаго 15 Фев
раля 1897 г. положенія Комитета Министровъ **), Министерствомъ Торговли и Промышлен
ности разрѣшено истекшій 12 октября 1910 года срокъ для собранія капитала по акціямъ 
второго выпуска продолжить на одинъ годъ, т. е. по 12 октября 1911 г., съ тѣмъ, чтобы 
о семъ правленіемъ распубликовано было въ поименованныхъ въ уставѣ Общества изданіяхъ.

0 семъ Министръ Торговли и Промышленности, 12 октября 1910 года, донесъ Прави
тельствующему Сенату, для распубликованія.

981. О продленіи срока для собранія основного капитала Сѣвернаго горнопромышлен
наго акціонернаго Общества.

Вслѣдствіе ходатайства учредителя «Сѣвернаго горнопромышленнаго акціонернаго Об
щества»***) и на основаніи Высочайше утвержденнаго 15 Февраля 1897 г. положенія Коми
тета Министровъ **), Министерствомъ Торговли и Промышленности разрѣшено истекшій 
30 сентября 1910 г. срокъ для собранія основного капитала назвапнаго Общества продол
жить на 6 мѣсяцевъ, т. е. по 31 марта 1911 г., съ тѣмъ, чтобы о семъ учредителемъ 
распубликовано было въ поименованныхъ въ уставѣ Общества изданіяхъ.

О семъ Министръ Торговли и Промышленности, 12 октября 1910 г., донесъ Прави
тельствующему Сенату, для распубликованія. ч

982. Объ увеличенш основного капитала Русско-Китайскаго акціонернаго Общества 
пароходства и торговли.

Вслѣдствіе ходатайства «Русско-Китайскаго акціонернаго Общества пароходства и тор
говли****) и на основаніи § 30 устава послѣдняго, Министерствомъ Торговли и Промышлен-

*) Уставъ утвержденъ 12 Февраля 1907 года.
**) Собр. узак. за 1897 г., № 54, ст. 697.

***) Уставъ утвержденъ 5 Февраля 1910 года.
****) Уставъ "утвержденъ 5 Февраля 1910 года.
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пости, по соглашение съ Министерствомъ Путей Сообщенія, разрѣшено увеличить основной 
капиталъ Общества съ 400.000 до 800.000 руб., посредствомъ выпуска 1.600 дополнитель- 
ныхъ акцій, въ общей суммѣ 400.000 рублей, на слѣдующихъ основайіяхъ:

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

б) слѣдуемыя за упомянутыя акціи деньги, равно иричитающіяся по нимъ преміи, вно
сятся сполна не позже шести мѣсяцевъ со дня воспослѣдоваиія разрѣшенія на выпускъ сихъ 
акцій,

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

О семъ Министръ Торговли и Промышленности, 12 октября 1910 года, донесъ Прави
тельствующему Сенату, для распубликованія.

983. О продленіи срока для собравія основного капитала акціонернаго Общества
производства картофельныхъ продуктовъ «Новый Дворъ—П. Гурскій и Э. Му*
равскій».

Вслѣдствіе ходатайства учредителя «Акціонернаго Общества производства картоФель- 
ныхъ продуктовъ «Новый Дворъ — П. Гурскій и Э. Муравскій»41 *) и на основаніи Высо
чайше утвержденнаго 15 Февраля 1897 г. положені я Комитета Министровъ**), Министерствомъ 
Торговли и Промышленности разрѣшено истекшій 10 октября 1910 г. срокъ для собранія 
основного капитала названнаго Общества продолжить па шесть мѣсяцевъ, т. е. по 10 апрѣля
1911 г., съ тѣмъ, чтобы о семъ учредителей распубликовано было въ поименованныхъ въ 
уставѣ Общества изданіяхъ.

О семъ Министръ Торговли и Промышленности, 12 октября 1910 г., донесъ Прави
тельствующему Сенату, для распубликованія.

984. О продленіи срока для собранія первой части основного капитала акціонернаго
Общества для химическаго тушенія пожаровъ «Пожарогасъ».

Вслѣдствіе ходатайства учредителей „Акціонернаго Общества для химическаго тушенія 
пожаровъ «Пожарогасъ»41***) и на основаніи Высочайше утвержденнаго 15 Февраля 1897 г. 
положенія Комитета Министровъ**), Министерствомъ Торговли и Промышленности разрѣ- 
шено іістекшій 5 октября 1910 г. срокъ для собранія первой части основного капитала на
званнаго Общества продолжить на шесть мѣсяцевъ, т. е. по 5 апрѣля 1911 г., съ тѣмъ, 
чтобы о семъ учредителями распубликовано было въ поименованныхъ въ уставѣ Общества 
изданіяхъ.

