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Высочайше утвержденныя положенія Государственныхъ 
учрежденій:

В Ы С О Ч А Й Ш Е  УТВЕРШДЕННОЕ ПОЛОШЕНІЕ ВТОРОГО ДЕПАРТАМЕНТА
ГОСУДАРСТВЕННАГО С0ВИТА.

922. О сооруясеніи Ертильской желѣзнодорожной вѣтви.

Е г о  И м п е р а т о р с к о е  В е л и ч е с т в о  воспослѣдовавшее положеніѳ во Второмъ 
Департаментѣ Государственыаго Совѣта, о сооруженіи Ертильской желѣзнодорожной вѣтви, 
Высочайше утвердить соизволилъ н повелѣлъ исполнить.

Подписалъ: За Предсѣдателя Второго Департамента Государственнаго Совѣта II. Ромаповъ.

20 іювя 1911 г. ПОЛОЖЕНІЕ ВТОРОГО ДЕПАРТАМЕНТА ГОСУДАРСТВЕННАГО 
СОВЪТА.

Выписано ивъ журвала Вто- Второй Департаментъ Государствеішого Совѣта, разсмотрѣвъ
риго Департаиента Государ- представленіе Министерствъ Финансовъ и ІІутей Сообщенія о соору-
ственнаго Совѣта 2 7 мая 1911г. ЖвНІИ ЕрТИЛЬСКОЙ ЖвЛѣЗНОДОрОЖНОЙ ВѣТВИ, ПОЛОЖШ Ъ:

I. Разрѣшить сооруженіе желѣзнодорожной вѣтви общаго поль- 
зованія норыальной колеи, стоиыості^ю около 761.000 руб. и протя- 

женіемъ около тридцати верстъ главнаго пути, отъ станціи Мордово, Юго-Восточныхъ же- 
лѣзныхъ дорогъ, до принадлежащаго князю Орлову Ертильскаго свеклосахарнаго завода, рас- 
положеннаго въ Бобровскомъ уѣздѣ, Воронежской губерніи.

II. Поднести къ Высочайшему Е г о  И м п е р а т о р с к а г о  В е л и ч е с т в а  подпи- 
санію проектъ указа о принудительномъ отчужденіи потребныхъ для сооруженія означенной 
въ отдѣлѣ I желѣзнодорожной вѣтви земель.

III. Проектъ условій сооруженія и эксплоатаціи Ертильской желѣзнодорожной вѣтви 
(отд. I)  представить на Высочайшее Е г о  И м п е р а т о р с к а г о  В е л и ч е с т в а  благо- 
воззрѣніе.

СО
УН
Б им

. В
. Г

. Б
ел
ин
ск
ог
о



№ 146. — 5785 — Ст. 922.

IV. Прѳдоставить Манистру ІІугѳй Соибщѳнія, по соглашѳнію съ Министромъ Фянан- 
совъ и Государствопнымъ Контролеромъ, утвердить имѣющій быть заключениымъ правле- 
ніѳмъ общества Юго-Висточныхъ желѣзііыхъ дорогъ съ княземъ Орловымъ договоръ отно- 
сительио иорядка возмѣщенія изъ провозныхъ платъ отроительнаго капитала Ертильской 
желѣзнодорожной вѣтви.

Подлинноѳ положеніѳ подписано вь журиалЬ Продсѣдатѳлемъ и Членами.

На подлинныхъ напнсано: „ Г о с г д а р ь  И м и е р а т о р ъ  настоящія условія разсматривать и 
Высочайше утвердиіь соизволилъ на яхтѣ и рейдѣ «Штандартъ», 20 іюня 1911 года“.

Подппсалъ: За ІІредсѣдателя Второго Департамента Государствениаго Совѣта II. Романові.

У С J1 О В I я
СООРУЖЕНІЯ И ЭКСПЛОАТАЦІИ ЕРТИЛЬСКОЙ ЖЕЛѢЗНОДОРОЖНОЙ ВЪТВИ.

1. Сооруженіѳ Ертильской желѣзнодорожной вѣтви производитоя, подъ наблюденіѳмъ 
управленія Юго-Восточныхъ желѣзныхъ дорогъ, распоряженіемъ владѣльца Ертильскаго 
свеклосахарнаго завода, князя Орлова, который обязывается построить вѣтвь за свои счѳтъ 
согласно имѣющимъ быть утвержденными Министромъ Оутѳй Сообщенія: проекту, составлен- 
ному на основаніи облегчѳнныхъ тѳхническихъ условій, допускаѳмыхъ для подъѣздиыхъ 
путей, и расцѣночной вѣдомости.

2. Предприниматель пользуется правомъ принудитѳльнаго отчужденія потребныхъ для 
вѣтви недвижнмыхъ имуществъ и правомъ ихъ занятія вслѣдъ за совершеніемъ описей, a 
также правомъ на безвозмездный отводъ или на временное занятіе необходимыхъ для соору- 
жѳнія вѣтви казенныхъ земель или на установленіе въ потребныхъ случаяхъ безвозмезднаго 
права участія въ пользованіи оными. Огчужденіѳ прииадлежащихъ предприиимателю земель 
производится безвозмездно. Отчужденіе производится на имя общества Юго-Восточныхъ же- 
лѣзныхъ дорогъ, причемъ до приступа къ работамъ предприниматель обязанъ представить 
управленію означенныхъ цорогъ соотвѣтствующій залогъ въ обезпеченіе своевременной уплаты 
потребныхъ суммъ на вознаграждепіѳ за отчужденныя имущеетва и другіе расходы, сопря- 
женвые сь занятіемъ и отчужденіемъ земель.

ІІри отчужденіи частновладѣльческихъ земель, права на разработку минеральныхъ иско- 
паемыхъ, находящихся въ нѣдрахъ отчужденной полосы, остаются за прежнимн владѣль- 
цами сихъ зѳмель и нхъ правопреемниками при условіи соблюдѳнія установленныхъ въ за- 
конѣ (Свод. Зак., т. XII, ч. 1, изд. 1906 г ., уст. желѣзн. дор., прил. къ ст. 153: ст.ст. 4 и 5) 
мѣръ прѳдосторожности.

3. Потребные для укладки на вѣтви рельсы, скрѣпленія, стрѣлки, крестовины, пово- 
ротный кругъ и гидравлическая колонна отпускаются безвозмездно изъ запасовъ старогод- 
ныхъ предметовъ Юго-Восточныхъ желѣзныхъ дорогъ въ количествѣ, сколько окажется воз- 
ыожнымъ, за удовлетвореніемъ собствѳнныхъ нуждъ названныхъ желѣзныхъ дорогъ, въ 
противномъ жѳ случаѣ стоимость поименованныхъ прѳдметовъ рключается въ расцѣночнун) 
вѣдомость вѣтви,
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4. Ііінязь Орловъ обязань: а) нѳ позднѣѳ одного года со дня Высочайшаго утвержденія 
наотоящихь условій представить на утвержденіе Министра Путей Сообщенія проѳктъ и рао- 
цѣночную вѣдомость вѣтви и б) не позднѣе двухъ лѣтъ со дня утвержденія означсішой вѣ- 
домости окончить сооружеаіе вѣтви. ІІесоблюденіе со стороны нредпрішииателя означенныхъ 
сроковъ влечетъ за собою утрату ирисваиваемыхъ ему пастоящими условіями правъ.

5. Ертильская желѣзнодорожыая вѣтвь составляѳтъ собственность Юго-Восточиыхъ 
желѣзныхъ дорогъ, входя нераздѣлыю въ составъ ѳго прѳдпріягія, и эксплоатируется за 
счетъ общества упрявленіемъ названныхъ дорогъ.

6. Въ составъ стронтельнаго капитала вѣтви входятъ: а) опрѳдѣленная, согласно утвер- 
жденной расцѣночной вѣдомости, строитѳльная стоимосгь вѣтви (безъ стонмости рельсовъ, 
скрѣпленій, стрѣлокъ, крестовииъ, поворотнаго круга и гидравлической колонны въ случаѣ 
безвозмезднаго ихъ отпуска), и б) стоимость отчуждѳнія недвижимыхъ имуществъ л другіе 
расходы, сопряженные съ занятіемъ и отчужденіемъ земель, въ той суммѣ, въ коей всѣ 
сіи расходы опредѣлятся въ дѣйствительности.

Строитѳльная стоимосгь станціонныхъ путей, которые могли бы быть проектированы 
для доставки грузовъ непосредственно съ кояечной станціи Ертильской вѣтви на заводъ, нѳ 
можетъ быть включаема въ расцѣночную вѣдомость вѣтви.

7. Произведенныя за счетъ строительнаго капитала (п. 6) затраты по сооруженію 
вѣтви возмѣщаются князю Орлову, съ начисленіемъ, со дня открытія нравйльнаго движенія 
no вѣтви, 4 %  годовыхъ на нѳпогатенную ко дню производства каждой уплаты часть капи- 
тала, изъ ировозныхъ платъ за вычетомъ эксплоатаціонныхъ расходовъ въ размѣрѣ ‘/«оо к. 
съ пуда и версты: а) за пробѣгъ всѣхъ грузовъ по вѣтви и б) за пробѣгъ по Юго-Восточ- 
нымъ жолѣзнымъ дорогамъ всѣхъ грузовъ, поступающихъ на вѣтвь со станціи Ертиль. До- 
полпительные сборы не служатъ источникомъ для возмѣщенія строительнаго каинтала вѣтви. 
Размѣръ суммы, подлежащей обращенію на погашеніе строительнаго капитала вѣтви, исчи- 
сляется ежегодно въ началѣ слѣдующаго за отчетнымъ года, причемъ изт. причитающѳйся 
кііязю Орлову въ иогашеніе строительыаго капитала вѣтви суммы удерживается такая сумма, 
которая въ совокупности съ выручкою станціоннаго сбора и сбора за нагрузку и выгрузку 
грузовъ на вѣтви составила бы двадцать четыре тысячи рублей.

8. Обязательства общества Юго-Вооточныхъ жѳлѣзныхъ дорогъ иередъ строитѳлѳмъ 
вѣтви ио ироизводству отчисленіи изъ провозныхъ платъ на возмѣщеніо строительнаго ка- 
иитала вѣтви прекращаются по истечѳніи двѣнадцатн лѣтъ со дня Высочайгааго утвѳржденія 
иастоящихъ условій еооруженія вѣтви, хотя бы къ этому сроку часть стоимости вѣтви и 
процѳнтиыхъ начислепій оставалась невозмѣщенной.

9. Конечная станція Ертильской вѣтви должиа быть обособлена отъ заводской тсрри- 
торіи и имѣть удобное сообщѳніе сь ближайшею гужевою дорогою общаго нользованія.

В Ы С О Ч А Й Ш Е  УТВЕРЖДЕННЫЯ ПОЛОЖЕНІЯ СОВЪТА МИНИСТРОВЪ:

923. Объ ивмѣненіи н а зв а н ія  и у е д о в ій  дѣятельности  въ Р о о с іи  бельгійскаго а к д іо -  
н ер н а го  О бщ еств а , п одъ  н аи м ен ов ан іем ъ : «А р ен дн ая  к ом п ан ія  П р охор ов ск и хъ  
к ам ен н оугол ьн ы хъ  к о п ей » .

Г О С У Д А Р Ь  И м п к р а т о р  ъ, ло ііоложс.нію Совѣга Министровъ, во 2 дѳнь іюля 
1911 года, Высочайіпе повелѣть соизволилъ:

I. ІІредоставить бельгійскоыу акціонерному Обществу, иодъ наимѳнованіемъ: «Арендная
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комианія Прохоровскпхъ каменпоугольныхъ копей» (Compagnie fermière des charbonnages de 
Prokhorow), продолжать производить епираціи въ Poocin, подъ названіемъ: «Компанія Про- 
хоровскихъ каменноугольныхъ копей» (Compagnie des charbonnages de Prokhorow), съ тѣмъ, 
чтобы договоры и обязательства, совершепные въ Россіи означеннымь Обществомъ ио преж- 
нему наименованію, сохранялп свою силу для Общества и по иовому его наименованію, и

II. Изложить п. 1 условій дѣятельности въ Россіи названнаго Общества слѣдующимъ 
образомъ:

1) Бѳльгійское акціонерное Общсство, подъ наименоваиіемъ: «Компанія ІІрохоровскихъ 
каменноугольныхъ копей» (Compagnie de charbonnages de Prokhorow), производитъ свои опе- 
раціи въ Импѳріи по эксплоатаціи каменноугольныхъ залежей въ принадлежащихъ ему на 
правѣ собственности двухъ имѣніяхъ,мѣрою въ общей сложности около 1.892 дес. 158,77 кв. саж., 
находящихся въ Таганрогскомъ округѣ области войска Донского.

924. О п р и св о ен іи  Т овар и щ еетву п ар ового  са х а р о -р а ф и н а д н а го  эавода, подъ ф и рм ою  
«Д аниловскій», новаго н аим енован ія: «Т овариіцестяо Д ан и дов ск аго  са х а р о -р а ф и  
наднаго эавода».

Вслѣдствіе ходатайства „Товарпщества парового сахаро-раФинаднаго завода, подъ Фирмою 
«Даниловскій»“  *), Г о с у д а р ь  И м п е р а т о р ъ , по положепію Совѣта Министровъ, во 2 день 
іюля 1911 г., Высочайгае повелѣть соизволилъ:

I. Присвоить названному Товариществу новое наименованіе: «Товарцщество Даниловскаго 
сахаро-раФинаднаго завода», съ соотвѣтственнымъ сему измѣненіемъ названія общества и въ 
§ 1 устава.

и II. Присоединить къ § 1 новое примѣчаніѳ (2) (наимѳновавъ примѣчаніе къ сему § 
примѣчаніемъ 1 къ § 1), слѣдующаго содержаиія:

Примѣчаніе 2 къ § 1. Всѣ договоры н обязательства, совершенные по прежнему наиме- 
нованію Товарищесгва („Товариіцество иарового сахаро-раФинаднаго завода, подъ Фирмою 

«Даниловскій»11), сохраннютъ свою силу и для «Товарищества Данпловскаго сахаро-раФинад- 

наго завода».

925. Объ и зм ѣ нен іи  устав а  Т ор говоп ром ы ш ден н аго и п ар о х о д н а го  Т овар ищ еотва Я кова  
С тепановича Ч ер н о н еб о в а  въ Н иж нем ъ -Н овгородѣ .

Вслѣдствіе ходатайства «Торговопромышленнаго и пароходнаго Товарищества Якова Сто- 
пановича Чернонебова въ Нпжнемъ-Новгородѣ» а‘ ), Го с г д а р ь  И м п е р а т о р ъ , по поло- 
женію Совѣта Министровъ, во 2 день іюля 1911 г., Высочайше повелѣть соизволилъ:

§ 3 дѣйствующаго устава названнаго Товарищества изложить такимъ образомъ:
§ 3. « ..................................................................съ пріобрѣтеніемъ потребнаго для сего движимаго

и недвижимаго имущества, a также принимать участіе въ другихъ однородныхъ предпріятіяхъ 
иріобрѣтеніемъ акдій, паевъ или облигацій, либо простымъ вкладомъ капиталовъ, безъ прі- 
обрѣтенія акцііі, паевъ или облигацій, или же совмѣстною, по особымъ договорамъ, эксплоатаціею 
собственныхъ и чужихъ соотвѣтственныхъ цѣли учреждепія Товарищества предпріятііі. 
Построика на бѳчевнпкахъ пристаней.................................» и т. д. безъ измѣненія.

*) Уставь утвержденъ 18 девабря 1859 года.
**) Уставь утвержденъ 25 августа 19116 года.
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926. Объ ивмѣненіи у сл о в ій  дѣятельности  въ Р о о с іи  ф р ан дузок аго  ак ц іонернаго  
О бщ еотва, подъ наи м ен ован іем ъ : «Ф р ан к о-Р уеск ое О бщ ество хи м и ч еск и хъ  про-  
дуктовъ и взры вчаты хх вещ ествъ».

