
СОБРАШЕ УЗАКОНЕНІЙ й  РАСПОРЯЖШИ ПРАВЙТЕЛЬСТВА,
И ЗД А В А Е М О Е  П Р И  П РА В И Т Е Л ЬС Т В У Ю Щ Е М Ъ  С Е Н А Т Ѣ .

6 Ноября 1912 Г. №  180. ОТДМЪ ВТОРОЙ.

СОДЕРЖАШЕ:

Ст. 12й2. Объ увелпченіи основного капитала Русскаго акціонернаго Общества целлюлозной Фабрпки 
«ВадьдгоФЪ».

1253. Объ увеличенів осиовного капигала Русскаго Товарищ сства «Псфть» для добычи, перевозки, 
хранен ія и торговлп продукгами не«іи .

1254. Объ увеличенід основного капитала Русско-Азіатскаго Транснортпо-Еошшсіоннаго акціонериаго 
Общеетва.

125!». 0  прпсвоеніп Товариществу Новой Костромской льнялой мануфактуры новаго наименованія: 
«Товарніцество Большой Костроиской льняной нануФактуры, преемішки торговаго доаа 
0 .  и С. бр. Третьаковы и В. Коишинъ» и объ измѣненіп устава Товаршцества.

«236. Объ увелпченіи основного капитала С.-Петербургскаго Товарпщ ества для производства Глу- 
хоозерсваго портлапдъ-цемента и  другихъ строительныхъ иатеріаловъ.

1257. 0  разрѣш еніи пріобрѣтенія зеыельныхъ у?астковъ: акціонерному Обществу машинострии- 
тельиаго и  чугѵнодитейнаго завода «Ортвейнъ, Караспнскій п К°» въ Варшавской губериіи 
и  Фпрмовому Товарпщ еству подъ Фпрмою ѵРусскій штреблевый заводъ А. Іонъ, К р еб съ и К 0» 
въ Петроковской губерніи и объ утвержденіп измѣяеній устава назваинаго акціонернаго 
Общества.

1258. Объ измѣненіи устава Таганрогской биржи.

1259. Объ измѣненіи устава Благовѣщенской биржи.

1260. 0  продленіп срока для собраиія иервой части основного капптала акціонернаго Общеетва 
Московской крутпльной Фабрикп.

1261. Объ увеличеніи основного капитала Товарищ ества Западно-Сибпрскаго парохолства и тор- 
гоіли.

1262. Объ измЬненіп устава 'Говартцеетва на паяхъ Ивнянскаю  сахарнаіо  п раФпнаднаго заводовъ.

1263. 0  продленіи срова для собрапія капитала по акціямъ дополнитедьнаго выпуска акціонернаго 
Общесгва Кісвской паровой мельницы Я. И. Кельберъ и С-ья.

1264. Объ увелпченіи основного капитала Фабрично-горговаго Товарпщ ества Зотовъ и Помельцовъ.
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Ст. 1265. 0  продленіи срока для собранія лервой части  основного канитала апціонернаго Общества 
Р ож ан щ п кски \ъ  древом ассны хъ и бумажныхъ Фабрикъ.

1266. Объ измѣненіи устава Сѣвернаго О бщ ества целлю лознаго и  нпсчебумажнаго пропзводства 
«Соколъ».

1267. Объ измѣненіи устава Това|)ищ ествя Иванковскаго евеклоеахарнаго и  рафииаднаго завода.

1268. Обь увеличекіи основного капитала Бакпнскаго н р ф т я н о го  Общества.

1269. Объ измѣнепіп уетава  и о проиленіи ерова для собранія канитала но акціямъ дополнительнаго 
вы пуска Общвства «Грушеаскін антраци іъ» .

1270. Объ измѣнеиіи устава акціонернаго Общества химпческой Фабрики Ф ридр. Байеръ въ 
Москвѣ.

1271. Объ измѣпеніи условій дѣятелы ю сти въ Россіи Германекаго Общества горноиромышленниковъ 
«Дейчеръ Байзеръ».

1272. Объ пзмѣнеиіи ѵстава Товарпщ ества Западно-Сибирскаго нароходства и торговли.

1273. 0  разм ѣрѣ иреміи по акціямъ дополнительнаго выпуска Общества Еоломенскаго маш инострои- 
тельнаго завода.

1274. Объ ум епы иеніп разм ѣра донолнительнаго вы пуска акц ій  акціонериаго Общества льняной и 
джутовий м аиуФ актуръ.

1275. 0  размѣрѣ преміи по паямъ дополнительнаго вы пуека Русскаго Т оварищ ества «НеФТЬ» для 
добычи, псревозки, хранен ія и  торговли продуктамп іісф ти.

1276. 0  продлоніи срока для собранія капитала по акціямъ дополнительнаго выпуска акціонернаго 
О бщ ества С улинскаго завода.

1277. Объ увеличеніи оснояного капитала торгово-промыш леннаго и нароходнаго Общества «Волга».

1*278. Объ измѣноніи устава  Ю ж но-русскаго Т оварищ ества неньковои и канатной нромышленностп.

1279. 0  р азн ѣ р ѣ  нреміи по паямъ дополнительнаго вы пуска Товарищ ества табачной Фабрики 
«Братья Ш апш алъ».

1280. 0  продленіи срока для собран ія основного капитала асціонернаго Общества ш шовареннаго 
и Ф руктовыхъ водъ заводовъ М иней М аріуиольскій и  К°.

1281. Объ измѣненіи устава  Россійско-Баварскаго пивовареннаго Общ ества, подъ Фирмою «Баварія».

1282. Объ измѣненіи устава Т оварш цества пароходства и тран сп орти ровап ія  грузовъ Ф . н Г. Братыі 
К аменскіе.

1283. 0  цродленіп срока для собранія основного капитала Варш авскаго акціонернаго О бщ ества 
цром ы ш ленны хъ заведеній  К. М ихлера.

1284. 0  разм ѣрѣ преміи по акціямъ донолнительнаго выпѵска акціонернаго Общества Рижской 
паровой маслобойіш , бьівш ей В-мь Гартманъ.

1285. Объ увеличен іи  основного капитала Т оварищ ества свеклосахарнаго и р а Ф и и ад н а го  завода 
М онасіы рищ е.

1286 0  разм ѣрѣ преміи по паямъ дополнительнаго вы пуска Товарищ ества неФтяного нроизводства 
Г. М. Ліаноиова еыновей.

1287. Объ увеличеніи  осповного капитала акціонернаго О бщ ества Россійскій Торгово-ІІосредначескій 
Дѣятсль.

СОДЕГЖАШЕ: __  7 0 1 2  —  №  180 .
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Ст. 1288. 0  проялоніи срока для собранія основпого капптала Товарищества на паяхъ для производства 
искусственнаго ш елка и другпѵъ вредметовъ изъ целлюлозы.

128і). Объ изкѣненіи устава акціонернаго Общества спичечиыхъ «абрикъ ВасилШ Лндреевичъ Лап- 
шинъ.

121)0. Объ измѣненіп устава Товарищ ества Невскаго судостроптельнаго п неханическаго завода.

1291. 0  продленіп срока для собраиія первой части основного капитала акціонернаго горнопро- 
ныш леннаго Общпства «Лагиша».

1292. 0  размѣрѣ премів по акціянъ дополнителінаго выпуска Московскзго акціонернаго Общества 
вагоиостролтельнаго завода.

1293. Объ изнѣненіи устава акціонернаго Общества «Каучукъ».

1294. Объ изкѣненіи устава русскаго О бщ естіа «Всеобщая компанія электричества».

129». Объ изывненіи ипструкщіГ для АрбитражноВ Коммисіи при Кокандсков бпржѣ.

1296. 0  продленіи срока взноса основного капитала пароходнаго и  еграхового Общества, подъ 
наименованіеиъ «Полярнан звѣзда».

1207. Объ изжѣненіи устава Товарищества для эксилоатаціп электрпчества М. М. Подобѣдовъ и К°.

1298. Объ изнѣненіи устава акціонернаго Общества С.-Петербургскпхъ товарныхъ складовъ.

1299. Объ измѣненіи устава Никольскаго Астраханской губерніп, Общества взаиипаго креднта.

1300. О разрѣш еніи Обществу Сѣверо-Восточной Уральской желѣзной дороги выпуска гарактпрован- 
наго Нравительствомъ 4 у 2%  облигаціоннаго заііма на нарпцательный капиталъ 22.875.000 р.

1301. О продденіи срока для взносовь ио акціямъ Лодзинскаго учетнаго бавка.

1302. О разрѣгперіи Обществу Западно-Уральской желѣзной дороги выпуска гарантированваго Пра- 
вягельствомъ 4х/»%  облигаціоннаго заііна на нарицательный капиталъ 33.490.875 руб.

1303. О разрѣш еніи Обществу Алтайской желѣзной дороги выпуска гарантировапнаго Правитель- 
ствомъ 4у»%  облигаціоннаго займа иа нарицательный капиталъ 57.000.000 руб.

1304. Объ утвержденіи уставовъ нолочны хь Товариществъ: Гроссесау-П ейберг*рпдскаго,Раугескаго 
кооперативнаго, въ селеніи Недзвяда, «Номощыі въ селѣ Рудно, «Взанмиость» въ колоніи 
Ціотча, въ аосадѣ Гощмнъ, «Едность» въ ііечискахъ, въ деревнѣ Куфлевъ и Вотчинской молоч- 
ной артелм съ артельной ири неВ лавкой.

1305. Объ утвержденіи уставовъ молочныхъ Товариществъ: «Будущность» «ъ деревгЬ Зарембы,
въ деревнѣ Носондза, въ деревнѣ Трошипъ, «Згода» въ деревнѣ Любаніи, «ЮзсФовва» въ 
деревнь Зембры, Товарищ ества Кислпцкихъ и Гасанъ-А спагскихъ рыбаковъ и Ростковской 
нолочноВ артелн съ  артельной ирн ней лавкоВ.

306. Объ утверж деніи уставовъ: Загницко-Кѵреверскаго и Велласкаго товарищ ествъ для пользо- 
вапія земледѣльческими машинами и орудіями, Рапинскаго ьоопѳративнаго Товарш цества мо- 
лочнаго хозяйствя, Губпно-КубепскоВ и Ногорѣловско - ЛантьевскоВ молочныхъ артелей съ 
артельныни ири нихъ лавкани.

№ 180. — 7013 — СОДКРЖАШЕ:
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Ог. 1252— 1253. — 7014 — №  1 8 0 .

В ы соч л й ш а утверщзнныя положенія Совѣта Министрозъ:
1 2 5 2 .  объ  увеличеніи оововного капятаяа Руоокаго акціонерваго Обідеотва целліодоа- 

ной фаОрикц «Вальдгофъ*.

Вслѣдствіе ходатайства „Русскаго акціон рнаго Общества целлюлозной Фабрики «Вальд- 
гофъ»“  *), Г о с у д а р ь  И м п е р а т о р ъ ,  по ноложенію Совѣта Миыистровъ, въ  12 день іюля 
1912  года, Высочайше повелѣть сонзволилъ:

I. Разрѣшнть назвапному Обществу увеличить основиой каниталъ еъ 10 .000 .000  до
15.000 .000  рублей въ  общей суммѣ 5 .000.000 рублей, посредствомъ выпуска 5.000 акцій, 
на слѣдующиѵь основаніяхъ:

а) означенныя акціи выпускаются нѣсколькнми серіями, причемъ размѣръ первой серіи 
опредѣляется въ  2 .000.000 рублей;

б) акціи первой серін выпускаются по нарицательнон цѣнѣ предыдущихъ, т. е. по
1.000 рублей, но при этимъ по каждой изъ сихъ акцій должна быть впесена нріобрѣтателемъ 
ея, сверхъ номинальаой цѣны, еще премія по соотвѣтетвію съ запаснымъ капиталомъ 
Общества;

в) елѣдѵющія за акціи первой ееріи деньги, равно причитающіяся по нимъ преміи, 
вносятся сполна не позже шести мѣсяцевъ ео дпя воспослѣдованія разрѣшенія на выпускъ 
сихъ акцій;

г) размѣръ, время и прочія условія выпуска остальныхъ серій опредѣляются пра- 
вленіемъ Общества, съ утвержденія Минастра Торговли и Промышленности,

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

и II. Предоставнть Министру Торговли и Промышленности сдѣлать въ дѣйетвующемъ 
уставѣ Общества измѣненія и дополненія, въ  соотвѣтствіи съ  изложеннымъ выше (п. I) 
постановленіемъ, а  равпо съ  осуществленіемъ предпріятія и оплатой ето основного кашзтала.

. 1 2 5 3 .  Объ увеличеніи  ооновного капитала Руоокаго Товарищѳотва «Нефть» для добычи,
перевсзки, хр анен ія  и торговли продуктами пефти.

Вслѣдствіѳ ходатайства „Русскаго Товарищества «НеФть» для добычи, перевозки, хране- 
нія и торговли продуктами ке«ти“  **), Г о с у д а р ь  И м п е р а т о р ъ ,  по положенію Совѣта 
Министровъ, въ  12 деаь іюля 1912  года, Высочайше повелѣть соизволилъ:

I. Разрѣшить назваиному Товарищѳству увеличить основной каниталъ съ 5 .500.000 до
6 .2 5 0 .0 0 0  р., въ  общей еуммѣ на 2.750.01)0 р., посредствомъ выпуска 27.500 дополнитель- 
ныхъ паевъ, на слѣдующихъ основаніяхъ:

а) означениые дополнительные паи выпускаются по нарицательной цѣнѣ предыдущихъ,
т. е. по 100 руб. каждый, но при этомъ по каждому изъ сихъ паѳвъ должна бытъ внесена
нріобрѣтателемъ оиьго, сверхъ номинальной цѣны, еще премія въ  запасный и другіѳ «апиталы 
въ  размѣрѣ, опредѣляемомъ Министромъ Торговли и Промышленности, на основаніи Бысо- 
чайшѳ утвержденнаго 12 ноября 1899 года положенія Бомитета Министровъ;

*) Уставь утвсржяеігь 30 января 1 8 ^  гада.
**) Уставъ утвераденъ 2 шгіябрв 1Ш геда.
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б) причитающіяся за сказанные паи депьги, равно прсміи по нимъ, вносятся сполна 
нэ позже шести мисяцевъ со дня воспослѣдовація разрѣшепія на выпускъ сихъ паевъ,

и в) въ остальныхъ отношеніяхъ къ вновь выііускаеиымъ паяыъ примьшштся поста- 
новленія, изложешіыя въ уставѣ Товарищества.

и II. Предоставать Министру Торговли и Промышленности, по увеличепін основного 
капитала указанныиъ въ предыдущемъ (I) пунктѣ порядкомъ, сдѣлать въ дѣйствующемъ 
уставѣ назваинаго Товарищества соотвѣтственныя сему измѣненія и доаолненія.

1 2 6 4 .  06*  увеличеніи оояовного капитала Русоко-Ааіатекаго транснортно-коммисіон- 
наго акдіонерваго Общеотва.

Вслѣдствіе ходатайства «Русско-Азіатскаго транспортно - коммисіоннаго акціонернаго 
Общества» *), 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 день 
іюля 1912 года, Высочайшѳ повелѣть соизволилъ:

I. Раярѣшнть названпому Обществу увеличить основной капиталъ его съ 200.000 р. 
до 3.000.000 р., въ общей суммѣ 2.8и0.000 рублей, посредствомъ выпуска 28.000 акцій, 
на слѣдующихъ основаніяхъ:

а) означенныя акціи выпускаются нѣсколькими серіями, причеиъ размѣръ каждой серіи 
опредѣляется въ 200.000 рублей;

б) акціи первой серіи выпускаются по нарицательпой цѣнѣ предыдущихъ, т. е. по 
100 рублей, бевъ внесенія по нимъ, сверхъ номинальной цѣны, еще премій въ запасный 
каішталъ Общесгва;

в) слѣдующія за акціи первой серіи деньги вносятся сполна ие позке шести мѣсяцевъ 
со дня воспослѣдованія разрѣшенія на выпускъ сихъ акцій;

г) время и прочія условія выпуска остальныхъ серіи опредѣляются правленіемъ Обще- 
ства, съ утверждѳнія Министерства Торговлн и Промышленностн,

и д) въ остальныхъ отношеніяхъ къ вновь выпускаемымъ акціямъ прнмѣняютсм 
правила, изложенныя въ уставѣ Общества.