О семъ Министръ Торговли и Промышленности, 12 октября 1910 г., донесъ Прави
тельствующему Сенату, для распубликованія.

*) Уставъ утвержденъ 5 Февраля 1910 года.
**) Собр. узак. за 1897 г. № 54, ст. 697.

***) Уставъ утвержденъ 5 Февраля 1910 года.
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985. О продленіи срока для собранія первой части основного капитала горнопро
мышленная) и торговаго Общества «Туруханскій графить».

Вслѣдствіо ходатайства учредителей „Горнопромышленнаго и торговаго Общества «Туру- 
ханскій граФитъ»44*) и на оспованіи Высочайше утвержденнаго 15 Февраля 1897 г. поло- 
женія Комитета Мипистровъ **), Министерствомъ Торговли и Промышленности разрешено 
истекшій 23 сентября 1910 г. срокъ для собранія первой частн основного капитала назван
наго Общества продолжить на 1 годъ, т. е. по 23 сентября 1911 г., съ тѣмъ, чтобы о семъ 
учредителями распубликовано было въ поименованныхъ въ уставѣ Общества изданіяхъ.

О семъ Министръ Торговли и Промышленности, 12 октября 1910 года, донесъ Прави
тельствующему Сенату, для распубликованія.

*

986. О размѣрѣ преміи въ эапасный капиталъ по паямъ дополнительнаго выпуска 
торгово-мануфактурнаго Товарищества Г. С. Понизовскаго.

Волѣдствіе ходатайства «Торгово-мануФактурнаго Товарищества Г. С. Понизовскаго»**") 
и на основаніи Высочайше утвержденнаго 15 Февраля 1897 г. положенія Комитета Мини
стровъ **), Министерствомъ Торговли и Промышленности разрѣшено премію въ запасный 
каниталъ по паямъ предоставленнаго симъ Министерствомъ названному Товариществу допол
нительнаго выпуска назначить въ размѣрѣ 630 руб., съ соотвѣтственнымъ сему установле- 
ніемъ выпускной цѣны таковыхъ паевъ въ 5.630 рублей.

О семъ Министръ Торговли и Промышленности, 12 октября 1910 года, донесъ Прави
тельствующему Сенату, для распубликованія.

987. Объ измѣненіи устава акціонернаго Общества химическихъ заводовъ «Стремъ».

Вслѣдствіе ходатайства „Акціонернаго Общества химическихъ заводовъ «Стремъ»44 ****) и 
на основаніи примѣчанія къ § 79 устава названнаго Общества, Министерствомъ Торговли и 
Промышленности разрѣшено §§ 27, 28 и 30 означеннаго устава изложить слѣдующимъ 
образомъ:

§ 27. Управленіе дѣлами Общества принадлежитъ правленію, находящемуся въ Вар- 
іпавѣ и состоящему нзъ шести директоровъ, избираемыхъ общимъ собраніемъ акціонеровъ.

КВ. Примѣчапіе къ сему § остается въ силѣ.
§ 28. «Для замѣщенія кого-либо изъ директоровъ на время продолжительной отлучки 

или болѣзни, а равно въ случаѣ смерти или выбытія директора до срока, выбираются об
щимъ собраніемъ акціонеровъ три кандидата, которые...............» и т. д. безъ измѣненія.

§ 30. По образованіи состава правлеиія, согласно §§ 27 и 28, ежегодно выбываютъ, 
по старшинству вступленія, два директора и одинъ кандидатъ; на мѣсто выбывающихъ изби
раются новые директоры и кандидатъ. Выбывшіе директоры и кандидаты могутъ быть изби
раемы вновь.

0 семъ Министръ Торговли и Промышленности, 15 октября 1910 г., донесъ Прави
тельствующему Сенату, для распубликованія.

*) Уставъ утвержденъ 5 января 1910 года.
**) Собр. узак. за 1897 г. № 54, ст. 697.

***) Уставъ утвержденъ б марта 1905 года.
****) Уставъ утвержденъ 10 Февраля 1905 года.
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С т. 9 8 8 - 9 9 0 . —  5 3 22 — №  1 2 0 .