На подлинныхъ написано: „ Г о с у д а р ь  М м п е р а т о р ъ  ра.чсматрпвать и Высочайше утвер- 
дить соизволилъ, на яхтѣ и рейдѣ «Штандартъ», вь 12 день іюля 1911 года“.

Подписалъ: Исправляющіи должность Управляющаго дѣлами Совѣта Министровъ Іілеве.

И З М Ѣ Л Е Н І Я
УСЛОВІЙ Д-БЯТЕЛЬНОСТИ ВЪ РОССІИ ФРАНЦУЗСКАГО АКЦІОНЕРНАГО ОБЩЕСТВА, ПОДЪ 
НАИМЕНОВАНІЕМЪ: «ФРАНКО- РУССКОЕ ОБЩЕСТВО ХИМИЧЕСКИХЪ ПРОДУКТОВЪ И

ВЗРЫВЧАТЫХЪ ВЕЩЕСТВЪ».
А. Иунктъ 5 означенныхъ условій изложить слѣдующимъ образомъ:
«ІІо управлѳнію дѣлами Общества должно быть учреждено въ Россіи особое отвѣт- 

ственное агентство. Агентство это снабжается со стороны Общества достаточными полномо- 
чіями: а) на обязательную для Общества дѣятельность по всѣмъ вообще дѣламъ Общества,— 
въ томъ числѣ означенноѳ агѳнтство должно имѣть право и обязанность отвѣчать отъ нмени 
Общества по всѣмъ могущимъ возникнуть въ Россіи судебнымъ ио Обществу дѣламъ и 
б) въ частности на безотлагатѳльное и самостоятелыюѳ разрѣшеніе отъ имени Общества 
всѣхъ дѣлъ, по коимъ могутъ быть заявлены требованія къ Обществу какъ русскимъ ІІра- 
вительствомъ, такъ и частыыми лицами, какъ посторонними, такъ равно и служащими въ 
Обществѣ и въ томъ числѣ рабочими. 0 ыѣстѣ учрежденія подобнаго агентства Общество 
обязано увѣдоыить Министровъ: Торговли и Дромышленности, Внутрениихъ Дѣлъ, Воѳннаго 
и Морского и соотвѣтственное, по мѣсту нахожденія недвижимыхъ имуществъ Общества, 
губернское начальство, a равно публиковать во всеобщее свѣдѣиіе въ «Правительствениомъ 
Вѣстникѣ», «Вѣстникѣ Финансовъ, Промышленыости и Торговли», вѣдомостяхъ обѣихъ сто- 
лицъ и мѣстныхъ губернскихъ, съ соблюденіівмъ установленныхъ правилъ. Отвѣтственный 
агентъ, равно завѣдывающіѳ заводами и нѳдвижимыми имущесгвами Общества въ Россіи, 
должаы быть русскими иодданными».

и Б) Встрѣчающіяся въ сихъ условіяхъ ссылкц на Министровъ и Министерства Финан- 
совъ и Земледѣлія и Государственныхъ Имуществъ замѣннть указаніями на Министра и Мини- 
стерство Торговли и Иромышленности.

927. Объ увелич:еніи  о о н о в н о го  кап и тал а Н ик оп оль-М ар іуп ол ьок аго  горнаго и м еталлур- 
ги ч ео в а го  О бщ ества.

Вслѣдствіе ходатайства «Никополь-Маріупольскаго горнаго и металлургическаго 06- 
іцества> *), Г о с у д а р ь  И м п е р a то р ъ , по положенію Совѣта Министровъ, въ 12 день іюля 
1911 года, Высочайшѳ повелѣть соизволиль:

Разрѣшить названному Обществу увѳличить основной капиталъ съ 6.600.000 до
9.900.000 рублей, въ общей суммѣ 3.300.000 p., посрѳдствомъ выпуска 33.000 дополнитель- 
нілхъ обыкновенныхъ акцій, на слѣдующихъ основаніяхъ:

а) означенныя дополнительпыя акціи выпускаются по 100 р. каждая, но при этомъ по 
каждой изъ сихъ акцій должиа быть внесена пріобрѣтатѳлѳмъ ея, сверхъ нарицатѳльной цѣны,

*) Уставь утввржденъ 10 мая 1896 года.
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еще премія въ запасный капиталъ прѳдпріятія, въ размѣрѣ, опредѣляемомъ Министромъ Тор- 
говли u Иромышлѳнности, на основаніи Высочайше утвержденнаго 12 ноября 1899 г. ііоло- 
женія Килитета Министровъ;

б) причигающіяся за упомянугыя акціи деньги, равно цреміи ио нимъ, вносятся сполна 
не позже шести мѣсяцевъ со дпя воспослѣдоианія разрѣиіенія на выпускъ этикъ акцій,

и в) въ остальныхь отношеніяхъ къ вновь выпускаемымъ акціямъ ііримѣняются 
правила, изложенныя въ уставѣ Общества.

923. Обь увеличеніи ооновного капитала Волясскаго акціонернаго Общества 
«3. М. Переицъ».

ВслЬдствіѳ ходатайства „Волжскаго акціонернаго Общества «3. М. ІІерсицъ»“ *) Г о с у - 
д а р ь  И м и е р a т о р ъ, по иоложѳнііо Совѣта Министровъ, въ 12 день іюля 1911 года, 
Высочайше повелѣть соизволилъ:

I. Разрьшить „Волжскому акціонерному Обществу «3. М. Персицъ»“  увеличить основной 
капиталъ онаго съ 2.200.000 до 3.500.000 руб., въ общеіі суммѣ 1.300.000 руб., посред- 
ствоыъ выпуска 13.000 дополіштельныхъ акцій, на нижеслѣдующихъ основапіяхъ:

а) озиачеиныя дополнительцыя акціи выпускаются по 100 рублей каждая, но ири этомъ 
но каждоіі изъ сихъ акцій должна быіь внесена пріобрѣтателем ь ея, сверхъ номинальной 
дѣны, ещо премія въ запасиый капиталъ иредпріятія въ размБрѣ, опредѣляемомъ Министромъ 
Торговли и Промышлѳнности, на основаніи Высочайше утверждѳннаго 12 ноября 1899 г. 
положѳнія Комитѳта Министровъ;

б) причитающіяся за упоыянутыя акціи деиьги вносятся сполна не иозже шести мѣ- 
сядевъ со дня воспослѣдованія разрѣшенін на выпускъ эгііхъ акцій,

и в) въ остальныхъ отношеніяхъ къ вновь выпускаемымъ акціямъ примѣняются пра- 
вила, излижениыя въ уставѣ Общества.

II. Поніізить нарицательную стоиыость существующнхъ акцій названнаго Общества съ 
250 до 100 руб., съ выдачею при эгомъ участникамъ предпріятія, взамѣнъ каждыхъдвухъ 
нынѣшнихъ акцій, гіо ііяти акцій новаго наридательнаго достоинства и съ представленіемъ 
нынѣіпнихъ акцій, иа предметъ уыичтиженія, въ Экспедицію Заготовленія Государствеыныхъ 
Бумагъ.

и III. Предоставить Министру Торговли и ІІроыышленности сдѣлать въ дѣйствующемъ 
уставѣ Общества нзмѣненія u дополненія, въ соотвѣтствіи съ изложенными въ предыдущихъ 
(I и II) пунктахъ постановленіями, a равно съ осуществлѳніемъ прѳднріятія и оплатой его 
основного капитала первоначальнаго выпуска.

929. Объ увеличеніи основного капитала Товарищества Перевервевскаго свеклосахар-
наго завода.

Вслѣдствіе ходатайства «Товарищесгва Переверзевскаго свеклосахарнаго завода» **), 
Г о с у д а р ь  И м п е р а т о р ъ , по положенію Совѣта Министровъ, въ 1 2 дснь іюля 1911 г., 
Высочайшѳ повѳлѣть соизволилъ:

I. Разрѣшить названному Товариществу увеличить его основной капиталъ съ 750.000

*) Уставъ утвержденъ 5 Февраля 1910 года.
**) Уставъ утверждѳнъ і!0 яиваря 1895 года.
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до 900.000 руб., посредствомъ выпуска 150 дополнительныхъ паевъ, въ общсіі суммѣ 150.000 p., 
на слѣдующихъ основапіяхъ:

а) означенные дополнитѳльные паи выпускаюгся по нарицательной цѣнѣ нредыдущихъ, 
т. е. по 1.000 рублей каждый, безъ приплаты по нимъ, сверхъ сѳго, еще премій въ занасный 
капиталъ Товарищества;

б) причитающіяся за сказанные паи деньгн вносятся сполна не позже шести мѣсяцевь 
со дня воспослѣдованія разрѣшонія на выпускъ ихъ;

в) ушшянутые паи распредѣляются исключительно можду нынѣшними владѣльцами паевъ 
Товарнщества,

и г) въ остальныхъ отношеніяхъ къ вновь вьшускаемымь паямъ примѣняются иоста- 
новлѳнія, изложенныя въ уставѣ Товарищества.

и II. Предоставить Министру Торговли и Иромышленности, по увѳличеніи основного 
капитала указаннымъ въ предыдущемъ (I )  пунктѣ порядкомъ, сдѣлать въ дѣйствующѳмъ 
уставѣ Товарищества соотвѣтственныя сему измѣненія и дополнѳнія.

930. Объ измѣненіи у ет а в а  О бщ ества  К ав к азск и хъ  х и м и ч еск и х ъ  заводовъ .

Вслѣдствіе ходатайства «ОбщѳстваКавказскихъ химнческихъ заводовъ» *), Г о с у д а р ь  
И м і і е р а т о р ъ , по положенію Совѣта Министровъ, въ 18 день іюля 1911 г., Высочайше 
повелѣть соизволилъ:

J. Примѣчанія къ §§ 3 и 32 устава названнаго Общества изложигь такимъ образомъ:
Примѣчаніе къ § 3. Сверхъ указаннаго въ § 2 недвижимаго имущества, Обществу 

разрѣшается пріобрѣсти въ собственность или въ срочное арендованіе и пользованіс четырѳ 
поташныхъ завода съ земельныыи ііодъ ними участками, общей илощадьш около 5Ѵг дѳсн- 
тинъ, находящіеся въ Кубанской области въ с. Армавирѣ, станицѣ Курганной, с. Бѳньковѣ 
н с. Еальджинскомъ и принадлежащіе: первый—торговому дому С. Шокинъ съ С-ми, вто- 
рой— Г. А. Плаксину, трѳтій— Д. А. Ткаченко и четвертый— H. В. Разутову. Дальнѣйшее 
засимъ пріобрѣтеніе Обществомъ въ собственность или въ срочное владѣніе и иользованіе 
недвижимыхъ имуществъ въ мѣстностяхъ, гдѣ таковое иріобрѣтеніе воспрещаѳгся, по закону, 
иностранцамъ или лицамъ іудейскаго вѣроисиовѣданія,— не допускается.

Примѣчаніе къ § 32. Завѣдующими и унравляющими недвижимыми имуществами, лри- 
надлсжащими Обществу, какъ на правѣ собственности, такъ и на правѣ аренды, нѳ могутъ 
быть лица іудейскаго вѣроисповѣданія.

н II. Предоставить Министру Торговли и Промышлѳнности сдѣлагь въ дѣйствующемъ 
уставѣ Общества измѣненія и донолненія, въ связи съ осуществлѳніемъ прѳдпріятія и оплатою 
сполна его основного капитала.

931 Объ и зм ѣ н ен іи  у ст а в а  а к ц іо н ер н а го  О біц ества «Л уи Зальмъ».

Вслѣдствіѳ ходатайства „Акціонѳрнаго Общѳства «Луи 'Зальмъ»“  **), Г о с у д а р ь  
И м і і е р а т о р ъ ,  по иоложѳнію Совѣта Министровъ, въ 18 донь іюля 1911 г., Высочайше 
повѳлѣть соизволилъ:

I. Разрѣгаить названному Обществу арендовать, для надобностѳй нредпріятія, вь

*) Уставъ утверждені» 5 Фовраля 1910 года.
**) Уставь утвсфжденъ 10 августа 1907 года.
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г.г. Ташкенгѣ, Самаркандѣ, Кокандѣ, Старомь Маргѳланѣ, Наманганѣ, Андижанв, Ошѣ, Вѣр- 
номъ, Мервѣ и Асхабадѣ илн ближайіпйхъ къ пимъ окрѳстностяхъ земѳльныѳ участки, мѣрою, 
въ общей слояности, но болѣѳ двухъ десятинъ въ каждомъ, на сроки нѳ болѣе 30 лѣтъ, съ 
тЪігь, чтобы: а) на арѳидованіе недвижимостей въ Закаспійской области Обществомъ иснрошено 
было особоо разрѣшеніо со стороны мѣстной власти, и б) чтобы мѣстные представители 
Товарищества, равно завѣдующіе и управляющіѳ его недвижимыми имуществами въ Туркестан- 
скомъ краѣ, Семирѣченской и Закасиійскоіі областяхъ были изъ числа коренныхъ русскихъ 
подданныхъ православнаго вѣроисповѣданія.

и II. Прѳдоставить Министру Торговли и Промышлѳиности сдѣлать соотвѣтственныя 
пзложѳнному въ предыдущемъ (I) пункгѣ измѣнѳнія и дополпенія въ дѣйствующемъ уставѣ 
Товарищества.

Распоряженія, объявленныя Правительствующему Сенату:
Министромъ Торговли и Промышленности:

932. О размѣрѣ преміи по паямъ дополнительнаго выпуска Товарищества С.-Петер- 
бургокаго вагоностроительнаго вавода.

Вслѣдствіе ходатайства «Товарищества С.-ІІетѳрбургокаго вагоностроительнаго завода» 
и на основапіи Высочайшѳ утворжденпаго 12 ноября 1899 г. положснія Комитѳта Министровъ *), 
Министерствомъ Торговли и Промышлѳішости разрѣшено премію по паямъ Высочаііше иредо- 
ставлепнаго 4 іюня 1911 г. названному Товариществу дополнигельнаго вьшуска назначить 
въ размѣрѣ 2 руб. на ііай, сь соотвѣтствепнымъ сему установлеиіѳмъ выпускной цѣны тако- 
выхъ наевъ въ 102 руб. каждый.

0 сѳмъ Министръ Торговли и Промышленности, 17 іюия 1911 г., допесъ Правитель- 
ствуюіцому Сѳнату, для распубликованін.

933. О дополненіи § 5 устава Одеоокаго Общества фабрикантовъ и заводчиковъ.
Министръ Торговли и Иромыіпленности, 25 іюнн 1911 г., иредставилъ въ Правитель- 

ствующій Сенатъ, для расиублнкованія, утвержденіюе имъ, Министромъ, 17 іюня 1911 года 
дополненіе § 5 устава Одѳсскаго Общества Фабрикантовъ и заводчиковъ.

На подлинномъ написано: « Утверждаю». 17 іюня 1911 года.
□одішсаль: Министръ Торговлп п Пронышлениости С. Тимашевь.

§ 5 утвержденнаго 30 іюля 1910 года Устава Одесскаго Общества Фабрикаптовъ и 
заводчиковъ доиолнить нижеслѣдующнмъ пунктомъ:

«12) Устройство и содержаніе бюро регистраціи неплатежей».

*) Собр. узак. за 1899 г. № 152, ст. 2327.
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934 О п р одл ен іи  ср ок а  для со б р а н ія  о сн о в я о го  кадитала ак д іон ер н аго  О біцества  
госги н и ц ы , р еет о р а н а  и виноторговли  «А дьпійская Роаа» въ Мооквѣ.

