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Ст. 633. 0  продленіи срока для собранія первой часхи основного вавихала Русскаго Обіцесіва хорговли 
авіоыобялямп и моторами.

634. 0  продленін срока для собранія первой часгп основного капнтала Товарищества для иронз- 
водства и экснлоатацін элекхрической эяоргіи и холода «Инженеръ H. В. Смпрновь».

63;». 0  продленіи срока для собрамі* первой части основного капихала Бакпвсю-Черноморекаго 
яеФ іявою  Общеетва.

636 () раамѣрѣ иреміи uo акфаыъ дополнихельнаго выяуска Общества Орѣховскаго свеклоеахар- 
наго u раФПЫаддаго завода.

637. 0  продленія срока для собранія основвого каивхала хорговато Товаршцесхва «Алекеандръ 
Венцель». y

638. U продлмііп срока для собрааія капихала по акціямь дополіщтелыіаго выауска акціоиерцаго 
Общества Осипскаго мѣднопрокахиаго, лахуннаго и проволочнаго завода.
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брики Роб. Зенгеръ.
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ческихъ товаровъ u хорговли ини К. Эрмансъ u К°.

642. 0  цродленіи срска для собранія осноаного капитада акціонерваго Общеетва Э. А. ГрабовскіА.

643. 0  продлеыіи срона для собранія первой части основкого капптала аЕЦІонернаго Общесхва 
С.-І1еіербургсквхъ Ііакаронныхъ Фабрикъ М. Ивановъ и Н. Гольдбергь.

644. 0  продлеяіи срока для собранія вгорой части основного каоитала и измѣяеніп устава аиціо- 
ыерваго Общесхва «Хлопокъ».

645. Объ иааѣненіп устава аЕЦІонернаго Общесхва Соспозицкнхъ хрубоярокатныхъ u жедЬзодѣла- 
тельныѵь заводовъ.

646. Объ иамѣненіи условій дѣпгельносхи въ Росеід англійскаго акцюнернаго Общесхва, иодь наиме- 
нованіеиъ: «Сиіідикахъ сухвхъ  иродукховъ съ ограничешюю отвѣгсхвенносхъю».

647. Объ пзмѣшшіи усхава Товарпщесхва Азовскаго кожевеннаго проязводсхва.

648. Обі. изнЬненіи усхава Кіевсваго городского кредихнаго Общества.

649. Объ измѣненія усгава Бессарабссаго Купеческаго Общоства взаимааго кредиха.

630. 0  доаолиенін устава Приморско-Ахтарскаго Общесхва взашінаго кредиха.

651. Объ изыѣнеиіи ѵсіава Алекеандровсгь-Грушевскаго Общесхва взаимнаго кредиха.

652. Объ измѣаенін усхава Кузнецкаго Общѳсхва вэаимяаго креднха.

653. Объ нзмііііеніи усхава Самарскаго Куакческаго Банка.

654. Объ измѣненіи усхава С.-Пехербѵргскаго Международнаго коммерческаго Баика.

655. Объ измѣненіи ѵстава Русскаго Торгово-ІІромышленнаго Банка.
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657. Объ измѣневіи усіава Трехьаго C.-Lieiepoyprcuaio Общссгва взавмнаіо кредяха.

65S. Объ измѣиеніи устава Иолхавскаго земельваго Бавса.

639. Объ нзмЬнснія устава Кісвскаго зежельяаго Банка

СОДЕРЖАНІЕ: _  3g8G — JV? 102.

СО
УН
Б им

. В
. Г

. Б
ел
ин
ск
ог
о



Ст. «60 Объ измЬненіи усіава Млавскаго Обіцесіва взаямнаго кредита.

«61. 0 6 1. измѣиенія устава Бессарабско-Таврическаго земельиаго банка.

M l  Объ измѣненін устава Котелевекаго Общества взаимиаго кредита.

(НІЗ. Объ пзмѣненіи устава Умаиекаго Коммерческаго Общества взаимнаго кредиіа.

Ü64. Обь утвержденіи устава Кутновекаго окружнаго сельскохозайствениаго Товарищества В артав- 
ской губернія.

JN» 10'/. — 3887 — Ст. 617—618.

В ыс о ч д й ше  утверясдеавыя положенія Совѣта М т с т р о в ъ :
6 1 7 .  Объ уведотеніи осяовного капитала Товарищеотва сахарнаго эавода Еорделевка.

Вслѣдотвіе ходатайсгва Товарищества сахарнаго завода Корделѳвка *), Г о с у д а р ь  
И м п е р а т о р ъ ,  по положшію Совѣта Министровъ, въ 24 день апрѣля 1911 г., Высо- 
чайше повелѣть соизволилъ:

I. Разрѣпіать названноыу Товарищѳству увеличить его основной капиталъ съ 540 .000  р. 
до 810.000 р. иоерѳдствомъ выиуска 270 дополнительныхъ паевъ, въ  общей суммѣ 270.000 p., 
на слѣдушщихъ основаніяхъ:

а) означенные дололнительные наи выпускаются по нарицательной цѣнѣ предыдущихъ, 
т. е. но 1.000 р. каждыи, безь впесенія ііо этимъ паямъ, свѳрхъ сего, ещѳ премій въ  за- 
пасный капиталъ предпріятія;

б) ыричитаюіціяся за упомянутые паи деньги выосятся еполна не позже шести мѣся- 
цевъ со дня воспослѣдованія разрѣшенія на выпускъ сихъ паевъ;

в) сказанные паи распредѣляются исхлючительыо между нынѣшнимв владѣдьцами иаевъ 
Товаршцества,

и г) въ остальныхъ отношеніяхъ къ вновь вьшускаемымъ паямъ примѣняются ыоста- 
новленія, изложенныя въ уставѣ Товарищеетва.

II. Предоставить Мниистру Торговли и Промыгаленности сдѣлать въ  дѣйствующемъ 
уставѣ Товарищества измѣненія и доіюлненія, въ соотвѣтствіи съ изложеннымъ въ преды- 
дущемъ (I) пунктѣ постановлѳніемъ, a равно— въ связи съ осуществленіемъ предпріятія и 
ішлатой ополна основного капитала первоначальнаго и перваго дополнительиаго выпускѳвъ.

и III. Встрѣчающіяоя въ уставѣ Товаршцества ссылки на «Мйнистра и Министерство 
Финансѳвъ» замѣнять, въ надлежащихъ случаяхъ, указаніями на «Министра и Министѳрство 
Торговли и Промышлевности».

618. Объ измѣненіи устава акціонерпаго горноаромышденнаго Общеотва «Тетюхе».

Вслѣдствіе ходатайства „Акціонернаг® гораопромышлеинаго Общества «Тетюхѳ>“ **)ч 
Г о с у д а р ь  И ы п е р а т о р ъ , ііо положенію Совѣта Мянистровъ, въ 24 день ацрѣля 
1911 г., Высочайіпе повелѣть соизволалъ:

Прим. къ § 31 устава названнаго Общества изложить слѣдующимъ образогь:
ІІримѣчаніѳ къ § 31. « ........................ руескіе подданные нѳ іудейскаго вѣроісповѣ-

*) Усіавъ утверждеігь 8® іюня 1&9Ѳ геда_
**) Уставъ утіерждвш. 3 августа 1909 rojf'
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Ст. 618 —620. — 3888 — Л* 102.

данія. Исключеніе изъ сего правила допускаѳтся, сь  особаго, каждый разъ, разрѣшенія 
ІІриамурскаго Генералъ-Губѳрнатора, лишь для одного лица изъ числа иностранныхъ ноддан-
пыхъ христіанскаго вѣроисиовѣданія. Завѣдующими u управляющ иіш ....................» н т. д.
безъ измѣненія. \

Распорязаенія, обълвленаыя Правптельствующему Сенату:
Министромъ Торговли и Промышленности:

Ѳ 1 9 . О продленіи срока для собранія капитала по акціямъ дополнительнаго выиуска
Жиддовскаго Общества каменЕоугольныхъ копей и рудниковъ.

Вслѣдствіе ходатаііства «Жплловскаго Общества каменноугольныхъ копей и рудни- 
ковъ» *) и на основаніи Высочайше утвержденнаго 15 Февраля 1897 г. положеиія Комитета 
Министровъ **), Министерствомъ Торговли и Промышленности разрѣшено истекшііі 11 апрѣля 
1911 года срокъ для собранія капитала по акціямъ предоставленнаго назвашюму Обществу 
дополнитѳльнаго вьшуска продолжить на одинъ годъ, т. е. uo 11 аирѣля 1912 года, съ 
тѣмъ, чтобы о семъ правленіемъ распубликовано было въ поименованныхъ въ уставѣОбще- 
ства изданіяхъ.

0  сенъ Министръ Торговли и Промышленности, 21 аирѣля 1911 года, донесъ Ирави- 
тельствующему Сенату, для распубликоианія.

6 2 0 .  Объ уведиченіи ооновного капитала Товарищества Архангельскаго лѣсопильнаго
вавода.

Вслѣдствіе ходатайства «Товарищества Архангельскаго лѣсопильнаго завода» *'*) и на 
основаніи § 12 устава его, Министерствомъ 'Горговли н Промышленности разрѣшено увели- 
чить основной капиталъ названнаго Товарищества съ 300.000 руб. до 500.000 р. посрѳд- 
ствомъ выяуска 200 доиолнительныхъ паѳвъ, въ общеи суммѣ 200.000 руб., на слѣдующихъ 
основаніяхъ:

а) означенные дополнительные паи выпускаются по нарицательной цѣнѣ прѳдыдушихъ, 
т. е. по 1.000 руб., но при этомъ по каждому изъ сихъ паевъ должна быть выесена пріобрѣ- 
тателемъ его, сверхъ номинальной цѣны, еще прѳмія по соотвѣтствію еъ запасньшъ капита- 
домъ продпріятія;

б) слѣдующія за упомянутые паи деньги, равно причитающіяся по нимъ преяіи, 
вносятся сполна не позже шести мѣсяцѳвъ со дня воспослѣдованія разрѣшенія на выпускъ 
сихъ паевъ,

и в) въ прочихъ отношеніяхъ кь  вновь выпускземымъ паямъ примѣняются правила, 
изложенпыя въ уставѣ Товарищества.

0  семъ Министръ Торговлп и ІІромышленности, 21 апрѣдя 1911 года, донѳсъ Прави- 
гельствующему Сенату, для распубликоваиш

•) Уставъ утвержденъ 3 Фсвраля 1900 года.
**) Собр. узак. за 1897 г. № 54, ст. 697.

***) Уставъ утвержденъ 2 іюня 1900 года.

СО
УН
Б им

. В
. Г

. Б
ел
ин
ск
ог
о



№ 102. — 3889 Ст. 621—624.

6 2 1 .  О бъ  измѣненіи уетава акціонернаго Общества Руоско-Бадтійсваго вагоннаго
завода.

Вслѣдствіе ходатайства «Акціонернаго Общества Русско-Балтійскаго вагоннаго завода» *) 
и на основаніи § 63 устава названнаго Общества, Мипнстерствомъ Торговлн и Промышлев- 
ности разрѣшено § 18 означеннаго устава изложить слѣдующимъ образомъ:

§ 18. Правлеыіе находится въ  г. С.-Петербургѣ и состоитъ изъ трехъ, четырехъ или 
пяти директоровъ, избираемыхъ общимъ собраніемъ акціонеровъ па трц года.