9 8 8 .  О п р и о ту п ѣ  къ ликвидаціи дѣлъ акціонернаго Общества «Гвоздь».

Высочаііше утвержденнымъ въ 14 день марта 1903 г. положеніемъ Комитета Мини
стровъ московскому 1-й гнльдіи купцу С. II. Носенкову и личному почетному гражданину 
К. 0. Малыгину разрѣшено было учредить акціонерное Общество, иодъ наименованіемъ: 
„Акціонерное Общество «Гвоздь»44, на основаніи устава, удостоеннаго Высочайшего разсмотрѣ- 
нія и утвержденія въ тотъ же 14 день марта 1903 года.

Нынѣ правленіе названнаго Общества донесло Министру Торговли и Промышленности, 
что состоявшееся 24 октября 1908 г. общее собраніе акціонеровъ постановило приступить 
къ ликвидаціи дѣлъ Общества и для сего избрало, въ общемъ собраніи 5 декабря того же 
года, лнквидаціонную коммисію, въ составъ коей вошли: С. А. Гордзялковскій, баронъ Ц. М. 
Фонъ-Келлесъ-Краузъ, В. Г. Ланге, И. Ф. Кругъ, Ф. К. ПІоттъ, II. Я. Фрумкннъ и В. А. Вяе- 
денскій.

При этомъ мѣстопребываніе ликвидаціонной коммисіи по дѣламъ Общества, съ утвер- 
жденія Министерства Торговли и Промышленности, опредѣлено въ С.-Петербургѣ.

О семъ, въ виду ст. 2157 т. X, ч. 1 изд. 1900 г., Министръ Торговли и Промышлен
ности, 15 октября 1910 г., донесъ Правительствующему Сенату, для распубликоваыія.

9 8 9 .  О размѣрѣ преміи по акціямъ дополнительнаго выпуска акціонернаго Обще
ства Олькушскихъ штампованныхъ и эмалированныхъ И8дѣлій «Вестенъ».

Вслѣдствіе ходатайства „Акціонеішаго Общества Олькушскихъ штампованныхъ и эма
лированныхъ нздѣлій «Вестенъ»14 *) и на основаніп Высочайше утвержденнаго 15 Февраля 
1897 г. положенія Комитета Министровъ **), Министерствомъ Торговли и Промышленности 
разрѣшепо премію по акціямъ предоставленнаго названному Обществу симъ Министерствомъ 
дополнительнаго выпуска назначить въ размърѣ 8 р. 34 коп. на акцію, съ соотвѣтственнымъ 
сему установленіемъ выпускной цѣны акцій въ 258 руб. 34 коп.

О семъ Министръ Торговли и Промышленности, 15 октября 1910 г., донесъ Прави
тельствующему Сенату, для распубликованія.

9 9 0 .  О продленіи срока для собранія первой части основного капитала Макѣевско- 
Грувскаго горнопромышленнаго Общества «И. В. Шаласъ и К0».

Вслѣдствіе ходатайства учредителей „Макѣевско-Грузскаго горнопромышленнаго Обще
ства «И. В. Шаласъ и К0»41***) и на основаніи Высочайше утвержденнаго 15 Февраля 1897 г.

• положенія Комитета Министровъ **), Министерствомъ Торговли и Промышленности разрѣше- 
но истекшій 27 сентября 1910 года срокъ для собранія первой части основного капитала  

названнаго Общества продолжить на четыре мѣсяца, т. е. по 27 января 1911 года, съ тѣмъ, 
чтобы о семъ учредителями распубликовано было въ поименованныхъ въ уставѣ Общества 
изданіяхъ.

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

•) Уставъ утвержденъ 6 іюля 1907 года.
**) Собр. узак. за 1897 г. № 54, ст. 097.

***) Уставъ утвержденъ 5 Февраля 1910 года.
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991. Объ измѣненіи устава Рижскаго акціояернаго Общества «Текстиль».

ІІунктомъ II Высочайше утвержденнаго 31 августа 1908 г. ноложенія Совѣта Мини
стровъ, Министру Торговли и Промышленности предоставлено сдѣлать въ уставе „Рижскаго 
акціонерпаго Общества «Текстиль»*4 *) измѣненія и донолненія соответственно состоявшемуся 
учрежденію предиріятія.