Вслѣдствіе ходатайства учреднтѳля акціонернаго Общесгва гостнницы, рѳоторана и 
виноторговли «Альпійская Роза» въ Москвѣ *) и на основаніи Выоочаііше утверждеинаго 
15 Февраля 1897 г. положенія Комитета Министровъ **), Минисгерствомъ Торговлц н Про- 
мышленности разрѣшено истекшііі 12 мая 1911 г. срокъ для собранія осиовного капитала 
названнаго Общества нродолжить ыа шесть мѣсяцввъ, т. ѳ. ио 12 ноября 1911 г., съ тѣмъ, 
чтобы о семъ учредитѳлемъ распубликовано было въ поимепованныхъ въ уставѣ Общества 
изданіяхъ.

0 семъ Министръ Торговли и ІІромышленности, 19 іюня 1911 г., донесъ Правитель- 
ствующему Сенату, для распубликованія.

935. О п р одл ен іи  ср о к а  для со б р а н ія  п ер в о й  ч асти  оон ов н ого  капихала ак ц іон ер - 
н аго  О бщ ества  гор н ы хъ  ч утун оп л ави л ьн ы хъ  заводовъ  и ф абрикъ «Стомпорковъ».

Вслѣдствіе ходатайства учредителя „Акціонернаго Общества горныхъ чугуноплавиль- 
ныхъ заводовь и Фабрикъ «Стомпорковъ»и ***) и на основаніи Высочайшѳ утвержденнаго 
15 Февраля 1897 г. положенія Комитета Министровъ **), Ішшстерствомъ Торговли и Про- 
мышлениости разрѣшено истекшій 24 апрѣля 1911 г. срокъ для собраиія первой части 
основного капитала названнаго Общества продолжить на шесть мѣсяцѳвъ, т. е. по 24 октября 
1911 г., съ тѣмъ, чтобы о семъ учредителемъ распубликовано было въ поименованныхъ въ 
уставѣ Общества изданіяхъ.

0 семъ Іинистръ Торговли и Промышленности, 28 іюня 1911 г., донесъ Правитѳль- 
ствующеыу Сенату, для распубликованія.

936. О п р о д л ен іи  ср о к а  для со б р а н ія  п ер в о й  ч аст и  оон ов н ого  вапитал а С ибирскаго  
О бщ ества  п а р о х о д с т в а , п р ом ы ш л ен н ооти  и  торговли . ,

Вслѣдствіѳ ходатайства учредитѳлей «Сабирскаго Общества пароходства, промышлен- 
яисти и торговли» ****) и на основаніи Высочайшѳ утверждеинаго, 15 Февраля 1897 года, 
положенія Комитета Министровъ **), Министѳрствомъ Торговли и Промышленности разрѣшѳно 
истекшій 16 марта 1911 г. срокъ для собранія нервои части основного кагіитала названпаго 
Общества продолжить на одинъ годъ, т. е. по 16 марта 1912 года, сътѣмъ, чтобы о семъ 
учредителямн распубликовано было въ поименованныхъ въ уставѣ Общѳства изданіяхъ.

0 семъ Министръ Торговли и Промышленности, 28 іюня 1911 г., донесъ Правитель- 
ствующему Сенату, для распубликованія. *

937. Объ иам ѣнен іи  уотава  а к д іо н е р н а г о  О бщ ества бум аж н ы хъ  м авуф актуръ  И. К. Пов- 
н ан ов аго  въ Л одви.

Вслѣдствіе ходатайства «Акціонернаго Общества бумажныхъ ману®актуръ И. К. Познан- 
скаго в ь Лодзи» и на основаніи прим. 2 къ § 39 устава названнаго Общѳства *****), Министѳр-

*) Уставъ утвержденъ ‘28 Февраля 1910 года.
**) Собр. узак. за 1897 г. № 84, ст. 697.

***) Уставъ утвер;кденъ|28|іюля і 909 года.
****) Уставъ5утвержденъ 14 іюня 1910 года.

****#) Уставъ утвержденъ 24 Ф свраля 1889 года,
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ствомъ Торговли и Промышленности разрѣшеио §§ 24 и 30 означеннаго устава изложить 
слѣдующимъ образомъ:

§ 24. «Въ диренторы и кандидаты избираются лица, имѣющія на свое имя не ыенѣе 
ста пятидесяти акцій, которыя......................................» и т. д. безъ измѣненія.

§ 30. « ..................................... Дпректоръ-распорядитель долженъ представить сверхъ опре,-
дѣленныхъ въ § 24 ста пятидесяти акцій, еще не менѣе ста акцій, которыя хранягся . . 
........................... » и т. д. бсзъ измѣненія.

0 семъ Министръ Торговли и Промышленности, 28 іюня 1911 г., донесъ Правитель- 
ствующему Сенату, для распубликованія.

\

938 О продленіи ерока для ообранія ооновного капатала Товарищества стекольныхъ 
ааводовъ «Аннагютте».

Вслѣдствіе ходатайства учредителя „Товарищества стекольныхъ заводовъ «Аннагютте»‘“ ) 
и на осиованіи Высочайше утвержденнаго, 15 Февраля 1897 года, положенія Комитета Мини- 
стровъ **), Министерствоыъ Торговли и Промышленности разрѣшено истекшій 15 апрѣля 
1911 г. срокъ для собранія основного капитала названнаго Товарищества продолжить на 
одиііъ годъ, т. е. по 15 апрѣля 1912 г., съ тѣмъ, чтобы о семъ учредителемъ распублико- 
вано было въ поименованныхъ въ уставѣ Товарищества изданіяхъ.

0 семъ Министръ Торговли и Промытленности, 28 іюня 1911 г., донесь Правитель- 
ствующему Сенату, для распубликованія.

939. О продленіи ерока для собранія первой части ооновного капитала Роооійокаго 
Товарищества курортной живни въ Крыму.

Вслѣдствіе ходатайства учредителей «Россійскаго Товарнщества курортной жизни въ 
Крыму» и на основаніи Высочайше утвержденнаго, 15 Февраля 1897 г., положенія Коми- 
тета йіинистровъ **), Министерствоыъ Торговли и Промышленности разрѣшено истекшій 
3 мая 1911 г. срокъ для собранія первой части основного капитала названнаго Товарищества 
продолжнть на одинъ годъ, т. е. по 3 мая 1912 г., съ тѣмъ, чтобы о семъ учредитѳляміі 
расиубликовано было въ поименованныхъ въ уставѣ Товарищества изданіяхъ.

0 семъ Іипистръ Торговли н Промышленности, 29 іюня 1911 г., донесъ Правитель- 
ствующеиу Сенату, для распубликованія.

940 Объ ивмѣненіи уотава Волжокаго акдіонернаго Общества 3. М. Пероицъ. ‘
Вслѣдствіе ходатайства «Волжскаго акціонѳрнаго Общесгва 3. М. Иерсицъ» ****) и на 

основаніи § 73 устава его, Министерствомъ Торговли и Промышленности разрѣшено §§ 39 и 
48 означеннаго устава изложить слѣдующішъ образомъ:

§ 39. «Операціонный юдъ Обіцества считается съ 1 мая по 30 апрѣля включительно. 
За каждый минувшій годъ правленіеыь........................... » н т. д. безъ измѣненія.

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

***) Уставъ утвержденъ 25 августа 1906 года. 
*«**) у ставъ утверждень 5 Февраля 1910 года

/
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§ 48. «Обіція собраиія акціонеровъ бываюгь обыкновенныя и чрезвычайпыя. Обыкно- 
венныя собранія созываются нравлеиіемъ ежегодно не нозже сентября, для разсмотрѣвія и 
утвержденія............................................» и т. д. безъ измѣненія.

0 семъ Миниотръ Торговли и Промышленности, 29 іюня 1911 г., донесъ Правитель- 
ствующему Сенату, для распубликованія.

941. О равмѣрѣ п р ем іи  п о  акдіям ъ доп олн и тел ьн аго вы пуока ак ціонернаго Общ ества  
хи м и ч еок и хъ  ваводовъ «Стремъ».

Вслѣдстзіе ходатайства акціонернаго Общества химическихъ заводовъ «Стремъ» *) u на 
основаніи Высочайше утверждѳннаго, 15 Февраля 1897 г ., положснія Еомитѳга Министровъ4*), 
Министерствомъ Торговли и Промышленносги разрѣшено премію ио акціямъ предоставлѳннаго 
симъ Министерствомъ назваішому Обществу дополнительнаго выпуска назначить въ размѣрѣ 
2 руб. 90 кои. на акцію, съ соотвѣтственнымь сему установленіемъ выпускной цѣны акціи 
въ 252 руб. 90 коп.

0 семъ Министръ Торговли и Промыгаленности, 1 іюля 1911 г., донесъ Правитель- 
ствующему Сенагу, для раснубликованія.

942. Объ и зм ѣ н ен іи  у ст а в а  а к ц іон ер н аго  О бщ ества св е к л о -еа х а р н о  - рафинаднаго  
завода «Велю нь».

Вслѣдствіе ходатайства „Акціонернаго Общес/гва овекло-сахарно - раФинаднаго завода 
«Велюнь»1' ***) и на основаніи § 75 устава Общества, Министерствомъ Торговли и Промы- 
шленности разрѣшѳно § 35 означеннаго устава изложить такимъ образомъ:

§ 35. «Вся переписка по дѣламъ Общества производится оть имени правленія, за под- 
писью одного изъ директоровъ. Векселя, довѣренности, договоры, условія, купчія крѣпости 
и другіе акты, равно требованія на обратное полученіе суммъ Общества изъ кредитныхъ
установленій, должны быть подписываемы двумя директорами. Чеки............................» и т. д.
бѳзъ измѣненія.

0 семъ Министръ Торговли и Промышленноети, 1 іюля 1911 г ., донесъ Правитель- 
ствующѳму Сенату, для раснубликованія.

943. Объ у в ел и ч ен іи  о сн о в н о г о  капитала Т ов ар и щ ест в а  торговли аптекарским и и 
п арф ю м ер н ы м и  ховарам и  И. Б. Сегаль.

Вслѣдствіе ходатайства «Товарищества -горговли аптѳкарскими и парФюмерными това- 
рамн И. Б. Сѳгаль» ***“) и на основаніи § 12 устава сего Товарищества, Министерствомъ Тор- 
говли и Промышлѳнности разрѣшѳно увѳличить основной капиталъ иазваннаго Товарищества 
съ 600.000 до 750.000 рублей, посредствомъ выпуска 150 дополнителыіыхъ паевъ, въ 
общей суммѣ 150.000 рублей, на слѣдующихъ основаніяхъ:

а) означенныѳ доиолнительні.іѳ паи выпускаются по иарицательной цѣнѣ предыдущихъ, 
т. ѳ. по 1.000 p., но при этоыъ по каждому изъ сихъ паѳвъ должла быть внесена пріобрѣ-

*) Уставъ угвѳрждень 10 Февраля 1905 года.
**) Собр. узак. и расп. Ирав. за 1897 г., № 54, сг. 697.

** ' )  .Ѵставі. утвержденъ 29 іюля 1910 года.
**"*) Уставг утвержденг 7 ііоня 1902 ічиа.
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тателемъ ѳго, сверхъ номинальной цѣиы, еіце нремія по соотвѣтствію съ запаснымъ капи- 
таломъ предпріятія, въ размѣрѣ 77 руб. на пай;

б) слѣдующія за уиоминутие ііан деньги, равно иричитающіяся по нимъ преміи, вни- 
сятся сполна не позже шести мѣеяцевъ со дня восиослѣдованія разрѣшенія на выпускъ 
оихъ пасвь,

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

0 семъ Министръ Торговли и Промыпіленности, 8 ітля 1911 года, донесъ Цравитель- 
ствующему Сенату, для расиубликованія.

944. Объ иам ѣневіи  уетава Т овар и щ ества  О десск и хъ  С редне- Ф онтанокихъ дачъ.

Бслѣдствіс ходатайства учредительницы «Товарищѳства Одесскихъ Средис-Фонтанскихь 
дачъ» *) и на основанін ііриы. 2 къ § 1 усгава названнаго Товарищества, Министерствомъ 
Торговли и ІІромышленности разрѣшено нримѣчаніе 1 къ § 1 означеннаго устава изложить 
такимъ образомъ:

Примѣчаніе 1 къ §  1. Учредители Товарищества: Одесскій второй гильдіи купецъ 
Ефимъ Григорьевичъ Ройзманъ и вдова врача Евдокія Е ф и м о в н э  Симоновичъ.

Вмѣстѣ съ тѣмъ Министерствомъ Торговли и Промышленности, на основаніи Высо- 
чайше утвержденнаго, 15 Февраля 1897 года, положенія Комитета Министровъ **), разрѣшено 
истекшій 24 сентября 1910 года срокъ для собранія основного капитала названнаго Това- 
рищества продолжить на одинъ годъ, т. е.. но 24 сентября 1911 года, съ тѣмъ, чтобы о 
семъ учредителями распубликовано было въ поимеиованныхъ въ уставѣ Товариіцества изданіяхъ.

0 семъ Министръ Торговли и Промышленности, 8 іюля 1911 года, донесъ Правитель 
ствующему Сенату, для распубликованія.

945. Объ ившѣненіи у ст ав а  Т овар и щ ества С тепановскихъ  св ек л о са х а р в ы х ъ  и р аф и -  
в адгы хъ  заводовъ.

Вслѣдствіѳ ходатайства «Товарищества Стѳпановскихъ свеклосахарныхъ и раФинад- 
ныхъ заводовъ» ***) и на основаніи нрнм. 1 къ ст. 215В т. X ч. 1 Св. Зак., изд. 1900 г., 
Минисгерствомъ Торговли и Промышленности разрѣшено § 16 устава названнаго Товарище- 
ства изложить слѣдующимь образомъ:

§ 16. Правленіе Товарищества находится въ гор. Кіѳвѣ.
0 семъ Министръ Торговли и Промышленности, 17 іюля 1911 года, донѳсъ Ирави- 

тельствующѳму Сенату, для распубликованія.

946. Объ измѣненіи у ст а в а  О бщ естр а со л едобы в ан ія  А с т р а х а н с к и х ъ  р ы б о и р о м ы т л е н -  
н и е о в ъ ,  р ы ботор говц евъ  и  ловцовъ.

Министръ Торговли и Промышленнооти, 17 іюля 1911 года, донесъ Правительствую- 
щему Сенату, длц распубликованія, что Высочайше утвержденный 29 апрѣля 1909 года 
уставъ «Общества солѳдобыванія Астраханскихъ рыбонромышленниковъ, рыботорговцевъ и

*) Уставъ утвержденъ 20 «евраля 1908 r«ja.
**) Собр. узак. за 1897 г. № 54, ст. 697.

***) Уставъ утвержденг 7 октябрл 1866 г.
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ловцовъ» (Собр. узак. и расп. Прав. за 1909 г., Отд. II, № 60, ст. 556), примѣнительно 
къ примѣчанію 1 ст. 2153 Зак. Гражд. и въ виду ходатайства правленія сего Общества, 
измѣненъ имъ, Министромъ, слѣдующимъ образомъ:

I. § 26 означеішаго устава изложенъ въ такоіі редакціи:
§ 26. Ближайшее завѣдываніе дѣлами Общества принадлежитъ правленію, находящемуся 

въ гор. Астрахани и состояіцему изъ предсѣдателя, его замѣстителя и казначея, избирае- 
мыхъ общішъ собраніемъ изъ его среды на три года.

Примѣчаніе къ этому параграФу оставлено вь силѣ и наименовано первымъ. 
и II. Тотъ же § 26 устава дополненъ прішѣчаыіемъ вторымъ слѣдующаго содержанія: 

Ііримѣчаніе 2. Изъ числа членовъ правленія и кандидатовъ ежегодно выбы- 
ваетъ одна треть, сначала ио жребію, a затѣмъ по старшинству вступленія, и на мѣсто 
выбывающихъ избираются новые члены правленія и кандидаты въ соотвѣтственномъ . 
числѣ. Выбывшіе члены правленія и кандидаты могутъ быть избираемы вновь.

947. Объ иам ѣ н ен іи  устав а  Ю ясн о-Р уеск аго  сол еп р ом ы ш л ен н аго  О бщ еетва.