0  семь Миаистръ Финансовъ, 23 апрѣля 1911 г., донесъ Правительствующему Сенату, 
для распубликованія.

6 2 2 .  О продленіи срока для собранія первой части основного капитала Товарище- 
ства «Изобрѣтатель».

Вслѣдствіе ходатайства учредптелей Товарищества «Изобрѣтатель» **) и на основаніи 
Высочайше утвѳржденнаго 15 Февраля 1897 года положенія Кимитета Мнннстровъ ***), Ми- 
нистерствомъ Торговли и Иромышленности разрѣшено истекшій 11 Февраля 1911 года срокъ 
для собранія первой части основного капитала цазваннаго Товарищества продолжить на шесть 
мѣсяцевь, т. е. по 11 августа 1911 года, съ тѣмъ, чтобы о семъ учредителями распубли- 
ковано было въ поименованныхъ въ уставѣ Товарищества изданіяхъ.

0  семъ Миішстръ Торговли и ІІромышлешюсти, 29 апрѣля 1911 г., донесъ Правитель- 
ствующему Сенату, для распублнкованія.

6 2 3 .  Обх измѣненіи уотава Южно-русскаго Общества для торговли домашниага живот- 
ными и продуктами животноводства.

Вслѣдствіе ходатайства «Южпо-русскаго Общества для торговли домашниші животными 
и продуктами животноводства» ****') и на основаніи прим. 2 къ § 38 устава назвапнаго Обще- 
ства, Миішстерствомъ Торговли и Промышленности разрѣшено § 21 означеннаго устава изло- 
дить слѣдующимъ образомъ:

§ 21. « .......................................................................................................... мѣстонребы-
ваніе нравленія находится въ Москвѣ>.

0 семъ Министръ Торговли и Промышленности, 29 апрѣля 1911 г., донесъ Прави- 
тельствующему Сенату, для распубликованія.

6 2 4  О продленіи срока для собранія вхорой части основного капитала акціонернаго 
Общеетва С.-Петербургскихъ товарныхъ окладовъ.

Вслѣдствіе ходатайства «Акціонернаго Общсства С.-Петербургскихъ товарныхъ скла- 
довъ» “ ***) и на оонованіи Высочангае утвержденнаго 15 Февраля 1897 годаположепія Козш- 
тета Министровъ ***), Мвнистерствомъ Торговли и Промышленности разрѣшепо истекшш 25 мая
1910 года срокъ для собранія второй части основіюго каіштала названнаго Общества про-

*) Уставъ утвержденъ 28 іюня Ш 2  года.
**) Уставъ утвержденъ 6 мая 1910 года.

***) Собр. узак. за 1897 г. № 54, ст. 697.
*‘**) Устакъ утвержденъ 12 іюня 1898 гоаа.

” **') Устзвъ утвержденъ 11 аорѣля 1908 года.
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Ст. 624—626. — 3890 — № 102.

должить на одиігь годъ, т. в. по 25 мая 1911 года, съ тѣмъ, чтобы о семъ правлеаіемъ 
распубликовано было въ понменованныхъ въ уставѣ Общества изданіяхъ.

0 семъ Министръ Торговли и Промышлѳнности, 29 анрѣля 1911 г., донесъ Иравитель- 
ствующему Сѳнату, для распубликоваяія.

6 2 5 .  Объ увеличеніи основвого капитала Товартцества мануфактуръ братьевъ В. и 
SI. В. Рубачевыхъ.

Вслѣдствіе ходатайства «Товарищѳства мануФактуръ братьевъ В. и М. В. Рубачевыхъ» *) 
и на основаніи прим. 2 къ § 13 устава его, Министерствомъ Торговли и Промышленности 
разрѣшено увелнчить основной капиталъ назваинаго Товарищества съ 600.000 рублей до
900.000 рублей, посредствомъ выпуска 800 дополиительиыхъ паевъ, въ общей суммѣ
300.000 руб., на елѣдующихъ основаніяхъ:

а) означеняые дополнительные паи выиускаются по нарицательной цѣнѣ первоначаль- 
ныхъ, т. е. по 1.000 руб., съ внесеніѳмъ по ниыъ, сверхъ сего, еще времій по соотвѣтствію 
съ запаснымъ капиталомъ предпріятія;

б) слѣдуемыя за ^упомянутые паи деньги, равно причитающіяся по ниыъ прсміи. вно- 
сятся сполна не позже шести мѣсяцевъ со дня вослослѣдованія разрѣшенія на выпускъ 
сихъ паевъ,

и в) въ  прочихъ отношеніяхъ къ вновь выпуекаемымъ паямъ примѣняются правила, 
изложенныя въ уставѣ Товаршцества.

0 семъ Министръ Торговли и Промышленности, 1 мая 1911 года, донесъ Правитель- 
'отвующему Сенату, для распубликованія.

6 2 6 .  О  выпускѣ акціи второи серіи акдіонернаго Общеотва, подъ наименованіемъ: 
«Еомпанія Зингеръ».

Вслѣдствіе ходатайства акціонернаго Общества, подъ наименованіемъ: «Компанія Зип- 
геръ»**) и на основаніи п. г ст. 1 Высочаише утвержденнаго 30 декабря 1906 г. поло- 
женія Совѣта Министровъ ***), Министерствомъ Торговли и Промышленности казванному 
Обществу разрѣшёно акціи' второй серіи на 10 .000 .000 руб. выпустить на слѣдующихъ 
основаніяхъ:

а) означенныя дополннтельныя акдіи выпускаются по нарицательной цѣнѣ предыдущихъ, 
т . ѳ. по 1 .000  руб., но при этомъ по каждой изъ сихъ акцій должна быть впесеиа цріобрѣ- 
тателѳмъ ея, сверхъ номинальной цѣны, еще премія въ  запасный капиталъ, въ размѣрѣ 
234 рублей;

б) слѣдующія за упомянутыя акпіи деньги, равно причитающіяся по вимъ преміи, 
вносятся сполна не позжѳ шести мѣсяцевъ со дня воспослѣдованія разрѣшеігія на выпускъ 
акцій второй серін, •

и в) въ прочихь отношеніяхъ къ вновь выпускаемымъ акціямъ примѣняются правила, 
изложенныя в ъ  уставѣ Общества.

О семъ Миниетръ Торговли и ІТромышленности, 1 мая 1911 г., донесъ ІІравитель- 
ствующему Сенату, для распубликованія.

*) Уставь утверікдеит, 31 декабря 1909 года.
**) Уставь утверждеиъ 13 ітоня 1897 года.

***) (к>бр. узак. за 1907 г. № 15, ст. 103.
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6 2 7 .  Объ увеличеніи основного капитада Товарищества «Т. Д. Гурляндъ».
Вслѣдствіе ходатайства „Товарищества «Т. Д. Гурляндъ» *) и на осиованіи § 13 устава 

его, Мипистерствомъ Торговли и Промьшлеішости разрѣшено увеличить осповной капнталъ 
иаяваішаго Товарищества съ 1 .000 .000 руб. до 1 .500 .000  руб. иосредствомъ выпуска 
500 дополнительныхъ паевъ, въ общѳй суммѣ 500.000 рублей, наслѣдующ ихъ основаніяхъ:

а) означенпые дополнительныѳ паи выиускаются по нарицательний цѣпѣ предыдущихъ, 
т. е. по 1.000 рублей, но при этомъ по каждому изъ сихъ паевъ должпа быть внесена 
пріобрѣтателѳмъ его, свѳрхъ номинальной цѣны, еще премія въ  зааасный капитадъ;

б) слѣдующія за упомянутые паи деньги, равно причигающіяся по нимъ преміи, вво- 
сятся сполна нѳ позже шести мѣсяцевъ со дня воспослѣдованія разрѣшенія на выпускъ 
сихь паѳвъ,

и в) въ прочихъ отношеніяхъ къ вновь вынускаемымъ паямъ примѣпяются правила, 
нзложенныя въ уставѣ Товарпщества.

0 сѳмъ Министръ Торговли и Промышленности, 1 мая 1911 г., донесъ Правитель- 
ствугощему Сенату, для распубликованія.

6 2 8 .  О продленіи срока для собранія основного капитала Товарищесгва для торговли 
нефтяными нродуктами и другими товарами «Братья Хорошъ».

Вслѣдствіе ходатайства учредитѳлей Товарищества для торговли нсфтяными иродуктами 
и друпши товарами «Братья Хорошъ» **) и на основаиіи Высочайше утвержденнаго 
15 Февраля 1897 г. положенія Комитета Мипистровъ ***), Министерствомъ Торговли и Про- 
мыпіленности разрѣшено пстекшій 7 марта 1911 г. срокъ для собранія основного капитала

• назвапнаго Товарнщества продолжить на одинъ годъ, т. е. по 7 марта 1912 г., съ тѣмъ, 
чтобы о сѳмъ учрѳдителями раснубликовано было въ ноішенованныхъ въ уставѣ Товари- 
іцеетва изданіяхъ.

0 семъ Мииистръ Торговли и Промышлсппости, 3 мая 1911 г., донесъ Правитель- 
ствующему Сенату, для распубликованія.

6 2 9 .  Объ увзличеніи основного капитала Товаршцества механичеокихъ и чугуно- 
лптеиныхъ заводовъ «Ыолотъ».

Вслѣдствіе ходатайства „Товарнщества механическихъ и чугунолитейныхъ заводовъ 
«Молотъ»“ ****) и на основаніи § 12 устава Товарищества, Министерствомъ Торговли и Про- 
мышленности разрѣшепо увеличить основпой капиталъ пазваннаго Товарищества съ 500.000 
до 1.000.000 рублей, посредствомъ выпуска 1 .000 дополнительныхъ паевъ, въ  общей суммѣ
500.000 рублей, на слѣдуіощихъ основаніяхъ:

а) означепные паи выпускаются пятью равными серіями, по 200 паевъ каждая;
б) сказанныѳ дополнительные паи выпускаются по нарицательной цѣнѣ первоначаль- 

ныхъ паевъ, т. е. по 500 рублей, безъ внесенія по этимъ паямъ, сверхъ сего, еще премій 
въ запасный капиталъ Товарищества;

в) упомянутые паи распредѣляются исключительно мелдѵ нынѣшними иайщиками То- 
варищества;

*) Уставъ утверждені. 23 декабря 1907 года.
**) Уставъ утверікдеиь 2 іюня 1910 года.

***) Собр. ѵзае. за 1897 r., JÊ 5 і ,  ст. 697.
**•», у с т а в ъ  утверждснъ 22 ноября 1903 года.

СО
УН
Б им

. В
. Г

. Б
ел
ин
ск
ог
о



От. 629—632. — 3892 — № 102.

г) слѣдуемыя за доподннтсльные паи первыхъ двухъ сѳріи деньги вносятся сполпа 
не позже тести  мѣсяцевъ со дня воспослѣдованія разрѣшенія на выпускъ сихъ паевъ;

д) время и ирочія условія выпуска каждои изь остальныхъ серііі опродѣляются пра- 
влевіемъ Товарищсства, согласно постановленію общаго собраиія пайщиковъ, съ утверждевія 
Министра Торговлн и Промышлениости,

и е) въ  прочихъ огношеніяхъ г ь  вновь выпускаемымъ паяыъ прииѣияются правііла, 
взлоаенныя въ уставѣ Товарищества.

0 семъ Министръ Торговли и Промышленности, 3 мая 1911 года, донѳсъ Правитель- 
ствуьощѳжу Сенату, для распубликованія.