Вслѣдствіе сего Министерствомъ Торговли и Промышленности разрешено сдѣлать въ 
дѣйствующемъ уставѣ названнаго Общества слѣдующія измѣненія:

А) § 1 означеннаго устава изложить такимъ образомъ:
§ 1. Учрежденпое въ 1897 г. акціонерное Общество, подъ наименованіемъ: „Рижское 

акціонерное Общество «Текстиль»44 имѣетъ цѣлыо содержаніѳ и развитіе дѣйствій механиче
ской ткацкой, красильной и апретурной и прядильной Фабрикъ, находящихся въ  предмѣстьѣ 
гор. Риги (Ильгецемъ) по Вейсенгофской улицѣ.

N6. Примѣчанія къ сему § остаются въ силѣ.
и Б) Исключить изъ устава § 3, измѣнивъ соотвѣтственно сему нумерацію прочихъ 

§§ устава и встречающихся въ нихъ ссылокъ на оные.
О семъ Миинстръ Торговли и Промышленности, 17 октября 1910 года, донесъ Прави

тельствующему Сенату, для распубликованія.

992. Объ измѣненіи устава торговопромышленнаго Товарищества на паяхъ П. В .  Сер* 
гѣева въ Пензѣ.

Вслѣдствіе ходатайства «Торговопромышленнаго Товарищества на паяхъ П. В. Сѳргѣева 
въ Пензе» **) Министерствомъ Торговли и Промышленности,—на основаніи Высочайше утвер
жденнаго 3 іюля 1904 г. положенія Комитета Министровъ *"*),—разрешено сделать въ дѣй- 
ствующемъ уставѣ названнаго Товарищества слѣдующія измѣненія:

А) §§ 40 н 43 означеннаго устава изложить такимъ образомъ:
§ 40. «Отчетъ долженъ содержать въ подробности слѣдующія главныя статьи: а) со- 

стояніе капиталовъ основного, запаснаго и на погашеніе стоимости имущества, причемъ капи
талы ..........................• . . . »  и т. д. безъ измѣненія.

§ 43. По утвержденіи отчета общимъ собраніемъ изъ суммы, остающейся за покры- 
тіемъ всѣхъ расходовъ и убытковъ, отчисляется ежегодно не менѣе пяти процентовъ въ 
запасный капиталъ, пять процептовъ на погашеніе каменныхъ строеній и десять на погашеніе 
деревянныхъ строеній и машинъ. Остальная затемъ сумма обращается въ дивидендъ на паи.

и Б) Исключить изъ устава примѣчаніе къ § 39.
О семъ Министръ Торговли и Промышленности, 19 октября 1910 г., донесъ Прави

тельствующему Сенату, для раснубликованія.

№  1 2 0 . —  5323 —  С т. 991— 9 9 3 .

9 9 3 .  О продленіи срока для собранія основного капитала неФтепромышленнаго и 
торговаго Общества Д. Б. Аванъ-Юзбашевъ и К0.

Вслѣдствіе ходатайства учредителей «НеФтепромышленнаго и торговаго Общества 
Д. Б. Аванъ-Юзбашевъ и К°» ****) и на основаніи Высочайше утвержденнаго 15 Февраля

*) Уставъ утвержденъ 27 іюня 1897 года.
**) Уставъ утвержденъ 13 іюня 1875 года.

***) Собр. узак. за 1904 г. № 146, ст. 1530.
****) Уставъ утвержденъ 16 декабря 1906 года.
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С т. 9 9 3 — 9 9 6 . № 120.

1897 г. положенія Комитета Министровъ *), Мішистерствомъ Торговли и Промышленности 
разрѣшено нстекшій 24 апрѣля 1910 г. срокъ для собранія основиого капитала названнаго 
Оощества продолжить на 1 годъ, т. е. по 24 апрѣля 1911 г., съ тѣмъ, чтобы о семъ 
учредителями распубликовано было въ цоименоваішыхъ въ уставѣ Общества изданіяхъ.

О семъ Министръ Торговли и Промышленности, 21 октября 1910 г., донесъ Прави
тельствующему Сенату, для распублнкованія.

994. Объ иамѣненіи устава Товарищества Нарвской суконной мануфактуры, бывшей 
суконной фабрики барона А. Д. Штиглица.