и П. Предосгавнгь Министру Торговли и Промышлѳнности сдѣлать въ дѣйствующемъ 
уставѣ Общества измѣнѳнія и дополненія, въ соотвѣтствіи съ изложенпыми выше (ы. I) 
ностановленіемъ, а равно съ осуществленіемъ предпріятід и оплатои его первоначальнаго 
капитала. .

1 2 5 5 .  О присвоеніи Товариществу Н овой Еоотромокои лыгяяоп мануфактуры новаго 
ваименовавія: «Товаришество Водьшой Коотромской льяяной мануфактуры, 
шреемяики торговаго дома П. в 0. бр. Третьвховы я В. Коншинъ» ж о б ъ  иамѣ- 
неніи устава Товарящеотва.

Вслѣдствіе ходатайства «Товарищества Новой Костромской льняной ману*актуры» **) 
Г о с у д а р ь  И м п к р а т о р ъ ,  по положенію СовѣтаМинистровъ, въ 1 2 деньіюля 1912 года, 
Высочайше повелѣть соизволилъ:

I. Разрѣшать названному Товарищѳству выпуствть облигаціи на нарпцательный капн- 
талъ, нѳ превышающій основного капитала Товарищества и, во всякомъ случаѣ, на сумму 
нѳ свыше стоимости прннадлежащаго Товариществу на правѣ собетвенности недвнжнмаго 
имущества, на прннятыхъ для торговопромышлевныхъ предпріятій осиоваиіяхъ.

*) Устагь утверждент. 14 « е* р ш  1912 г«да.
**) Устмп. утверхденъ 16 деыбря 18(і6 год*.
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II. Присвоить Товаришеству Новой Костромской льняиоіі мануа>актуры новое наимено- 
ваніе: «Товарищество Большоіі Косгромской льняной м а н у Ф а к т у р ы , прееыники торговаго дома 
П. и С. бр. Т|>етьяковы и В. Коншннъ».

III. Излоаить § 1 съ прамЬчаніемъ, §§ 24  и 41 дѣйствующаго устава названнаго 
Товарищества слѣдующимъ образомъ:

§ 1. Учрежденноѳ въ 1^66 году «Товарищество Новой Костромской льняпой ману- 
Фактуры» продол<каетъ своѳ существованіе, нодъ наименованіемъ: «Товарищество Большой 
Костромской льняной мануфакгуры, преемнвки торговаго дома П. и С. бр. Третьяковы и 
В. Коншинъ» для содержанія и распространенія дѣйствій льнопрядильной, ткацкой и отбѣльной 
Фабрикъ, првнадлѳжащихъ Товариществу и находящихся въ  городѣ Костромѣ, 2 части, 
4 участка.

Пѵимѣчате 1. Прп учрежденіи Товарищества учредителями были: почетные гра- 
ждане, Шосковскіе 1 гильдіи купцы Павелъ Михайловичъ Третьяковъ н Сергѣй Михай- 
ловичъ Трегьяковъ, Московскій 1 гильдіи вупецъ Владиміръ Диитріевичъ Коншинъ и 
Московскій 2 гильдіи купедъ Констангіінъ Яковлевичъ Кашипъ.

Лргсмѣчаніе 2. Всѣ договоры и обязательства, совершенныѳ Товариществомъ 
подъ прежнимъ его наименованіемъ («Товарищество Ново-Костромской льняной ману- 
Фактуры»), сохраняютъ силу и для «Товарищества Болыпой Костромской льняной ману- 
Фактуры, преемники торговаго дома П. и С. бр. Третьяковы и В. Коншинъ».
§ 24. Члены правленія, кромѣ опредѣленнаго имъ общимъ собраніемъ содержанія, полу- 

чаютъ процентное вознагражденіе изъ чистой прибыли (§ 41).
§ 41 . По утврржденіи отчета общимъ собраніемъ, изъ суммы, остающейся за покры- 

тіемъ всѣхъ расходовъ и убытковъ и за уплатою процентовъ и погашенія по облигаціямъ, 
если таковая сумма окажется, отчисляется не менѣе 5 %  въ запасный капиталъ (§ 42), и 
опредѣленная общимъ собраніемъ сумма на погашеніе первоначальной стоимости движимаго 
и недвижимаго имущества Товарищества, впредь до полнаго погашенія ея. Изъ остальной 
суммы отчисляется 5 %  въ нользу служащихъ и 6 %  на основной капиталъ, въ дивидендъ 
пайщикамъ; 2 5 %  остающейся за всѣма этими отчисленіями суммы обращаются въ  возна- 
гражденіе правленія, а остатокъ поступаетъ въ  распоряженіе общаго собранія.

IV. Встрѣчающіяся въ  уставѣ ссылки на «Миаистра и Минастѳрство Финансовъ» замѣ 
нить, въ  подлежащихъ случаяіъ , указаншми на «Министра и Министерство Торговли и Про- 
мышленности».

и V. Предоставить Министру Торговли и Промышленности сдѣлать въ  дѣйствующемъ 
уставѣ Товарищества измѣненія и дополненія, въ  соотвѣтствіи съ изложенными вышѳ (пп. I 
и ІТ) постановленіями, а равно съ осуществленіемъ предпріятія и оплатой ѳго основного 
капитала первоначальнаго и дополнительнаго выпусковъ.

1 2 5 6 .  Объ увеличеніи ооновного капитала О.-Петербургекаго Товарищеотва для про- 
изводства Глухоозерсісаго портлаидь-демента и другихъ строительныхъ мате- 
ріаловъ.

Вслѣдствіе ходатайства «С.-Петербургскаго Товарищества для производства Глухоозер- 
скаго портландъ-цемента и другихъ строительныхъ матеріаловъ» *), Г о с у д а р ь  И м п в р а -

•) Ѵехавъ утверждеиъ 25 сситлбря 1879 год*.
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т о р ъ ,  по иоложешю Совѣта Миниотровъ, въ 20 день іюля 1912 г., Высочайше повелѣть
соизволилъ:

I. Разрѣшить яазванному Товариществу, въ отмѣну п. II Высочайше утвержденнаго 
22 сентября 1911 г. положенія Совѣта Министровъ, увеличить его основной капиталъ съ
3.000.000 до 6.000.000 рублей, посредствомъ выпуска 30.000 дошшительныхъ паевъ, въ 
общей суммѣ 3.000.000 рублей, на слѣдующихъ основаніяхъ:

а) означенные дополнительные паи вынускаются по 100 рублей каждый, но привтомъ 
по каждому изъ сихъ паевъ должна быть ввосима пріобрѣтателемъ его, сверхъ парицательной 
цѣны, еще премія въ запасный капиталъ предпріятія въ размѣрѣ, опредѣляемомъ Мини- 
стромъ Торговли и Промышленпости, на основаніи Высочайшѳ утвержденнаго 12 ноября 
1899 года положенія Еомитета Министровъ;

б) причитающіяся за упомянутыя паи деньги, равно преміи по нимъ, вносятся сполна 
не позже шести мѣсяцевъ со дня воспослѣдованія разрѣшенія на выпускъ сихъ паевъ;

в) въ остальныхъ отношеніяхъ къ вновь выпускаемымъ паямъ примѣннются постано- 
нленія, изложенныя въ уставѣ Товарищества.

II. Понизить нарицательную стоимость паевъ съ 500 до 100 рублей, съ выдачею при 
этомъ участнпкамъ прѳдпріятія, взамѣнъ каждаго пая въ 500 рублей, пяти новыхъ наевъ 
по 100 рублей, съ представленіемъ прежнихъ 500-рублевыхъ паевъ въ Экспедицію Загото- 
нленія Государствепныхъ Бумагъ, на предметъ уничтоженія ихъ установленнымъ порядкомъ.

и ІП. Предоставить Министру Торговли и Промышленпости сдѣлать въ дѣйствующемъ 
уставѣ Товарищества измѣненія и дополненія, въ соотвѣтствіи съ изложенными въ нреды- 
дущихъ (I и II) пунктахъ постановленіями.

1 2 5 7 .  О раарѣшеніи пріобрѣтенія вемельнызпь упаоткові: акціонерному Общеотву 
машиностроительнаго и чугунолятейнаго завода «ОртзеЙЕЪ, Караоинскій и К°» 
въ Варшавской губерніи и фирмовому Товарищаотву подъ фярмою «Руо- 
скій штреблезый ' ваводъ Д. Іонъ, Крѳбоъ и К°* въ Петроковской губерніи и 
объ утвержденіи иамѣнѳній уотава навваннаго акціонернаго Общеотва.

Вслѣдствіе ходатайствъ «Акціонѳрнаго Общѳства машнностроительнаго и чугуноли- 
тейнаго завода Ортвейнъ, Карасинскій и К°» *) и полнаго Фирмоваго Товарищества иодъ 
Фирмою «Русскій штреблевый заводъ А. Іонъ, Кребсъ и К °» ,Г о с у д а р ь  И м л к р а т о р ъ ,  
по положенію Совѣта Министровъ, въ 23 день іюля 1912 г., Высочайшѳ повелѣть соизво- 
лилъ: 1) првдоставить названнымъ Общѳству и Товариществу пріобрѣсти земѳльпыѳ участки: 
первому— въ Варшавской губерніи, площадью не свышѳ 10 десятинъ и второму— въ Петро- 
ковской губерніи, близъ гор. Лодзи, мѣрою нѳ свыше 10 десятинъ, съ тѣмъ, чтобы завѣ- 
дующими н управляющими недвижимыми имуществами сихъ компаній, расположенными »ъ 
мѣстностяхъ, въ коихъ пріобрѣтеніѳ таковыхъ воспрещается по закону нностранцамъ, были 
русскіѳ поданные, и 2) предоставить Министру Торговлн и Промышленаости сдѣлать въ 
дѣйствующемъ уставѣ упомянутаго въ отдѣлѣ I Общѳства соотвѣтствующія измѣненія ц 
дополненія въ  связи съ осуществленіемъ предиріятія и оплатою его освовного капитала.

Вмѣстѣ съ тѣмъ Г о с у д а р ь  И м п в р а т о р ъ ,  въ тотъ жѳ день 23 іюля, Высочайше 
утвердить соизволнлъ проектъ измѣненій и дополненій дѣйствуюіцаго устава «Акціонернаго 
Общества машиностроительнаго и чугуполитейнаго завода Ортвейнъ, Карасшіскій и К°».

*) У сіш ь утиержденъ 18 ію н і 1909 года-5
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На п о ілппп ы хъ  иаппсано: „Го с у д а р ь  И м п е р а т о п » равсматрввать и Высочайш е утвер- 
дить соиаволалъ, на рі йдЬ п я \тѣ  «Ш тандартъ», въ 23 день іюля 1912года“ .

Подоисалъ: У оравлаю щ іи дѣламл Совѣта М ш ш стровъ Плеве.

ИЗМЪНЕНІЯ И ДОПОЛНЕНІЯ
ДЪЙСТВУЮіДАГО УСТДВА АКЩОНЕРНАГО ОБІЦЕСТВА ИАШИНОСТРОИТЕЛЬНАГО И ЧУГУ- 

НОЛИТЕЙНАГО ЗАВОДА «ОРТВЕЙНЪ, КАРАСИНСКІЙ И К°>.
А) Прикѣчаніе къ § 3 означеннаго устава изложить такимъ образомъ:

<11римѣчаніе къ § 3. Сверхъ принадлежащаго Общеетву указаннаго въ  § 2 иму- , 
щества Обществу предоетавляется право пріобрѣети въ  собственность или въ срочное 
владѣніе и пользованіе въ Варшавской губерніи, для надобноетей предпріятія, участокъ 
земли, площадью не свыше 10 десятинъ. Дальнѣйшее затѣмъ лріобрѣтеніе Обществомъ 
въ собственность или въ  срочное владѣніе и пользовавіѳ недвижнмыхъ имущеетвъ . .
.................................. » и т. д. безъ измѣненія.

и Б ) Присоедпнить къ § 32 устава примѣчаніе такого содержанія:
Примѣчаніе къ § 32. Завѣдующими и унравляющими недвижимыми науще- 

стваіш  Общества, расположенными въ  мѣстноетяхъ, въ  коихъ пріобрѣтеніе таковыхъ 
имуществъ въ  собственность воспрещается, по закону, иностраыцамъ, должны быть 
русскіе подданные.

1 2 5 В .  Объ иамѣпеніи устава Таганрогской биржи.

Г о с у д а р ь  И м п е р а т о р ъ ,  по положевію Совѣта Мивдстровъ, въ  23 день іюля 
1912 года, Высочаіш е повелѣть соизволилъ изложить § 53 Высочайше утвержденнаго 
19 ноября 1904 г. устава Таганрогской биржи (Собр. узак. и расп. Прав. 1905 г., отд. II,
Л» 5, ет. 19) въ  слѣдующей редакціи:

§ 53. При Таганрогской биржѣ состоятъ биржевые маклеры, корабельные маклеры, 
биржевой нотаріусъ, диспашеры и аукціонисты, число которыхъ оітредѣляѳтся общимъ собра- 
шемъ биржевого общества, по мѣрѣ дѣйствительной надобности. Одинъ изъ биржевыхъ 
маклеровъ назначается старшимъ маклеромъ (§ 18). Порядокъ выборовъ всѣхъ означенныхъ 
лицъ, опредѣленія и увольненія, права и обязанности ихъ опредѣляются примѣнительно къ 
правиламъ, постановленнымъ для С.-Петербургской и Московскоа биржъ (Ует. Торг., изд. 1893 г., 
прил. I и IV къ ст. 592), особою инструкціею, составляемою биржевымъ комитетомъ еъ 
одобренія биржевого обіцества н утверждаемою Министромъ Торговли и Промышленности, по 
соглашенію въ  подлежащиіъ елучаяхъ съ Министромъ Юстиціи. Иностранные подданные не 
могутъ быть избираемы въ  маклеры. Биржевой нотаріуеъ и не менѣе */» биржевыхъ макле- 
ровъ избираются изъ лицъ христіанскаго вѣроисповѣданія.

1 2 5 9 .  о б ъ  и8мѣненіи устава Влаговѣщенской бпржи.

Г о с у д а р ь  И м п к р а т о р ъ ,  по положенію Совѣта Минастровъ, въ  15 день авгуета 
1912 года, Высочайше повелѣть еоизволилъ изложить § 51 Высочайше утвержденнаго,
23 января 1909 г. устава Благовѣщенской биржи (Собр. узак. и расп. Прав. 1909 г., отд. П,
№ 44 , ст. 388) въ слѣдующеи редакціи:

§ 51 . При Благовѣщенской биржѣ сѳстоятъ биржевые маклеры, биржевые экеиерты, 
биржевой нотаріусъ и другія должностныя лица, по усмотрѣнію Ммниетра Торговли н Про-
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мышлѳнности. Одинъ изъ биржевыхъ маклеровъ иааиачается старшимъ маклеромъ. Порядокъ 
выбора всѣхъ означенныхъ лицъ, опредѣленія и уволыіенія, права и ооязанности ихъ, а 
равно число ихъ, опредѣляются приыѣнительно къ  правиламъ, постановленнымъ для С.-Пе- 
тербургской и Московской биржъ (Уст. Торг., изд. 1893 г., прил. I и IV къ ст. 592), осо- 
бою инструкціею, составляемою Биржевымъ Комитетомъ, съ одобреяія биржевого общества, 
и утверждаемою Министромъ Торговди и Проиышлепности, по соглашенію, въ подлежащихъ 
(игучаяхъ, съ  Министромъ Юстиціи.