6 3 0 .  О продленіи срока для собранія первой чаоти оеновного капптала Симскаго 
Общества горныхъ ааводовъ и первой на Урадѣ фабрики сельскохозяйственныхъ 
машинъ и орудій.

Вслѣдствіе ходатайства учредитѳля Симскаго Общества горныхъ заводовъ и первой на 
Уралѣ Фабрнки сельскохозяйственпыхъ магаинъ и орудій *) и на основаніи Высочайше 
утверждсвнаго 15 Февраля 1897 г. положенія Еомитета Министровъ **), Министерствомь 
Торговли и Промышлепности разрѣшено истекшій 30 мая 1911 года срокъ для собранія 
первой части основного капитала названнаго Общества продолжить на шесть мѣсяцевъ, т. е. 
по 30 ноября 1911 года, съ тѣмъ, чтобы о семъ учредигелемъ распубликовано было въ 
поименованныхъ въ уставѣ Общества изданіяхъ.

0 семъ Мшшстръ Торговли и Промышлѳнности, 3 мая 1911 года, донѳсъ Правитель- 
ствующѳму Сенату, для распубликованія.

6 3 1 .  О продленіи орока для ообранія ооновного капитала Оѣвернаго горнопромы- 
шленнаго акціонернаго Обіцества.

Вслѣдствіе ходатаііства учредитѳля Сѣвернаго горнопромышленнаго акціонернаго 06- 
щества ***) и на основанін Высочайпіе утвѳржденнаго 15 Февраля 1897 г. положенія Еомитета 
Миннстровъ **), Министерствомъ Торговли и Промышленности раврѣшено истекшій 31 марта 
1911 г. срокъ для собранія основного капнтала иазваннаго Общеотва продолжить на шесть 
мѣсяцевъ, т. ѳ. по 30 еентября 1911 г., съ гёзіъ, чтобы о сомъ учредителемъ распубли- 
ковано было въ поименоваішыхъ въ уставѣ Общества издаыіяхъ.

0 семъ Министръ Торговли и Ппомышлѳиности, 3 мая 1911 года, донесъ ІІравитѳль- 
ствующому Сенату, для распубликованія.

6 3 2 .  О продленіи орока для собранія первой чаети основного капитала акціокернаго 
Общества *Россійокій Торговый Ередитъ».

Вслѣдствіе ходатайства учредителен акціонернаго Общества «Россійскій Торговый Кре- 
дитъ»*п**)и на основаиіи Высочайшѳ утвержденнаго 15 Февраля 1897 г. иоложенія Комитѳта 
Мияистровъ **), Министерствомъ Торговли и Промышлѳнности разрѣтоно истекшій 30 марта 
1911 г. срокъ для собранія первой части основного капитала названнаго Общества продол-

*) Уставъ утверждснъ 19 сентября 1910 года.
**) Собр. узаи. за 1897 г. № 34, ст. 697.

**♦) Уставъ утвержденъ. 5 «евраля 1910 года. 
***») Уставь угверждень 2 іюіія 19J0 года.
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жить на шесть мѣсяпевъ, т. е. по 30 сентября 1911 года, съ тѣмъ, чтобы о семъ учреди- 
телями распубликовано было въ поименонаииыхъ въ уставѣ Общества изданіяхъ.

0  семъ Міінистръ Торговли u Промышленности, 3 мая 1911 года, донесъ Правнтель- 
ствующему Сенату, для распубликованія.

6 3 3 .  О продленіи орока для собранія первой чаоти основяого капитала Русскаго 
Общеетва торговлн автомобнлями и моторами.

Вслѣдствіе ходатайства учредителя Русскаго Общества торговли автомобилями и мото- 
рамн е) и на основаніи Высочайгае утвержденнаго 15 Февраля 1897 года полояенія Комитета 
Мішистровъ **), Мшшстерствомъ 'Горговли и Промыгаленности разрѣшено истекгаій 23 апрѣля 
1911 г. срокъ для собрапія первой части основного капнтала названеаго Общества продол- 
жить на гаесть мѣсяцевъ, т. е. по 23 октября 1911 г., съ тѣмъ, чтобы о семъ учредите- 
лѳмъ распублпковапо было въ поименованныхъ въ уставѣ Общества издапіяхъ.

0 семъ Министръ Торговли н Промышленности, 3 мая 1911 года, донесъ Правитель- 
ствующеыу Сенату, для распублнкованія.

6 3 4  О продленіи срока для собранія первой чаоти основного капиталг. Товарищества 
для Ероизводетва и экоплоатація элекхричеокой эяергіи и холода «Инясенеръ 
H. В. Сдшрновъ».

Вслѣдствіе ходатаііства учредителя Товаріпцества для производства и эксплоатаціа 
электрнческой энергіи и холода «Ипженеръ H. В. Смирновъ» ***) и н а  основаніи Высочайше 
утверадеинаго 15 Февраля 1897 г. положенія Комитета Министровъ *а), Миннстерствомъ Тор- 
говли и Промышленнвсти разрѣшено истекшій 7 марта 1911 г. срокъ для собранія первой 
части основпого капнтала Товарщ ества продолжнть на шесть мѣсяцевъ, т. е. по 7 септября 
1911 г., съ тѣмъ, чтобы о семъ учреднтелемъ распубликовано было въ поименованныхъ 
въ уставѣ Товарищества нзданіяхъ.

0 семъ Мппистрь Торговли и Проиышленности, 3 мая 1911 года, донесъ Правитель- 
ствующѳму Сенату, для распубликованія.

6 3 5 .  О продленіи срока для собранія первой чаоти основного капитала Бакинеко- 
Черноморскаго нефтяного Общества.

1' і 1
Вслѣдствіе ходатайства учредителей «Бакинско-Черноморскаго нефтяного Общества» ****) 

и на основаніи Высочайше утвержденнаго 15 Февраля 1897 года цоложенія Еомитета Мшш- 
стровъ *"), Мпнистсрствомъ Торговли и Промышленностн разрѣшено истекптііі 6 Февраля
1911 года срокъ для собранія первой части основиого капитала названнаго Общества иро- 
должить на одипъ годъ, т. е. по 6 Ф евраля 1912 года, съ тѣмъ, чтобы о семъ учредителями 
распубликовапо было въ поиыенованныхъ въ уставѣ Общоства нзданіяхъ.

0 семъ Министръ Торговли и Промышленоости, 5 ыая 1911 года, донесъ Правитель- 
ствующему Сенату, для распубликованія.

*) Уставъ утвержденъ 19 сентября 1910 года.
**) Собр. узак. за 1897 г., JÉ 54, ст. 697.

***) Уставъ утвсржденъ 2 іюня 1910 года.
•***) Уставъ утвсрждепъ 2 іюня 1910 года.

СО
УН
Б им

. В
. Г

. Б
ел
ин
ск
ог
о



Ст. 636—639. -  38,4 - № 102.

6 3 6 .  О разиѣрѣ преміи по акціямт. доподнптельнаго выпуска Общества Орѣхояскаго 
евекдосахарнаго и рафинаднаго завода. г

Велѣдствіе ходатайства «Общества Орѣховскаго свеклосахарпаго и раФинаднаго завода» *) 
іі на основаніи Высочайше утвержденнаго 15 Фввраля 1897 года положенія Комитета Ми- 
шістровъ **), Министерствомъ Торговли п Промышленностн разрѣшѳно премію по акціямъ 
предоставленнаго симъ Мншістерствомъ названному Обществу дополнительнаго выпуска назна- 
чнть въ размѣрѣ 16 рублей на акцію, съ соотвѣтственнымъ сему установленіемъ выпускяои 
цѣны акцій въ 1.016 рублей.

0 семъ Министръ Торговли и Промышленностн, 5 мая 1911 г., донесъ Правитель- 
ствующѳму Сенату, для распубликованія.

6 3 7 .  О продленіи орока для еобранія основного капитала торговаго Товарищеотва 
«Алекоандръ Венцелъ».

Вслѣдствіе ходатайства учредителей торговаго Товарищества «Александръ Вевцель» ***) 
и на основаніи Высочайше утвержденнаго 15 Февраля 1897 года положенія Комигета Ми- 
иистровъ **), Министерствомъ Торговли и Промышленности разрѣшеяо истекшій 9 марта
1911 года срокъ для собраиія основного капнтала названнаго Товарищества продолжить на 
одннъ годъ, т. е. по 9 марта 1912 года, съ тѣмъ, чтобы о семъ учредитслями распублико- 
вано было въ поименовапныхъ въ уставѣ Товаркщества изданіяхъ.

0 семъ Ыинистръ 'Горговли и Нромышлённости, 5 мая 1911 года, донссъ Правіітель- 
етвующеыу Сенату, для раснубликованія.

6 3 8 .  О продленіи срока дяя еобраяія капиталв по акдіямъ дополнительнаго выпуска 
акціоиернаго Общеотва Осинскаго мѣднопрокатнаго, латуннаго и проволочнаго 
завода.

Вслѣдствіе ходатайства «Акціонернаго Общества Осинскаго мѣднопрокатнаго, латун- 
наго и проволочнаго завода» ****) н на основапіи Высочайше утвержденнаго 15 Февраля 
1897 года положенія Комитета Министровъ **), Министерствомъ Торговлц и Промышлѳнности 
разрѣшено истекгаій 25 апрѣля 1911 года срокъ для собранія капитала но акціямъ допол- 
интельнаго выпуска названнаго Общества продолжить на одинъ годъ, т. е. по 25 апрѣля
1912 года, съ тѣмъ, чтобы о семъ правленіемъ распубликовано было въ поимеиованныхъ 
въ уставѣ Общества изданіяхъ.

0 семъ Ыинистръ Торговли и Промышленностн, 5 мая 1911 года, донесъ Прави- 
тельствуюіцему Сенату, для расиубликованія.

6 3 9 .  Объ увеличеяіи ооновного капитада акціенернаго Общеоіва Пабіяницкой писче- 
бумазкной фабрики Роб. Зенгера.

Вслѣдствіе ходатаііства «Акціонерыаго Общества Пабіявнцкой писчебулажной Фабрики 
Роб. Зѳпгера» ****•) ц на основаніи § 12 устава компаиіи, Мшшстерствомъ Торговли и Про- 
мышлепности разрѣшеио увеличить осповноіі каішталъ назваішаго Обіцеотва съ 1.250.000 ру-

*) Уставъ утвержденъ 26 сентября 1907 года.
**) Собр. узак. аа 1807 г. 54, ст. 697.

•**) Уставъ утвержденъ 6 мая 1910 года.
»**#) Уставъ утверждепі. ‘28 яиваря 1898 года.

#**♦#} Уставт. утвержленъ 10 апрѣля 1898 года.
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блви до 1.500.000 рубдей посредствомъ выпуска 500 дополительныхъ акцій, въ общей суммѣ
250.000 руб., на слѣдующнхъ основаніяхъ;

а) означенпыя дополнителыіыя акціц выпускаются по нарицательной цѣяѣ предыдущихъ, 
г. е. по 500 руб. кождая, безъ внесенія по яимъ, сверхъ сего, ещѳ нреній въ запасный 
капиталъ прсдпріятія;

б) слѣдующія за упомянутыя акціи деньги вносятся сполна не позже шести мѣсяцевъ 
со дня воспослъдоваиія разрѣшеыія яа вьшускъ снхъ акцій;

в) сказанныя акціи распредѣляются исключительяо между владѣльдами предыдущихъ 
акцій компанін,

и г) въ лрочихъ отношсніяхъ къ вновь выпускаемымъ акціямъ прнмѣняются правила, 
шожепныя въ уставѣ Общесгва.