Высочайше утвержденнымъ 29 декабря 1910 [года положеиіемъ Совѣта Министровъ, 
«Южно-Русскому солепромышленному Обществу» *) разрѣшено произвести обмѣнъ неприви- 
легированныхъ акцій перваго выпуска, но 250 руб., a всего 2.000 акцій, на общую сумму
500.000 рублей, на непривилегированныя же акціи, по 187 руб. 50 коп. каждая, съ уве- 
личеніемъ основного капитала Общества (1.000.062 руб. 50 коп.) на 62 руб. 50 коп., еъ 
тѣмъ, чтобы существующія акціи представлены былп въ Экспедицію Заготовленія Государ- 
ственныхъ Бумагъ, на предметъ уничтоженія ихъ установленнымъ порядкоыъ.

Засимъ п. II того же Высочайшаго повелѣнія назваиному Обществу разрѣшено, въ 
случаѣ отказа владѣльцевъ прнвилегированныхъ акцій названнаго Общества отъ присвоенныхъ 
этимъ акціямъ, на основаніи § § 4 1  и 62 устава, преимуществъ, ароизвести обмѣнъ прннад- 
лежащихъ имъ акцій на обыкновениыя, той жѳ наридатольной цѣны въ 187 руб. 50 коп., 
съ представленіемъ первыхъ въ упомянутую Экспедицію, на указаиный выгае предметъ.

Вмѣстѣ съ тѣмъ, п. III означеішаго Высочайшаго повелѣнія Министру Торговли и Про- 
мышлѳнности предоставлепо сдѣлать въ дѣйствующемъ уставѣ Общества соотвѣтственныя 
вышеизложенному измѣненія к дополненія.

Нынѣ, въ виду донесенія правленія названнаго Общества о состоявшемся увеличеніи 
основяого капитала и прсдставленш къ обмѣну всѣхъ привилегированныхъ акцій на непри- 
вилегированныя, Министерствомъ Торговли и Промышленности разрѣшѳно §§ 6, 9, 11, 20, 
26, 41, 51, 52, 61 и 62 дѣйствующаго устава «Южно-Русскаго солепромышленнаго 06- 
щества» изложить слѣдушіцимъ образомъ:

§ 6. Основной капиталъ Общества состоитъ изъ 1.000.125 руб., раздѣленныхъ на 
5.334 сполна оилаченныхъ акцій, по 187 руб. 50 коп. каждая.

§ 9. « .............................................................за подписыо трехъ членовъ ітравленія, бухгалтера
н кассира, съ приложеніемъ печати Общества».

NB. Примѣчапіе къ сему § осгается въ силѣ.
§ 11. «Къ каждой акціи прилагается листъ купоновъ на нолучсиіе «о нимъ дивиденда 

въ теченіе десяти лѣтъ; на купонахъ этихъ означаются номера акцій, къ коимъ каждый 
изъ нихъ принадлежитъ.............................................................» и т. д. безъ измѣненія.

*) Уставъ утвррждеиі. 31 декабря 1898 года.
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§ 20. «Въ директоры и кандидаты нзбираются лица, имѣющія на свое имя не меиѣе 
54 акцій, которыя хранятся......................................» " т. д. безъ измѣненія.

§ 26. « ................................................................ Дирекі ть-распорядитель, если онъ изъ членовъ
правлѳнія, долженъ представить, сверхъ опредѣленныхъ въ § 20 54 акцій, еще не менѣе 
54 акцій, которыя хранятся........................................... » и т. д. безъ измѣненія.

§ 41. « ................................................ изъ остальной суммы отчисляется 6%  въ дивидендъ
ііо акціямъ; распредѣленіе же излишка, за выдачею изъ него вознагражденія членамъ пра- 
вленія, зависитъ отъ усмотрѣнія общаго собранія акціонеровъ».

§ 51. « ........................................... ..... . . . Каждыя 20 акцій даютъ право на голосъ, безъ
всякаго......................................................» и т. д. безъ измѣненія.

§ 52. Акціонеры, имѣющіе мѳнѣе 20 акцій, ыогутъ соединять по общей довѣренности 
акціи овои, для полученія права на одинъ и болѣе голосовъ.

§ 61. « ................................................ каждый изъ акціонеровъ отвѣчаетъ только вкладомъ
своимъ, поступившимъ уже въ собственность Общества, и, сверхъ того, ни личной отвѣт- 
ственности, ни какому-либу дополннтельному платежу по дѣламъ Общества подвергаемъ быть 
нѳ можетъ».

§ 62. « .................................................................... соразмѣрно остающимся въ распоряженіи 06-
щества срѳдствамъ. 0 дѣйствіяхъ своихъ ликвидаціонная коммисія представляетъ общему 
собранію................................................ » и т» д. безъ измѣненія.

0 семъ Министръ Торговли и Промышленности, 17 іюля 1911 г., донѳсъ Правитель- 
ствующему Сенату, для распубликованія.

948. о п р одл ен іи  ер ок а  для с о б р а п ія  второй  ч аети  о сн ов н ого  капитала Г ор н о-П р о-
мы ш леннаго а к д іо н ер н а го  О бщ ества «М едіаторъ».

Вслѣдствіе ходатайства „Горно-Дромышленнаго акціонернаго Общества «Медіаторъ»“  *) 
и на основаніи Высочайше утвержденнаго, 15 Февраля 1897 года, положенія Комитета Мини- 
стровъ **), Министерствомъ Торговли и Проыышленности разрѣшено истекшій 9 іюня 1911 г. 
срокъ для собранія второй части основного капитала названнаго Общества продолжить на 
шесть мѣсяцевъ, т. е. по 9 декабря 1911 г., съ тѣмъ, чтобы о семъ правленіемъ распубли- 
ковано было въ поименованньіхъ въ уставѣ Общества изданіяхъ.

0 семъ Министръ Торговли и Промышленности, 17 іюля 1911 года, донесъ Правитель- 
ствующему Сенату, для распубликованія.

949. Объ иэм ѣненіи  уотава  К ом п ан іи  Н евок ой  бум агопрядильной м ануф актуры .

Вслѣдствіе ходатайства «Компаніи Невской бумагопрядильной мануфактуры» ***) и на 
основаяіи прим. 1 къ ст. 2153 т. X ч. 1 Св. Зак., изд. 1900 г ., и согласно п. II  Высо- 
чайше утвержденнаго 2 іюня 1910 г, положенія Совѣта Министровъ, Мишістерствомъ Тор- 
говли и Промышленности разрѣшѳно §§ 30, 31 и 47 дѣйствующаго устава означенной Ком- 
паніи изложить слѣдующимъ образомъ:

§ 30. «Общія собранія акціонеровъ бываютъ обыкновенныя и чрезвычайныя. Обыкно-

*) Уставъ утвержденъ *22 декабря 1908 года.
**) Собр. узак. за 1897 г. № 54, ст. 697.

***) Уставъ ухвержденъ 18 января 1851 года. 
Собр. ysait. 1911 г., отдѣлъ второй.
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венныя собранія созываются правлѳніемъ ежегодно, нѳ позже 1 ію ня......................» и т. д.
безъ измѣненія.

§ 31. «Общеѳ собраніе разрѣшает , согласно этому уставу, всѣ вопросы, до дѣдъ
Компаніи относящіеся. Но непремѣнному вѣдѣнію общаго собранія................................ » и т. д.
безъ измѣненія.

§ 47. Голоса въ общемъ собраніи подаются закрыто, еоли того потребуѳтъ хотя бы 
одинъ изъ имѣющихъ право голоса акціонеровъ. Закрытая баллотировка обязательна для 
рѣшенія объ избраніи и смѣщеніи членовъ правленія и членовъ рѳвизіонной и ликвидаціон- 
ной коммисій Компаніи, a также о привлеченіи ихъ къ отвѣтственности.

0 сѳмъ Министръ Торговли и Промышленности, 17 іюля 1911 года, донесъ Правитѳль- 
ствующему Сенату, для распубликованія.

■

950. Объ и зм ѣ н ен іи  уст а в а  Н и ж е го р о д ск о й  бирж и.

Вслѣдствіе ходатайства Нижегородскаго Биржевого Комитета, Высочайше утвержденный 
12 сентября 1880 года уставъ Нижегородской биржи (Собр. узак. и расп. Прав. 1880 г., 
№ 98, ст. 741) измѣненъ Миниетромъ Торговли и Промышленности, на основаніи п. ІІГВы- 
сочайше утвержденнаго 21 августа 1909 года положенія Совѣта Министровъ (Собр. узак. и 
расп. Прав. 1909 г ., № 100, ст. 821), слѣдующимъ образомъ:

§ 20 изложенъ въ слѣдующей редакціи:
«§ 20. Биржевой Комитетъ состоитъ изъ предсѣдатѳля, четырехъ членовъ, именуемыхъ 

биржевыми старшинами...................... » и т. д. безъ измѣненія.
0 семъ Министръ Торговли и Промышлѳнности, 19 іюля 1911 г., донесъ Правитель- 

ствующему Сѳнату, для распубликованія.

951. Объ и зм ѣ н ен іи  у ст а в а  Т о в а р и щ ест в а  Р о св ен о к а го  св ек л о са х а р н а го  завода.

Вслѣдствіе ходатайства «Товарищества Росвенскаго свеклосахарыаго завода» *) и на 
основаніи § 75 устава его, Министерствомъ Торговли и Промышленности разрѣшено §§ 41 
и 50 означеннаго устава изложить слѣдующимъ образомъ:

§ 41. «Операціонный годъ Товарищества считается съ 1 марта по 28 (29) Февраля 
включительно, за исключеніѳмъ иерваго отчетнаго пѳріода, который назначается со дня уч- 
режденія Товарищесгва по 28 (29) ближайшаго оевраля включительно, если составитъ, по 
крайней мѣрѣ, тесть мѣсяцевъ, или по 28 (29) Февраля слѣдующаго года, если будетъ
менѣе этого срока. За каждый минувшій годъ правленіемъ.......................................» и т. д. безъ
измѣнѳнія.

§ 50. «Общія собранія пайщиковъ бываютъ обыкновенныя и чрезвычайныя. Обыкно- 
вениыя собранія созываются правленіемъ ежегодно не позже 31 августа, для разсмотрѣнія и 
утвержденія.......................................» и т. д. безъ измѣненія.

0 семъ Министръ Торговли u Промышлениости, 19 іюля 1911 г ., донесъ Правитель- 
ствующему Сенату, для распубликованія.

*) Уставъ ѵтверждеиъ 14 мая 1910 года.
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952. Объ увел и чен іи  о сн ов н ого  капитала М осковскаго Т оварищ ества торговли  a  
волотоканительнаго п рои аводсіЕ а соеди н и н ен н ы хъ  ф абрикъ В ладим іръ А ле- 
ксѣевъ и П . Виш няковъ и А . Ш амш инъ.

Вслѣдствіе ходатайства «Московскаго Товарищества торговли и золотоканительнаго про- 
изводства соедипенныхъ Фабрикъ Владиміръ Алексѣѳвъ и П. Вигпняков ь и А. Шамшинъ» *) и на 
сенованіи прим. 1 къ ст. 2139 т. X ч. 1 Св. Зак., изд. 1900 г., Министерствомъ Торговли 
и Промышлѳнности разрѣшоно увѳличить основной капиталъ названнаго Товарищѳства съ 
1.000.000 руб. до 1.500.000 руб., посредствомъ выпуска 50 дополнитѳльныхъ паевъ, въ 
общей суммѣ 500.000 руб., на слѣдующихъ основаніяхъ:

а) означенные дополннтѳльные паи выпускаются по нарицатедьной цѣнѣ предыдущихъ, 
т. е. по 10.000 руб., но при этомъ по каждому изъ снхъ паевъ должна быть внесена прі- 
обрѣтателемъ его, сверхъ номинальной цѣны, ѳщѳ премія, по соотвѣтствію съ запаснымъ 
капнталомъ, въ размѣрѣ 1.232 руб. 75 коп.

б) слѣдующія за упомянутые паи дѳньги, равно причитающіяся по нимъ преміи, вно- 
сятся сполна не позже шести мѣсяцевъ со дня воспослѣдованія разрѣшѳнія на выпускъ сихъ 
паѳвъ,

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

0 семъ Министръ Торговли и Промышленности, 19 іюля 1911 г., донесъ Правитель- 
ствующему Сенату, для распубликованія.

953. О п р одл ен іи  ер ок а для с э б р а н ія  п ер в ой  ч асти  о сн ов н ого  капитала ф а б р и ч я о -  
торговато Т ов ар и щ ества  В. Випш якъ.

Вслѣдствіе ходатайства учредителей «Фабрично-торговаго Товарищества В. Вишнякъ» **) и 
на основаніи Высочайшѳ утвержденнаго, 15 Февраля 1897 года, положенія Комитета Жнни- 
стровъ ***), Министерствомъ Торговли и Промышленности разрѣшено истекшій 22 іюня 
1911 г. срокъ для собранія первой части основного капитала названнаго Товарищества про- 
должить на шесть мѣсяцепъ, т. е. по 22 декабря 1911 г., съ тѣмъ, чтобы о сѳмъ учредите- 
лями распубликовано было въ поименованныхъ въ уставѣ Товарищества изданіяхъ.

0 семъ Министръ Торговли и Промышленности, 20 іюля 1911 года, донесъ Правитель- 
ствующему Сенату, для распубликованія.

954. Объ и зм ѣ н ен іи  уст а в а  торгово-к ом м и оіон н аго  ак ц іон ер н аго  О бщ ества.

Вслѣдствіе ходатайства «Торгово-комыисіоннаго акціонернаго Общества» ****) и на осно-
ваніи § 74 устава Общества, Министерствомъ Торговли и Промышленности разрѣшено изло- 
жить § 23 устава названнаго Общества слѣдующимъ образомъ:

§ 23. Управленіе дѣлами Общества принадлежитъ правленію, находящѳмуся въ С.-Пе- 
тербургѣ и состоящему изъ трехъ директоровъ, избираемыхъ общиыъ собраніемъ акціонеровъ.

0 семъ Миннстръ Торговли и Промыгпленности, 20 іюля 1911 г ., донесъ Правитѳль- 
ствующему Сенату, для распубликованія.

*) Уставъ утвержденъ 24 декабря 1893 года.
**) Уставъ утвержденъ 27 ноября 1910 года.

***) Собр. узак. за 1897 г., № 54, ст. 697.
****’) Уставъ утвержденъ 10 августа 1907 года.

2*

СО
УН
Б им

. В
. Г

. Б
ел
ин
ск
ог
о



Ст. 955— 957. — 5800 — № 146.

955. О п р одл ен іи  ер о к а  для с о б р а н ія  п ер в о й  части  о сн о в н о го  капитала С .-П етер- 
бур гск аго  О бщ еотва эл ек т р о -п ер ед а т ь  силы  водопадовъ .

Вслѣдствіе ходатайства учредителя «С.-Петѳрбургскаго Общества элѳктро-передачъ силы 
водопадовъ» *) и на основаніи Высочайше утверждеынаго 15 Февраля 1897 года положенія 
Комитета Министровъ **), Министерствомъ Торговли и Промышленности разрѣшено истекшій 
26 іюня 1911 г. срокъ для собранія первой части основного капитала названнаго Общества 
продолжить на одинъ годъ, т. е. по 26 іюня 1912 г., съ тѣиъ, чтобы о семъ учредителемъ 
распубликовано было въ поименованныхъ въ уставѣ Общества изданіяхъ.

0 семъ Министръ Торговли и Промышленности, 27 іюля 1911 года, донесъ Правитель- 
ствуюшему Сенату, для распубликованія.

956 Объ у в ел и ч е н іи  о сн о в н о го  капитала Т ов ар и щ еетва  ф абрикъ табачны хъ иадѣлій 
подъ ф и р м о ю  «Л афермъ».