Распоряженія, объявленныя Правительствуісщзму Сенату:
Министромъ Торговли и Промышленности:

1 2 6 0 .  О лродленіи орска для ообравія первой части основного сапиіала акдіонер- 
наго ОСщества Мооковекой крутильной фабрвки.

Вслѣдстпіе ходатайства уч[іедителя «Акціокернаго Общесгва Московской крутильной 
ваорики» *) и на основаніи Высочайше утвержденнаго, 15 Февраля 1597 г., положенія Коми- 
тета Минастровъ, Министерствомъ Торговли и Промышлепности разрѣшено истекшій 2 іюля 
1912 года срокъ для собранія первой части основного канитала назвапнаго Общества продол- 
жить на шесть мѣсяцевъ, т. е. по 2 япваря 1913 г., съ тѣмъ, чтибы о семъ учредителемъ 
распубликовано было въ поименованныхъ въ уставѣ Общества издапіяхъ.

0 семъ Министръ Торговли и Проыышленности, 24 іюля 1912 г ., донесъ Правитель- 
ствующему Сенату, для распубликованія.

1 2 6 1 .  Объ увеличеніи ооновного капитала Товарищества Западно-Оибирскаго паро-
ходотва и  торговли.

Вслѣдствіе ходатайства «Товарищества Западно-Сібирскаго пароходства и торговли> **) 
и на оенованіи § 26 устава, Министерствомъ Торговли и Промышленности, по соглашенію 
съ Министерствомъ Путей Сообщенія, разрѣгаено увеличить основной каппталъ названнаго 
Товарищества съ 3.000.000 до 4.250.000 руб., посредствомъ выпуска 2.500 дополнительныхъ 
паевъ, въ общей суммѣ 1.250.000 руб., на слѣдуюіцихъ основаніяхъ:

а) означенпыѳ дополнительные паи выпуокаются по нарнцательноіі цѣнѣ предыдущихъ, 
т. е. по 500 руб., но при этомъ по каждому изъ сихъ паевъ должна быть внесена пріобрѣ- 
тателемъ его, сверхъ номиналыюй цѣны, еще нремія по соотвѣтствію съ запаснымъ капи- 
таломъ предпріятія;

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

и в) въ  прочихъ отношеніяхъ къ ввовь выпускаемымъ паямъ примѣпяютея правила, 
изложенныя въ уставѣ Товарищества.

О семъ Минисгръ Торговли и Промышленности, 24 іюля 1912 года, донѳсъ Прави- 
тельствующему Сенату, для распубликованія.

*) Уставъ утвержденъ 24 иарта 1911 года.
**) Уставъ утвержденъ ЙЗ ш в ар і 1898 года.
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1 2 6 2 .  Объ иамѣиеніи уотава Товарищеотва на паяхъ Ивнянокаго оахарнаго н рафи- 
наднаго аиоодовъ.

Вслѣдствіе юдатаіістла «Товарнщѳства на паяхъ Ивняяскаго сахарнаго и раФинадпаго 
заводовъ> *) и на основаіііи § 71 устава его, Министѳрствомъ Торговли и П|іомыпіленности 
разрѣшено § 21 съ нрим. означеннаго устава изложить слѣдующимъ образомъ:

§ 21. Правлсніѳ Товарищѳства состоитъ изъ трехъ директоровъ, изби[іаѳмыхъ общимъ 
собраніемъ пайщиковъ. Сроки взбранія директоровъ опредѣляются § 24. Мѣотоиребываніѳ 
правленія ваходится въ  гор. Віевѣ.

КВ. Примѣчаяіе къ сему § остается въ  силѣ.
0 семъ Министръ Торговли и Промышленностп, 24 іюля 1912 г., донѳсъ Правитель- 

ствующему Сеііату, для распубликованія.

1 2 6 3 .  О продленіи срока для ообранія капитала по акціямь дополнительнаго выпуска 
акдіонернаго Ободества Кіевской паровой мельницы Я. И. Кельберъ н С-ья.

Вслѣдствіе ходатайства «Акціоиернаго Общества Кіѳвской паровой ыелыіицы Я. И. Кѳль- 
бѳръ и С-ья» **) и на основайіи Высочайшѳ утвержденнаго, 15 Февраля 1897 г., положешя 
Комитета Министровъ, Мшшстѳрствомъ Торговли н Промышленности разрѣщено истекшіп 
13 Фѳвраля 1912 года срокъ для собранія капитала по акціямъ прѳдоставленнаго названному 
Обществу симъ Мгінистерствомъ дополнигельнаго выпуска продолжить на шесть мѣсяцѳвъ, 
т. е. по ІЗ .а в гу с т а  1912 года, съ тѣмъ, чтобы о сѳмъ правленіемъ распубликовано было 
въ поименованиыхъ въ уставѣ Общества изданіяхъ.

0 сѳмъ Министръ Торговли и Промышленности, 24  іюля 1912 г., донесъ Правитель- 
ствующему Сенату, для распубликованія.

1 2 6 4 .  объ  упрдкченіи основного капитала фабрично-торговаго Товарищества Зотовъ 
и Поиельцовъ.

Вслѣдствіе ходатайства «Фабрично-торговаго Товарищества Зотовъ и Помѳльцовъ» ***) и 
па основаніи прим. 2 къ § 13 устава его, Министѳрствомъ Торговли и Промышленности раз- 
рѣшено увѳличить основиой каниталъ названнаго Товарищества съ 400.000 руб. до
6 0 0 .000 руб., посредствомъ выпуска 200 дополнительныхъ паѳвъ, въ  оОщей суммѣ
200 .000  руб., на слѣдующихъ основаніяхъ:

а) означенные дополнительные паи выпускаются по нарицательной цѣнѣ иредыдущихъ, 
т. е. по 1.000 руб. каждый, безъ внееенія по этимъ паямъ, сверхъ сего, еще премій въ 
запасный капиталъ Товарищества;

б) слѣдуемыя за. упомянутые наи деньги вносятся сполна нѳ позже шести мѣсяцевъ 
со дня воспослѣдоваиія разр&шенія на выпускъ сихъ наевъ;

в) сказанные паи распредѣляются исключительно между нынѣшними владѣльцами паѳвъ 
Товарищества,

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

0 семъ Мішистръ Торговли и Промышленности, 24  іюдя 1912 г., донесъ Правитѳль- 
ствующему Сенату, для распубликованія.

*) Уставъ утвержденъ 10 іюня 1912 года.
**) Уставь утвержяенъ 17 Февраля 1910 года.

***) Уставъ утворжденъ 27 іюня 1908 года.
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1 2 6 6 .  О продлѳнін орока для ообранія первой части ооиовного хапитала акдіонер- 
наго Оощества Рожанщиыскихъ древомасоныхъ и бумажныхъ фабрикъ.

Вслѣдствіе ходатайства учредителя «Акціонернаго Общества Рожанщинскихъ древомасс- 
ныхъ и бумажныхъ «абрикъ» *) и на основаніи Высочайше утвержденнаго 15 Февраля 
1897 г. ноложенія Комитета Министровъ, Министерствомъ Торговли и Промышленности раз- 
рѣшено истекшій 12 ііоля 1912 года срокъ для собранія первой части основного к аш гш а 
названнаго Общества продолжить на оданъ годъ, т. е. по 12 іюля 1913 года, съ тѣмъ, 
птобы о семъ учредителемъ распубликовано было въ поименованныхъ въ уставѣ Общества 
иаданіягь.

0 семъ Миниетръ Торговли н Промышленности, 24 іюля 1912 г., донесъ Правитель- 
ствующему Сенату, для распубликованія.

№ 180. — 7021 — Ст. І26Б-1266.

1 2 6 6 .  Объ иамѣненіи уотава Сѣвернаго Общества целлюлознаго и писчеСумажнаго 
проивводства «Сохолъ».

На основаніи п. I Высочайше утвержденнаго 2 ноября 1911 г. положенія Совѣта 
Министровъ „Сѣверному Обществу целлюлозиаго и писчебумажнаго производства <Соколъ»“ **) 
разръшено было выпустить облигаціи на нарицательный капиталъ, на сумму не свыше
900.000 рублей, съ тѣмъ, чтобы нарицательная цѣна облпгаціи была не мепѣе 250 рублей.

Вмѣстѣ съ тѣмъ, по п. П того жѳ Высочайшаго повелѣнія Министру Торговли и Про- 
мышленности нредоставлено право сдѣлать въ дѣйствующемъ уставѣ Общества измѣненія и 
дополненія, въ  соотвѣтствіи съ изложеннымъ выше постанозленіемъ, а равно съ осуществле- 
ніемъ предпріятія н оплатой его основного капитала первоначальнаго выпуска.

Засимъ, Микнстерствомъ Торговлн и Промышленности разрѣшено было названному 
Обществу увеличить его основной капиталъ съ 1.125.000 до 2.250.000 рублей посредствомъ 
выпуска 4.500 дополнительныхъ акцій, но 250 рублей каждая.

Нынѣ, въ виду поступившаго донесенія правленія Общества о состоявшейся оплатѣ 
акцій дополнптельнаго выпуска, Министерствомъ Торговли и Промышленности разрѣгаоно 
сдѣлать въ  дѣйствѵющемъ уставѣ Общества слѣдующія измѣненія и дополненія:

А) § 1 съ.прим., §§ 2, 8, 13 съ нрим., прим. къ §§ 15, 17, 19, 21, 22, 28, 3 0 ,42 , 
46, 48, 50, 53, 60 и 67 устава изложить такимъ образомъ:

§ 1. Учрежденное въ 1897 г. „Сѣверное Общество целлюлознаго и писчебумажнаго 
производства «Соколъ»“ имѣетъ цѣлью устройство въ Вологодской губерніи, Кадниковскомъ 
уѣздѣ, Фабрики для производства химическимъ и механическимъ способами древесной массы 
(целлюлозы) и издѣлій изъ нея, а также торговлю предметами означевнаго производства.

Пргшѣчаміе. При учрежденіи Общества, учредителями его были: Архангельскій 
1 гильдіи кусецъ Альбертъ Юльевичъ Сурковъ и торговый домъ «А. П. Бѣляевъ и К°». 
§ 2. Обществу принадлежатъ на правѣ собственности целлюлозная и писчебумажная 

Фабрика въ Кадниковскомъ уѣздѣ, Вологодской губерніи, со всѣмъ относящнмся къ ней иму- 
ществомъ, а равно три участка земли въ Вологодскомъ и Кадниковскомъ уѣздахъ, Вологид- 
ской губерніи, мѣрою въ общей сложности около 7.193 десятииъ, со всѣми находящимися 
на нихъ строеніями и прочимъ ииуществомъ.

*] Уставъ утвервденъ 22 и.лібря 1911 года.
**) Уетавъ утвержденъ 28 марта 1897 года.
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§ 8. Оспопной капиталъ Общества состоитъ изъ 2 .250.000 рублей, раздѣленныхъ на
9 .000  сполна оплаченныхъ акцій, по 250 рублей каждая.

§ 13. Общество можетъ увеличивать основной капиталъ посредствомъ дополнительныхъ 
выпусковъ акцій нарицателышй цііны предыдущихъ акцій, но не нначе, какъ по постано* 
вленію общаго собранін акціонеровъ и съ  особаго, каждый разъ, разрѣшенія Правигельства, 
порядкомъ, имъ утверждаемымъ.

Пришьчаніе. По каждой иэъ вновь выпускаемыхъ акцій должна быть вносима 
пріобрѣтателемъ ея, сверхъ номинальной цѣны, ещѳ премія, равная, по крайней мѣрѣ. 
прнчитающеііся иа каждую изъ акцій предыдущнхъ выпусковъ часги запаснаго кани- 
тала Общества по послѣднему балансу, съ обращеніемъ собранныхъ такнмъ путемъ 
премій на увеличеніе того же запаснаго капитала.

Щуимѣчанк къ § 15. Акціи Общества, облигаціи и купонные листы (§ 16) 
должны быть печатаемы въ  Экспедиціи Заготовленія Гоеударственныхъ Бумагъ.
§ 17. Передача нменныхъ акцій отъ одного лица другому дѣлается передаточною над- 

нисыо на акціяхъ, которыя при соотвѣтственномъ заявленіи, должны бы ть предъявлены 
правленію Общества, для отмѣтки передачн въ  его книгахъ. Само нравленіѳ дѣлаетъ пѳрѳ- 
даточную надпись на акціяхъ только въ  случаяхъ, предусмотрѣнныхъ въ ст. 2167 т. X ч. 1 
Св. Зак., изд. 1У00 г., и по судебному опредѣленію. Передача отъ одного лица другиму акцій 
на предъявителя совершается безъ всякихъ Формальностей и владѣльцемъ акцій на предъ- 
явителя признается всегда то лицо, въ  рукахъ  котораго онѣ находятся.

§ 19. Общество подчиняется, въ  отношеніи биржевого обращенія, всѣмъ узаконеніямъ, 
правиламъ и распоряженіямъ по этому предмету, какъ нынѣ дѣйствующимъ, такъ и тѣмъ, 
которыя впредь будутъ нзданы.

§ 21. «Утратившій имѳнныя акціи или купоны къ  нимъ, за исключеніемъ купоновъ 
иетекшнхъ и текущнхъ сроковъ, долженъ письменпо заявить о томъ правленію, съ означе- 
ніемъ нумеровъ утраченпыхъ акцій или купоновъ. П равлете производитъ за счетъ его 
нубликацію. Если, ио прошсствіи шести мѣсяцевъ со дня субликаціи, нѳ будетъ доставлеко 
никакихъ свѣдѣній объ утрачеиныхъ акціяхѣ или купонахъ, то выдаются новые акціи или 
купоиы, подъ прежннмн нулерами и съ  надписыо, что они выданы взамѣнъ утраченныхъ.
Объ утратѣ куионовъ истектнхъ  и текущихъ ср о к о въ ............................... .* . > и т. д. бѳгъ
измѣпенія.

§ 22. Въ случаѣ смерти владѣльца акцій и учрежденія надъ имѣвіемъ его опеки, опе- 
куны, по аванію своему, въ  дѣлахъ Общества никакихъ правъ не имѣютъ и подчиняются, 
наравнѣ съ прочнми владѣльцами акцій, общимъ правиламъ втого устава.

§ 28. Ежегодпо, послѣ годичнаго общаго собранія, члены правленія избираютъ изъ
среды своей предсѣдателя н заступающаго его мѣсто.

§ 30. «Правленіе распоряжается всѣмн дѣлами и капвталами Общества, по примѣру 
благоустроеннаго коммерческаго дома. Къ обязанностямъ его относится: а) пріемъ поступив- 
шихъ за акціи и за облигаціи Общества денегъ и выдача акцій и облигацій, а такжѳ наблю-
девіе за исправною уплатою процентовъ и погашенія по облигаціямъ; б) устройство, по
обряду коммерчему, бухгалтер іи ...................................... » и т. д. беаъ измѣненія.

§ 42. «Отчетъ додженъ содержать въ  подробности слѣдугощія главныя статьи: а) состояніѳ 
капигала основного, занаснаго, на погашеніѳ стоимости имущества и облигацювнаго, съ
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указаніеиъ упляты по поелѣдпему процентовъ и погашепія, причемъ капнталы, заключаю- 
іціеся въ прицеытпыхъ буы агахъ ..................................... » и т. д. безъ изиѣнепія.

§ 46. «По утвержденін отчета общииъ собраніемъ, нзъ суммы, остаюшейся за покры- 
тіемъ всѣхъ расходовъ и убытковъ, и за уплатою процентовъ по облигаціямъ, если таковая 
сумма окакется, отчисляется................................... » и т. д. Оезъ измт.ненія.