0 сѳыъ Мипистръ Торговлп и ІІромышленности, 11 мая 1911 года, донесъ Правитель- 
ствующѳму Сенату, для распубликованія.

6 4 0 .  Объ измѣненіи устава авціонернаго Общества «Руоскій Майкопъ». »
Вслѣдствіе ходатайства акціонераго Общества «Русскій Майколъ» *) и на основанпі § 77 

устава названнаго Обіцества, Министерствомъ Торговли и Промышленности разрѣшено § 27 
означеянаГо устава цзложитъ слѣдующимъ образомъ:

§ 27. « ....................................................................................... Мѣстопребываніѳ
правленія находится въ городѣ Армавирѣ».

NB. Примѣчаніѳ къ сему § остается въ силѣ.
0 семъ Мияистръ Торговли н Промышлеяности, 11 мая 1911 года, допссъ Правнтель- 

ствующему Сенату, для распубликоваыія.

6 4 1 .  Объ увеличеніи оеновного капитала Московокаго Общеатва производства апте- 
карскихъ и хнмическихъ товаровъ и торговли ими К. Эршаноъ и К°.

Вслѣдствіе ходатанства «Московскаго Ооідества лроизводства аптекарскихъ я хизгаче- 
скихъ товаровъ и торговлн ими І£. Эрмансъ u 1І°» **) ы иа основаиіи § 13 и прим. 2 къ 
§ 40 устава, Мияистерствомъ Торговли и Промышлеішостн разрѣшсно: I) увелпчить основноіі 
каииталъ иазваннаго Общества съ 500.000 руб. до 1.000.000 руб. посредствомъ выпускэ
2.000 дополпительныхъ акдій, въ общей суммѣ 500.000 рублей, на слѣдующихъ осяованіяхъ:

а) озпаченныя дополпнтельныя акціи вьшускаются по нарицателыіой цѣпѣ иредыдущихъ, 
т. е. по 250 рублсй, но при этомъ по каждой изъ сихъ акдій должна быть внесеиа пріоб- 
рѣтателомъ ея, сверхъ ноиияальной цѣны, ещѳ премія въ запасныіі капиталъ предпріятія, въ 
размЪрЪ 10 рублей иа акдію;

б) слѣдующія за упомянутыя акціи деньги, равпо причитающіяся по ннмъ преміи, вносятся 
сполна не позже шеоти лѣсяцевъ со дня воспослѣдованія разрѣгаенія на выпѵскъ сихъ акцій,

и в) вь прочихъ отлошеліяхъ къ вновь выпускаемыыъ акціямъ примѣняются иравнла, 
изложеиния въ уставѣ Общества.

и II) §§ 23, 24 u 26 изыачепнаго устава изложить такимъ образомъ:
§ 23. Управленіе дѣлами Общества ирияадлежитъ правлеиію, иаходящемуся въ гор. Москвѣ 

=т состоящему изъ пятн директоровъ, изблраемыхъ общимъ собраніемъ акціонеровъ.

*} Уставі. утвержденъ 30 января 1911 года.
**) Уставь утвержденъ ‘24 декабря 18У8 года.
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§ 24. Для замѣщенія кого-ліібо изъ днректоровъ на время продолжительной отлучки 
нли болѣзни, a равио въ случаѣ смерти или выбытія директора до срока, выбираются общимь 
собраиіемъ акціонеровъ три кандидата, которые, за время занятія должпости днректора, поль- 
зуются всѣми правами и преимуществамп, сеіі должности присвоепными.

§ 26. «По образовапіи состава правлеиія изъ пяти директоровъ u трехъ кандидатовъ 
ежегодно выбываютъ, по старшігнству вступленія, одинъ директоръ и одшіъ капдидатъ, u 
иа мѣсто....................................................................................» и т. д. безъ измѣненія.

0 семъ Министръ 'Горговли н Промыіплснности, 11 мая 1911 г., донесъ Правитѳль- 
ствующему Сенату, для распубликованія.

6 4 2 .  О продленіи срока для собранія основного капитала акдіонернаго Общества 
Э. А. Грабовскій.

Вслѣдствіе ходатайства учредителя «Акціонернаго Общества Э. А. Грабовскій» *)и на 
оенованіи Высочайше утверждениаго 15 оевраля 1897 г. положенія Комигета Мипастровъ **), 
Мшшстсрствомъ Торговли и Промышленности разрѣшено нстекшіи 23 Февраля 1911 г. срокь 
для собранія основного капитала названиаго Общества продолжнть на одннъ годъ, т. е. по 
23 Февраля 1912 г., съ тѣмъ, чтобы о семъ учредителемъ распублнковаао было въ иоиме- 
нованныхъ въ уставѣ Общества изданіяхъ.

0 çesrb Мішистръ Торговли и Промышленности, 11 мая 1911 года, донесъ Праввтель- 
ствующему Сенату, для распубликоваиія.

6 4 3 .  О продленіи срока для собранія первой части основного капитала акціонернаго 
Общества С.-ПетербургоісЕхх макаронныхъ фабрикъ М. Иваповъ и Н. Гольдбергь.

Вслѣдсгвіе ходатайства учреднтелеіі «Акціонернаго Общсства С.-Петербургскцхъ ыака- 
ронныхъ Фабрикъ 1. Ивановъ и Н. Гольдбергъ»и на основаніи Высочаііше утвержден- 
наго 15 Февраля 1897 г. положенія Комитета Министровъ **), Мннистерствомъ Торговли и 
Промышлениости разрѣшено истекшій 17 марта 1911 г. срокъ для собранія первой частіі 
основного капитала названнаго Общества продолжить на шесть мѣсяцевъ, т. е. по 17 сен- 
тября 1911 г., съ тѣмъ, чтобы о семъ учредителями распубликовано было въ повменован- 
ныхъ въ уставѣ Общества изданіяхъ.

0 еемъ Министръ Торговли и Промышлеішоети, 11 мая 1911 г., донесъ Правитель- 
ствующему Сенату, для раснубликованія.

6 4 4 .  О продленіи срока для собранія второй чаетп оеновного капитала и ивмѣненіь 
уетава акціонернаго Общества «Хлопокъ».

Вслѣдствіе ходатайства „Акціонериаго Общества «Хлопокъ»“****) и на основаніи Высо- 
чайше утвержденнаго 15 Фсвраля 1897 года положеиія Комитета Миішстровъ **), Миішстер- 
ствомъ Торговли и Промышленности разрѣіпено истекающій 1 октября 1911 года срокъ 
для собрамія второй части основного капитала назваиііаго Общества продолжить на одипъ 
годъ, т. е. по 1 октября 1912 года, съ тѣмъ, чтобы о сеігь правленіемъ распубликовано 
было въ поимснованныхъ въ уставѣ Общества изданіяхъ.

•) Уставъ утвержденъ 11 апрѣля 1906 года.
**) Собр. узав. за 1897 г., № 54, ст. 697.

***) Уставъ утверждеиъ 29 апрѣля 1909 года.
****) Уставъ утвержденъ 11 ыарта 1905 года.
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Вмѣстѣ съ симъ, на основаніи § 77 устава компаніи, Министерствомъ разрѣшено § 25 
означенпаго устава изложить слѣдующимъ образомъ:

§ 25. Управлеаіе дѣламн Общества принадлежигь правленію, находящемуея въ гор. Лодзи 
и состоящему изъ пяти директоровъ, избираемыхъ общнмъ собраніемъ акціонеровъ.

NB. Прнмѣчавіе къ сѳму § остается въ силѣ.
0 семъ Министръ Торговлн и Промышленности, 11 мая 1911 г., донесъ ІІравитель- 

ствующѳму Сенату, для распубликованія.

6 4 5 .  Обь измѣненіи устава акціонериаго Общеотва Сосновицкихъ трубопрокатныхъ 
и жедѣзодѣлательвыхъ заводовъ.

Вслѣдствіѳ ходатайства «Акціонернаго Общества Сосновицкихъ трубопрокатныхъ и 
желѣзодѣлательныхъ заводовъ* *) и на основаніи прим. къ § 61 устава компаніи. Министер- 
ствомъ Торговли и Промышлѳнности разрѣшѳно §§ 54 и 55 означеннаго устава изложить * 
слѣдуюіцимъ образомъ:

§ 54. Каждый акціонеръ имѣетъ право присутствовать въ общемъ собранін и участво- 
вать въ обсужденіи предлагаемыхъ собранію вопросовъ лично нли чрезъ довѣренныхъ, но 
въ постаиовленіяхъ общаго собранія участвуютъ только акдіонеры, пользунвдіеся правомъ 
голоса, причемъ каждыя десять акцій даютъ право на одинъ голосъ, безъ всякаго прн этомъ 
ограішчепія количества голосовъ, могущихъ принадлежать одному лиду въ собраніи.

§ 55. Владѣльцы акдій, имѣющіе менѣе десяти акцій, могутъ соединять, по общѳй 
довѣреішости, свои акціи, для получешя врава на одинъ и болѣе голосовъ.

0 семъ Министръ Торговли и Промышленности, 12 ыая 1911 г., донесъ Правитель- 
ствующему Сенату, для распублнковавія.

6 4 6 .  Объ иамѣненіи условій дѣятедьности въ Россіи англійокаго акціонернаго Обще- 
ства, подъ наименованіемъ: «Оиндикатъ оухихъ продуктовъ съ ограниченною 
отвѣтотвенноотью ».

Вслѣдствіе ходатайства англійскаго акціонернаго Общества, подъ наимеиованіемъ: 
«Сиидикатъ сухнхъ продуктовъ съ ограниченною огвѣгственностью» (The dry product syndi
cale, limited), объ увеличеніи капитала, предназначеннаго для операцій въ Россіи, и на оено- 
вапін п. 11 Высочайше утвержденныхъ 8 Іюня 1908 г. условій дѣятельности названнаго 
Общѳства въ Россіи, Министерствомъ 'Горговли и Промышленности разрѣшено замѣнить въ 
п. 2 означѳнныхъ условій слова «15.000 ф. ст.» словами «20.000 ф. ст.>.

О семъ Министръ Торговли и Промышленности, 13 мая 1911 г., донесъ Правитель- 
ствующему Сенату, для распубликованія.

647. Объ ивмѣненіи устава Товарищеетва Авовокаго кожевеннаго производства.
Высочайше угвѳржденныыъ, 22 августа 1910 г., положеніемъ Совѣта Министровъ То- 

вариществу Азовскаго кожевенііаго ііроизводства **) разрѣшено увеличить его основной капи- 
галъ съ 1.500.000 руб. до 1.800.000 руб., посредствомъ выпуска 2.400 дополнительныхь 
іаевъ, по 125 руб. каждый, на общую сумму 300.000 руб., съ внесеніемъ по симъ паямъ

№ 102. — 3897 — Or. 644—647.

*) Уставъ утверждень 7 ноябрв 1897 года.
*•) Уставъ утвержденъ 30 іюня 1895 года.
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премііі въ размѣрѣ, опредѣляемомъ Министромъ Торговли н Промышлениости, ыа основаніи 
Высочайше утверждениаго 12 ноября 1899 года положенін Коыитета Миыистровъ.