Вслѣдствіе ходатайства „Товарищества Фабрикъ табачныхъ издѣлій подъ Фирыою 
«ЛаФермъ»“ ***) и на основаніи прим. 2 къ § 8 устава сего Товарищества, Министерствомъ 
Торговли и Промышленности разрѣшено увеличить основной капиталъ названнаго Товарище- 
ства съ 2.000.000 руб. до 3.500.000 рублей, посредствомъ выпуска 15.000 дополнитель- 
ныхъ паевъ, въ общей суммѣ 1.500.000 рублей, на слѣдующихъ основаніяхъ:

а) означенные дополнительные пэи выпускаются по нарицательной цѣнѣ предыдущихъ, 
т. ѳ. по 100 руб., но при этомъ по каждому изъ сихъ паевъ должна быть внесена пріобрѣ- 
тателемъ ѳго, сверхъ номинальной цѣны, ѳще премія въ запасный капиталъ прѳдпріятія, въ 
размѣрѣ 15 руб. 20 коп. на пай;

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

и в) въ прочихъ отношеніяхъ къ вновь выпускаемымъ паямъ примѣняются правила, 
изложенньія въ уставѣ Товаршцества.

0 семъ Министръ Торговли и Промышленности, 27 іюля 1911 года, донесъ Правитель- 
ствующему Сенату, для распубликованія.

%

957. О бь у в ед и ч е н іи  о сн о в н о г о  кап и тал а а к ц іо н е р в а го  О бщ ества «Океанъ».

Вслѣдствіе ходатанства „Акціонернаго Общества «0кеанъ>“  ****) и на основаніи прим. 2 
къ § 32 устава компаніи, Министерствомъ Торговли и Промышленности разрѣшено увеличить 
основной капиталъ названнаго Общества съ 2.000.000 до 3.000.000 руб., посрѳдствомъ вы- 
пуска 4.000 дополнительныхъ акцій, въ общѳй суммѣ 1.000.000 руб. на слѣдующихъ осно- 
ваніяхъ:

а) означенныя дополнительныя акціи выпускаются по нарицательной цѣнѣ предыдущихъ, 
т . е. по 250 руб., но при этомъ по каждой изъ сихъ акцій должна быть внесена пріобрѣ-

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

***) Уставъ утвержденъ 30 января 1911 года.
****) Уставъ утвержденъ 11 ноября 1908 года.
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тателемъ ея, сверхъ номинальной цѣны, ещѳ прѳмія въ запасный капиталъ предпріятія, въ 
размѣрѣ 10 рублей;

б) слѣдуемыя за упомянутыя акціи дѳньги, равно причитающіяся по нимъ преміи, вно- 
сятся сполна не позже шѳсти мѣсядевъ со дня воспослѣдованія разрѣшенія на выпускъ сихъ 
акдій,

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

0 сѳмъ Министръ Торговли и Промышленности, 29 шля 1911 года, донесъ Правитель- 
ствующему Сенату, для распубликованія.

958. О размѣрѣ п р ем іи  по акціям ь дополнителънаго вы пуска ак діон ер н аго  О бщ ества  
м аш иноетроительнаго, ч угун ол и тей н аго  и  котельнаго завода Г. А . Л еосн ер ъ  въ 
С .-П етербургѣ.

Вслѣдствіе ходатайства «Акціонернаго Общества машиностроительнаго, чугунолитейяаго 
и котѳльнаго завода Г. А. Лесснеръ въ С.-Петербургѣ» *) и на основаніи Высочайшѳ утвер- 
жденнаго, 15 Фввраля 1897 года, положенія Комитета Мннистровъ **), Министерствомъ Тор- 
говли и Промышленности разрѣшено премію по акціямъ предоставленнаго симъ Министер- 
ствомъ названному Обществу дополнительнаго выпуска назначить въ размѣрѣ 50 рублей на 
акцію, съ соотвѣтственнымъ сему установленіемъ выпускной цѣны таковыхъ акцій въ 150 руб. 
каждая.

0 семъ Министръ Торговли и Промышленности, 29 іюля 1911 года, донесъ Правитель- 
ствующему Сенату, для распубликованія.

959. Объ изм ѣненіи  устав а  Р у сск а го  О бщ еетва м аш иностроительнаго завода братьевъ  
К ертингъ.

Вслѣдствіе ходатайства «Русскаго Общества машиностроительнаго завода братьевъ 
Кертингъ» ***) и на основаніи § 74 устава его, Министерствомъ Торговли и Промышлѳнности 
разрѣшено §§ 22 съ прим. и 25 означеннаго устава изложить слѣдующимъ образомъ:

§ 22. Управленіе дѣлами Общества принадлежитъ правлѳнію, находящемуся въ Москвѣ 
и состоящему изъ пяти директоровъ, избираемыхъ общимъ собраніѳмъ акдіонеровъ.

Примѣчанге. «Изъ общаго числа пяти директоровъ и двухъ кандидатовъ (§ 23)
четыре дирѳктора и одинъ кандидатъ должны быть лицами неіудейскаго вѣроисповѣ-
данія, причемъ........................... » и т. д. безъ измѣненія.

§ 25. «По образованіи состава правленія изъ пяти директоровъ и двухъ кандидатовъ 
ежегодно выбываютъ одинъ или два директора и одинъ кандидатъ, сначала по жребію, a
потомъ по старшинству вступлѳнія и на мѣсто выбывающихъ...........................» и т. д. безъ
измѣненія.

0 семъ Министръ Торговли и Промышленности, 29 іюля 1911 года, донесъ Правитѳль- 
ствующѳму Сенату, для распубликованія.

№ 146. — 5801 — Ст. 957—959.

*) Уставъ утвержденъ 24 апрѣля 1898 года.
” ) Собр. узак. за 1897 г. № 54, ст. 697.

***) Уставъ утвержденъ 24 января 1904 года.
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960. О бь ув ед и ч ен іи  о ся о в н о го  капитала П авловскаго ак ц іон ер н аго  электричеокаго  
О бщ ества.

Вслѣдствіе ходатайства «Павловскаго акціонернаго электрическаго Общества»*), и на осно- 
ваніи прим. 2 къ § 14 устава Общества, Министерствомъ Торговли и Промыгплѳнаости разрѣ- 
шено увеличить основной капиталъ названнаго Общества съ 60.000 до 80.000 руб., по- 
средствомъ выпуска 400 дополнительныхъ акцій, въ общей суммѣ 20.000 руб., на ниже- 
слѣдующихъ основаніяхъ:

а) означенныя дополнитѳльныя акціи выпускаются двумя равными серіями, по 200 акцій 
каждая;

б) сказанныя дополнитѳльныя акціи выпускаются по нарицательной цѣнѣ первоначаль- 
ныхъ акцій, т. е. по 50 руб., но при этомъ по каждой изъ сихъ акцій вносится пріобрѣ- 
тателемъ ея, сверхъ номинальной цѣны, еще премія, по соотвѣтствію съ запаснымъ капи- 
таломъ Общества, каковой окажется ко дню реализаціи упомянутыхъ акцій;

в) причитающіяся по акціямъ обѣихъ серій деньги, равно прѳміи по этимъ акціямъ, 
вносятся сполна не позже 1 іюня 1912 года;

г ) время и условія выпуска акцій каждой серіи опредѣляются правленіемъ Общества, 
согласно. постановленію на сей предметъ общаго собранія акціонеровъ отъ 9 марта 1911 г., 
съ утвержденія Министра Торговли и Промышленности,

и д) въ остальныхъ отношеніяхъ къ вновь выпускаемымъ акціямъ примѣняются пра- 
вила, изложенныя въ уставѣ Общества.

0 семъ Министръ 'Горговли и Промышленности, 29 іюля 1911 года, донесъ Прави- 
тельствующему Сенату, для распубликованія.

961. Объ и эм ѣ н ен іи  у ст а в а  а к д іо н е р н а г о  О бщ еотва ев ек л о са х а р н а го  аавода «Ч ен- 
ет о ц и д е» .

Высочайше утвержденнымъ 21 августа 1909 г. положеніемъ Совѣта Министровъ „Акціо- 
нѳрному Обществу свеклосахарнаго завода «Ченстоцице»“  **_) разрѣшено выдавать всѣ акціи 
Общества, по желанію владѣльцевъ ихъ, какъ именными, такъ и на предъявителя.

Вмѣстѣ съ тѣмъ, пунктомъ II означеннаго Высочайшаго повелѣнія Министру Торговлн 
и Промышленности прѳдоставлено сдѣлать въ дѣйствующемъ уставѣ Общества изыѣненія и 
дополненія, соотвѣтственно изложенному вышѳ постановленію, a равно состоявшемуся учре- 
жденію Общества, съ оплатою капитала его первоначальнаго и перваго дополнительнаго 
вьшусковъ.

На основаніи сѳго Министерствомъ Торговли и Промышленности разрѣшено сдѣлать 
въ дѣйствующемъ уставѣ названеаго Общества слѣдующія измѣненія:

A) §§ 1 съ примѣчаніями, 2, 9, 14, 15, 16, 18 съ прим., 20, 21, 52 и 55 означен- 
наго устава изложить такимъ образомъ:

§ 1. Учрежденное въ 1881 году „Акціонерное Общество свеклосахарнаго завода «Чен- 
стоцице»“  имѣетъ цѣлью содержаніе и распространеніе дѣйствій свеклосахарнаго завода 
Ченстоцице, находящагося въ Радомской губерніи, Опатовскаго уѣзда, въ гминѣ Ченстоцице и 
принадлежавшаго статскому совѣтнику Ивану Готлибу Бліоху, коллежскому ассѳсору Стани- 
славу Бліоху, австрійскимъ подданнымъ: Максимиліану и Филиппу Еллинекамъ, Людовикѣ,

*) Уставъ угвержденъ 18 Февраля 1911 года.
**) Уставъ утвержденъ 6 ноября 1881 года.
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Эдуарду.и Каролинѣ-Анелѣ Зиммлерамъ, наслѣдникамъ: Степана Иванова, Урбана Маевскаго и 
Антона Крена, баронессѣ Луціи Нолькенъ, Елизаветѣ Бѳлчикевичъ, урожденной Боте, и 
Аннѣ-Елизаветѣ Ботѳ.

Примѣчаніе. При учрежденіи Общества учредителями его были: статскій совѣт- 
никъ Иванъ Стаішславовичъ Бліохъ, обыватель города Варшавы Генрихъ Карловичъ 
Белчикевичъ, австрійскій подданный Максимиліанъ Николаевичъ Еллинекъ, обыватель 
города Варшавы Эдуардъ Юліановичъ Зиммлеръ и обыватель города Варшавы Людовикъ 
Людовиковичъ ЛІведе.
§ 2. Поименованный въ предыдущемъ § заводъ, со всѣми принадлежащими къ нему 

угодьями и прочимъ имуществомъ, a также дистилировочнымъ заводомъ Каролиновъ, устроен- 
нымъ на землѣ называемой Котловачъ, принадлежатъ Обществу на правѣ собственности.

§ 9. Основной капиталъ Общества состоитъ изъ 750.000 рублей, раздѣленныхъ на
3.000 сполна оплаченныхъ акцій, по 250 рублей каждая.

§ 14. Общество можетъ увеличивать свой капиталъ посредствомъ выпуска дополни- 
тельныхъ акцій, по нарицательной цѣнѣ акцій предыдущихъ выпусковъ, но не иначѳ, какъ 
ію постановленію общаго собранія акціонеровъ и съ особаго, каждый разъ, разрѣшенія Цра- 
вительства, порядкомъ, имъ утверждаемымъ.

§ 15. При послѣдующихъ выпускахъ акцій преимущественное право на пріобрѣтеніе 
ихъ имѣютъ владѣльцы акцій Общества предыдущихъ выпусковъ, соотвѣтственно числу 
имѣющихся y нихъ акцііі; если же акціи новаго выпуска не будутъ разобраны владѣльцами 
акцій лредыдущихъ выпусковъ сполна, то на остальную часть ихъ открывается, съ разрѣ- 
шенія Министра Торговли м Промышленности и на условіяхъ, подлежащихъ нредварительному 
его утвержденію, публичная подписка.

§ 16. Акціи Общества ногутъ быть, по желанію владвльцевъ ихъ, именными или на 
предъявителя. На именныхъ акціяхъ означаются имя, отѳчество и фэмилія (Фирма) владѣльца. 
Акціи вырѣзываются изъ книги, означаются номерами по порядку и выдаются за подписыо 
трехъ членовъ правленія, бухгалтера и касснра, съ прнложеніемъ печати Общества.

§ 18. Передача именныхъ акцій отъ одного лнца другому дѣлается передаточною над- 
писью на акціяхъ, которыя, при соотвѣтственномъ заявленіи, должны быть предъявлены 
правленію Общества для отмѣтки перѳдачи въ его книгахъ. Само правленіѳ дѣлаетъ переда- 
точную надпись на акціяхъ только въ случаяхъ, оговоренныхъ въ ст. 2167 т. X ч. 1, 
Св. Зак., изд. 1900 г . и по судебному опредѣлеиію. Передача отъ одного лица другому акцій 
на предъявителя совершается безъ всякихъ Формальностей, н владѣльцемъ акдій на иредъя- 
вителя признается всегда то лицо, которое имѣетъ ихъ въ своихъ рукахъ.

§ 20. Утратившій именныя акціи Общества долженъ дисьменно заявить о томъ пра- 
вленію, съ означеніѳмъ номеровъ утраченныхъ акцій. Правленіе производитъ за счетъ его 
публикацію. Если, по прошествіи шести мѣсяцевъ со дня публикаціи, не будетъ доставлено 
никакихъ свѣдѣній объ утраченныхъ акціяхъ, то выдаются новыя акціи подъ прежними 
номерами и съ надписью, что онѣ выданы взамѣнъ утраченныхъ, причемъ акціи выдаются 
безъ купоннаго листа за текущія десять лѣтъ.

§ 21. Объ утратѣ купоновъ къ акціямъ и акдій на предъявителя цравленіе никакихъ 
заявлѳній не принимаетъ, и утратившій означенные купоны лишается права на полученіе 
дивиденда за всѣ утраченные имъ купоны. По наступленіи же срока выдачи новыхъ купон- 
ныхъ листовъ по акціямъ, таковые выдаются владѣльцамъ акцій.

§ 52. 0 созывѣ общихъ собраній дѣлаются публикаціи заблаговременно и во всякомъ
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случаѣ нѳ иозже, какъ за двадцать одинъ день до назначѳннаго для такого созыва дня. Въ 
публикаціяхъ означаются въ точностіі: а) день и часъ, на которые созывается общее собраніѳ,
б) помѣщеніе, въ которомъ оно имѣетъ происходить, и в) подробноѳ поименованіе вопросовъ, 
подлежащихъ обсужденію и рѣшенію собранія. 0 томъ жѳ доводится до свѣдѣнія мѣстнаго 
полицейскаго начальства.

Владѣльцы именныхъ акцій приглашаются въ собраніе, независимо отъ публикацій, 
повѣсткамн, посылаемыми по почтѣ въ опредѣленный выше срокъ, заказнымъ порядкомъ, 
по указанному въ книгахъ правленія мѣстожительству акціонеровъ. Владѣльцы акцій на 
иредъявителя извѣщаются тѣмъ же порядкомъ, въ случаѣ своеврѳменнаго заявленія ими 
правленію о желаніи полученія таковыхъ повѣстокъ по сообщенному ими мѣстожительству.

§ 55. Владѣльцы именныхъ акцій иользуются правомъ голоса въ общѳмъ собраніи 
лишь въ томъ случаѣ, если они внесены въ книги правленія, по крайнѳй мѣрѣ, за семь 
дней до дня общаго собранія, причемъ для участія въ общемъ собраніи предъявлѳнія имен- 
яы.чъ акцій не требуется.