§ 48. « ................................... Запасный капиталъ предна шачается псключнтельно на
уплату той суммы процентовъ н погашѳнія по облигаціямъ, которая останется еепокрытою 
по олучаю недостатка на сіе доходовъ Общества, а равно на покрытіе ненредвидѣнныіъ 
расходовъ. Расходованіе заяаснаго капитала на этотъ ноелѣдній предметъ, проязводится не 
иначе, кагь по постановленію общаго собранія акціонеровъ и лишь тогда, ютда уплатапро- 
центовъ н погашенія по облигаціямъ вполнѣ обезпечены доходамн Общества. Въ тѣ годы, 
когаа доходовъ Общества будетъ недостаточно для уплаты процентовъ и погашенія по обли- 
гаціямъ, и недостающая сумма не можетъ быть покрыта нзъ имѣющагося запаснаго капи- 
тала, для таковой унлаты обращается въ продаху сначала двнжимое, а аотомъ недвижимѳе 
имущество Общества».

§ 50. Дивидендъ по акціямъ, проценты по облпгаціямъ и капиталъ йо обіигаціямъ, 
вышедшнмъ въ тиражъ, не потребованные въ теченіѳ десятн лѣтъ, обрашаются въ соб- 
ствевность Общества, за исключеніемъ тѣхъ случаевъ, когда теченіе земский давностн счи- 
тается, по закону, пріостановленнымъ; въ такихъ случаяхъ со всѣми упомяпутыми суммами 
поступаютъ согласно судебному о иихъ рѣшенію или распоряженію опекунскихъ учрежяеній. 
Яа всѣ означенныя суммы, не взятыя въ срокъ и хранящіяся въ кассѣ правленія, проценты 
не выдаются.

ИВ. Щшмѣчаніе къ сему § остается въ силѣ.
§ 53. Общее собраніе разрѣшаетъ, согласно втому уставу, всѣ вопрісы, до дѣлъ 

Общества относящіеся. Но непреыѣнному вѣдѣнію обшаго собранія подлежатъ: а) постано- 
вленія о пріобрѣтеніи недвижимыхъ имущесгвъ для Обществз, объ утчужденіи, отдачѣ въ 
аренду и залогѣ таковыхъ имуществъ, Обществу принадлежащихъ, а равно о расширеніи 
предпріятія, съ онредѣленіемъ порядка погашѳніл затратъ на тзковые предметы; б) избраніе 
и смъщеніе члѳновъ правленія и членовъ ревнзіоннон и ликвидаціонпой коммисій; в) утвер- 
жденіе избраннаго правлѳніемъ днректора-распорядителя въ  должнистн; г) утвержденіе и 
измѣненіе инструкцій правленію и директору-расиорядителю; д) разсмотрѣпіе и утвержденіе 
сыѣты расходовъ и плана лѣйствій на наступившій годъ и отчета н Оаланса за истекшій 
годъ; ѳ) распредѣленіе прибыли за истекшін годъ, п ж) разрѣшеиіе вопросовъ объ измѣиенін 
размѣра основного капитала, выпускѣ оолигацій, расходованіи запаснаго капитала, измѣненіи 
уотава и ликвидацін дѣлъ Общеотва.

§ 60. «Для дѣйствительвости общихъ собраній трсбуется, чтобы въ нихъ прибыли 
акціонеры илн ихъ довѣренные, представляющіе въ совокупности не менѣе одной пятой частя 
основного капитала, а для рѣшенія вопросовъ: объ увеличеніп или уменьшеиіи основного 
капитала, выпускѣ облигацій, объ измѣненіи устава и лнквидзціи дѣлъ, требуется при- 
оытіе акціонеровъ илн нхъ довѣрешшхъ, прѳдставляющнхъ ие меиѣо половины основного 
капитала..................................... » и т. д. безъ измѣненія.

§ 67. « ................................... прннимаютъ мѣры къ полпому нхъ удовлетворѳнію и,
согласно § 221 втого устава, къ преимущественному удовлстворенію владѣльцевъ облигацій, 
производятъ реализацію нмущества Общества............................................ т. д. безъ нзмѣненія
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Б ) Включить поодѣ § 22 два новыхъ параграва (221 и 22?) слѣдующаго содержанія:

§ 221. Общѳству предостазляется для образованія оборотнаго капитала выпустить обли- 
гаціи на нарицательный капиталъ, не превышающій стоимости принадлежащаго Обществу нэ 
правѣ собственностн недвикимаго имущества и, во всякомъ случаѣ на сумму нѳ свыше 
половины основного капитала .с ъ  тѣмъ: 1) чтобы нарицательная цѣна каждой обли- 
гаціи была нѳ менѣе 250 рублей, и 2 ) чтобы уплата процентовъ по означеннымъ облига- 
ціямъ и капитала по облпгаціямъ, вышедшимъ въ тиражъ, была обезпечена преимущѳствѳнно 
предъ всѣыи долгамн Общества: а) всѣми доходами Общества, б) запаснымъ капиталомъ и
в) всѣмъ двияимымъ и нѳдвижнмьшъ имуществомъ Общества, какъ пріобрѣтеннымъ до 
выпуска облигацій, такъ и тѣмъ, которое послѣ сего пріобрѣтено будѳтъ. Согласно сѳму, 
облигаціп выпускаются только по наложенін запрещѳнія, въ  полной нарицательнои суммѣ 
выпускаемыхъ облигацій, на всѳ недвижимое имущество Общества и,— въ случаѣ нахожденія 
имуществъ въ  губерніяхъ Прнбалтійскихъ н Привислинскаго края,— по внесеніи облигаціон- 
наго долга, также въ  полной нарнцательной суммѣ сихъ облигацій, въ публичныя (крѣностныя) 
и ипотечныя книги на правахъ первий нпотекн, причемъ всо недвижнмое имущество Обще- 
ства, при самомъ выпускѣ облигацій, очищается отъ всѣхъ могущихъ быть на немъ долговъ. 
Вмѣстѣ съ  тѣмъ Общество, въ  лицѣ своего правленія, обязывается подпискою сообщать 
Миннстру Финансовъ о всякомъ вновь пріобрѣтаемомъ Обществомъ недвижимомъ имущѳствѣ, 
для наложенія на него запрещенія, а  также нредставлять удостовѣренія о внесеніи недви- 
жимаго имущѳства въ  подлежащихъ случаяхъ въ публичныя (крѣпостныя) и ипотечныя 
книги, съ  учиненіемъ надлежащей охранительной отмѣткн объ обезпеченіи облигаціоннаго 
долга на правахъ первой ипотеки. Въ случаѣ несостоятельностп Общества и ликвидаціи его 
дѣлъ владѣльцы облигацій удовлетворяются превмущѳствѳнно предъ прочими кредиторамк 
Общества, за исключеніемъ долговъ, перечисленныхъ, —  по пп. 1 , 2, 4 — 10 ст. 506 Уст. 
Судопр. Торг. (Св. Зак., т. X, ч. 2, изд. 1903 г.) и по ст. 36 приложенныхъ къ ст. 1889 
т. XVI ч. 1 Уст. Гражд. Суд., изд. 1892 г. врѳменныхъ правилъ о производствѣ дѣлъ о 
нѳсостоятельности въ  Прибалтійскихъ губерніяхъ,— къ первому разряду, и привилегнрован- 
ныхъ долговъ, указанныхъ въ  пп. 1 , 2 и 4  ст. 41  Ппотѳчнаго Устава 1818 г. и ст.ст. 7 и 9 
Ипотечнаго Устава 1825 г. Что касается размѣра процентовъ, уплачиваемыхъ по облига- 
ціямъ, условій ихъ выпуска, Формы облигацій, сроковъ и способа погашенія ихъ, то таковые, 
предварительно самаго выпуска облигацій, утверждаются Миннстромъ Финансовъ, по согла- 
шенію съ Министромъ Торговли п Промышленности.

Примѣчаніе. По точному смыслу этого параграФа Общество нѳ можетъ совер- 
шать послѣ выпуска облигацій никакихъ другихъ закладныхъ на принадлежащее ему 
имущество. |

§ 22?. Объ утратѣ облигацій и купоновъ къ нимъ правленіо никакихъ заявленій не 
принимаетъ, и утратившій куноны лншается права на нолѵченіе по нимъ нроцентовъ. По 
наступленіи же срока выдачи новыхъ купонныхъ листовъ но облигаціямъ, таковые выдаются 
владѣльцамъ облигацій.

и В) Исключить изъ устава §§ 3, 9 съ  прим., 10 съ прим., 11, 12 и 18, сдѣлавъ о 
семъ соотвѣтетвенныя отмѣтки въ уставѣ Общества.

0  семъ Мипистръ Торговли и Промышленности, 24  іюля 1912 года, донесъ Прави- 
тедьствующему Сенату, для раооубликованія.
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1 2 6 7 .  Объ ивмѣненін устава Товарищеотва Иванковскаго свеклосахарнаго и рафинад- 
наго вавода.

Вслѣдствіе ходатайства «Товарищества Иванковскаго спеклосахарнаго и равииаднаго 
завода» *) и на основаніи прим. къ § 39 устава его, Министерствомъ Торговли и Промы- 
іпленности разрѣшено § 21 означеннаго устава изложить слѣдующимъ образомъ:

§ 21. Управленіе дѣламн Товарищества прииадлежигь правленію, находящемуся въ 
гор. Кіевѣ.

0  семъ Министръ Торговли и Промышлѳнности, 24 іюля 1912 года, донесъ Правитель 
ствующему Сенату, для распубликованія. ,

1 2 6 8 .  Объ увеличеніи основного хапитала Бакинсхаго нефтяного Общества.

Вслѣдствіе ходатайства «Бакинскаго неФтяного Общества» **) и на основаніи прим. 1
къ ст. 2139 т. X, ч. 1, Св. Зак., изд. 1900 г., и Высочаііше утверждепнаго 12 ноября 
1899 г. положенія Комитета Министровъ, Министерствомъ Торговли и Промышленности раз- 
рѣшено увеличить основной капиталъ названнаго Общества съ 5 .654.600 рублей до 
6.785.500 рублей, посредствомъ выпуска 11.309 дополнительныхъ акдій, въ общей суммѣ
1.130.900 рублей, на слѣдующихъ оспованіяхъ:

а) означеішыя дополнительпыя акціи выпускаются по парицательпой цѣнѣ предыдущихъ, 
т. е. по 100 руб., но при втомъ по каждой изъ сихъ акцій должна быть внесена пріобрѣ- 
тателемъ ея, сверхъ номинальной цѣны, еще премія въ размѣрѣ 300 руб. на акцію, съ 
соотвѣтственнымъ сему установленіемъ выпускной цѣны таковыхъ акцій въ 400 руб., съ 
тѣмъ, чтобы 300 руб. поступили въ запасный и оборотный капиталы комааніи;

б) слѣдуемыя за упомянутыя акціи деньги, равно причатающіяся по намъ преміи, вно- 
сятся сполна не позже шести мѣсяцевъ со дня воспослѣдованія разрѣшенія на вынускъ сихъ 
акцій,

и в) въ прочихъ отношеніяхъ къ вновь выпускаемымъ акціямъ п р и м ѣ н яю тся  правила, 
излозенныя въ уставѣ Общества.

0  семъ Министръ Торговли и Промышлениости, 24 іюля 1912 г., донесъ Правитель- 
«твующему Сенату, для распубликованія.

1 2 6 9 .  Объ изыѣненіи устава и о нродденіи сроха для собранія хапитала но ахціяиъ 
доноднительнаго выпусва Оощества «Грушевокій автрацатъ».

Вслѣдствіе ходатайства „Общества «Грушевскіі* антрацитъ»“ ***) и на основаніи § 75 
устава его, а также Высочайше утвержденныхъ 15 «евраля 1897 г. и 12 ноября 18У9 г. 
положеній Комитета Министровъ, Министсрствомъ Торговли и Промышлеипости разрѣшено:

1) §§ 24 съ прим. и 40 означенпаго устава изложнть слѣдующимъ образомъ:
§ 24. « ....................................... избираемыхъ общимъ собраніемъ акціонеровъ. Мѣсто-

пребываніе правлепія находится въ С.-Петербургѣ».
КВ. Прнмѣчаніе къ сему § остается въ силѣ.
§ 40. «Операціонный годъ Общества считается съ 1 января по 1 япваря. За каждый

мннувшій годъ правленіемъ................................................................................» и т. д. безъ
измѣненія.

*) Уставъ утвержденъ 23 апрѣля 1876 года.
**) Уставъ утвержденъ 18 янвагя 1874 года.

**♦) Усхавъ утвержденъ 4 августа 1905 года.
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2) истекшій 22 марта 1912 г. срокъ для собранія капитала по акціямъ Высочайше 
предоставленнаго сему Обществу дополнительнаго выиуска продолжить на одипъ годъ, т. е. 
по 22 марта 1913 г. съ тѣмъ, чтобы о семъ правленіемъ распубликовано было въ поиыено-' 
ванныхъ въ уставѣ Общества нзданіяхъ,

и 3) премію по акціямъ упомянутаго дополнительнаго выпуска назначить въ  размѣрѣ 
2 рублей 94 коп., съ соотвѣтственпымъ сему установленіемъ выпускной цѣны таковыхъ 
акцій въ  102 рубля 94 коп. каждая.

0 семъ Министръ Торговли и Промышленности, 24 ішля 1912 г., донесъ Правитель- 
ствующему Сенату, для распубликованія.

1 2 7 0 .  Объ измѣненіи уехава акціонернаго Общеетва химической фабрики Фридр. 
Байеръ въ Москвѣ. ,

Вслѣдствіе ходатайства «Акціонернаго Общества химической Фабрики Фридр. Байеръ въ 
Москвѣ» *) и на основаніи § 69 устава его, Мияистерствомъ Торговли и Промышленности 
разрѣшено § 29 означеннаго устава изложить слѣдующимъ образомъ:

§ 29 . « ............................................................................. , равно требованія на обратное
полученіе суммъ Общества изъ кредитныхъ уставовленій, должны быть подписываемы, по 
крайней мѣрѣ двумя директорами. Чеки по текущимъ счетамъ также подписываются двумя 
директорами. Для полученія съ почты денежныхъ суммъ, посылокъ и документовъ доста- 
то ч н о .......................................... » и т. д. безъ измѣненія.

0  семъ Министръ Торговлн н Промышленности, 26 іюля 1912 года, донесъ Правитель- 
ствующему Сенату, для распубликованія.

1 2 7 1 .  Объ ивмѣаеніи условій дѣятельнооти въ Росоіи Германскаго Общеотва горно- 
промышленниковъ «Дейчеръ Кайверъ».

Вслѣдствіе ходатайства Германскаго Общества горпопромышленниковъ «Дейчеръ Еай- 
зеръ» [ОечѵегквсЬаЙ-БеиІсІіег Каівег] и на основаніи н. II Высочайше утверждепныхъ
5 Февраля 1910  г. условій дѣятельности названнаго Общества въ Россіи, Министерствомъ
Торговли и Промышленности разрѣшено замѣнить въ  п. 2 означенныхъ условій слова
«600.000 германскихъ мэрокъ> словами «885.000 германскихъ марокъ>.

0  семъ Министръ Торговли и Промышленности, 26 іюля 1912  г., донесъ Правитель- 
ствующему Сенату, для распубликованія.

1 2 7 2 .  Объ иэмѣненіи усгава Товарищества Западно - Оибирскаго пароходства и тор- 
говли.

Вслѣдствіе ходатайства «Товарищества Западно-Снбирскаго пароходства и торговли» **) и 
на основаніи прим. 2  къ § 55 н прим. къ § 78 устава его, Министерствомъ Торговли и 
Нромышленности разрѣшено §§ 38, 39, 41 и 66 означеннаго устава изложить слѣдующимъ 
образомъ:

§ 38. Правленіе Товарищества находится въ  С.-Петербургѣ и состоитъ изъ шести ди- 
ректоровъ, избираемыхъ общимъ собраніемъ владѣльцевъ паевъ изъ среды своей на три года.