Вмѣстѣ съ тѣмъ, пувктомъ II означеннаго Выоочайшаго повелѣвія Машістру Торговли 
и Промышленности предоставлено, по увеличеніи осііовного капитала названнаго Товарнще- 
отва указаіінымъ ііорядкомъ, сдѣлать въ дѣыствующемъ уставѣ его измѣненія, въ связи съ 
ызложеннымъ выше іюстановленіемъ, a равно съ осуществлевіемъ іредпріятія.

Нынѣ, въ видѵ донесешл 'Говарищества о иослѣдовавшей реализаціи иаевъ дополни- 
тѳльнаго выпуска на приведенвыхъ вышѳ основаніяхъ, Министерствомъ Торговли и Про- 
мышленности разрѣшеио сдѣлать въ дѣйствующемъ уставѣ Товарищества слѣдующія изиъ- 
нѳнія.

A) §§ 1, 2, 8 и 22 означеннаго устава изложить такимъ образомъ:
§ 1. Учреждеішое въ 1895 году Товарищество Азовскаго кожевеннаго завода имѣеть 

цѣлью содержаніе и развитіе дѣйствій находящагося близъ гир. Таганрога кожевеннаго за- 
вода, принадлежавшаго торговому дому «И. А. Скараманга».

§ 2. Упомянутый заводъ, со всѣмъ относящимся къ нему имуществомъ, a также землей 
нодъ онымъ, принадлежитъ Обществу на правѣ собствепности.

§ 8. Основной капиталъ Товаршцества состоитъ изъ 1.800.000 рублей, раздѣлешшхъ 
на 12.000 сполна оилаченныхъ паевъ, по 125 рублей каждый.

§ 22. Ежегодно послѣ созыва общаго собранія директоры избираюгъ изъ среды своей 
иредсѣдателя и заступающаго его мѣсто.

и Б) Исключить изъ устава Общества § 3, сдѣлавъ соотвѣтствввную сему въ означен- 
номъ уетавѣ отмѣтку.

0 семъ Министръ Торговли и Проыышленности, 13 мая 1911 г., донесъ Правитель- 
ствующему Сенату, для распубликованія.

Ммнистромъ Финансовъ:

6 4 8 .  Объ ивмѣненш устава Кіевскаго городского кредитнаго Общеетва.

Вслѣдствіе ходатайства правленія Кіовскаго городского кредитнаго Общества, основан- 
наго на постановленіи собранія уполномоченныхъ отъ 4 мая 1910 года н руководствуясь 
ст. 2 разд. X Устава Кредитнаго, изданія 1903 года, Минпстръ Фннансовь призналъ воз- 
можнымъ йзнѣнить § 79 устава *) названнаго Общества слѣдующнмъ образомъ:

§ 79. Если въ продолженін шести льготныхъ мѣсяцевъ вся иедоимка......................
и такъ далѣѳ до конда иараграФа безъ измѣнепій.

0 семъ Министръ Финансовъ, 17 марта 1911 г., донесъ Правительствующему Сеііату, 
для распубликованія.

6 4 0 .  Объ измѣненіп устава Бессарабскаго Купеческаго Общеотва взаимнаго кредата.

Вслѣдствіе ходатайства правленія Бессарабскаго Куііеческаго Общества взаішнаго кре- 
дита, основаннаго на постановленін общаго собранія членовъ 21 марта 1910 года, и руко- 
водствуясь ст. 2 разд. X Уст. Кред. (Св. Зак. т. XI ч. 2, изд. 1903 г.), Министръ

*) Уставъ утвержденъ 28 января 1885 года.
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Финансовъ призналъ возмозснымъ измѣнить § 37 устава *) названнаго Общества, изложивъ 
его слѣдующимъ образомъ:

§ 37. Каждый членъ Общества имѣетъ право присутствовать вь общемъ собраніи, но 
правомъ голоса пользуются только члены, сдѣлавшіе взносы не меиѣе ста рублей.

Приміъчаиіе 1. Члены, сдѣлавшіе «зносы менѣе ста рублѳй, если совокупнослъ 
ихъ взносовъ равняется сед суммѣ, могуть выбирать изъ ореды своеи одного улолво- 
моченнаго для іірисутствоваиія къ общѳмъ собравіи съ нравомъ голоса.
Ирцмѣчанія 2 и 3 остаются въ дѣйствующей редакціи.
0 семъ Министръ Финансовъ, 30 марта 1911 г., донесъ Ііравигельствуклцему Сеиату, 

для распуйликованія.

6 5 0 .  О доыолненіи устава Приморско-Ахтарскаго Общеетва вваимнаго кредита.

Вслѣдствіе ходатаііства правлѳкія ІІриморско-Ахтарскаго Общества взаимнаго кредита, 
основанваго на постановленіи общаго собранія членовъ 6 марта 1911 года, и руководствуясь 
ст. 2 разд. X Уст. Кред. (Св. Зак., т. XI, ч. 2, изд. 1903 г.), Министръ Финансовъ 
цризішъ возможнымъ дополнить § 17 устава **) названнаго Общества ноеымъ пунктомъ 10, 
изложивъ его слѣдующішъ образомъ;

§ 17. Примирско-Ахтарскозіу Общеетву взаимнаго крѳдита дозволяѳтся производить слѣ- 
дующія операдіи:

1. .................................  ........................................................................ ..... ............................................................
10. Пѳрезалогъ въ другихъ кредитныхъ учреждеіііяхъ, съ согласія залогодателсіі, при- 

нятыхъ въ залогь товаровъ, въ размѣрѣ не свыше выданныхъ подъ ати предметы ссудъ и 
съ соблюденіемъ условіи, установлеиныхъ ст. 15 разд. X Ует. Вред. (изд. 1903 года).

0 семъ Министръ Финансовъ, 3 апрѣля 1911 года, донесъ Правительствующему Сенату, 
для распубликованія.

6 5 1 .  Объ измѣненіи устава АлександровсвъТрушевскаго Общества вваимнаго кредита.

Вслѣдствіе ходатаііства правленія Александровскъ-Грушевскаго Обществз взаимиаго кре- 
дита, основаппаго на посташшеніи общаго собранія членовъ Общества отъ 6 мая 1910 года, и 
руководствуясь ст. 2 разд. X Уст. Кред. (Св. Зак. т. XI, ч. 2, изд. 1903 г.), Мннистръ 
Фннансовъ призвалъ возможііымъ доиолнить § 73 устава ***) названнаго Общества двумя при- 
мѣчаніяііи, изложивъ ихъ въ слѣдующей редакціи:

§ 73.........................................................................................................................
Иримѣчаніе 1. Общему собранію предоставляется нраво изъ оетавшейся, за 

отчисленіемъ 10°/о въ запасный капиталъ, части чистой ирибыли отдѣлять ежегодни 
и зв Ѣ ст іш й  п р оц ен т ъ  на образованіе особыхъ капиталовъ для выдачи пособііі с л у ж а -  
щ им ъ ООщества и впавшимъ въ нужду членамъ Общества и ихъ семьямъ, a равао на 
благотворительныя и просвѣтителыіыя цѣли.

Лримѣчате 2. Прииятыя общимъ соораніемъ правила оОъ ооразоваиін выше-

№ 102. — 3899 — Ст. 649—651.

*) Уставъ утверждеігь 10 сентабря 1908 года.
*•) Уставъ утвержденъ 21 мая 1905 года.

•**) Уставь утвержденъ 4 іюля 1898 года.

СО
УН
Б им

. В
. Г

. Б
ел
ин
ск
ог
о



Cr. 651—654. — 3900 — JB 102.

указанныхъ капиталовъ и о порядкѣ выдачи изъ нихъ ішсобій иредставляются, въ видѣ 
оообыхъ положеній, на утвержденіе Миннстра Фнкансовъ.
0 оеыъ Мииистръ Фныансовь, 26 аирѣля 1911 г., донесъ Правительствующему Сенату, 

для распубликованія.

6 5 2  Объ иамѣненіи уетава Кувнецкаго Общеетва взаимнаго кредита.
Вслѣдствіе ходатайства правленія Кузнецкаго Общѳства взаимнаго кредита, основаннаго 

на иостановленіи общаго собранія членовъ 13 марта 1911 года, и руководствуясь ст. 2 
разд. X Уст. Кред. (Св. Зак. т. XI ч. 2, изд. 1903 г.), Министръ Фянаясовъ призналъ воз- 
можнымъ взмѣпить § 4 устава *) помянутаго Общеетва, изложивъ его слѣдующимъ образомъ: 

§ 4. Наименыпій размѣръ суымы, на которую можетъ проетираться обязательство 
члена Общѳства отвѣтетвовать за долгн и убытки по операдіямъ онаго, онредѣляется въ
двѣсти (200) рублей; наиболыпій размѣрь......................и т. д. до конца нараграФа безъ
измѣненія.

О сѳмъ Миниогръ Фвнансовъ, 1 мая 1911 г., донесъ Правительствующему Сенату, 
для распублнкованія.

0 5 3 .  Объ измѣненіи уетава Самарскаго Купечеекаго Банка.
Вслѣдствіе ходатанства правленія Самарскаго Купеческаго Банка, основаннаго на по- 

стаиовленіи общаго собранія акціоыеровъ 31 марта 1911 года, ц руководствуясь ст. 2 
разд. X Уст. Кред. (Св. Зак. т. XI ч. 2, изд. 1903 г.), Министръ Фннаіісовъ призналъ воз- 
можнымъ дополнить § 3 устава **) помянутаго Банка примѣчаніемъ, изложивъ его слѣдующнмъ 
обоазомъ:

§ 3 .................................................................................................................................... ................................................
Пргшѣчаніе. По постановленіямъ общнхъ собраній акціонеровъ и съ разрѣшенія 

Министра Финанеовъ, яравленію предоставляется, въ раіонѣ дѣиствій отдѣленій, откры- 
вать агентства, могуіція оперировать на точноыъ основаніи устава, за счетъ и по 
указаніямъ сихъ отдѣленій. Производимыя агептствами операціи обезпечпваются всѣмъ 
складочнымъ и запасньшъ кашіталами Банка и всѣиъ прочимъ его достояніемъ.
0 семъ Министръ Финансовъ, 1 мая 1911 г., донесъ Цравительствующему Сѳнату, 

для расиубликовааія.

6 5 4 .  объ ивмѣненіи устава С.-Пегербургскаго Международнаго коммерческаго Банка.
Вслѣдствіе ходатайства иравленія С.-Петербургскаго Мождународнаго коммерческаго 

Банка, основашіаго на постаиовленіи общато собрапія акдіонеровъ 6 апрѣля 1911 г„ и руко- 
водствуясь ст. 2 разд. X Уст. Кред. (Св. Зак., т XI, ч. 2, изд. 1903 г.), Министръ Фянан- 
совъ прнзналъ возможиымъ дополнить §§ 2, 10 и 30 устава ***) названнаго Банка, изложавъ 
цхъ сліідуюіцпмъ образомъ:

§ 2. Ио открытіи Банка въ С.-Петербургѣ назначаются, по мѣрѣ надобиости, правле- 
ніеиъ Баика кошгаеіоперы въ другихъ городахъ Имперіи и за границей. По постановлвніямъ

*) Уставъ утвержденъ 26 декабря 1873 года.
**) Уетавъ утвержденъ 17 ноября 1907 года.