Вслѣдствіе ходатайства «Товарищества ІІарвской суконной мануфактуры, бывшей су
конной Фабрики барона А. Л. Штиглица» **) и на основаніи прим. 2 къ сг. 2153 т. X ч. I 
Св. Зак. изд. 1900 г., Мииистерствомъ Торговли и Промышленности разрѣшеио сдѣлать въ 
уставе названнаго Товарищества слѣдующія измѣненія:

А) Включить после § 13 одинъ новый § 14 такого содержанія:
§ 14 (новый). Владѣлецъ паевъ, желающій продать свои паи, обязывается уведомить 

о томъ правленіе. Если, по объявленіи о томъ прочимъ владельцамъ паевъ, никто изъ нихъ 
въ теченіе мѣсяца не пріобрѣтетъ предлагаемыхъ къ продажѣ паевъ по цѣнѣ, оиредѣляе- 
моп действительною стоимостью имущества Товарищества, по последнему балансу, или  по 

цѣнѣ, назначаемой по взаимному соглашенію, то владѣлецъ паевъ можетъ затѣмъ распоря
диться продажею паевъ въ стороннія руки, по своему усмотрѣнію.

и Б) Соответственно включенію одного новаго параграфа, изменить нумерацію прочихъ 
§§ устава и встрѣчающихся въ нихъ ссылокъ на оные.

О семъ Министръ Торговли и Промышленности, 21 октября 1910 года, донесъ Прави
тельствующему Сенату, для распубликованія.

995. Объ ивмѣненіи устава Сухаревскаго домовладѣльческаго Товарищества въ 
Москвѣ.

Вслѣдствіе ходатайства «Сухаревскаго домовладѣльческаго Товарищества въ Москвѣ»*™) 
и на основаніи прим. къ § 60 устава Товарищества, Министерствомъ Торговли и ІІромы- 
шлешіости разрѣшено § 55 означеннаго устава изложить такимъ образомъ:

§ 55. По паямъ, переданнымъ отъ одного лица другому, право голоса предоставляется 
новымъ ихъ владельцамъ въ случаѣ внесенія послѣднихъ въ книги правленія, по крайней 
мѣрѣ, за семь дней до дня общаго собранія.

О семъ Министръ Торговли и Промышленности, 21 октября 1910 года, донесъ Прави
тельствующему Сенату, для распубликованія.

996. О продленіи срока для собранія основного капитала Общества Рижскаго стале
литейнаго и желѣзодѣлательнаго завода.

Вслѣдствіе ходатайства учредителей «Общества Рижскаго сталелитейнаго и желѣзодѣла- 
тельнаго завода» ****) и на основаніи Высочайше утвержденнаго 15 Февраля 1897 г. положенія 
Комитета Министровъ *), Министерствомъ Торговли и Промышленности разрѣшено истек-

*} Собр. узак. за 1897 гоцъ, № 54, ст. 697.
**) Уставъ утвержденъ 13 іюня 1880 года.

***) Уставъ утвержденъ 22 января 1899 год а.
***») Уставь утвержденъ 4 Февраля 1906 года.
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№  120 . С т. 9 96— 9 9 9 .

шій 19. октября 1910 г. срокъ для собранія основного капитала названнаго Общества про
должить на 1 годъ, т. е. по 19 октября 1911 г., съ тѣмъ, чтобы о семъ учредителями 
распубликовано было въ поименованныхъ въ уставе Общества изданіяхъ.

0 семъ Министръ Торговли и Промышленности, 21 октября 1910 г., донесъ Прави
тельствующему Сенату, для расиубликованія.

Министромъ Финансовъ:

997. Объ иэмѣненіи устава Кобринскаго Общества взаимнаго кредита.
Вслѣдствіе ходатайства правлешя Кобринскаго Общества взаимнаго кредита, основан- 

наго на постановленіи общаго собранія членовъ 25 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 § 17 устава *) названнаго Общества новымъ пунктомъ 10, 
изложивъ его слѣдующимъ образомъ:

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

 1  ......................*...........................................
10 (новый). Выдача ссудъ подъ соло-векселя (т. е. векселя съ одною подписью

векселедателя), обезпеченные залогомъ сельско-хозяйственныхъ имѣній, на основаніи особыхъ 
правилъ, установленныхъ закономъ 11 мая 1898 г. (приложеніе къ ст. 9 разд. X Уст. Кред., 
изд. 1903 г.).

О семъ Министръ Финансовъ, 13 октября 1910 года, донесъ Правительствующему 
Сенату, для распубликованія.