*) Уставъ утвержденъ 25 Феврадя 1912 года.
**) Уставь уівсрж девъ 23 ааваря 1898 года.
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§ 39. « ....................... ....................................до срока выбираются общимъ собра-
ніемъ на тѣхъ жѳ основаніяхъ, какъ и директоры, три къ нимъ капдндата, которыѳ . . . 
........................................... » и т. д. безъ измѣненія.

§ 41. По образованіи состава правленія указаннымъ въ  §§ 38 и 39 порядкомъ, еже- 
годно выбываютъ, по старшииству вступленія, два ди[)ектора и одинъ кандидатъ и на мѣсто 
выбывающихъ избираются новыѳ директоры и кандидаты; выбывшіѳ днректоры и кандадаты 
могутъ быть избираѳмы вновь.

§ 66. «Общія собранія владѣльпевъ пэрвъ бываютъ обыкновенныя и чрезвычайпыя. 
Обыкновениыя собранія созываются правленіемъ ежегодно въ іюнѣ и ноябрѣ мѣсяцахъ, для 
разсмотрѣнія въ ноябрѣ— предварительной смѣты по предстоящему ремонту судовъ и произ- 
водству вообще ееотложныхъ строитѳльныхъ расходовъ, а въ іюнѣ—для утвержденія отчета 
и баланса за истекш ій ............................................. > и т. д. безъ измѣнѳиія.

0  семъ Министръ Торговли и Промышленности, 26 іюля 1912 г., донесъ Правитель-
ствующему Сенату, для распубликованія.

♦

1 2 7 3 .  О размѣрѣ преміи по акціямъ дополнительнаго выпусва Общества Коломен- 
екаго машавостроитедьнаго вавода.

В^лѣдствіе ходатайства «Общества Коломенскаго машипостроительнаго завода»*) и на осно- 
ваніи Высочайше утвержденнаго 12 ноября 18')9 года Положенія Комитета Министровъ, 
Министерствомъ Торговли и Промышленности разрѣшено премію по акціямъ Высочайше пре- 
доставленнаго названному Обществу дополнительнаго выпуска назначить въ размѣрѣ 32 руб. 
36 коп. на акцію, съ соотвѣтственнымъ сему установленіемъ выпускной цѣны таковыхъ 
акцій въ 157 рублей 36 коп.

0 семъ Министръ Торговли и Промышленности, 28 іюля 1912 г., допесъ Правитель- 
ствующѳму Сенату, для расдубликованія.

1 2 7 4 .  Объ уменьшеніи раамѣра дополнительнаго выпуска акдій акціонернаго 0 6 -
щества льняной и джутоной мануфактуръ.

Вслѣдствіе ходатайства «Акціонернаго Общества льняной и джутовой мануФактуръ» ” ), 
Миниглорствомъ Торговли и Промышленности, на основаніи Высочаііше утвержденнаго 
1 іюея 1901 года Положенія Комитета Мишістровъ ***), разрѣшено уменьшпть размѣръпре- 
доставленнаго Миішстерствомъ Финансовъ въ апрѣлѣ 1900 г. пазванному Ооществу дополни- 
тельнаго выпуска акцій съ 1.000.000 руб., раздѣлеппыхъ на 2.000 акцій, до 816.000 ру- 
блей, раздѣленныхь на 1632 сполна онлаченныхъ акцій, по 500 рублей каждая, изложивъ 
§ 6 дѣйствующаго устава слѣдующимъ образомъ:

§ 6. Основной кѳпиталъ Общества состоитъ изъ 3.316.000 рублей, раздѣленныхъ на 
6.632 сполна оплаченныхъ акцій, по 500 рублей каждая, изъ коихъ 4.000 акцііі— первона- 
чальпаго выпуска на сумму 2.000.000 рублей,— 1.000 акцій верваго дополнительяаго вы- 
пуска на сумму 500.000 руб. и— 1,632 акцін второго дополнительнаго выпуска на сумму
816.000 рублей.

0 семъ Мннистръ Торговли и Промышленности, 29 іюля 1912 г., донесъ Правнтѳль- 
ствующеау Сѳнату, для распубликованія. ®

е) Устчвъ утвершденъ 5 ноабра 1871 года.
**) Уставъ утвер;кденъ 27 Ф еп ра .ія  18Я8 года.

***) Солр. ула« и расп. ІІрав. за 1901 г. Лг 76, ст. 1548.

Собр. узяк. 1912 г., отдѣ/ъ второй. - 2
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1 2 7 6 .  О равмѣрѣ п реш и  л о паявгь дополнительнаго выггуска Р усскаго Товарищвства 
«Нефть» ддя добычи, перевоаки, хранеиія  и торговди продуктами яефти.

Вслѣдствіе ходатайства „Русскаго Товарищества «Пе«ть» для добычи, перевозки, хра- 
непія и торговлн продуктами неФти“  *), и на основаніи Высочайгае утверждепнаго 12 ноября 
1899 г. Положенія Коиитета Миннстровъ, Министерствомъ Торговли и Промышленности 
разрѣшено премію по паямъ Высочайше предоставленнаго названному Товариществу дополни- 
тельнаго выпуска назначить въ  размѣрѣ 70 рублей на пай, съ соотвѣтственнымъ сему уста- 
новленіемъ выпускной цѣны таковыхъ паевъ. въ 170 рублей, причемъ 6 рублей 11 коп. 
имѣютъ поступить въ  запасный капиталъ предпріятія, а 63 руб. 89 коп.— въ особый ре- 
зервный ф о н д ъ  Товарищества.

0  семъ Миннстръ Торговли и Промышленности, 29  іюля 1912  г., донесъ Правитель- 
ствующему Сенату, для распублнкованія.

1 2 7 6 .  О продденіи срока для собранія  капитала по акціямъ доподнитедьнаго вшгуска  
акціонернаго Общ ества Судинскаго вавода.

Вслѣдствіе ходатайства «Акціонернаго Общества Сулннскаго завода» **) и на основаніи 
Высочайше утвержденнаго 15 Февраля 1897 года Положенія Комитета Министровъ, Министер- 
ствомъ Торговли и Промышленности разрѣшено истекшій 27 марта 1912 года срокъ для 
собранія капитала по авціямъ предоставленнаго названному Обществу дополнительнаго вы- 
пуока продолжнть на одинъ годъ, т. е. по 27 марта 1913 года, съ тѣмъ, чтобы о семъ 
правленіемъ распубликовано было въ поименованныхъ въ уставѣ Общества изданіяхъ.

0 семъ Министръ Торговли и Промышленности, 2 августа 1912 г., донесъ Правитель- 
ствующему Сенату, для распубликованія.

1 2 7 7 .  Объ увеличеніи основного капитала торгово-пром ы тденнаго и пароходнаго Обще- 
стяа «Водга».

Министръ Торговли и Промышленности, 2 августа 1912  г., донесъ Правительствую- 
щему Сенату, для распубликованія, что, вслѣдствіе ходатанства „Торгово-промышленнаго п 
пароходнаго Общества «Волга»“  ***) и на основаніи прим. к ъ §  33 устава ѳго, Министерствомъ 
Торговли и Промышленяости разрѣшено увеличнть основнои капиталъ названнаго Общсства 
съ 6 .000 .000  до 8 .000 .000  рублей посрѳдствомъ выпуска 20 .000  дополнительныхъ акцій, 
въ  общей суммѣ 2 .000 .000  рублей, на слѣдующихъ основаніяхъ:

а) означенныя дополнитвльныя акціи выпускаются по парицательной цѣнѣ предыду- 
щихъ, т. е. по 100 рублей, но при этомъ по каждой изъ сихъ акцій должна быть внесена 
иріобрѣтателѳмъ ѳя, сверхъ номинальной цѣны, ещѳ премія, пѳ соотвѣтствію съ запаснымъ 
капиталомъ предпріятія;

б) слѣдующія за упомянутыя акціи деньги, равно причитающіяся по ннмъ преміи, вно- 
сятся споляа не позжѳ шести мѣсяцевъ со дня воспослѣдоваиія разрѣшенія на выпускъ 
сихъ акцій,

и в) въ  прѳчихъ отношеніяхъ къ вновь выпускаемымъ акціямъ примѣняются правнла, 
изложенныя въ  у стаА  Общества.

*) Уетавь утверждеяъ 2 октября 1883 года.
**) Уетавъ утверждеиь 4 августа 1‘.і0а года.

***) Уставъ утверждеиъ 11 аврѣля 1910 года.
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1 2 7 8 .  06% ивмѣнеяіи устава Ю жно-руссжаго Товарищества пеньковой и канатной  
проиышленностя.

Мвнистръ Торговли и Промышлепности, 2 августа 1912 года, донесъ Правительствун»-
іцему Сенату, для распубликованія, что Министерствомъ Торговли и Промышленностн разрѣ- 
шено § 61 уетава «Южно-русскаго Товарищества пеньковой и канатной иромышлеііности> *) 
изложять слѣдующимъ образомъ:

§ 61. Отвѣтственность Товарищества ограничивается прннадлежащимъ ему имуществомъ, 
а потому, въ слуяаѣ веудачи предпріитія Товарищества или при возникшихъ на него вскахъ, 
каждый изъ пайщаковъ отвѣчаетъ только вкладомъ свонмъ, поступившимъ уже въ соб- 
етвенноеть Товарн щества и, сверхъ того, пи личной отвѣтственности, ни какому-либо допол- 
иительному платежу по дѣламъ Товарищества подвергаемъ быть не мокетъ,

1 2 7 9 .  О разтвѣрѣ преміи по паямъ дополнительнаго выпуека Товарищества табачной
фабрики «Братья Ш апшалъ». ... .

Вслѣдствіе ходатайства „Товарищества табачной Фабрики «Братья Шапшалъ»“  **) и на 
основанш Высочгйше утверждепнаго 12 ноября 1899 г. положенія Комитета Министровъ, 
Мииистерствомъ Торговли и Промышленности разрѣшено премію по паямъ Высочайше предо- 
ставлепнаго назвыіному Товариществу дополиительнаго выпуска назпачить въ размѣрѣ 
7 руб. 80 коп. на пай, съ соотвѣтственнымъ сему установленіемъ выпускпой цѣны тако- 
ныхъ паевъ въ 107 руб. 80 коп.

0 семъ Министрь Торговли и Промышлепности, 3 августа 1912 г.. донесъ Правптель- 
отвующему Сенату, для распубликованія.

1 2 8 0 .  о  продлеяіи срока для собраяія основяого капитала акшонернаго Общества 
пивовареяяаго и фруктовыхъ водъ ааводовъ М вней МаріудольСБІй и К°.

Вслѣдствіе ходатайства учредителей «Лкціонернаго Общества пивовареннаго и фрукто- 
выхъ водъ заводовъ Миней Маріупольскій и К°.» ***) и на основаніи Высочайше утвержден- 
наго 15 Ф евраля 1897 г. положенія Комитета Мипистровъ, Миаистерствомъ Торговла и Про- 
мышленности разрѣшено иетекшій 15 сентября 1912 года срокъ для собранія основного 
капитала названпаго Общества продолжить на шесть мѣсяцѳвъ, т. ѳ. по 15 марта 1913 года, 
съ тѣмъ, чтобы о семъ учредителями распубликовано было въ поименованныхъ въ уставѣ 
Общества изданіяхъ.

0  семъ Министръ Торговли и Промышленности, 5 августа 1912 г., донесъ Правитель- 
ствующему Сенату, для распуОликоваиія.

1 2 8 1 .  Объ измѣненіи устава Россійско - Ваварокаго пивовареянаго Общества подъ 
фирмсю «Баварія».

Высочайше утвержденнымъ, въ  21 день августа 1911 г., положеніемъ Совѣта Мина- 
стровъ „Россійско-Баварскому пивоваренному Обществу, подъ Фармою «Баварія»“ ****) разрѣ-

*) Уставъ ут»ержденъ 2 іюн* 1895 года.
**) Уставъ утвврж денъ 26 Ф еврал* 1904 года.

***) Устаьъ утвержденъ 14 «евраля 191*2 года.
****) Устаяъ утверждеиъ 29 ноября 1863 года.
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шено было увелнчвть его основной каппталъ съ 1 .600 .000  р. до 2 .200.000 рублей на оспова- 
ніяхъ, въ означенномъ Высочайшемъ повелѣніп изложенныхъ, прнчемъ пунктомъ II упомя- 
нутаго повелѣнія Мннистру Торговли и Промыгаленности предоставлено сдѣлать измѣненія въ 
уставѣ Общества въ  соотвѣтствіи съ  увеличеніемъ основнаго капигала.

Ныпѣ правленіе назвапнаго Общества донесло Министерству Торговли и Промышлен- 
ности объ оплатѣ сполна акцій дополнительнаго выпуска.

Вслѣдетвіе сего Министерствомъ Торговли и Промышленности разрѣшено ,§ 5 устава 
еказапнаго Общества изложить слѣдующаяъ образомъ:

§ 5. Основной каниталъ Общества состоигъ изъ 2 .200 .000  рублей, раздѣленныхъ на
22 .000  сполна оплаченныхъ акцій по 100 руб. каждая.

Вмѣстѣ съ симъ Ыинистерствомъ Торговли и Промышленностп, на основаніи прим. I 
къ ст. 2153 т. X ч. 1 Св. Зак., изд. 1900  гм сему Обществу разрѣшено § 33 его устава 
изложить такямъ образомъ:

§ 33. Каждыя десять акцій предоставляютъ право на одинъ голосъ, но одинъ акціо- 
неръ не можетъ имѣть по своимъ акціямъ, а равно за себя и по довѣренностямъ болѣе 
того числа голосовъ, па которое даетъ нравѳ владѣніе одяою десятою частью всего основ- 
наго капитала Общества.

0 семъ Министръ Торговли и Нроиышленности, 12 августа 1912 г., донесъ Прави- 
тельствующему Сенату, ддя распублакованія.

1 2 3 2 .  Объ ивмѣиеніи устава Товарищ ества пароходотва и транопортжрованія грузовъ 
Ф. и Г. Вратья Е ам енскіе.

Вслѣдствіе ходатайства «Товарищества иароходства и транспортированія грузовъ 
Ф. и Г. Братья Каменскіе» ") и на оскованіи § 114 уетава его, Манистерствомъ Торговли и 
Промышленкости разрѣшено § 78  означеннаго устава изложить слѣдующамъ образомъ:

§ 78. «Овераціонный годъ Товарищества считается съ 1 января по 1 января. За ка- 
ждый мхінувшіа годъ нравлен іем ъ.............................. » и т. д. безъ нзмѣненія.

Ѳ семъ Мннистръ Торговли и Промышленности, 12 августа 1912 года, донесъ Прави- 
тельствующему Сенату, для распублнкованія.

1 2 8 3 .  О продлеяія  срока для собранія  основного канитала Варш авскаго акціояер- 
наго Общества проиы ш леяяы хъ ваведеній К. М ихлера.

Вслѣдствіе ходатайства учредителя «Варшавскаго акціонернаго Обшества промышлен- 
ныхъ заведеній К. Михлера» **) и на основаніи Высочайше утвержденнаго 15 «евраля 
1897 г. нолѳженія Комитета Министровъ, Мннистерствомъ Торговли и Промыіпленности раз- 
)*ѣшено истекгаій 12 іюня 191.2 г. срокъ для собранія основного капптала пазваннаго Обще- 
ства продолжить на шесть мѣсяцевъ, т. е. ио 12 декабря 1912 года, съ тѣмъ, чтобы о 
свмъ учредителемъ распубликовано было въ поименованныхъ въ уставѣ Общества изданіяхъ.

0  семъ Мияистръ Торговли и Промышленности, 12  августа 1912 года, донесъ Прави- 
тельствующему Сенату, для расиубликованія.