***) Уставъ утвержденъ 28 мая 1869 годг.
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общаго же собрашя акціонеровъ обществу предоставляется, съ разрѣпіепія Мшшстра Финац- 
совъ, открьшать н внѣ Ііетербурга, таыъ, гдѣ оно признаетъ нужнымъ, банковыя отдѣленія, 
которыя дѣііствуютъ по инструкціи нравленія Банка, на основаніяхъ настоящаго устава, съ 
обезпеченіемъ операцііі ихъ всѣмъ складочнымъ капиталомъ и ирочимъ достояніемъ общества.

По постановлйііямъ общихъ собраній акдіонеровъ и съ разрѣшеиія Министра Фянансовъ, 
правленію предоставляется въ раіоиѣ дѣйствія отдѣленій открывать агентства, ыогущія опе- 
рироватьна точномъ основаніи устава, за счетъ и по указаніямъ сихъ отдѣленііі. Произво- 
днмыя агентствами операціи обезпечиваются всѣмъ складочііымъ н запаснымъ капиталами 
Банка u всѣмъ прочимъ ѳго достояніомъ.

§ 10. С.-ІІетербургскому Международному коммерческому Банку прѳдоставляются слѣ- 
дующія операиіи:

а ) ...........................................................................................................
л) ІІріемъ гіа храненіе за опредѣленную плату всякаго рода процентныхъ бумагъ и 

всякихъ другихъ цѣиностей. Залогъ ііринадлежащихъ Баыку процентныхъ бумагъ въ другнхъ 
кредитныхъ учрежденіяхъ, a также нерезалогъ, съ согласія залогодателей, въ другихъ кре- 
дитныхъ установлеиіяхъ принятыхъ Банкомъ въ залогъ процецтныхъ бумагъ, товаровъ и 
товарныхъ документовъ. Перезллогъ товаровъ совершается посрѳдствомъ передачи по надііи- 
сяыъ закладвыхъ на заложеііный товаръ.

§ 30. Представленныѳ въ обезпеченіе Банка мѳталлы и другіе товары, асспгновки гор- 
иыхъ правлсаій, коносаменты, квитанціи траиспортныхъ конторъ, желѣзныхъ дорогъ и паро- 
ходныхъ обіцествъ и всякаго рода процентныя буыаги не ыогутъ быть подвержены секвестру 
ни по какимъ другимъ частнымъ и казѳннымъ взыскаиіямъ и обращасыы въ коыкурсную 
м&ссу должника Банка до уплаты всеіі выдаиной подъ оное Банкоыъ ссуды, вмѣстѣ съ при- 
читающішпся Банку процентами, пенею, расходами и неустойкою, въ случаѣ просрочки. По- 
сему продажа залога, на основапіи § 23, для уплаты причитающагося Банку долга не можетъ 
быть пріостаиовлеиа накакими судебными дѣйствіяміі.

0 семъ Мшшстръ Фиішсовъ, 1 мая 1911 года, донесъ Правительствующему Сеиатуѵ 
для распублцкованія.

655. 0 6ъ измѣненіи устава Руескаго Торгово-Промышленнаго Банка.

Волѣдствіѳ ходатайства иравленія Русскаго Торгово-Проыышленнаго Банка, основаннаго 
на постановлепіи общаго собранія акціонеровъ 26 марта 1911 года, и руководствуясь ст. 2 
разд. X Уст. Ёред. (Св. Зак., т. XI, ч. 2, изд. 1903 г.), Министръ Флнансовъ призналъ 
возможнымъ дополнить § 3 устава *) помянутаго Банка примѣчаніемъ, изложивъ его слѣ- 
дующимъ образомъ:

§ 3.................................................................................................................................................
Пргшѣчаніе. По постановленіямъ общихъ собраній акціонеровъ и съ разрѣшенія 

Минястра Финаясовъ, правленію предоставляется, въ раіонѣ дѣйствій отдѣленій, откры- 
вать агентства, могущія оперировать, на точномъ основанін устава, за счетъ и по 
указаніямъ снхъ отдѣленій. Производимыя агентствами операдіи обезиечиваюгся всѣш 
складочнымъ и заяаснымъ кадиталаыи Банка и всѣмъ прочимъ его достояніеыъ.
0 семъ Министръ Фннансовъ, 1 мая 1911 года, донесъ Правитеіьствующему Свиату 

для распубликованія.

*) Уставъ утвержденъ 15 декабря 1889 года. 
Собр. ум і. 1911 ѵ., отдЪсъ второй. «
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ооо. Объ ваыѣненіи устава Уеть-Медвѣдицкаго Общества взаимнаго кредита.
Вслѣдствіе ходатайства правлеиія Усть-Модвѣдицкаго Общества взаимна#о крсднта, 

основаннаго на постановленіи общаго собранія членовъ отъ 6 марта 1911 года, и руковод- 
ствуясь ст. 2 разд. X Уст. Кред. (Свч Зак., т. XI, ч. 2, изд. 1903 г), Мшшстръ Финан- 
совъ призналъ возможньшъ дополнить пп. 3 и 4 § 17 слозами «посторонішхъ лицъ» н 
измѣнить § 73 устава *) Общеетва. изложивъ ихъ слѣдующішъ образомъ:

§ 17. Усть-Медвѣдицкому Обществу взаимнаго кредпта дозволяется производить слѣ- 
дующія операціи:

1..............................................................................................................................................................................................
2.......................................................................................................................................................................
3. Исполненіе порученій члеповъ Общества н постороннихъ лицъ по полученію плате- 

жѳй по векселямъ н друпшъ документамъ, продентовъ по купонамъ и капитала по вышед- 
шимъ въ тиражъ бумагамъ, по покупкѣ и продажѣ заграшічныхъ векселей и дѣпныхъ бу- 
магъ, обращеніе коихъ дозволено въ Россіи.

Примѣчаніе къ сему пункту остается въ дѣйствующсй редакціи.
4. ІІереводъ денегъ, по поручеиію членовъ Общества и посторонннхъ лицъ, въ другія 

мѣста, гдѣ находятся агепты или корреспопденты Общества.
§ 73. Чистою прибылью Общества признается суыма, остающаяся свободиою за выче- 

тоыъ изъ валового дохода: а) процентовъ по вкладамъ и займамъ, б) расходовъ иа содер- 
жаніе и управленіе Обществомъ и в) убытковъ по операціямъ. Изъ выведевнои такимъ 
образомъ чистой прибылн отчисляется не мепѣе 10% въ запасный капиталъ, a вся осталь- 
ная суыма прибыли можетъ быть назначена въ раздѣлъ между всѣми членаыи Общества, 
ішѣющими право на дивидендъ, пропорціонально суммѣ открытаго каждому изъ нихъ кредита.

0 семъ Министръ Фшіансовъ, 1 мая 1911 г., донссъ Правительствующему Сеиату, для 
распубликованія.

6 5 7 .  Объ измѣненіи уотава Третьяго С.-Петербургскаго Общества вэаимнаго кредита.
Вслѣдствіѳ ходатайства правленія Третьяго С.-Петербургскаго Общества взаимнаго кре- 

дита, основаннаго на постановленіи общаго собранія членовъ 20 марта 1911 года, и руко- 
водствуясь ст. 2 разд. X Уст. Кред. (Св. Зак., т. XI, ч. 2, изд. 1903 г.), Министръ 
Финансовъ призналъ возможпымъ измѣнить § 5, лит. a  пункта 2 § 17 и § 56 устава*#)по- 
мянутаго Общества, изложивъ ихъ слѣдующимъ образомъ:

§ 5. Наименьгаій размѣръ допускаемаго отдѣльному лицу кредита опрѳдѣляется въ
2.000 рублей; наибольшій предѣлъ...............и т. д. до копца парагра®а безъ измѣненія.

*§17......................................................................................................................... 1 
2.....................................................................................................................................
а) Государственныя процентныя бумаги, акціи и облигаціи, Правитѳльствомъ гаранти-

ровашіыя, равно какъ закладныс листы и облигацін ипотечныхъ учрежденій, въ размѣрѣ не 
свышѳ 90% биржевой цѣны всѣхъ сихъ бумагъ, a также бумаги, не пользующіяся гаран-
тіей Правительства, въ размѣрѣ не свыше 75% биржѳвой ихъ цѣпы...............и т. д. до
конца параграФа безъ измѣненія.

*) Уставь утверждснъ 4 мая 1907 года.
**) Уставъ утверждепъ 31 октября 1901 года.
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§ 56. Всѣ письмеішыя сношетя Общества производятся праиленіемъ за подписью пред- 
сѣдателя и одного нзъ члепонъ; иереводы, чеки и другіе денежиые документы должны быть 
за подписыо одного изъ членовъ правлеиія, главнаго бухгалтера и кассира, обязательства же 
Общества—за поднисью предсѣдатоля и двухъ другихъ членовъ правленія.

0 свмъ Министръ Финансовъ, 4 мая 1911 года, доиесъ Правительствующсму Сенату, 
для раснубликованія.

6 5 8 .  Объ измѣненіи устава Подтавекаго земельнаго Баика.
Вслѣдствіо ходатайства правленія Полтавскаго земельпаго Баика, основаинаго на поста- 

новлопіи общаго собраііія акціонеровъ Банка отъ 26 января 1911 г., и руководствуясь ст. 2, 
разд. X Уст. Кред., изд. 1903 г., Миішстръ Финансовъ призналъ возможнымъ дополнить 
§ 37 устава*) Банка слѣдующимь постановленіемъ:

Псресрочка долга безъ увеличенія суммы его можетъ быть допущена съ цѣлью умень- 
шенія размѣра срочиыхъ платежей Бапку по прошествіи не менѣе пяти лѣтъ со времени 
выдачи первопачалыюй ссуды, причемъ остающійся на иыѣніи долгъ по округленіи его до 
п ол п ы хъ  сотснь рублей (для чего отъ заемщика требуется въ подлежащихъ случаяхъ взгіосъ 
наличпыми деньгами по расчету), записывастся па имѣніи ссудою на новый срокъ; лежащее же 
на имѣніи запрещеніе остается въ прежней силѣ. Для совершенія пересрочки ие требуется 
представленія новаго залогового свидѣтельства.

0 семъ Министръ Фииансовъ, 7 ыая 1911 года, донесъ Правительствующѳму Сенату, 
для распубликованія.

6 5 9 .  Объ ивмѣненіи уотава Кіевскаго земельнаго Банка.
Вслѣдствіе ходатайства правленія Кіевскаго земельнаго Банка, основаннаго на постано- 

вленіи общаго собранія акдіонеровъ Банка 27 Февраля 1911 года, и руководствуясь ст. 2 
разд. X Уст. Крод. изд. 1903 года, Министръ Фннансовъ призналъ возможнымъ измѣнить 
§ 36 уставав") Банка, изложивъ его въ слѣдующей редакціи.

«Заеыщики всегда ыогутъ, сверхъ п л а т еж ей  обязательныхъ въ олредѣленномъ посто- 
янномъ р азм ѣ рѣ  (§ 34), возвратить остающійся на нихъ по долгосрочной ссудѣ долгъ до 
срока по ч а ст я м ъ , сум м ам и  въ круглыхъ сотняхъ первоначальнаго долга и не м енѣ ѳ ста 
рублей.............. » и т а к ъ  далѣе до к онц а параграФ а б е з ъ  измѣнепія.

0 семъ Министръ Финансовъ, 7 мая 1911 года, донесъ Правитѳльствующему Сенату, 
для распубликованія.