Акціи на предъявителя даютъ право голоса въ тоыъ случаѣ, если онѣ представлены 
въ правленіе Общества, по крайней мѣрѣ, за семь дней до дня общаго собранія и не выданы 
обратяо до окончанія собранія. Взамѣнъ подлинныхъ акцій могутъ быть представляемы удо- 
стовѣренія (расписки) въ принятіи акцій на храненіе или въ закладъ какъ государственныхъ, 
такъ и дѣйствующихъ на основаніи Правительствомъ утвержденныхъ уставовъ кредитныхъ 
(мѣстныхъ и иногородныхъ) учрежденій, a такжѳ иностранныхъ кредитныхъ учрежденій и 
банкирскихъ домовъ, которые будутъ избраны для этого общими собравіями акціонеровъ и 
одобрены Министерствомъ Торговли и Промышленности, по соглашѳнію съ Министерствомъ 
Финансовъ. Въ удостовѣреніяхъ (распискахъ) обозначаются номера акцій. Иностранныя бан- 
кирскія учрежденія, удостовѣренія (расписки) которыхъ могутъ быть представляемы взамѣнъ 
подлинныхъ акцій, должны быть поименованы въ публикаціяхъ о созывѣ общаго собранія.

и Б) Исключить изъ устава §§ 3, 4, 10, 11 съ примѣчаніемъ, 12 и 13, сдѣлавъ объ 
этомъ соотвѣтствующія отмѣтки въ означенномъ уставѣ.

0 семъ Министръ Торговли и Промышленности, 29 іюля 1911 г., донесъ Правитѳль- 
ствующему Оенату, для распубликованія.

962. О бъ  и зм ѣ н ен іи  у ст а в а  Т о в а р и щ ест в а  Ш п ан ов ок аго  ов ек д о о а х а р н а го  и  р аф инад- 
н аго  зав ода .

Высочайше утвержденнымъ 30 апрѣля 1876 г. положеніемъ Еомитѳта Министровъ 
«Товариществу Шнановскаго свеклосахарнаго и раФ и н адн аго  завода» *) разрѣшено было увели- 
чить огіредѣленный при учреждееіи его основной капиталъ съ 500.000 р. до 600.000 руб., 
посредствомъ выпуска 400 дополнительныхъ акцій по 250 руб. каждая.

Засимъ означенный основной капиталъ Высочайшѳ утвержденными 23 іюня 1890 г. и 
26 Февраля 1899 г. положѳніями Комитѳта Министровъ дважды уменьшенъ былъ каждый 
разъ на 120.000 руб., до суммы 360.000 рублей, съ пониженіѳмъ номиналыюй стоимости 
акцій сначала до 200 руб., a затѣмъ до 150 руб. каждая.

Нынѣ Высочайше утвержденнымъ 24 апрѣля 1911 г. положѳніѳмъ Совѣта Министровъ,

*) Уставь утвержденъ 3 іюня 1875 года.
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названноиу Товарнществу разрѣшено сдѣлать измѣненія нѣкоторыхъ §§ устава, вричемъ п. II 
означеннаго Высочайшаго повелѣнія Министру Торговли и Промышлениостн предоставлено 
произвести въ дѣйствующемъ уставѣ Товарищества измѣненія и дополненія, въ связн съ 
осуществленіемъ прѳдпріятія, — a также — съ оплатой сполна его первоначальнаго основного 
капитала и послѣдовавшихъ затѣмъ измѣненій размѣра такового.

Въ виду изложеннаго Мшіиотерствомъ Торговли и Промышлѳнности разрѣшено сдѣлать 
въ уставѣ упомянутаго Товарищества слѣдѵющія измѣненія:

А) §§ 7, 13, 15, 17, 20, 29 и 63 означеннаго устава изложить такимъ образомъ:
§ 7. Основной капиталъ Товарищества состоитъ изъ 360.000 рублей, раздѣленныхъ 

на 2.400 сполна оплачевныхъ акцій, по 150 рублей каждая.
NB. Примѣчаніе къ сему § остается въ силѣ.
§ 13. Товаршцество можетъ увеличивать основной капиталъ посредствомъ дополнитѳль- 

ныхъ выпусковъ акцій наридатѳльной цѣны иредыдущихъ акцій, но не иначе, какъ по 
постановленію общаго собранія акціонеровъ и съ особаго, каждый разъ, разрѣшенія Прави- 
тельства, порядкомъ, имъ утверждаемымъ.

Примѣчаніе. Увеличеніе основного капитала на общую суашу, не превышающую
суммы первоначальнаго выпуска (500.000 руб.), производится съ разрѣшенія Министра
Торговли и Промышленности.

§ 15. Акцін Товарищества могутъ быть только имѳнными. На акціяхъ означаются 
званіе, имя и фэмилія (фирма) владѣльца. Акцін вырѣзываются изъ книги, озвачаются номе- 
рами по порядку и выдаются за подписью трехъ членовъ правленія, бухгалтера и кассира, 
съ приложеніемъ печати Товарищества.

§ 17. « ...................................... только въ случаяхъ, предусмотрѣнныхъ въ ст. 2167 т. X
ч. 1 Св. Зак., изд. 1900 года, и по судебному опредѣлепію».

§ 20. «Утратившій акціи долженъ письменно объявить о тоиъ правленію, съ означеніемъ 
номеровъ утраченныхъ акцій. Правленіе производитъ на счетъ его публикацію. Если по 
прошествіи шести мѣсяцевъ со дня публикаціи не будетъ доставлено никакихъ свѣдѣній объ
утраченвыхъ акціяхъ, то выдаются новыя акціи, подъ прежними номерами.................................»
и т. д. безъ измѣвенія.

§ 29. «Правленіѳ распоряжается всѣми дѣлами и капиталамн Товарищества, по примѣру 
благоустроеннаго коммерческаго дома. Къ обязанностямъ его относятся: а) пріемъ посту-
пившихъ за акціи Товарищества денегъ и выдача акцій; б) устройство...................................... »
и т. д. безъ измѣненія.

§ 63. Отвѣтственность Товариіцества ограничивается принадлѳжащимъ ему имуществомъ, 
a потому, въ случаѣ веудачн предпріятія Товарищества или при возникшихъ на него искахъ, 
каждый изъ акдіонеровъ отвѣчаетъ только вкладомъ своимъ, поступившимъ ужѳ въ соб- 
ственность Товарищества, и, сверхъ того, ни личной отвѣтственности, ни какому-либо допол- 
нительному платежу по дѣламъ Товарищества подвергаемъ быть не можетъ.

и Б) Исключить изъ устава Товарищества §§ 8, 9, 10, 11, 12 и 18, сдѣлавъ соот- 
вѣтственныя сему отмѣтки въ означенномъ уставѣ.

0 семъ Министръ Торговли и Промышленности, 29 іюля 1911 г., донѳсъ Правитель- 
ствующему Сенату, для распубликованія.
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963. О п р о д л ен іи  ер о к а  для  с о б р а н ія  в тор ой  части осн о в н о го  капитала Р у сек а го
О бщ ества безп р о в о л о ч н ы х ъ  т ел егр аф ов ъ  и іел еф о н о в ъ .

Вслѣдствіе ходатайства «Гусскаго Общества безпроволочныхъ телеграФовъ и телеФО- 
новъ» *) и на основаніи Высочайше утвержденнаго, 15 Февраля 1897 г., положенія Еомитета 
Министровъ **), Министерствомъ Торговли и Промышленности разрѣшено истекшій 5 іюня 
1911 г. срокъ для собранія второй части основного капитала названнаго Общества продол- 
жить на шесть мѣсяцевъ, т. ѳ. по 5 декабря 1911 г., съ тѣмъ, чтобы о семъ правлѳніемъ 
распубликовано было въ поименованныхъ въ уставѣ Общества изданіяхъ.

0 семъ Министръ Торговли и Промышленности, 9 августа 1911 г., донесъ Правитѳль- 
ствующему Сенату, для распубликованія.

964. Объ у в ел и ч е н іи  о сн о в н о го  кап и тал а Г ор ск о-И в ан ов ск аго  кам енноугольнаго 06-
щ еетва.

Вслѣдствіе ходатайства «Горско-Ивановскаго каменноугольнаго Общества» ***) и на осно- 
ваніи прим. 2 къ § 15 устава его, Министерствомъ Торговли и Промышленности разрѣшено 
увеличить основной капиталъ названнаго Общества съ 500.000 руб. до 800.000 рублей, 
посредствомъ выгіуска 3.000 дополнительныхъ акцій, въ общей суммѣ 300.000 руб., на 
слѣдующихъ основаніяхъ:

а) означенныя дополнительныя акціи выпускаются по варицательной цѣнѣ предыду- 
щихъ, т. е. по 100 руб., но при этомъ по каждой изъ снхъ акцій должна быть внесена 
пріобрѣтателемъ ея, сверхъ номинальной цѣны, еще премія по соотвѣтствію съ запаснымъ 
капиталомъ Общества;

б) слѣдуемыя за упомянутыя акціи деньги, равно причитающіяся пА нимъ нреміи, 
вносятся сполна не позже шести мѣсяцѳвъ со дня воспислѣдованія разрѣшенія на выпускъ 
сихъ акцій,

и в) въ прочихъ отношеніяхъ къ вновь выпѵскаемымъ акціямъ примѣняются правила, 
изложенныя въ уставѣ Обществэ.

0 семъ Министръ Торговли и Промышленности, 9 августа 1911 г., донесъ Правитель- 
ствующему Сенату, для распубликованія.

Министромъ Финансовъ:

965. Объ и эм ѣ н ен іи  у ст а в а  Б а н к а  К ооп ер ат и в н ы хъ  Т оварищ еетвъ .

Министръ Финансовъ, 1 іюня 1911 г., донесъ Правительствующѳму Сееату, для рас- 
публикованія, что вслѣдствіе ходатайства правленія Банка Кооперативныхъ Товариществъ, 
основаннаго на постановленіи общаго собранія акціонеровъ 8 апрѣля 1911 г., и руковод- 
ствуясь ст. 2 разд. X Уст. Кред. (Св. Зак., т. X I, ч. 2, изд. 1903 г.), онъ, Министръ Финансовъ, 
призналъ возможныыъ дополнить § 3 устава ****) названнаго Банка слѣдующимъ примѣчаніемъ: 

§ 3.........................................................................................................................................................................................
Примѣчаніе (новое). По постановленіямъ общихъ собраній акціонеровъ и съ разрѣшенія

*) Уставъ утвержденъ 3 октября 1908 года.
**) Собр. узак. за 1897 г., № Si, ст. 697.

***) Уставъ утверждені» 26 апрѣля 1907 года.
•***) Уставъ ѵтвержденъ 22 апрѣля 1909 года.
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Мянистра Финансовъ правленію предоставляется, въ раіонѣ дѣйствій отдѣлевій, открывать 
агентства, могущія оперировать, на точномъ основаніи устава, за счѳтъ и по указаніямъ сихъ 
отдѣленій. Производимыя агентствами операціи обезпечиваются всѣмъ складочнымъ и запас- 
нымъ капиталомъ банка и всѣмъ прочимъ его достояніемъ.

966. Объ изм ѣненіи  устав а  Р оет ов ск аго  н а  Д о н у  Р у еск а го  О бщ ества вааимнаго  
кредита.

Вслѣдствіе ходатайства правленія Ростовскаго на Дону Русскаго Общѳства взаимнаго 
кредита, освованнаго на постановлевіи чрезвычайнаго общаго собранія членовъ 17 апрѣля 
1911 года, и руководствуясь ст. 2 разд. X Уст. Кред. (Св. Зак. т. XI ч. 2 изд. 1903 г.), 
Мннистръ Фивансовъ призналъ возможнымъ измѣнить § 5 устава *) названнаго Общества, изло- 
живъ его слѣдующимъ образомъ:

§ 5. Наименыпій размѣръ допускаемаго отдѣльному лицу кредита опредѣляется въ 
сто рублѳй; наиболыпій предѣлъ...........................и т. д. до конца параграФа безъ измѣненія.

0 семъ Министръ Финансовъ, 7 іюня 1911 г., донесъ Правительствующему Сѳнату, 
для распубликованія.

987. Объ ивмѣненіи устава  С іавр оп ол ьск аго  О бщ ества вэаим наго кредита.

Вслѣдствіе ходатайства правленія Ставроиольскаго Общества взаимнаго кредита, осно- 
ванваго на постановленіи общаго собранія членовъ 20 марта 1911 года, и руководствуясь 
ст. 2 разд. X Уст. Кред. (Св. Зак. т. XI ч. 2, изд. 1903 г.), Министръ Финансовъ при- 
зналъ возможнымъ измѣнить § 5 и дополнить новымъ пунктомъ 10 § 17 устава**) назван- 
наго Общества, изложивъ ихъ слѣдующимъ образомъ:

§ 5. Наименьшій размѣръ допускаемаго отдѣльному лицу кредита опрѳдѣляется въ
триста рублей; наибольшій предѣлъ......................и т. д. до конца naparpaoa безъ измѣненія.

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

 1  
10 (новый). Перезалогъ въ другихъ кредитныхъ учрежденіяхъ товаровъ, принятыхъ

въ залогъ отъ членовъ Общества, съ согласія сихъ послѣднихъ и съ соблюденіемъ условій, 
установленныхъ ст. 15 разд. X Уст. Кред. (изд. 1903 г.).

О семъ Министръ Финансовъ, 15 іюня 1911 г., донесъ Цравительствующему Сенату. 
для распубликованія.

968. Объ ивмѣненіи у сх а в а  С .-П етер бур гск аго  У четно-С оуднато О бщ ества вэаи м н аго  
кредита.

Вслѣдствіе ходатайства правленія С.-Петербургскаго Учетно-Ссуднаго Общества взаим- 
наго кредита, основаннаго на постановленіи общаго собранія членовъ 24 Фввраля 1911 г ., 
и руководствуясь ст. 2 разд. X Уст. Крѳд. (Св. Зак., т. XI ч. 2, изд. 1903 года), Министръ

*) Уставъ утвержденъ 19 апрѣля 1909 года.
**) Уставъ утвержденъ 4 іюля 1898 года.
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Финансовъ призналъ возможнымъ измѣнить § 5 устава *) помянутаго Общества, изложивъ его 
слѣдующимъ образомъ:

§ 5. Наименыпій размѣръ допускаѳмаго отдѣльному лицу крѳдита оиредѣляется въ
триста рублей; наибольшій предѣлъ ......................и т. д. до конца параграФа безъ измѣненія.

0 семъ Министръ Финансовъ, 15 іюня 1911 года, донесъ Правительствующему Сѳнату, 
для распубликованія.

969. Объ и ам ѣ нен іи  у ст а в а  Н и ж егор одск о-С ам ар ск аго  зем ельнаго банва.

Вслѣдствіе ходатайства правленія Нижегородско-Самарскаго земельнаго баека, основан- 
наго на постановленіи общаго собранія акціонеровъ банка отъ 9 марта 1911 года, и руко- 
водствуяеь ст. 2 разд. X Уст. Кредит., изд. 1903 г ., Министръ Финансовъ призналъ воз- 
ыожнымъ дополнить § 37 устава **) банка слѣдующимъ постановленіемъ:

Пересрочка долга, бѳзъ увеличенія суммы его, можетъ быть допущена съ цѣлью 
умѳньшенія размѣра срочныхъ платежей банку по прошествіи нѳ мѳнѣе пяти лѣтъ со врѳ- 
мѳнн выдачи первоначальной ссуды, причемъ остающійся на имѣніи долгъ, по округленіи 
его до полныхъ сотѳнъ рублей (для чего отъ заемщика требуется въ подлежащихъ слу- 
чаяхъ взносъ наличными деньгами по расчету), записывается на имѣніи ссудою на новый 
срокъ; лежащее же на имѣніи запрещеніе остается въ прежней силѣ. Для совершенія пере- 
срочки не требуется прѳдставлѳнія новаго залогового свидѣтельства.

0 семъ Министръ Финансовъ, 16 іюня 1911 года, донесъ Правитѳльствующему Сенату, 
для распубликованія.