*) Уставъ утверждѳкъ 22 августа 1910 года.
**) Уставгь утяерждень 13 іюші 194(6 года.

СО
УН
Б им

. В
. Г

. Б
ел
ин
ск
ог
о



Лі 180. — 7031 — Ст. 1284 -1285 .

1 2 8 4 .  О  равмѣрѣ преміи по акціямъ дополнитѳльнаго выпуска акціонернаго Обще- 
отва Р и хск ов  паровой маслобойви, Сывшей В-мъ Гартманъ.

Вс.тЬдствіе ходатайства «Акціонерпаго Общѳства Рижской паровой маслобойни, бывшей 
В-мъ Гартманъ» *) и на основаніи Выоочайше утвержденнаго 12 ноября 1899 г. положенія 
Комитета Министровъ, Министерствомъ Торговли и ІІромышленности разръшено премш по 
акціямъ предоставленнаго симъ Министерствомъ названному Обществу донолнительнаго выпуска 
назначить въ размърѣ 50 коп. на акцію, съ соотвѣтствеинымъ сему установленіемъ выпускной 
цѣны таковыхъ акцій въ 150 рублей 50 копѣекъ.

0 семъ Министръ Торговли и Промышлераостн, 12 августа 1912 года, донесъ Прави- 
тельствующему Сенату, для распубликованія.

1 2 8 5 .  объ увеличоніи основного капитала Товарищества свеклосахарнаго и рафи- 
наднаго вавода Мояастырище.

Вслѣдствіе ходатайства «Товарищества свеклосахарнаго и раФинаднаго завода Монасты- 
рище» **) и на основаніи§12 уставаего, Министерсгвомъ Торговли и Промышленности разрѣ- 
шено увеличить основной капиталъ названнаго Товарищества съ 600.000 до 900.000 рублей, 
иосредствомъ выпуска 300 дополнительныхъ паевъ, въ общей суммѣ 300.000 рублей, на 
слѣдующихъ основаніяхъ:

а) означенные дополнителыіые паи выпускаются по нарпцательной цѣнѣ предыдущихъ, 
т. е. по 1.000 рублей каждыіі, безъ ввесенія по этимъ паямъ, сверхъ сего, еще премій въ 
запасньш капиталъ предпріятія;

б) слѣдуемыя за упомянутые паи деньги вносятся сполна не позже шести мѣсяцевъ со 
дня воспослѣдованія разрѣшенія на выпускъ сихъ о?евъ;

в) сказапныв дополнитеіьные паи распрсдѣляются исключительно между вынѣшними 
владѣльцами паевъ Товарищества,

и г) въ прочихъ отношеніяхъ къ вновь выпускаемымъ паямъ примЪняются нравяла, 
изложенныя ьъ уставѣ Товарищества.

0  семъ Мішистръ Торговли и Промышленности, 12 августа 1912 г., донесъ Правитель- 
ствующему Сенату, для раснуоликованш.

1 2 8 6 .  О раамѣрѣ преміи по паямъ дополнителънаго выпуска Товарищества пефтя- 
ного проигводства Г. М. Л іанозова сыновей.

Вслѣдствіе ходатаііства «Товарищеетва нсфтяного производства Г. М. Ліанозова сы - 

новей» "**) и на осповаиіи Высочайіпе утвержденпаго, 12 ноября 18У9 г., положенія Кими- 
тета Мпнистровъ, Министерствомъ Торговли и Промышлепности разрѣшено премію по паямъ 
Высочайше предоставленнаго названному Товариществу дополнительнаго выпуска назначить 
въ размѣрѣ 85 рублей на пай, съ соотвѣтственнымъ сему установленлемъ вынускной цЬны 
таковыхъ паевъ въ  185 рублей.

0 семъ Министръ Торговли и Промышленности, 17 августа 1912 г., донесъ Прэвптель- 
ствующему Сенату, для распубликоЕанія.

*) Уетэяъ утверждеиъ 19 апрѣля 1896 года.
**) Уставъ утвгрждснъ 11 ноябрл 1898 год»

***) Уставъ утверждсиъ 23 октября 1907 года.
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1 2 8 7 .  ОСъ увеличеніи осневного капитала акціонѳрнаго Общества Р о о с і й с е і й  Тор- 
гово-Посредническій Дѣятель.

Вслѣдствіе ходатаііства «Акціонѳрнаго Общества Россійскій Торгово - Посредническій 
Дѣятель» *) и на основаніи ирнм. 2 къ § 17 уетава его, Мшшстерствонъ Торговли и Проыы- 
шленности разрѣшеко увеличать осаовной капиталъ казваннаго Общества съ 150.000 рублей 
до 800.000 рублей, посредствомъ выпуска 600 дополнительныхъ акцій, въ  общей суммѣ
150.000 руб. на слѣдующихъ основаніяхъ:

а) означениыя донолнительныя акціи выпускаются по нарпцательной цѣнѣ предыду- 
щихъ, т. е. по 250 руб., но прн этомъ по каждой нзъ сихъ акцій должма быть внесена 
пріобрѣтателемъ ея, сверхъ номинальной цѣны еще премія но соотвѣтствію съ запаснымъ 
капиталомъ предпріятія;

б) слѣдуемыя за упомянутыя акцін деньги, равно причитающіяся по ннмъ преміи вно- 
еятся сполна не позже шести мѣсяцевъ со дня воспослѣдовапія разрѣшенія на выпускъ сихъ 
акцій,

и в) въ  нрочнхъ отношеніяхъ къ вновь выпускаемымъ акціямъ примѣняютоя правила, 
изложенныя въ уставѣ Общества.

О семъ Министръ Торговли и Промышленности, 17 августа 1912 г., донесъ Правитель- 
ствующѳму Сенату, длк распубликованія.

1 2 8 8 .  о  продленіи срока для собранія основного капитала Товарищества на паяхъ 
для проивводства иекучственнаго тел к а и другихъ предметовъ изъ целлюловы.

Вслѣдствіе ходатайства учредителей «Товарищества на паяхъ для производства иекус- 
ственнаго шелка и другихъ предметовъ изъ целлюлозы» **) и на оенованіи Высочайше утвер- 
жденнаго 15 Февраля 1897 г. положеиія Комитета Министровъ, Миннстерствомъ Торговли и 
Промышленности разрѣшено истекшій 14 іюля 1912 года срокъ для собранія основного капи- 
тала названнаго Товарищѳства продолжнть на шесть мѣсяцевъ, т. е. по 14 января 1913 года, 
съ тѣмъ, чтобы о семъ учреднтелями распубликовано было въ поименованныхъ въ  уставѣ 
Общества изданіяхъ.

О семъ Министръ Торговли и Промыпіленности, 17 августа 1912 г., донесъ Прави- 
тельствующему Сенату, для распубликованія.

1 2 8 9 .  Объ ипзиѣненіи устава акхцонернаго Общества спичечныхъ фабрикъ Васидій  
Андреевичъ Лапшинъ,

Высочайшѳ утвержденнымъ, 30 декабря 1911 года, положеніемъ Совѣта Минисіровъ 
«Акціонерному Обществу епичечныхъ оабрикъ Васнлій Андреевичъ Лапшиаъ» ***) разрѣшепо 
было увѳличнть его основной капнталъ съ 1 .800 .000  рублей до 4.000.000 рѵблей на осно- 
ваніяхъ, въ  означенномъ Высочайшемъ повелѣніи изложенныхъ, нричемъ пунктомъ II 
уиомянутаго повелѣнія Мннистру Торговли п Промышленноети предоставлено сдѣлать измѣ- 
ненія въ  уставѣ Общества, въ  соотвѣтетнін еъ увеличѳніемъ основного капитала.

Нынѣ правленіе наізваннаго Общества донесло Министерству Торговли и Промышлѳн- 
ности объ оплатѣ сполна акцій дополнительнаго въшуока.

*) Уставъ утвержденъ 26 марта 1910 года.
**) Уставь утввржденъ 22 иоібря 1911 года.

***) Уставъ утвержденъ 25 акгуста 1906 года.
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ВслЬдствіе сего Министерствомъ Торговли и Промышленпости разрѣшено § 9 устава 
сказаинаго Общества излоиить слѣдующимъ образомъ:

§ 9. Основной капиталъ Общества состоитъ изъ 4.000.000 рублей, раздѣлеяныхъ на
40.000 сполна оплачешшхъ акцій, по 100 рублей каждая.

О семъ Ыиішстръ Торговли и Промышленности, 17 августа 1912 г., допесъ Прави- 
тельствующему Сенату, для распубликованія.

1 2 9 0 .  Объ взмѣненін уотава Товарищѳотва Невокаго оудоотронтельнйго и м еханиче- 
скаго завода.

Вслѣдствіѳ ходатайства «Товарищества Невскаго судостроителыіаго и неханическаго 
завода»*) и на основаніи прііы. 2 къ § 37 устава его, Министерствомъ Торговли и Про- 
мышленностн разрѣшено §$ 20, 21 и 23 означепнаго устава изложить слѣдующимъ образомъ:

§ 20. Правленіе состоитъ изъ пяти директоровъ, избираемыхъ общиаъ сибраніемъ вла- 
дѣльцевъ паевъ изъ сррды своей на три года.

§ 21. «Для замѣщенія кого-либо изъ директоровъ на время продолжительной отлучки 
или болѣзни, а равно въ случаѣ смѳрти или выбытія дирекгора до срока, шбираются общимъ 
собраніемъ на два года, а во всемъ нрочемъ— на іѣ х ъ  же оспованіяхъ, какъ и директоры,
четыре къ ннмъ кандидата, которы е................................................................ » и т. д. безъ
измѣвенія.

§ 23. По образованіи состава правленія указаннымъ въ §§ 20 и 21 пирядкомъ, еже- 
годно выбываютъ, по старшинству вступленія, одипъ или два директора и два кандидата, и 
на мѣсто выбывающихъ избираются новыѳ директоры и кандидаты; выбывшіе директоры и 
кандидаты могутъ быть избираемы вповь.

0 семъ Министръ Торговли и Промышленностп, 17 августа 1912 г., донесъ Прави- 
тельствующему Сенату, для распубликованія.

1 2 9 1 .  О пролленіи орока для собранія первой чаоти ооновного капитала акціонер- 
наго гораопромышденнаго Общества «Лагиша».

Вслѣдствіѳ ходатайства учредителя „Акціонернаго горпопромышлепнаго Общеотва 
«Лагиша»“ **) и на основаніи Высочайше утвѳржденнаго 15 Февраля 1897 г. ноложенія 
Еомитѳта Министровъ, Министерствомъ Торговли и Промышленности разрѣшено истекшій 
1 іюня 1912 года срокъ для собранія первой части основного капитала названнаго Общѳ- 
ства продолжить на одинъ годъ, т. е. по 1 іюня 1913 года, съ тѣмъ, чтобы о сѳмъ учре- 
дителѳмъ распубликовано было въ поименованныхъ въ уставѣ Общѳства изданіяхъ.

О семъ Министръ Торговли и Промышленности, 17 августа 1912 года, донѳсъ Прави- 
тельствующеыу Сенату, для распубликованія.

1 2 9 2 .  О  размѣрѣ преяіи  по акціямъ дополпительнаго выпуска Московекаго акціонер- 
наго Общества вагоноотровтельнаго вавода.

Вслѣдствіе ходатайства «Московскаго акціопернаго Общества вагоностроительнаго 
завода» ***) и на основаніи Высочайше утвержденнаго 12 ноября 1899 года положенія Коми-

•) Уставі» утворжденъ 19 января 1891 года.
**) Уставъ утверждень 28 сонтября 1911 года.

"**) Уставъ утвержденъ 12 января 1896 года.
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тета Министровъ, Мияиотѳрствомъ Торговли и Промышленности разрѣшсно премію по акціямг 
Высочайше предоставленнаго названному Обществу дополнительнаго выиуска ішзначить вь 
размѣрѣ 65 рублен на акцію, съ соотвѣтственнымъ сему установленіемъ выпускной цѣны 
таковыхъ акцій въ 190 рублей.

0 семъ Министръ Торговли и Промышленности, 19 августа 1912 г., донесъ Прави 
тельствующему Сенату, для распубликованія.

1 2 8 3  Объ нвмѣненіи устава А кціонернаго Общеотва «Каучухъ».

На основаніп п. I. Высочайше утвержденнаго 10 апрѣля 1912 г. полояенія Совѣта 
Министровъ ,,Акціонерному Обществу «Каучукъ»“ *) разрѣшено было выпустить облигаціи на 
нарицательный капиталъ, не превышающій половины осковного капитала Общеетва, н, во 
всякомъ случаѣ, не свыше стоимости принадлежащаго Обществу на правѣ собственности 
недвижимаго имущества, съ тѣмъ, чтобы нарнцательная цѣна облигацій была не менѣе 
250 рублей.

Вмѣстѣ съ тѣмъ п. III того же Высочайшаго повелѣнія Министру Торговли и Про- 
мышленности предоставлено право сдѣлать въ  дѣйотвующемъ уставѣ 0'бщества извѣненія и 
дополненія, въ соотвѣтствін съ изложеішымъ выше постаиовленіемъ, а равпо въ  связи съ 
осуществленіемъ преднріятія и оплатой его капитала первоначальнаго и дополнительнаго 
выпѵсковъ.

Нынѣ, въ  виду поступившаго донесенія правленія объ оплатѣ дополнительнаго вы- 
пуска, Министерствомъ Торговли и Промышленнѳсти разрѣшено сдѣлать въ дѣйствующемъ 
уставѣ Общества слѣдующія измѣненія и дополненія:

А) §§ 2, 12, 13, 14, 16, 17, 22, 24, 35, 39, 40 , 42, 44, 56 и 66 устава изложить 
такимъ о^разомъ:

§ 2 . «Обществу принареж итъ на правѣ собственности резиновая оабрика со всѣмъ 
относящнмся къ ней имуществомъ, въ томъ числѣ и недвижамостью, расположенною въ 
гор. Ригѣ по Шлокской улицѣ и числящеюся въ четвертомъ ипотечиомъ округѣ за крѣ- 
постными нумерами 999 и 1012, мѣрою около 3 дес. 507 кв. саж.

«Обществу предоставляется п р а в о .................................. » и т. д. безъ измѣненія.
М .  Примѣчаніе къ сему § остается въ  силѣ.
§ 12. Акціи Общеотва, облнгаціи и купонные листы должны быть печатаемы въ Экспе- 

диціи Заготовленія Гооударственныхъ Бумагъ.
§ 13. Передача именныхъ акцій оть одного лица другому дѣлается передаточною над- 

писью на акціяхъ, которыя, при соотвѣтственномъ заявлеши, должны быть предъявлены 
правленію Общества, для отмѣтки передачи въ его книгахъ. Само правленіе дѣлаетъ пере- 
даточную падпись на акціяхъ только въ  случаяхъ, предусмотрѣнныхъ въ  ст. 2167  т. X
ч. 1 Св. Зак., изд. 1900  г., и по судебному опредѣленію. Отмѣтка въ книгахъ о передачѣ 
акцій доляша быть дѣлаема правлешемъ не позже, какъ въ теченіе трехъ дней со дня предъ- 
явленія правленію передаваемыхъ акцій и,— въ случаяхъ, когда передаточная надпись дѣ- 
лается самимъ правленіемъ,— надлежащихъ документовъ, удостовѣряющихъ переходъ акцій. 
Передача отъ одного лица другому акцій на предъявителя совершается безъ воякихъ оор- 
мальностей, и владѣльцемъ акцій на предъявителя признается всегда то лицо, въ  рукахъ 
котораго онѣ находятся.

*) Уставъ уівержденъ 22 деяабря Ш О  года.
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§ 14. Общесгво подчиняется, въ отноіпвиіи бяржевого обращенія акцій, всѣмъ узако- 
не.ніямъ, правиламъ и распоряженіяаъ по этому предмету, какъ нынѣ дѣйствующимъ такъ 
и тѣмъ, которыя впредь будутъ изданы.