660. Объ ивмѣненія устава Мдавокаго Общества вааимнаго кредита.
Вслѣдствіѳ ходатаиства совѣта Млавскаго Общества взанмнаго кредита, основаннаго на 

постановленіи собранія уполномоченныхъ отъ 17 марта 1911 года, и руководствуясь ст. 2 
разд. X Уст. Крсд. (Св. Зак. т. XI, ч. 2, изд. 1903 г.), Министръ Финансовъ призналъ 
возможньшъ дополнить пункты 3 и 4 § 17 словами «посторошшхъ лицъ и учрежденііі» и 
измѣыить § 69 устава***) помянутаго Общества, изложивъ ихъ слѣдующимъ образомъ:

§ 17. Млавскому Обществу взаимнаго кредита дозволяется производнть слѣдующія операціи.
 1  ....
*) Уставъ утвержденъ 8 апрѣля 1872 года.

**) Уставъ утвержденъ 28 іюня 1872 года.
*•*) Уставъ утвсржденъ 23 января 1909 грда.

*
Ч
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2 .......................................................... ; ....................................... .....................
3. Исполпеиіе порученііі членовь Общества, посторошіихъ лицъ и учрежденій, поиолу- 

чеяію платежей по векселямъ и другимъ документамъ, процептовъ по купонамъ и капитала 
по вышедшимъ въ тиражъ бумагамъ, по покупкѣ и продажѣ заграшічныхъ векселей u цѣн- 
цыхъ бумагъ, обращепіе конхъ дозволено въ Россіи.

ІІримѣчаніе къ сему пункту остается въ дѣиствующей редакцін.
4. Переводъ денегъ, по поручеиію членовъ Общества, посторошшхъ лицъ и учрежденій 

въ другія ыѣста, гдѣ находятся агенты или корреспонденты Общества.............................
. . . . н т. д. до коыца параграва безъ измѣнепія.

§ 69. ІІо утвержденіи отчета собраніемъ уполномоченныхъ Общества, заключительный 
балансъ на 1 января и извлеченіо изъ отчета печатаются во всеобщее свѣдѣніѳ въ «Вѣст- 
ніікѣ Финансовъ, Промышленности и Торговлн». Въ томъ жс изданіи печатается и полугодовой 
балансъ Общества на 1 іюля. Въ частныхъ же повременныхъ издапіяхъ отчетъ и балансы 
Общества печатаются по усыотрѣнію правлепія.

0 семъ Министръ Финансовъ, 7 мая 1911 года, донесъ Правитѳльствующему Сенату, 
для распубликованія.

661. Объ иэмѣненіи уетава Бессарабскаго Таврическаго земельнаго бапіса.

Вслѣдствіе ходатайства правленія Бессарабскаго Таврическаго земельнаго банка, осно- 
ваннаго на постановленін общаго собранія акціонеровъ 6 Февраля 1911 года, и руководствуясь 
ст. ст. 2 и 75 разд. X Уст. Кред., изд. 1903 года, Мшшстръ Финансовъ призналъ воз- 
ыожнымъ измѣиыть примѣчанія 1 и 2 къ § 10 устава банка *), изложивъ ихъ въ слѣдующей 
редакціи:

Цримѣчаніе 1. Въ Ялтинскомъ уѣздѣ, Таврической губерніи, по берегу морядо 
горнаго хребта, по обѣимъ стороаамъ шоссе, на пространствѣ отъ Байдарскахъ воротъ 
до Алушты, въ мѣстечкѣ Каховка, ДнЪировскаго уѣзда, Таврнческой губерніи, въ 
Судакской и Отузской долииахъ южнаго берега Крыма съ прилѳгающцмн къ нимъ 
мѣстностями и дачными участками и въ мѣстечкѣ Тальсенѣ, Курляндской губерніи, 
ссуды подъ иедвижимыя имущества могутъ быть выдаваемы на оспованіяхъ Высочайшѳ 
утвержденнаго, 16 декабря 1896 года, мнѣнія Государствениаго Совѣта.
Примѣчаніе 2 дополняется слѣдующимъ постановленіемъ:
Мѣстечко Тальсснъ опредѣляѳтся слѣдующими грапнцами: съ сѣвера и востока грапи- 

читъ съ владѣніями частнаго имѣнія Нурмгузенъ, съ юга съ владѣніями частнаго нмѣнія 
Стенденъ и съ запада съ владѣіііями казеннаго имѣнія Амтъ-Тальсенъ.

О ссмъ Министръ Финансовъ, 7 мая 1911 года, донесъ Вравительствующему Сенату, 
для распубликованія.

662. Объ измѣненіи устава Котелевскаго Общества взаимнаго кредита.

Вслѣдствіе ходатайства правлеиія Котелевскаго Общества взаимиаго кредита, основан- 
наго на постановленіи общаго собраиія члеиовъ 20 марта 1911 года, и руководствуясь 
ст. 2 разд. X Уст. Кред. (Св. Зак., т. XI, ч. 2, изд. 1903 г.), Минпстръ Фниансовъ

*) Уставъ утверждеиъ 31 августа 1872 года.
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призналъ возможньшъ измѣнить § 5 устава *) помяпутаго Общсства, изложивъ его слѣдую- 
щимъ образомъ:

§ 5. Наименыпій размѣръ допускзеыаго отдѣльному лицу кредита опредѣляется въ 
двѣсти рублеіі; наиболшій предѣлъ.................. и т. д. до конца ііараграФа безъ измѣненія.

0 семъ Министръ Финансовъ, 11 ыая 1911 г., донесъ Нравительетвующсму Сенату, 
для распубликованія.

6 6 3 .  Объ ивмѣненіи устава Уманокаго Коммерческаго Общеетва вааимнаго кредита.
Вслѣдствіо ходатайства правлевія Умакскаго Коммерческаго Общѳства взаимиаго кре- 

дита, основаннаго иа постановленіи общаго собранія членовъ отъ 13—14 марта 1911 года, 
и руководствуясь ст. 2 разд. X Уст. Кред. (Св. Зэк., т. XI, ч. 2, изд. 1903 г.), Ми- 
иистръ Финансовъ прнзналъ возможиымъ измѣнить § 64 устава **) названнаго Общества, 
изложивъ его слѣдующимъ образомъ:

§ 64. По утверждѳніи отчета общимъ собраніемъ Общества, заключительный балансъ 
на 1 января и извлеченіе изъ отчета печатаются во всеобщее свѣдѣніе въ «Вѣстникѣ Фи- 
нансовъ, Промышленности и Торговли». Въ томъ же издаиіи печатается и полугодовой ба- 
лансъ Обіцества на 1 іюля. Въ частныхъ же повременныхъ изданіяхъ отчетъ и балансы 
Оищества печатаются по усмотрѣнію правленія.

0 сеыъ Мииистръ Финансовъ, 13 мая 1911 г., донесъ Правительствующему Сепату̂  
для распубликованія.

Главноуправляющимъ Землеустройствомъ и Земледѣліемъ.

6 6 4 .  Объ утвержденіи уетава Кутновскаго окруяснаго еельскохоэяйственнаго Товари- 
щества Варшавской губерніи.

На подлпнномъ написано: «Утвержденъ Товарпщ еиъ Главноуправляющаго Землеустройствомь п 
Земледѣліеиъ А. Полѣповымъ». 28 апрѣля 1911 года.

У С Т А В Ъ
КУТНОВСКАГО ОКРУЖНАГО СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННАГО ТОВАРИІДЕСТВА ВАРШАВСКОЙ

ГУБЕРНІИ.
§ 1. Кутновское окружное сельскохозяііствениое Товарпщество Варшавской губерніи 

имѣетъ цѣлью содѣиствовать свонмъ членамъ: 1) въ пріобрѣтеніи нужныхъ въ сельскомъ 
хозяйствѣ предметовъ, a также въ сбытѣ сельскохозяиственныхъ произведеиій и въ технн- 
ческой переработкѣ ихъ въ устраиваемыхъ и содержимыхъ на общій счетъ заведеніяхъ, u 
2) въ улучшеніи хозяйствъ членовъ Товарищества путемъ совмѣстнаго обсужденія и приве- 
денія въ исполнеіііе соотвѣтствующихъ мѣръ.

§ 2. Въ отношеніи платежа налоговъ н всякихъ сборовъ, пріобрѣтепія педвижимой соб- 
ствѳнности, открытія и содержанія лавокъ и заведѳній для обработки сельскохозяйственііыхъ 
произведеній, устройства собраиій, выставокъ, библіотекъ, чтеній и бесѣдъ по сѳльскому хо- 
зяйству, иечатанія книгъ, брошюръ и т. п. Товарищество подчиняется всѣмъ установленнымъ 
на атотъ предыетъ узаконеніямъ и правиламъ.

ІІримѣчаніе. Пріобрѣтеніе Товариществомъ въ собствеішосгь или срочное вла-

*) Уставъ утвержденъ 28 сентября 1910 года.
•*) Уставь утворжденъ 24 овтября 1909 года.
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дѣніе и пользоваиіе недвижимыхъ имуществъ виѣ портовыхъ и другихъ городскихъ 
посѳленііі въ губерніяхъ, перечисленныхъ въ ст. I прил. къ ст. 830 (пріш. 2) т. IX 
Св. Зак. 1899 г. (3àK. о Сост.) допускается только при томъ условіи, ссли болышш- 
ство членовъ правленія и кандидатов ь къ иимъ какь вообще, такъ и въ каждомъ засѣ- 
даніи правленія, a также завѣдывающіе и управляшщіе недвцжиммші илуществами Това- 
рищества, прииадлежатъ къ чнслу русскііхъ подданныхъ.
§ 3. Товарищество имѣетъ нечать съ изображеніомъ ого паимснованія.
§ 4. Товарищеотво представляетъ ежегодно Главному Управленію Землеустроііства и 

Земледѣлія, по Отдѣлу сельской экономіи и сельскохозяіістг.еішой статистики, утвсрждешіый 
общимъ собраиіемъ отчетъ о своей дѣятельности; нѳзависимо отъ сего, Товарищоство обязано 
представлять свои отчеты тѣиъ учрежденіямъ, отъ которыхъ получаетъ субсидіи, a также 
ыѣстному губернатору. Товарищество обязано помѣщать свой балансъ въ «Вѣстпикѣ Фи- 
нансовъ, Промышлеішости и Торговли» по доведеніи оборотнаго капитала до десяти ты- 
сячъ рублей.

§ 5. Товарищество открываетъ свои дѣйствія по вступленіи въ него не менѣе 12 лидъ, 
причемъ объ открытіи дѣйствій должно быть помЪщено объявленіе въ мѣстныхъ губернскихъ 
вѣдомостяхъ. Товарищество, пе открывшее своихъ дѣйствій въ тсченіѳ года со дня утвер- 
жденія устава, считается иесостоявшимся. Равнымъ образомъ, Товарищество обязано ликвн- 
дировать свои дѣла, если впослѣдствіи число члеиовъ его будетъ менѣе 12 лицъ.

§ 6. Товаршцество можстъ быгь въ лицѣ своихъ представнтелей членомъ сельско- 
хозяйствеиныхъ обществъ или болѣѳ крупиыхъ сельскохозяйственныхъ товариществъ.

§ 7. Въ число членовъ Товарищества прнішиаются, по баллотировкѣ, обоего пола землѳ- 
владѣльцы, крестьяие, арендаторы и управляюіціс имѣніями, занимающіося сѳльскимъ хозяй- 
ствомъ въ Кутновскомъ и Гостынскомъ уѣздахъ, Варшавской губернін.