998. Объ измѣненіи устава Константиноградскаго Общества взаимнаго кредита.
Вслѣдствіе ходатайства правленія Константиноградскаго Общества взаимнаго кредита, 

осиованнаго на постановленіи чрезвычайнаго общаго собранія членовъ 27 іюня 1910 г., и 
руководствуясь ст. 2 разд. X Уст. Кред. (Св. Зак. т. XI ч. 2 изд. 1903 г.), Министръ 
Финансовъ призналъ возможнымъ нзмѣнить § 5 устава **) названнаго Общества, изложивъ 
его слѣдующимъ образомъ:

§ 5. Наименыпій размѣръ допускаемаго отдельному лицу кредита определяется въ сто 
рублей, наиболыпій предѣлъ...............и т. д. до копца параграфа безъ измененій.

О семъ Министръ Финансовъ, 13 октября 1910 года, донесъ Правительствующему Се
нату, для распубликованія.

999. Объ измѣненіи устава Мелитопольскаго Общества взаимнаго кредита.
Вследствіе ходатайства правлеиія Мелитопольскаго Общества взаимнаго кредита, осно- 

ваниаго на постановлены общаго собранія членовъ 29 апреля 1910 года, и руководствуясь 
ст. 2 разд. X Уст. Кред. (Св. Зак. т. XI ч. 2 изд. 1903 г.), Министръ Финансовъ призналъ 
возможнымъ изменить § 4 устава***) названнаго Общества, изложивъ его следующимъ образомъ:

§ 4. Наименыпій размеръ суммы, на которую можетъ простираться обязательство члена

*) Уставъ утвержденъ 29 апрѣля 1881 года.
**) Уставъ утвержденъ 5 апрѣля 1907 года.

***) Уставъ утвержденъ 21 января 1875 года.
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Общества ответствовать за долги и убытки по операдінмъ онаго, определяется въ пнтьсотъ 
рублей; наибольшій предѣлъ...............и т. д. до конца параграфа безъ шшьненін.

ІІримѣчавіѳ къ сему параграфу остается въ действующей редакціи.
О семъ Министръ Финансовъ, 15 октября 1910 года, донесъ Правительствующему Се

нату, для расиубликоваиія.

1 0 0 0 .  Объ иамѣвеніи устава Оочинокаго Общества взаимнаго кредита.

Вслѣдствіе ходатайства правленія Сочинскаго Общества взаимнаго кредита, основаннаго 
на постановленіи общаго собранія членовъ 30 мая 1910 г., и руководствуясь ст. 2 разд. X 
Уст. Кред. (Св. Зак. т. XI ч. 2, изд. 1903 г.), Министръ Финансовъ призпалъ возмож 
ньшъ измѣнить § 5 устава*) названнаго Общества, изложивъ его слѣдующимъ образомъ:

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

О семъ Министръ Финансовъ, 15 октября 1910 года, донесъ Правительствующему Се
нату, для распубликованія.

1 0 0 1 .  Объ ивмѣненіи устава Гатчинскаго Городского Общества вваимиаго кредита.

Вслѣдствіе ходатайства правленія Гатчинскаго Городского Общества взаимиаго кредита, 
основаннаго на постановлены общаго собранія членовъ 12 марта 1910 г., и руководствуясь 
ст. 2 разд. X Уст. Кред. (Св. Зак. т. XI ч. 2 изд. 1903 года), Министръ Финансов!, 
призналъ возможнымъ изменить § 5 устава**) названнаго Общества, изложивъ его слѣдующимъ 
образомъ:

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

О семъ Министръ Финансовъ, 15 октября 1910 года, донесъ Правительствующему Се
нату, для распубликованія.

1 0 0 2 .  О приэнаніи несостоявшимися Обществъ вэаимнаго кредита: Московскаго мел* 
каго кредита, Лепатихскаго, Сохачевскаго, Ново-Александровскаго, Гроецкаго 
и Лисичанскаго.

Министръ Финансовъ, 18 октября 1910 г., донесъ Правительствующему Сенату, для 
распубликованія, что, въ виду неоткрытія Обществами взаимнаго кредита: Московскимъ мел
каго кредита, Лепатихскимъ, Сохачевскимъ, Ново-Александровскимъ, Гроецкимъ и Лисичан- 
скимъ своихъ дѣйствій въ предусмотренные на то ихъ уставами сроки, таковыя признаются 
несостоявшимися.

*) Уставъ утвержденъ 8 іюля 1909 года.
**) Уставъ утвержденъ 28 Февраля 1908 года.
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