§ 16. «Утратившій именныя акціи ила купоаы г ь  нимъ, за исключеніемъ купоновъ 
истекшихъ и текущихъ сроковъ, должепъ пиеьменно заявить о томъ правлепію, съ означ?- 
ніемъ нумеровъ утраченныхъ акцій или купоновъ. Правленіе производчтъ за счетъ его 
нубликацію. Если, по прошествіи шести мѣсяцевъ со дня публикаціи, не будетъ доставлепо 
никакихъ свѣдѣній объ утраченныхъ акціяхъ ила купонахъ, то выдаются новыя акціи или 
купоны, подъ прѳжпими нумерами и съ надписью, что они выданы взамѣнъ утраченныхъ.
Объ утратѣ купоновъ истекшихъ и текущихъ срок овъ ......................................... » и т. д.
безъ измѣненія.

§ 17. Въ сіучаѣ сяерти владѣльца акцій и учрежденія надъ имѣніемъ его опеки, опекуны, 
но званію своему, въ дѣлахъ Общеотва никакихъ правъ не имѣютъ и подчиняются, наравнь 
съ прочими владѣльцами акцій, общимъ правиламъ этого устава.

§ 22. Ежегодно, посль годичваго общаго собранія, члены правленія избираютъ изъ 
і реды своей нредсѣдателя и заступающаго ѳго мѣсго.

§ 24. «Правленіе расііоряжа#гся всѣми дѣлами и каииталами Общества, по иримѣру 
благоустроеннаго коммерческаго дома. Къ обязанностямъ его отиосятся: а) пріемъ иоступив- 
шихъ и имѣющихъ поступить за акціи Общества денегъ и выдача акцій, а такжѳ наблюде- 
ніе *а исправною уилатою процентовъ и погашенія по облигаіііямъ; б) устройство, по обряду 
коммерчвскому, бухгалтеріи ............................... » и т. д. безъ измѣненія.

§ 35. «Отчетъ долженъ содержать въ подробности слѣдующія главиыя статьи: а) со- 
стояніе капитала основного, запаснаго, на погашеніе стоимости имущества и облигаціониаго, 
съ указаніемъ уплаты по послѣднему процентовъ и погашенія, прнчемъ капиталы, заклю- 
чающіеся въ процеатныхъ б ум агахъ ......................................... » и т. д. безъ измѣненія.

§ 39. «По утвержденіи отчета общимъ собраніемъ изъ еуммы, остающейся за покры- 
тіемъ всѣхъ расходовъ и убытковъ и за уплатою процѳнтовъ и погашенія по облигаціямъ, 
если таковая сумма окажется, отчисляется................................ » и т. д. безъ измѣненія.

§ 40. « ................................... Вапасный капиталъ предназначается исключительно на
уплату той суммы процеитовъ и погашенія по облигаціямъ, которая останется не покрытою 
по случаю недостатка на сіе доходовъ Общества, а равно на покрытіе непредвидѣнныхъ 
расходовъ. Расходованіе запаснаго капитала на этоть послѣдній предмѳтъ пропзводится не 
нначе, какъ по постановлеяію общаго собранія акціоиеровъ н л іш ь тогда, когда уплата 
процентовъ и погашенія по облигаціямъ вполнѣ обезпечена доходами Общѳства. Въ тѣ годы, 
когда доходовъ Общества будетъ недоетаточно для уплаты процентовъ и погашеиія по обли- 
гаціямъ, и недостающая сумма не можѳтъ быть покрыта изъ пмѣющагося запаснаго капи- 

^ * тала, для таковой уплаты обращается въ продажу сначала движимое, а потомъ недвижвмое 
имущѳство Общества».

§ 42. «Дивидендъ по акціямъ, проценты по облигаціямъ и капиталъ по облигаціямъ, 
вышедшимъ въ тиражъ, не потребованпые въ тсченіе дееятп лѣтъ, обращаются въ соб- 
етвенность Общеетва, за исключеиіемъ тѣхъ случаевъ, когда течепіе земской давностп счи- 
таетея, по закону, пріостановленнымъ; въ такихъ случаяхъ со всѣми упомянутыми суммами 
н ютупаютъ согласио судебному о пихъ рѣшенію или распорнженію опекунскихъ учрежденій. 
ііа веѣ озиаченныя суммы, не взятыя въ срокъ и хранпщіяся въ кассѣ правленія, про- 
ці‘пты не вы даю тся................................. » в т. д. безъ изиѣнеиія.

№ 180. — 7035 — От. 1293.
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§ 44. с и ж) разрѣшеніе вояросовъ объ изыѣненіи размѣра основпого
канитала, вынускѣ облигацііі, расходованіи занасиаго кан и тала ............................ » и т, д.
безъ измѣненія.

§ 56 . Для дѣйствигельности общихъ собраній требуется, чтобы, въ  нихъ прибыли 
акціонеры или ихъ довг.ренные, нрѳдставляющіе въ  совокупности не менѣе одной иятоіі 
части основного капитала, а для рѣшенія вопросовъ: объ увеличеніи шіи уменьшеніи основ- 
ного капитала, выпускѣ облигацій, измѣненіи устава и ликвпдаціи дѣлъ, требуется прибыгіе 
акціонеровъ или ихъ довѣренныхъ, представляющихъ не менѣе половины основного капитала.

§ 66. « .................................. принимаетъ мѣры къ полному ихъ удовлетворенію и, со-
гласно § 17і этого устава, къ преимущественыому удовлетворенію владѣльцевъ облигацій, 
производитъ реализацію имущества О бщ ества.................................. > и т . д. безъ измѣненія.

и Б ) Включить послѣ § 17 два новыхъ нараграоа (171 и 172) слѣдующаго содержанія:
§ 17і. По полной оплатѣ первоначально выпущенныхъ акцій, Обществу предоставляется, 

для образованія оборотнаго капитала, выпустить облигаціи на нарицательный капиталъ, нѳ 
превышающій стоимости принадлежащаго Обществу на правѣ собственности недвижимаго 
имущества и, во всякомъ случаѣ, на сумму нѳ свыше половины основного капитала, съ 
тѣмъ: 1) чтобы нарнцательная цѣна каждой облигаціи была не менѣе 250 рублей и 2 ) чтобы 
уплата процентовъ по означеяиымъ облигаціямъ и капитала по облигаціямъ, вышедшпмъ въ 
тиражъ, была обезпечена преимущѳствѳнно прѳдъ всѣми долгами Оощества: а) всѣми дохо- 
дами Общества, б) заиаснымъ капиталомъ и в) всѣмъ движимымъ и недвижимымъ имуще- 
ствомъ Общества, какъ пріобрѣтеннымъ до выпуска облигацій, такъ и тѣмъ, которое послѣ 
сего пріобрѣтено будетъ. Согласно сему, облигаціи выпускаюгся только по наложѳніп запре- 
щенія, въ  полной нарнцатѳльной суммѣ выпускаѳмыхъ облигацій, на все недвижимоѳ иму- 
щество Общества и,— въ  случаѣ нахожденія недвижимыхъ имуществъ въ  губерніяхъ При- 
балтійскихъ и Привислинскаго края,— яо внесеніи облигаціоннаго долга, также въ полной 
нарицательной суммѣ сихъ облигацій, въ  публичныя (крѣпостныя) и ипотечныя книги на пра- 
вахъ  первой ипотеки, причѳмъ всѳ недвижимое имущество Общества, при самомъ выпускѣ обли- 
гацій, очищаѳтся отъ всѣхъ могущихъ быть на немъ долговъ. Вмѣстѣ съ тѣмъ Общество, 
въ  лицѣ своего правленія, обязывается подпиекою сообщать Министру Финансовъ о всякомъ 
виовь пріобрѣтаѳмомъ Обществомъ недвижимомъ имуществѣ, для наложенія на него запре- 
щенія, а такжѳ представлять удостозѣренія о внесеніи недвижимаго имущѳства въ подлежа- 
щпхъ случаяхъ въ нубдичныя (крѣпостныя) и ипотечныя книгн, съ учиненіемъ надлежащей 
охранительной отмѣтки объ обезпеченіи облигаціоннаго долга на правахъ первой ипотеки. 
Въ случаѣ несостоятельности Общества и ликвидаціи его дѣлъ владѣльцы облнгацій удовле- 
творяются преимущественно предъ прочими кредиторами Общества, за исключеніемъ дол- 
говъ, причисленныхъ,— по п.п. 1, 2 , 4 ,— 10 ст. 506 Уст. Суд. Торг. (Св. Зак. т. X ч. 2, 
нзд. 1903 г.) и по ст. 36 приложенныхъ къ  ст. 1889  т. XVI, ч. 1 Уст. Гражд. Суд., нзд. 
1892 г. временныхъ правилъ о производствѣ дѣлъ о несостоятельности въ Прибалтійскихъ 
губѳрніяхъ, къ первому разряду, и привилегированиыхъ долговъ, указанныхъ въ  п.п. 1, 
2 и 4 ст. 41 Ииотечнаго Устава 1818 г. и ст.ст. 7 и 9 Ипотечнаго Устава 1825 г. Что 
касается размѣра процентовъ, уплачиваемыхъ по облигаціямъ, условій ихъ выпуска, Формы 
облигацій, сроковъ и способа погашенія ихъ, то таковые, предварительно самаго выпуска 
облигацій, утверждаются Министромъ Фанансовъ, по соглашенію съ Министромъ Торговли 
и Промыгаленности.

Дримѣчаніе. По точному смыслу этого парагра®а Общество нѳ можѳтъ совео-
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шать послѣ выпуска облигапій никакихъ другихъ закладныхъ на принадложащов ему
имущество.
§ 17?. Объ утратѣ облигацій и купоновъ къ ннмъ правленіе никакихъ заявленій не 

принимаетъ, и утратиншііі купоны лишуется права на получеяіе по нимъ процентовъ. По 
паступленіи жѳ срока выдачи новыхъ кунонныхъ листовъ по облигаціямъ, таковые выдаютоя 
оладвльцамъ облигацій.

0  оемъ Мийистръ Торговли и Промышленности, 19 августа 1912 года, донесъ Пра;;и- 
тельствующеиу Сенату, для раопуОликовишя.

1 2 9 4 .  Объ иемѣненіи уотава русекаго Общества «Всеобщая коинаніа электричества».

Вслѣдствіе ходатайства „Русскаго Общества «Всеобщая компанія элект[»ичества»“ *) и 
на основаніи прим. 2 къ § 35 устава его, Министерствомъ Торговли и Промышленности 
разрѣшено § 21 означеннаго устава изложить слѣдующимъ образомъ:

§ 21. По образованіи состава правленія изъ восьми директоровъ, ежегодно выбываютъ 
по старшинству вступленія или по жребію три директора и одинъ кандидатъ и на мѣсто 
выбывающихъ избираются новые директоры и кандидатъ; выбывшіе директоры и кандидаты 
могутъ быть избираемы вновь.

0  семъ Министръ Торговли и Промышленности, 19 авгуета 1912 года, донееъ Прави- 
тельствующеиу Сенату, для распубликованія.

1 2 9 5 .  Объ измѣяенін инструкціи для Арбитраасной Коммисіи при Бокандохой бирхѣ.

Министръ Торговли и Промышленности, 21 августа 1912 года, донесъ Правитель- 
ствующему Сенату, для расаубликозанія, что, по ходатаііству Еокандскаго Биржевого Коми- 
тета, Министерствомъ Торговли и Промышленности внесено въ утвержденную симъ Мини- 
стерствомъ, 29 мая 1907 года, ииструкцію для Арбитражной Боммисіи при Кокандской биржѣ 
(Собр. узак. и распор. Правит. 1907 г. № 71) нпжеслѣдующее измѣненіе:

§ 2 ппструкціи изложенъ въ слѣдующей редакціи.
§ 2. Коамисія эта состоитъ изъ 9 членовъ и 3 къ ннмъ кандидатовъ, на 2 года 

избираемыхъ общимъ собраніемъ Вокандскаго биржевого общества изъ его среды, изъ л и ц ь , 

участвующихъ въ торговлѣ хлопкомъ. Въ случаѣ надобности, число членовь Коммисіи можетъ 
быть увеличиваемо по постановленію биржевого общества, съ утвержденія Министра Торговли 

'и  Промышленностм.

1 2 9 6 .  О продленіи срока ваноса основного канитала пароходваго и страхового Обще 
ства, подъ наииеноваяіеаіъ «Полярная Звѣзда».

Вслѣдствіе ходатайетва учредителя нароходнаго и страхового Общества, подъ наимено- 
ваніемъ «Полярная Звѣэда» **), Владикавказскаго гражданина Николая Александровича Ното- 
вича о предоставленіи отсрочки для взноса перваго платежа по экціямъ Общества и на оено- 
ваніи примѣчанія къ ст. 2154 т. X, Св. Зак., изд. 1900 г., Миниетерствомъ Торговли а 
Промышленности разрѣшено истекшій 9 августа 1912 года срокъ взяоса основного капитала

*) Уставь утвержденъ 30 оетібря 1М1 гвда.
**) Уетажъ утвврждеяъ 28 « ец к ш  Ш 7  с*дв.
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Общества продолжить на шесть мѣснцевъ, т. е. по 9 Февраля 1913 г., съ тѣмъ, чтобы о 
семъ учредателемъ было распубликовано въ поименованныхъ въ уставѣ Оощдства изданіяхъ.

0 семъ Министръ Торговли н Промыагленности, 22 августа 1912 г., донесъ ІІрави- 
тельствующему Сенату, для распублнкованія.

1 2 9 7 .  Объ взмѣвеніи устава Товарищ ества для эксплоатаціи эдектричества Ш. М. П одо- 
бѣдовъ и К°.

Вслѣдствіе ходатайства «Товарищества для вксплоатаціи електричества М. М. Подо- 
бѣдовъ и К°» *) и на основаніи Высочайше утвержденныхъ, 5 января 1910 года и 23 іюин 
1912  года положеній Совѣта Мшшстровъ и 15 Февраля 1897 года положеиія Комитета 
Миннстровъ, Мниистерствомъ Торговли и Промышлепности разрѣшено сдѣлать въ  дѣйству- 
ющемъ уставѣ названнаго Товарищества слѣдующія измѣнеаія:

А) Присоединигь къ § 31 означеннаго устава примѣчаніе 2 такого содержанія, съ 
наименованіемъ примѣчанія къ сему § примѣчаніемъ 1 къ § 31.

Примѣчаніе 2  къ § 31 (новое). Завѣдующіе и управляющіе недвижимымъ иму- 
ществомъ Товарищества, находящимся въ  Московской губерніи и уѣздѣ, должны быть 
лицами не іудейскаго вѣроисповѣданія.
Б ) §§ 8, 13 (съ  прныѣчаніеяъ), 14 и 42 означеннаго устава изложить такимъ образомъ: 
§ 8. Основной капиталъ Товарищества состоитъ изъ 1 .000 .000  рублей, раздѣленныгь 

на 8 .000  сполна оплаченныхъ паевъ, по 125 руб. каждый.
§ 13. «Товарищество можетъ увеличивать свой основной кзпиталъ посредствомъ выпу- 

сковъ дополнптельныхъ паевъ по нарицатѳльной цѣнѣ паевъ предыдущихъ выпусковъ, но 
не иначе . . . . » и т. д. безъ измѣненія.

Прилтчаніе къ § 13. «По каждому изъ вновь выпускаѳм .іхъ паевъ должна 
быть внесена пріобрѣтателемъ его, сверхъ нарицательной цѣны, еще премія, равная,
по крайней мѣрѣ, причитаю щ ейся..................................................................... » н т. д.
беэъ измѣненія.
§ 14. « ........................................подлежащихъ предварптѳльному его утвержденію, пу-

бличная подписка».
§ 42 . « ...........................   и выданнаго паями за переданное Товарище-

ству имущество, а такжѳ капиталовъ ............................................ » и т. д. безъ измъненія,
и В) Исключить изъ устава Товарищества § 3, сдѣлавъ о семъ соотвѣтствениую отмѣтку. 
0 семъ Министръ Торговла и Промышленности, 23 августа 1912 года, донесъ Прави- 

тельствующему Сенату, для распубликованія.