§ 8. Въ число членовъ Товарищесгва могутъ быть приннмаемы также мелкія сѳльско- 
хозяйственныя товарищества въ лицѣ ихъ представнтелей.

§ 9. Въ члепы ие допускаются: лица несовершеішолѣтнія, за исключеніѳмъ имѣющнхъ 
классные чнпы, воспиташшки учебныхъ заведеній, состоящіе на дѣйствительной службѣ 
нижніе воинскіе чины и юнкера и лица, подвергшіяся ограпичѳнію правъ по суду.

§ 10. Каждый членъ Товаршцества вноситъ ежегодно членскій взносъ, размѣръ кото- 
раго опредѣляетъ годовое общеѳ собраніе. Взносы эти расходуются на текущія нужды Това- 
рищества. Общее собраніе можетъ постановить объ отчисленіи части этихъ взносовъ на со- 
ставленіѳ оборотиаго капитала. Взносы членовъ во время существованія Товарищества но 
возвращаются ни членамъ Товарищества, іш ихъ наслѣдникамъ. Еслн съ теченіемъ времени 
общее собраніе признаетъ оборотный капиталъ достаточньшъ для дѣйствій Товарищества, то 
оно можетъ иостановить о прекращеніи взимаиія членскихъ годовыхъ взносовъ.

§ 11. Членъ, не внесшій въ теченіе льготнаго мѣсяца, послѣ назначеннаго общимъсо- 
браніемъ срока, членскаго взноса, считается выбывшимъ изъ Товарищества. Вмѣстѣ съ тѣмъ 
общему собранію прѳдоставляется нсключать членовъ изъ своѳй среды за умышленное нане- 
сеніе ущерба Товариіцоству или неблаговидные поступки.

§ 12. Члены участвуютъ въ собраніяхъ только лично и пользуются правомъ одного голоса. 
§ 13. Расходы Товарищества по продажѣ разныхъ прѳдмѳтовъ изъ его склада какъ 

свонмъ члонамъ, такъ и посторониимъ лицамъ, по выпискѣ разныхъ товаровъ по порученію 
звоихъ членовъ и по продажѣ произведѳній ихъ хозяйствъ покрываются изъ прибыли по 
означеннымъ операціямъ, a такжѳ изъ коммисіонной платы за исполноніе порученій.
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§ 14. Члены Товарищества могутъ при покупкѣ нужныхъ имъ предметовъ пользо- 
ватьсн разсрочкою ушгаты на устанавливасмыхъ общимъ собраніѳмъ условіяхъ.

§ 15. Остающіяся къ концу года нсизрасходоваішыыи суммы обращаются въ размѣ- 
рахъ, устанавливаомыхъ каждый разъ общимъ собранісмъ, иа усиленіѳ оборотнаго каіштала 
и на образованіе заиаснаго капитала. Остающіяся затѣмъ суммы могутъ быть распредѣлены 
общимъ собраніемъ между членами пропорціонально ихъ торговымъ онераціямъ черезъ Това- 
рищество илн въ возврать, по разверсгкѣ, удержашіой съ нихъ въ послѣдній годъ комми- 
сіонной илаты, или же въ видѣ ирибыли. Означѳнныя суммы могутъ быть обращаемы также 
общимъ собраиіемъ на отвѣчающія шггересамъ мѣстнаго сѳльскаго хозяйства общеполезныя 
предпріятія. Оборотиому и запасному кашіталамъ вѳдутся особые счета.

§ 16. Товаршцество имѣегъ ііраво, по постановлснію общаго собранія и на одобренныхъ 
послѣднииъ условіяхъ, заключать заимы. По втимъ займамъ и вообщѳ по всѣмъ обязатель- 
ствамъ Товарищѳство отвѣчаетъ всѣмъ своимъ движимымъ и недвижимымъ имуществомъ и 
кашіталами, члены же ни личной отвѣтственности, ни какому-либо нлатежу подлежать не могутъ.

§ 17. Дѣлами Товаршцества завѣдывастъ правленіе. Число членовъ правленія и кавди- 
датовъ къ нимъ, сроки службы и распрсдѣленіс занятій ихъ опредѣляются и измѣняются 
обв*ішъ собраніемъ. Общсо жс собраиіе опредѣляетъ, по какого рода дѣламъ необходима под- 
пись всѣхъ члеиовъ нравленія, но при этомъ во всякомъ случаѣ всѣ обязательства и дого- 
воры отъ имеіш Товаріщеотва u отчетъ должны быть подписываемы всѣмъ составомъ пра- 
влеиія. Правлеиіе находится въ гор. Кутно, Варшавской губерніи.

§ 18. Число членовъ правлепія должио быть не меиѣе трехъ, изъ коихъ одинъ пред- 
сѣдатель, который избирается отдѣльно и состоитъ прѳдсѣдателемъ самого Товарищества и 
его правлепія. Завѣдываніѳ касеою и веденіе счетоводства не должно быть совмѣщаемо въ 
рукахъ одаого лнда.

§ 19. За иравіілыюстью дѣйствій правленія наблюдаетъ ревнзіонная коммисія, изби- 
раемая годовыми общими собраніями Товарищества въ количествЬне менѣе трехъ члеповъ u 
кандидатовъ къ нимъ въ числѣ по усмотрѣнію общаго собранія. Ревизіошіая коммисія должна 
представлять годовому общему собранію отчетъ о своихъ дѣііствіяхъ.

§ 20. Товариществу предоставляется, еслв оно пожелаѳтъ, избрать почетнаго предсѣ- 
дателя на нзвѣстный срокъ, устапавливаемый общимъ собраиіемъ члеповъ Товарищества изъ 
лицъ, имѣющихъ вообще право быть членами сельскохозяйственныхь товарищесгвъ.

§ 21. Для постепеннаго обиовленія состава должностиыхъ лидъ Товарищества взъ 
числа членовъ иравленія и каидидатовъ къ нимъ ежегодно выбываѳтъ по одиому лицу съ 
избраніемъ, вмѣсто выбывшихъ члевовъ в каидидатовъ, новыхъ лидъ нзъ состава Товарн- 
щества. По окончаніи дерваго года дѣятелыюсти Товарищества члены правлевія u кандндаты 
къ нвмъ, подлежащіе выбытію, опредѣляются жребіемъ, a въ иослѣдующіе годы истеченіѳыъ 
сроковъ службы, на которыѳ ови выбраны общиыъ собравіемъ.

§ 22. Общія собранія члевовъ бываютъ годовыя, экстренныя u обыквовенныя.
§ 23. Годовыя собравія происходятъ по окончавіи операціоннаго года нѳ поэднѣе срокз, 

назначевнаго пѳрвымъ общимъ собравіемъ Товарвщества, и служатъ: 1) для выбора нредсѣ- 
дателя, членовъ вравленія и кандвдатовъ къ нимъ, членовъ рѳвизіоннон коммисіи и кавдв- 
датовъ къ вимъ; коимисія вта обазана нсредъ слѣдующииъ годовымъ обіцимъ собравіѳыъ 
разсмотрѣть годовой отчетъ правленія; 2) для разсмотрѣнія годового отчѳта по Товариществу 
sa встекгаій годъ, еъ эамѣчапіямн ревиэіонной коммвсін; 3 ) для установлонія норядка упра-
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вленія дѣлами Товарищества, и 4) для разрѣшснія всѣхъ вопросовъ, отнесешіыхъ въ семь 
уставѣ къ предметамъ вѣдѣнія общихъ собрпній (§§ 7, 11, 13, 14, 15, 16, 17, 20 и 21).

§ 24. Экстрешіыя собранія могутъ быть созываемы правленіемъ кли по требованііо 
нѳ менѣе ‘/5 всѣхъ членовъ Тиваршвдства, въ случаѣ неотложной надобности ц притомь 
только для дѣлъ, отнесеішыхъ согласно § 23 къ вѣдѣнію годовыхъ общихъ собраііій, или 
по вопросамъ, превышающимъ власть правленія плц неііродусмотрѣішымъ въ преподаішыхъ 
ему общимъ собраиіемъ инструкціяхъ.

§ 25. Обыкновепныя собранія созываются только для бесѣдъ по общимъ сельско- 
хозяйствепнымъ вопросамъ, и обсужденіе вопросовъ распорядитѳльнаго характера на нихъ нѳ 
допускается.

§ 26. Общія собранія созываются правленіемъ.
§ 27. Годовыя н экстренныя общія собранія дѣйствнтельны при наличности въ иихь 

не менѣе % всего числа членовъ; обыкновѳішыя же при всякоиъ колпчествѣ присутствую- 
щихъ члеповъ. Еслн годовое илн экстренное собраыіе нѳ состонтся за неявкою установлен- 
наго чіісла членовъ, то черезъ нѳдѣлю происходитъ вторнчное собраніе, дѣйствіітелыіое при 
всякомъ числѣ явившихся члеповъ.

§ 28. Въ годовыхъ общихъ собраніяхъ предсѣдательствуетъ иочетпьш прѳдсѣдатель, a 
за его отсутствіемъ лнцо, избираемое каждый разь собрапшіпшся члепами нзъ своей среды, 
причемъ ни члены правлснія, ни ревіізіоинон коммнсіи вь предоѣдатоли избираемы быть нѳ 
могутъ. Въ ооталыіыхъ общихъ собраиіяхъ предсѣдательствуетъ продсѣдатель Товариіцества.

§ 29. Рѣшенія сбщихъ собраиій постановляются простьшъ большішствомъ голосовъ, 
лричеыъ при раздѣленіи голосовъ поровну леревѣсъ даетъ голосъ предсѣдателя. Воігросы же 
о закрытіи Товарищества, измѣнсніи устава, устраііеніи до срока отъ должности членовъ 
правленія и исключеніи членовъ изъ Товарищества, a также о заключеніи займовъ, рѣшаіотся 
большинствомъ 2/3 голосовъ присутствующихъ членовъ.

§ 30. 0 днѣ каждаго общаго собравія и о предметахъ, подлежащихъ обсуждоиію, до- 
водится заблаговременво до свѣдѣпія ближаіішаго полидейскаго начальства.

§ 31. Къ обсужденію въ общнхъ собраніяхъ ыогутъ быть допускасмы лкть вопросы, 
относящіеся къ оиредѣленной уставомъ дѣятельности Товарищества.

§ 32. По состоявіпемся постановлсніи общаго собранія закрыть Товарищество, правле- 
ніе допоситъ о ссыъ губернатору и Огдѣлу Сельской Экономіи и Сельскохозяйственной Ста- 
тистики и объявляетъ въ мѣстныхъ губерпскихъ вѣдомостяхъ. Затѣмъ правленіе вызываетъ 
чрѳзъ публикацію въ мѣсгныхъ губернскихъ вѣдомостяхъ кредиторовъ Товарищеотва и при- 
ступаетъ къ ликвидаціи дѣлъ по порядку, принятому вообще въ козшѳрческнхъ дѣлахъ, 
представляя общему собранію, въ назначенные послѣднпмъ срокн, отчеты о ходѣ ликвидаціи. 
Суммы и иыущество Товарищества, оставшіяся за удовлетвореніемъ . кредиторовъ, согласно 
постановленіямъ обіцаго собранія, распрѳдѣляются между членами, состоявшими въ Товарн- 
ществѣ въ послѣдній годъ его существованія или, съ утвержденія Главноуправляющаго Земле- 
устройствомъ и Земледѣліемъ, обращаются на общеполезныя въ сельскохозяйствешіомъ отно- 
шеніи цѣли.
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