970. Объ и 8м ѣ н ен іи  у ст ав а  М о ск о в ск а го  у ч ет н а го  банка.

Вслѣдствіе ходатайства правленія Московскаго учетнаго банка, основаннаго на поста- 
новленіи общаго ообранія акціонеровъ 30 апрѣля 1911 года, и руководствуясь ст. 2 разд. X 
Уст. Кред. (Свод. Зак. т. XI, ч. 2, изд. 1903 года), Министръ Финансовъ призналъ возмож- 
нымъ дополнить §§ 2 и 13 устава ***) названнаго банка примѣчаніями слѣдующаго содержанія:

§ 2 .....................................................................................................................................................................................
Примѣчаніе (новое). По постановленіямъ общихъ собраній акціонѳровъ и съ 

разрѣшенія Министра Финансовъ правленію предоставляется, въ раіонѣ дѣйствій от- 
дѣленій, открывать агентства, могущія оперировать, на точномъ основаніи устава, за 
счетъ и по указаніямъ сихъ отдѣленій. Производимыя агентствами операціи обезпе- 
чиваются всѣмъ складочнымъ и запаснымъ капиталомъ банка и всѣмъ прочимъ его 
достояніемъ.
§ 13. Московскому учетному банку прѳдоставляются слѣдующія операціи:
a ..................................................................................................................................................................... .....
б ...........................................................................................................................................................................................

Примѣчаніе 3  (новое). Банку предоставляется въ исключительныхъ случаяхъ 
и по особому каждый разъ постановленію совѣта совершать залогъ товаровъ съ оста- 
вленіѳмъ ихъ на храненіи y залогодателя подъ его обязательство, содержащее точное

*) Уставъ утвержденъ 24 октября 1909 года.
**) Уставі. утвержденъ 28 іюня 1872 года.

***) Уставъ утвержденъ 4 ноября 1869 года.
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перечисленіе и опрѳдѣленіе количества товара и его хранилища, съ принятіемъ ва себя 
заемщикомъ установлѳнной закономъ отвѣтственности за цѣлость взятаго на сохраяевіе 
товара. Опредѣлснный пѳрвоначально по заявленію залогодателя, подтвержденному бав- 
комъ, составъ обезпечевій можетъ быть измѣняемъ лишь по письыеннымъ разрѣшеніямъ 
банка.
0 семь Министръ Финансовъ, 19 іюня 1911 года, донесъ Правительствующему Сенату, 

для распубликованія.

971. Объ ивмѣненіи устав а  В торого  О бщ ества вааимнаго кредита въ Р остовѣ  на Д о н у .

Вслѣдствіе ходатайства правленія Второго Общества взаимиаго кредита въ Ростовѣ на 
Дону, основаннаго на постановленіи чрезвычайнаго общаго собранія членовъ 22 мая 1911 года, 
и руководствуясь ст. 2 разд. X Уст. Крѳд. (Сводъ Закон. т. XI, ч. 2, изд. 1903 года), 
Министръ Финансовъ призналъ возможнымъ измѣнить § 5 и дополпить новыыъ примѣчаніемъ 3 
§ 7 3  устава *) названнаго Общества, изложивъ ихъ слѣдующимъ образомъ:

§ 5. Наименыпій размѣръ допускаемаго отдѣльному лицу кредита опредѣляется въ сто руб-
лей; наибольшій предѣлъ .................................и т. д. до конца naparpaoa безъ измѣненія.

§ 7 3 ..................................................................................................................................................................................
ІІримѣчстіе 1 ...............................................................................................................................................
Дримѣчанге 2 ...............................................................................................................................................
Примѣчаніе 3 (новое). Общѳму собранію предоставляется право дѣлать ежегодно 

отчисленія изъ чистой прибыли на благотворительныя и просвѣтительныя нужды, a 
равно для образованія въ этихъ цѣляхъ особыхъ капиталовъ, порядокъ расходованія 
коихъ представляется на утвержденіе подлежащѳй власти.

0 семъ Министръ Финансовъ, 22 іювя 1911 года, донесъ Правительствующему Сеяату, 
для распубликоваяія.

972. Объ изм ѣненіи устав а  Д он ок ого  Зем ельнаго банка.

Вслѣдствіе ходатайства правленія Донского земѳльваго банка, основанваго на постаяо- 
вленіи вторичнаго общаго собранія акціонеровъ банка 27 Февраля 1911 года и руковод- 
ствуясь ст. 2, разд. X, Уст. Кред., изд. 1903 года, Министръ Финансовъ призналъ возмож- 
нымъ измѣяить § 1 устава **) банка, изложивъ его въ слѣдующей редакціи:

Донской земельный банкъ учреждаѳтся для выдачи ссудъ подъ залогъ недвижимой 
собственности въ губерніяхъ: Казанской, Оренбургской, Самарской, Симбирской, Ставрополь- 
ской, Уфимской, Червоморской, Курляндской, Лифляндской и Эстляндской, въ областяхъ: 
Войска Донского, Кубанской, Тѳрской и Дагестанекой; въ Ленкоранскомъ уѣздѣ, Бакинской 
губерніи; въ городахъ: Баку (Бакинской губерніи), Луганскѣ и Маріуполѣ (Екатериноелавской 
губерніи), Бердянскѣ, Мелитополѣ, Ѳѳодосіи, Гѳыическѣ, Карасубазарѣ и Старомъ Ерымѣ 
(Таврической губѳрніи), Дербентѣ, Петровскѣ и Темиръ-Хавъ-Шурѣ (Дагестанской области); 
Уральскѣ, Илекѣ, Калмыковѣ и Гурьевѣ (Уральской области), въ Керчь-Еникальскомъ градо-

*) Уставъ утвержденъ 31 декабря 1902 года.
**) Уставъ утвержденъ 17 сентябріі 1872 года.
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начальствѣ и въ городахъ Прибалтійскихъ губерній: Ригѣ, Баускѣ, Ревелѣ, Митавѣ, Либавѣ, 
Юрьевѣ, Гапсалѣ, Виндавѣ и Везенбергѣ.

Примѣчанія къ сему naparpaoy осхаются безъ измѣненія.
0 семъ Министръ Финансовъ, 25 іюня 1911 г., донесъ Правительствующѳму Сенату, 

для распубликованія.

973. Объ и зм ѣ н ен іи  уотава В ильком ирскаго О бщ ества взаим наго кредиха.

Вслѣдствіе ходатайства правленія Вилысомирскаго Общества взаимнаго кредита, осно- 
ваннаго на постановлѳніи общаго собранія членовъ 3 марта 1911 года, и руководствуясь 
ст. 2 разд. X  Уст. Кред. (Св. Зак. т. X I ч. 2, изд. 1903 г .), Министръ Финансовъ призналъ 
возможнымъ измѣнить и дополнить § 17 устава *) названнаго Общѳства, изложивъ его слѣ- 
дующимъ образомъ:

§ 17. Вилькомирскому Обществу взаимнаго крѳдита дозволяется производить слѣдующія 
опѳраціи: 1 

2...........................................................................................................................
а )  .....................................................
б) неподверженные легкой порчѣ и сложенные въ безопасныхъ и благонадѳжныхъ, ііо 

усмотрѣнію правленія, помѣщеніяхъ и подъ его надзоромъ товары, сельско-хозяйственные 
продукты н орудія, въ размѣрѣ не свыше двухъ третей ихъ стоимости, оііредѣляемой на 
основаніи торговыхъ цѣнъ, если притомъ закладываемые предмѳты застрахованы свышѳ 
выдаваемой подъ нихъ ссуды не менѣе, какъ на 10% , и срокомъ, по крайней мѣрѣ, на 
одинъ мѣсяцъ болѣе срока заклада, причемъ полисы на сіи предметы должны храниться въ 
Общѳствѣ.

10 (новыи). Выдача ссудъ подъ соло-векселя (т . ѳ. векселя съ одною подписью векселе- 
дателя), обезпеченныѳ залогомъ сельскохозяйственныхъ имѣній, на основаніи особыхъ правилъ, 
установлѳнныхъ закономъ 11 мая 1898 года (прилож. къ ст. 9 разд. X Уст. Кред., изд. 1903 г.).

0 семъ Министръ Финансовъ, 28 іюня 1911 г ., донесъ Правительствующему Сенату, 
для распубликованія.

974. Объ и зм ѣ н ен іи  у ст а в а  О бщ есгв а  в заи м н аго  к р еди та  строительны хъ пром ы ш лен- 
никовъ В а р ш а в ск о й  г у б е р н іи .

Вслѣдствіе ходатайства правленія Общества взаимнаго кредита строитѳльныхъ про- 
мышленниковъ Варшавской губерніи, основаннаго на постановленіи общаго собранія членовъ 
V is января 1911 года, и руководствуясь ст. 2 разд. X Уст. Кред. (Св. Зак. т. XI ч. 2, 
изд. 1903 г .), Министръ Финансовъ призналъ возможнымъ измѣнить § 5 устава **) назван- 
наго Общества, изложивъ его слѣдующимъ образомъ:

§ 5. Наименьшій размѣръ допускаемаго отдѣльному лицу крѳдита опредѣляется въ
1.000 рублей; иаиболыпій предѣлъ..................................................и т. д. до конца парагра®а безъ
измѣнонія.

0 сѳмъ Мшшстръ Фиыансовъ, 28 іюня 1911 г ., донѳсъ Правительствующѳму Сѳнату, 
для расііубликованія.

*) Уставъ утвержденъ 15 ноября 189!) года.
**) Уставъ утверждснъ 23 сеитнбря 1910 года.
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975. Объ изм ѣненіи  устава К іев ск аго  чаотнаго к ом м ер ческаго башса.

Вслѣдствіе ходатайства правлѳнія Кіѳвскаго частнаго коммерческаго банка, основаннаго 
на постановленіи общаго ообранія пайщиковъ и акціонеровъ 2 марта 1911 года, и руковод- 
ствуясь ст. 2 разд. X Уст. Кред. (Св. Зак. т. XI ч. 2, изд. 1903 г.), Министръ Финансовъ 
призналъ возможнымъ измѣнить § 85 устава *) названнаго банка, изложивъ ѳго слѣдующимъ 
образомъ:

§ 85. Годовая чистая прибыль, выведенная за исключеніемъ всѣхъ расходовъ и убыт- 
ковъ, если она не превышаѳтъ 5%  на складочный капиталъ, распредѣляется между акціо- 
нерами и пайщиками, считая пай равнымъ 4 акціямъ. Когда же чистая прибыль превы- 
шаетъ означенные 5% , то излишекъ прибыли раздѣляется пополамъ и изъ одной половины 
отчисляется: 1) 5%  въ запасный капиталъ, 2) 5%  въ пользу совѣта, 5%  въ яользу пра- 
вленія и 5%  въ пользу служащихъ всего 15%  и 3) 20%  въ пользу пайщиковъ для раз- 
дѣла мѳжду ними по количеству принадлежащихъ имъ паевъ; изъ другой половины излишка 
отчисляется тожѳ: 1) 5%  въ запасный капиталъ, 15%  въ пользу управленія для распре- 
дѣленія вышеуказаянымъ порядкомъ и, затѣмъ, остатки обѣихъ половинъ излишка распре- 
дѣляются въ дивидендъ на складочный капиталъ между пайщиками и акціонерами.

Примѣчаніе къ сѳму параграфу остаѳтся въ дѣйствующей редакціи.

0 сѳмъ Министръ Финансовъ, 2 іюля 1911 года, донесъ Правительствующему Сенату, 
для распубликованія.

976. Объ  и зм ѣ нен іи  у ет ав а  В и л енокаго гор одск ого  кредитнаго О бщ ества.

Вслѣдствіе ходатайства правлѳнія Виленскаго городского кредитнаго Общѳства, осно- 
ваннаго на постановленіи собранія уполномоченныхъ отъ 18 декабря 1910 года, и руковод- 
ствуясь ст. 2, раздѣла X , Уст. Еред., изд. 1903 гоДа, Министръ Финансовъ призналъ воз- 
можнымъ измѣнить §§ 12 и 13 устава **) помянутаго Общѳства, изложивъ ихъ въ слѣдующей 
редакціи:

§ 12. Ссуды выдаются подъ смѣшанные и деревянные дома на 14 и 19 л ѣ тъ и іім ѣ -  
сядѳвъ, a подъ каменныя зданія, огороды, сады и незастроенные участки на 14, 19 лѣтъ 
и 11 мѣсяцевъ, 27 лѣтъ и 6 мѣсяцевъ, 36 лѣтъ и 4 мѣсяда и 36 лѣтъ и 10 мѣсяцевъ.

§ 13. Общество взимаетъ' по ссудамъ па 14 лѣтъ— 5%  роста и 5%  погашенія, a 
всего 10% ; на 19 лѣтъ и 11 мвсяцевъ— роста 5%  и погашенія 3% , a всего 8% ; по 
ссудамъ на 27 лѣтъ и 6 мѣсяцевъ—роста 5 %  и погашенія 2% , a всего 7% ; на 36 лѣтъ 
и 4 мѣсяца и 36 лѣтъ и 10 мѣсяцевъ— роста 5%  и погашенія 1% , a всего 6% , ежегодно 
съ первоначально выданной суммы ссуды.

Примѣчаніе. По ссудамъ на 36 лѣтъ и 10 мѣсяцевъ, первый полугодовой по-
гасительный платѳжъ не взимается при выдачѣ ссуды, a отсрочивается до второго
иолугодового взноса.

0 семъ Минисгръ Финансовъ, 7 іюля 1911 года, донесъ Правитѳльствующему Сенату, 
для распубликованія.

*) Уставъ утвержденъ 18 іюіиі 1863 года.
**) Уставъ утвержденъ 23 сентября 1906 года.
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977. Объ и зм ѣ н ен іи  у ст а в а  Т и ф л и сск аго  Д в ор я н ск аго  Зем ел ьн аго банка.

Вслѣдствіе ходатайства правленія Тифлисскэго Дворянскаго Земельнаго Банка, осво-
ваннаго на постановленіи собранія уполномоченныхъ 22 мая 1907 года, и руководствуясь 
ст.ст. 2 и 75, разд. X, Уст. Кредитнаго, изданія 1903 года, Министръ Финансовъ призналъ 
возможнымъ измѣнить § 3 устава *) помянутаго банка, изложивъ ѳго въ слѣдующей редакціи: 

§ 3. Кругъ дѣйствій банка ограничивается выдачею ссудъ подъ залогъ пахотныхъ, 
сѣнокосныхъ и пастбищныхъ земель, виноградныхъ и Фруктовыхъ садовъ и городскихъ не- 
движимыхъ имуществъ, принадлежащихъ заемщикамъ на правѣ полной собственности.

Лримѣчанге 1. Въ посадѣ Коджоры и въ ыѣстечкахъ: Боржомѣ, Абастуманѣ, 
Сурамѣ, Шулаверы, Цхинвали Тифлисской губерніи, Зугдиды, Хони и Ново Сенаки 
Еутаисской губерніи, Очемчиры и Гудауты Сухумскаго округа, Салибаури, Зеленый 
мысъ, Ахалшени и Кобулеты Батумской области ссуды подъ нѳдвижимыя имущества 
выдаются, въ силу Высочайше утвержденнаго 16 декабря 1896 года мнѣнія Государ- 
ственнаго Совѣта, на тѣхъ же основаніяхъ, какъ и при пріемѣ въ залогъ городскихъ 
недвижимостей.
Примѣчаніе 2  исключается, a примѣчанге 3 остается безъ измѣненія, нумерація же 

его замѣняется № 2.
0 семъ Министръ Финансовъ, 15 іюля 1911 года, донесъ Правительствующѳму Сенату, 

для распубликованія.

978. Объ и эм ѣ н ен іи  уст а в а  П ятаго  Р и ж ск аго  О бщ ества вэаим наго кредита.