1 2 9 8 .  Объ нвмѣненіи устава акціонернаго Общества С.-Петербургскихъ товарныхх
СЕЛаДОБЪ.

Вслѣдствіѳ ходатайства «Акціонернаго Общества С.-Пѳтербургскихъ товарныхъ скла- 
довъ* **) и на основаніи § 76 устава его, Министерствомъ Торговли и Промышленности раз- 
рѣшено §§ 26 и 29 означеннаго устава изложить слѣдующимъ образомъ:

§ 26. «Правленіѳ Общества состоатъ изъ пяти директоровъ, избираѳмыхъ.................. »
и т. д. безъ измъненія.

*) Уставъ утві р-.кденъ 16 іюня 1895 года.
**) Уставъ утвержденъ 11 апрѣля ІІІОЗ года.
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§ 29. По образоваиіи состава правлѳнія указапнымъ въ § 26 порндкомъ, ежегодно 
выбываютъ, по старшинству вступлеиія, одинъ или два дироктора и одннъ кандидатъ и на 
мѣсто выбывающихъ избираются новыѳ директоры икандидаты; выбывшіе директоры и кая- 
дидаты могутъ быть избираемы вновь.

0 семъ Министръ Торговли и Промышленности, 23 августа 1912 года, донесъ Прави- 
тельствующему Сенату, для распубликованія.

Министромъ Финансовъ:

1 2 9 9 .  Объ иамѣненіи устава Ннкольокаго, Астраханской губерніи, Общества взаим- 
наго кредита.

Вслѣдствіе ходатайства правленія Никольскаго, Астрахапской губерніи, Общества взаим- 
наго кредита, основаннаго на постановленіи общаго собранія членовъ 6 мая 1912 года, и 
руководствуясь ст. 2 разд. X Уст. Кред. (Сводъ Зак., т. XI ч. 2, изд. 1903 г.), Министръ 
Финансовъ нризиалъ возможнымъ пзмѣнить § 5 устава *) названнаго Общества, изложивъ его 
слѣдующиыъ образомъ:

§ 5. Наименьшій размѣръ допускаемаго отдѣльному лнцу кредита опредѣляѳтся въ 
сто рублей; наиболыпій предѣлъ, свыше котораго не долженъ быть открываемъ кредитъ 
никому изъ членовъ, устанавливается по усмотрѣнію совѣта, сообразно развитію дѣлъ 06- 
щества (§ 49), но нѳ долженъ превышать болѣѳ чѣмъ въ  20 разъ низшій размѣръ кредита.

0 семъ Мпнистръ Финансовъ, 22 іюля 1912 г., донесъ Правитѳльствующему Сенату, 
для распубликованія.

1 3 0 0 .  О разрѣшеніи Обществу Оѣверо Босточной Урахьской яедѣзной дорога выпу- 
ока гарантированнаго Правительствомъ 4'/<і0/о облигаціоннаго займа на нари- 
цатедьный капиталъ 22.876.000 руб.

На осповапіи § 21 Высочайше утвержденнаго, 20 іюня 1911 года, устава Общеетва 
Сѣверо-Восточной Уральской желѣзной дороги Обществу сему предоставлено реализировать 
гарантированныя Правительствомъ облигаціи па такой нарицательный капитать, чтобы отъ 
реализаціи его получилась, за прибавленіемъ акціонернаго капитала Общѳства, сумма, потреб- 
ная на покрытіе расходовъ, связанныхъ съ сооруженіемъ дороги Общества.

Согласно § 22 устава уномянутаго Общества подробныя условія и сроки выиуска, а 
также плапъ погашенія облигацій утверждаются Министромъ Финансовъ.

На семъ основаніи Министромъ Финансовъ разрѣшенъ къ выпуску Обществу Сѣвѳро- 
Восточной Уральской желѣзной дороги гарантированный Правитѳльствомъ 4‘/*®/* облигаціон- 
ный заеыъ на нарицательный капиталъ 22.875.000 руб — 61.000.000 * р .= 2 .4 1 2 .5 5 0  *. 
с т .= 4 9 .2 8 8 .0 0 0  герн. м ар .= 29 .158 .000  голл. гульд.

Облигаціи означеннаго займа, въ силу § 21 устава Общества, оевобождены отъ сбора 
еъ доходовъ отъ дѳнежныхъ капиталовъ съ тѣмъ, чтобы сумма иричитающагося съ сихъ 
облигацій сбора была возмѣщена казнѣ: во время постройкп— изъ строительнаго капитала, 
а по открытіи на дорогѣ правильнаго движенія— изъ вксплоатаціонныхъ средствъ Обніества.

0 семъ Министръ Финансовъ, 27 іюля 1912 гвда, донесъ Прзвительстзуюіцмиу Се- 
нату, дла ргспубликованія.

*) Уставь у т в с р х д е п  18 «кибря 1 Ш  гояа.
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1 3 0 1 .  О продленіи срока для ваноеовъ по акціямъ Лодзизскаго учетнаго банка.

Мянистръ Финансовъ, 2 августа 1912  г., донесъ Правительствующему Сенату, для рас- 
публикованія, что учредители Лодзинскаго учетнаго банка *) обратились въ  Мииистерство Фи- 
нансовъ съ  ходатаііствомъ о дальнѣйшей отсрочкѣ открытія его дѣиствій.

Вслѣдствіе сего и на основаніи Высочайше утвержденпаго, 15 Февраля 1897 г., Поло- 
женія Еомитета Министровъ, Министромъ Финансовъ, разрѣшено срокъ для взносовъ по ак- 
діямъ Лодзннскаго учетнаго банка продлить до 15 января 1913 года, съ тѣмъ, чтобы о 
семъ распубликовано было въ  поименованныхъ въ уставъ банка изданіяхъ.

1 3 0 2 .  О разрѣшеніи Обществу Западно-Уральской желѣзной дороги выггуска гаран- 
ТЕрованнаго Правительотвомъ 4*/*°/о облигаціоннаго вайма на нарицательвый 
каситалъ 33.490.875 руб.

На основаніи § 21 Высочааше утвержденнаго, 20 іюня 1911 года, устава Общества 
Бердяушъ-Лысьвенской желѣзной дороги, переименованнаго въ  силу Высочайше утвержден- 
наго, 28 ыая 1912 года, Положенія Второго Департаменга Государственнаго Совѣта вь  Обще- 
ство Западно-Уральской желѣзной дороги,— Обществу сему предоставлено реализовать гаран- 
тированныя Правительствомъ облигаціи на такой нарицательный капиталъ, ежегодный пла- 
тежъ процентовъ интереса и погашенія по коему не долженъ превышать 1.559.256 руб. 
въ  годъ.

Согласно § 22 устава упомянутаго Общества, подробныя условія и сроки выпуска, а 
также аланъ погашенія облигацій Общества, утверждаются Министромъ Финансовъ.

На семъ оенованіи Министромъ Финансовъ разрѣшенъ къ выпуску Обществу Западно- 
Уральской желѣзной дороги гарантированный Правительствомъ 4Ѵа0/о облигащонный заемъ 
на наряцательный капиталъ 33.4У 0.875 р .= 8 9 .3 0 9 .0 0 0  ф р .= 3 .5 3 2 .1 7 0  ф. ст. 19 ш п л л .=  
72 .1 6 1 .6 7 2  гер. м эр .= 4 2 .6 8 9 .7 0 2  голл. гульд.

Облигацін означеннаго займа въ силу § 21 устава Общества освобождены отъ сбора 
съ доходовъ отъ денежныхъ капиталовъ, съ тѣаъ , чтобы сумма причнтающагося съ сихъ 
облигацій сбора была возмѣщена казнѣ: во время постройки— изъ строагельнаго капитала, а 
по отврытіи на дорогѣ правильнаго движенія—изъ эксплоатаціонныхъ средствъ Общества.

0  семъ Министръ Финансовъ, 3 августа 1912 года, донесъ Правительствующему Се- 
нату, для распубликозанія.

1 3 0 3 .  О разрѣшеніи ОЗществу Алтайской желѣзной дороги выпуека гарантирован- 
наго Правительетвомъ 4‘/2°/о облигаціоннаго эайма на нарицахедьный капи- 
талъ 57.000.000 руб.

На основаніи § 21 Высочайше утвержденнаго, 28 мая 1912 года, устава Общѳства 
Алтайской желѣзной дороги, Обществу сему предоставлено реализовать гарантированныя Пра- 
вительствомъ облигаціи на такой нарицательный капиталъ, чтобы онъ вмѣстѣ съ акціонер- 
нымъ капиталомъ Общества обезпѳчнлъ образованіѳ строительнаго капитала дороги.

Согласно § 22  устава упомянутаго Общества подробныя условія и сроки выпуска, а 
также планъ погашенія облигацій Общества утверждаются Министромъ Финансовъ.

На сѳмъ основаніи Министромъ Финансовъ разрѣшенъ къ выпуску Обществу Алтай- 
ской желѣзной дороги гарантированный Правительствомъ 4*/**/• оолигаціонныіі заемъ на на-

*) Уетавъ утвержденъ 22 ма* 1911 года.
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рицательнын капиталъ 57.000.000 р .= 1 5 2  000.000 * р .= 6 .011.600 ®. ст .= 1 2 Іі.8 1 6 .0 0 0  гер. 
м ар .= 7 2 .6 5 6 .0 0 0  голд. гульд.

Облигаціи оэначеннаго займа, въ силу § 21 устава Общеетва, освобождены отъ сбора 
съ доходовъ отъ денежныхъ капвталовъ, съ тѣмъ, чтобы сумма причитающагося съ сихъ 
облигацій сбора была возмѣщена казнѣ: во время постройки —  изъ строительнаго капитала, 
а по открытіи на дорогѣ правильнаго движенія— изъ вксшіоатаціонныхъ средствъ Общества.

О семъ Минисгръ Финансовъ, 3 августа 1912 года, донесъ Правительствующему Се- 
нату, для распубликованія.

Главноуправляющимъ Землеустройствомъ и Земледѣліемъ:

1 3 0 4 .  Объ утвержденіи уотавовъ молочпьгхъ Товариществъ: Грооееоау-Нежбергфрид- 
окаго, Раугеокаго кооперативнаго, въ оеленіи Недввяда, «Помошь» въ оелѣ 
Рудно, «Взаимность» въ колоніи Ціотча, въ нооадѣ Гощинъ, •Едноохь» въ Пе- 
чвскахъ, въ деревнѣ Куфдевъ и Вохчинской молочной Аріели съ артельной 
при ней лавкой.

Утвердивъ, 18 іюля 1912 года, проекты уставовъ: Гроссесау -  Нейберг*ридскаго То- 
варищества ыолочныхъ хозяевъ Митаво - Баускаго уѣзда, Еурляндской губериіи, Рауге- 
скаго кооперативнаго Товарищества молочнаго хозяйства Верроскаго уѣзда, Лифляндскои 
губерніи, молочнаго Товарищества въ селеніи Недзвяда, Любартовскаго уѣзда, Любдин- 
ской губерніи, молочнаго Товарищества «Помощь» въ селѣ Рудно, того же уѣзда и губерніи, 
молочнаго Товарищества «Взаимность» въ колоніи Діотча, того же уѣзда и губерніи, 
молочпаго Товарищества въ  посадѣ Гощинъ, Гроецкаго уѣзда, Варшавской губерніи, молоч- 
наго Товарищества «Едность» въ  Печискахъ, того же уѣзда и губерніи, модочнаго Товари- 
щества въ  деревнѣ Ку<мевъ, Ново-Минскаго уѣзда, той же губерніи, и Вотчинской молочной 
Артели съ  артелыюн при ней лавкой, Кадниковскаго уѣзда, Вологодской губерніа, еоставлен- 
ные на основаніи нормальнаго устава мелкихъ сельскохозяйственныхъ ;товариществъ (Собр. 
узак. и расп. Прав. за 1909 годъ, отдѣлъ первый, № 60, ст. 496), Главноуправляющій 
Землеустройствомъ и Земледѣліемъ, 24 іюля 1912 г., донесъ о семъ Правительствующему 
Сенату, д ія  распубдикиванія.

1 3 0 5 .  Объ утверяіденіЕ уотавовъ: молочпыхъ Товариіцеотвъ: «Будущность» въ деревнѣ 
Зарембы, въ деревнѣ Пооондза, въ деревзѣ Трошинъ, «Згода» яъ деревнѣ 
Любаніи, «Юаефовка» въ деревнѣ Зембры, Товарищеотва Кислнцкихъ и Гаоанъ- 
Аопагскихъ рыбаковъ и Ростковокой молочной Артели оъ артедьной при ней 
лавкой.

Главноупрявляющій Землеустройствомъ и Земіедѣліемъ, 5 августа 1912 года, донесъ 
Правительствующему Сенату, для распубликованія, что Главнымъ Управленіемъ Землеустрой- 
ства и Земледѣлія, 25 іюля 1912 года, утверждены уставы: молочнаго Товарищества «Будущ- 
ность» въ деревнѣ Зарембы, Блонскаго уѣзда, Варшавской губерпіи, молочнаго Товарнще- 
ства въ деревнѣ Посондза, Мѣховскаго уѣзда, Кѣлецкой губерніи, молочнаго Товарищества 
въ деревнѣ Трошинъ, Остроленкскаго уѣзда, Ломжинской губерніи, молочнаго Товарищества 
«Згода» въ деревнѣ Любаніи, Равскаго уѣзда, Петроковской губерніи, молочнаго Товарище- 
ства «НЬеловка» въ деревиѣ Зѳмбры, Луковскаго уѣзда, Сѣдлецкои губерніи, Тиваршцесиц
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Кислицкихъ н Гасанъ-Аспагскихъ рыбаковъ, Йзмаильскаго уѣзда, Бессарабской губррніи, и 
Ростковской молочнои Артели съ артелыюй цра ней лавкой Псковской губерніи и уѣзда,—  
составленные на основаніи нпрмальнаго устава мелкихъ сельскохозяйственныхъ товаршцествъ 
(Собр. узак. н расп. Прав. за 1909 г., отдѣлъ нервый, № 60 , ст. 496).

1 3 0 6  Объ утвержденіи уставовг: Затницко-Куреверскаго и Белласкаго товарищеотвъ 
для польаованія вемледѣльческими машинами и орудіями, Рапинскаго коопе- 
рахивнаго товарищ ества м олочзаго хоаяйства, Губино-Кубенской и Погорѣ- 
ловско-Лантьевской молочныхъ артелей съ  артельными при нихъ лавками.

Главяоуправляющій Землеустройствомъ и Земледѣліемъ, 9 августа 1912 года, донесъ 
Правнтельствующему Сенату, для расиубликованія, что Главнымъ УправленіемъЗемлеустрой- 
ства н Земледѣлія, 2 августа 1912 года, утверждеиы уставы Загницко-Куреверскаго Юрьев- 
скаго уѣзда, Лифляндской губерніи, и Велласкаго Перновскаго уѣзда, той же губерніи, това- 
ркществъ для пользованія земледѣдьческими машинами и орудіями, Рапинскаго кооператив- 
наго товарищества молочнаго хозяйства Верроскаго уѣзда, той же губерніи, и Губино Кубен- 
ской н Погорѣловско-Лантьевской молочныхъ артелей съ артельными прн нихъ лавками Во- 
логодской губерніп п уьзда, составленные на основаніи нормальнаго устава мелкихъ сельско- 
хозяйственныхъ товариществъ (Собр. узак. и расп. Прав. за 1909 годъ, отдѣлъ первый, 
№ 60, ст. 496).

СЕНА. ТСКАЯ ТИПОГРАФІ Я.
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