Вслѣдствіе ходатайства совѣта Пятаго Рижскаго Общества взаимнаго кредита, осно-
ваннаго на постановленіи общаго собранія членовъ 6 марта 1911 года, и руководотвуясь 
ст. 2 разд. X Уст. Кред. (Св. Зак. т . XI ч. 2, изд. 1903 г.), Министръ Финансовъ при- 
зналъ возыожнымъ измѣнить § 5 устава **) названнаго Общества, изложивъ его слѣдующимъ 
образомъ:

§ 5. Наименьшій размѣръ допускаемаго отдѣльному лицу кредита опредѣляется въ
одну тысячу рублей; наиболыпій прѳдѣлъ................................................. и т. д. до конца параграФа
безъ измѣненія.

0 семъ Миниетръ Финансовъ, 23 іюля 1911 г ., донѳсъ Правитѳльствующему Сенату, 
для распубликованія.

979. Объ ивм ѣ нен іи  у ст а в а  Б ар в ен к ов ск аго  О бщ ества вваимнаго кредита.

Вслѣдствіе ходатайства правленія Барвенковскаго Общества взаиынаго кредита, осно- 
ваннаго на постановленіи общаго собранія членовъ 15 Февраля 1911 года, и руководствуясь 
ст. 2 разд. X Уст. Кред. (Св. Зак. т. X I ч. 2, изд. 1903 г .), Министръ Финансовъ призналъ 
возможнымъ измѣнить §§ 3, 4 и 5 устава ***) названнаго Общества, изложивъ ихъ слѣдую- 
щимъ образомъ:

§ 3. Каждый членъ, ври встуиленіи своѳмъ въ Общество, обязанъ внести въ кассу 
Общества наличными дѳньгами десять продентовъ съ суммы допущеннаго ему крѳдита и

*) Уставъ утвержденъ 17 Февраля 1881 года.
**) Уставъ утверждѳнъ 11 октября 1908 года.

***) Уставъ утвержденъ 16 марта 1909 года.
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лредставить, по установленной Формѣ, обязательство въ томъ, что принимаетъ на себя 
отвѣтственность за операціи Общеотва,, въ размѣрѣ какъ сихъ десяти, такъ и остальныхъ 
девятндесяти продептовъ озиаченной сумыы.

Лримѣчаніе къ сему naparpaoy остается въ дѣйствующей редакціи.
§ 4. Изъ десятипроцеитныхъ дѳнегъ, вносимыхъ членами Общества, образуется его 

оборогный капиталъ. Сумма всѣхъ представленныхъ члеиами обязательствъ составляетъ 
капиталъ, обезпечивающій операціи Общества. Независимо сего вновь встукающіе въ Обще- 
ство члены представляютъ въ счетъ оборотнаго капитала единовременный взносъ въ раз- 
мѣрѣ деояти рублей.

Примѣчаніе. Для увеличенія оборотнаго капитала Общества, въ случаѣ, если бы 
въ томъ встрѣтилась надобность, общее собраніѳ можетъ возвышать размѣръ устано- 
влепныхъ § 3 взносовъ съ 10%  до 25%  съ сумыы открытыхъ кредитовъ, съ тѣмъ,
чтобы прежніе члены.................................и т. д. до конца примѣчанія безь измѣненія.
Въ связи съ симъ нзмѣненіемъ въ §§ 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, прим. къ лит. г. 

пункта 2 § 17 и § 26 циФра 20%  замѣпяется циФрой 10% , a въ § 35 слово «двадцати- 
процентные» замѣняется словоыъ «десятипроцентные».

§ 5. Наименьшій размѣръ допускаемаго отдѣльному лицу кредита оиредѣляется въ
двѣсти рублѳй; наиболыпій предѣлъ...................................... и т. д. до конца параграФа и примѣ-

чаніе безъ измѣненія.
0 семъ Министръ Финансовъ, 23 іюля 1911 г ., доиесъ Правительствующему Сенату, 

для распубликовапія.

980. Объ изм ѣ нен іи  устава Д обр овел и ч к ов ск аго  О бщ есхва взаим наго кредита.
\

Вслѣдствіе ходатайства правленія Добровеличковскаго Общества взаимнаго кредита, 
основаннаго на постановленіи собранія уполномоченныхъ 18 апрѣля 1911 года, u руковод- 
ствуясь ст. 2 разд. X Уст. Кред. (Св. Зак. т. XI ч. 2, изд. 1903 г .), Министръ Фииан- 
совъ призналъ возможнымъ измѣнить § 5 устава *) названнаго Общества, изложнвъ его слѣ- 
дующішъ образомъ:

§ 5. Наименыпій размѣръ допускаемаго отдѣльному лицу кредита опредѣляется въ
иятьдесятъ рублей; наибольшій предѣлъ..................................и т. д. до конда нараграФа безъ
измѣненія.

0 сеыъ Министръ Финансовъ, 23 іюля 1911 г ., донесъ Правительствующѳму Сеыату, 
для распубликованія.

981 Объ и зм ѣ нен іи  пункта 4 о сн ов н ы хъ  правилъ Б ор и сов ск аго  гор одск ого  о б щ е-  
ствен н аго  банка.

Вслѣдствіе ходатайства ообранія уполномоченныхъ города Борисова u руководствуясь 
ст. 81, разд. X, Устава Ередитнаго (Св. Зак., т. XI, ч, 2, изд. 1903 г .), Министръ Фниан- 
совъ, ио соглашенію съ Министромъ Виутреннихъ Дѣлъ, призналъ возможнымъ измѣнить 
нунктъ 4 основныхъ правилъ Борисовскаго городского общественнаго банка, изложивъ его 
въ слѣдующей редакціи:

«4. Изъ чистыхъ годовыхъ прибылеи отъ оиѳрацій баика отдѣляется ежегодно на со-

*) Уставъ утвержденъ 13 іюля 1907 года.
Собр. узаи. 1911 г., отдѣлъ второй. 3
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ставленіе запаснаго капитала по 20% ; по достиженіи же симъ капиталомъ суммы, равной 
одноіі третьей части основного капитала банка,— по 10%  въ годъ, пока запасный капнталъ 
нѳ достигнетъ половины основного, значащагоея по послѣднему балансу банка. Изъ остаю- 
щеііся засимъ чистой прибыли банка 50%  отчисляются въ распоряженіѳ города Борисова и 
употребляются, на основаніи ежегодныхъ постановленій собранія городскихъ уполномочен- 
пыхъ, въ пособіе на содержаніе правительствѳнныхъ и обществѳнпыхъ учебныхъ заведеній, 
въ пособіе бѣднымъ учащимся, на принятіе общихъ мѣръ къ распростраііеиііо образованія 
срѳди городского населенія и на содержаніе учрежденій по щшзрѣнію бѣдныхъ и прекращенію 
нищенства, a остальные 5 0 %  присоединяются къ осповному капиталу банка».

0 семъ Министръ Финансовъ, 24 іюля 1911 года, донесъ Правительгѵгвующему Сенату, 
для распубликованія.

982. Объ у ч р е ж д е н іи  въ городѣ  Б ер езн ѣ , Ч ер н и гов ок ой  гу б ер н іи , гор одск ого  общ ествен -  
н аго бан к а.

Вслѣдствіѳ ходатайства Березненскои городской думы и руководствуясь статьей 81, 
раздѣла X, Устава Кредитнаго (Св. Зак., т . X I, ч. 2, изд. 1903 года), Министръ Финансовъ, 
по соглашенію съ Министроыъ Виутреннихъ Дѣлъ, призналъ возможнымъ разрѣшить учрежденіе 
въ городѣ Березнѣ, Черниговской губерпіи. городского общественнаго банка на слѣдующихъ 
основаніяхъ:

1. Осиовной капиталъ банка опредѣляется въ десятъ тысячъ рублей, пожертвованныхъ 
на сей прѳдмѳтъ отставнымъ полковникомъ Степаномъ Григорьевичемъ Будою.

2. Банку предоставляется производить всѣ вообще операціи, перечисленныя въ ст.ст. 40 и 
85 Положенія о городскихъ обществснныхъ банкахъ (Св. Зак., т. XI, ч. 2, Уст. Крѳд. разд. XI, 
изд. 1903 г.).

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

4. Изъ чистыхъ годовыхъ прибылей отъ операцій банка отдѣляется ежегодно на со- 
ставленіе запаснаго каіштала ио 20% ; по достиженіи же симъ капиталомъ суммы, равной 
одной третьей части основного капитала бапка,— по 10%  въ годъ, пока запасный капиталъ 
нѳ достииіетъ половины основного, знaчaп^aгocя по послѣднему балансу банка. Изъ остаю- 
щейся засимъ чистой прибыли банка 70%  отчисляются въ распоряженіѳ города Березны 
и употребляются на городскія падобности и на содержаніе и устройство благотворительныхъ 
заведеній, a 30%  причисляются къ основному капиталу Оапка.

5. По введеніи въ дѣйствіе новаго нормальнаго положенія о городскихъ обществѳн- 
ныхъ банкахъ, баикъ долженъ дѣйствовать во всемъ согласно сего новаго закона.

0 семъ Министръ Финансовъ, 26 іюля 1911 года, донесъ Правитѳльствующему Сенату, 
для распубликованія.

983. Объ у ч р е ж д е н іи  въ гор одѣ  С віяж окѣ, К ааан ок ой  г у б е р н іи , гор одск ого  общ ествен -  
н аго банка.

Вслѣдствіе ходатайства Свіяжской городской думы и руководствуясь статьей 81, 
раздѣла X, Устава Кредитнаго (Св. Зак., т. XI, ч. 2, изд. 1903 г .), Мипистръ Финансовъ, 
по соглашѳнію г/ь Мипистроіп> Внутреннихъ Дѣлъ, призналъ возможнымъ разрѣшить учре-
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жденіе въ городѣ Свіяжскѣ, Казанской губерніи, городского общественнаго банка, на слѣ- 
дующихъ ооновапіяхъ.

1. Основной капиталъ банка опрѳдѣляется въ десять тысячь рублей, отчисляемыхъ 
на сей предметъ изъ городскихъ средсгвъ.

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

3. Въ нроизводствѣ означенныхъ опѳрацій, какъ и во всѣхъ своихъ дѣйствіяхъ, банкъ 
должѳнъ руководствоваться правилами Положеиія о городскихъ общественныхъ банкахъ.

4. Изъ чистыхъ годовыхъ прибылей отъ операдій баііка отдѣляется ежегодно на соста- 
вленіѳ запаснаго капитала по 20% ; по достиженін же симъ каішталомъ суммы равной одной 
третьей части основного капитала банка, значащагося по послѣднему балансу банка,—по 10%  
въ годъ, пока запасный капаталъ не достигнетъ половины основного. Изъ остающейся засимъ 
чистой прибыли банка двѣ третіі поступаютъ въ распоряженіе города на погашеніе суммы, 
отчисленной городомъ на образованіе основного капитала банка и на необходимые по благо- 
устройству города расходы, a остальная третья часть присоединяется къ основному капиталу 
банка; по погашеніи же отчисленной городомъ сумыы на образованіе основного капитала, 
чистая прибыль банка распредѣляется такъ: половина поступаѳтъ на необходимые по благо- 
устройству города расходы и половина присоедиияѳтся къ основному капиталу баика.

5. По введеніи въ дѣйствіе новаго нормальнаго положенія о городскихъ обществѳнныхъ 
банкахъ, банкъ долженъ дѣйствовать во всемъ согласно сего новаго закона.

0 сѳмъ Министръ Финансовъ, 26 іюля 1911 г., донесъ Правительствующему Сенату, 
для раснубликованія.

984. Объ измѣненіи уотава К азан ск аго  О бщ ества взаим наго хредита.
Вслѣдствіс ходатайства правлѳнія Казанскаго Общества взаиинаго креднта, основаннаго 

на постановленіи общаго собранія членовъ 29 марта 1911 г., и руководствуясь ст. 2разд. X 
Уст. Кред. (Св. Зак. т. XI ч. 2, изд. 1903 г .), Министръ Финансовъ призыалъ возможныыъ 
измѣнить § 54 устава*) пазваннаго Общества п дополнить таковои уставъ новымъ парагра- 
фомъ 60, изложивъ ихъ слѣдующимъ образомъ:

§ 54. Резервиый капиталъ обращаѳтся на покрытіе потерь. Когда резервный капиталъ 
достигнетъ суммы оборотиаго капитала, огчисленіе изъ чистой прибыли въ резервный каіш- 
талъ прекращается; изъ получаемыхъ жѳ продѳнтовъ съ резервнаго капитала одна четвертая 
часть отчисляется въ капнталъ на составленіе фондэ пособій служащнмъ Общества, a три 
четвертыхъ части обращаются въ общую прибыль по операціямъ Общества. Еслп жѳ на 
покрытіѳ убытковъ придется употребить часть рѳзервнаго каиитала н онъ вновь будетъ шіже 
оборотнаго капитала, то въ послѣдующіе годы отчисленіе изъ чистой прибылн 10%  въ 
резервный капиталъ, согласно § 53 устава Общества, возобновляется _до тѣхъ поръ, иока 
онъ вновь не достигнетъ суммы оборотяаго капитала.

§ 60 (новый). Оиіцество можетъ пріобрѣтать только такія иедвпжимыя имущества, 
которыя необходимы для его собственнаго помѣщенія и устройства складовъ.

0 сѳмъ Министръ Финансовъ, 28 іюля 1911 г., донесъ Правительствующему Сепату, 
для распубликованія.

*) Уставъ утвержденъ 28 апрѣл* 1870 года.
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985. Объ ивм ѣненіи  п ун к та  2  осн о в н ы х ъ  правплъ Т рои ц к аго гор одск ого общ ествен -  
н аго  банка.

Вслѣдствіѳ ходатайства Троицкой городской думы, и руководствуясь ст. 81 разд. X и 
ст. 41 разд. XI Устава Кредитнаго (Св. Зак., т. X I, ч. 2, изд. 1903 года), Министръ Финан- 
совъ, по соглашенію съ Миннстроыъ Внутреннихъ Дѣлъ, признал'ь возмояшыыъ измѣнить 
пунктъ 2 основныхъ правилъ Тронцкаго городского общественнаго банка, изложивъ его въ 
слѣдующѳй редакціи:

«2. Банку разрѣшается производить олѣдующія опѳраціи: а) пріемъ вкладовъ,б) учегь 
вексѳлей, в) выдачу ссудъ подъ залогъ процентныхъ бумагъ, товаровъ, драгоцѣншхъ и 
другихъ иеподвержениыхъ порчѣ вещей и недвыжимыхъ имуществъ, г ) переучетъ вѳкселей 
въ Челябинскомъ Отдѣленіи Государственнаго Банка и д) залогъ въ тоыъ же Отдѣленіи 
Государственнаго Банка принадлежащихъ Тронцкому городскому общественному банку про- 
центныхъ бумагъ».

0 сеыъ Министръ Финансовъ, 3 августа 1911 г., донесъ Правительствующему Сѳнату, 
для распубликованія.

Управляющимъ Государственнымъ Коннозаводствомъ.

986. Объ у ч р е ж д е н іи  въ го р . К а за н и  В одисоко-К ам скаго О бщ ества п оощ р ѳн ія  ры еи- 
етаго  к он н оаав одст ва .

На основаніи ст. 933 Св. Зак., т. I, ч. 2 Учрѳжд. Минист. (изд. 1892 г.) и по согла- 
шенію съ Министерствомъ Внутреннихъ Дѣлъ, Управляющиыъ Государственнымъ Коинозавод- 
ствоыъ разрѣшено учрежденіе въ гор. Казанн Волжско-Камскаго Общѳства поощрепія рыси- 
стаго коннозаводства па основаніяхъ Устава таковыхъ обществъ.

0 семъ Управляющій Государствепньшъ Коннозаводствомъ, 21 іюля 1911 г., донесъ 
Правительствующему Сенату, для распубликованія.

С К Н А Т С К А Я  Т И и О Г Р  АФІ Я,
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