
СОБРАШ  УЗАКОНЕШЙ й  РАСПОРЯЖЕНІЙ П РА ВЙ ТЕЛ Ш А ,
И З Д А В А Е М О Е  П Р И  П РА ВИ ТЕЛ ЬС ТВУ Ю Щ ЕМ Ъ  С Е Н А Т Ь .

22 Нонбря 1912 г. №  191. ОТДЪЛЪ ВТОРОЙ.

С О Д ЕР Ж А Ш Е:

Ст. 1425. 0  размѣрѣ пррміп по авціямъ дополнителінаго выпуска акціонернаго Общества Мо сковсеой  

пуговичвой фябраки Бенно Ронталсръ.

1420. 0  продленіц срова для собранія денегь по доиолиительному выпуску Товаршцсства Харьвово- 
Ромаиовскихъ свеклосахарныіъ заводовъ.

1427. Объ измѣненія устава акціонернаго Общества С.-ІІетербургскихъ товарныхъ складовъ.

1428. Объ увеличеиіп основного сапитала Товарищества пароходства в транспортировапія грузовъ 
Ф. и Г. Братья Каменсвіе.

1429. 0  дополнеиіи п. г § 9 Временныхъ Правилъ о кассѣ рабочпхъ завода «Еитррина».

1430. Объ пзмѣиеніи устава акціонернаго Общества Либавской маслобоііни бывш. Килера.

1481. Объ ѵвеличеніи основного капптала акціунернаго Общества чулочно-трикотажной *абрики 
и паровой механической прачешной В. П. Керстенъ.

1482. Объ азмѣнепіп устава южно-русскаго Товарищества неньковой и канатноВ промышленности.

1433. Объ увеличеніп основного капитала Товарищества Посовско-Козарскаго свеклосахарнаго и 
раФ пнаднаго завода.

1434. Объ увелпченіп основного капитала Товарищества дли экснлоатаціи электричества М. М. Подо- 
бѣдовъ и К°.

143;'і. Объ измѣнсніи устава Общества нгелѣзодѣлательныхъ, сталелитейныхъ и механическихъ 
: заводовъ «Сормово».

143ІІ. 0  продленіи срока для собранін капитала по акціамъ дополштельнаго вмпуска акціонернаго 
Общества «Одесскій Газогенъ».

1487. Объ измѣненіи устава Товарищества Могилвнскаго свеклосахарнаго завода.

1438. Объ измѣненіп устава Донского земельнаго банка.

1439. Объ измѣненіп п. 4 основвыхь правилъ Актюбинскаго городского общественнаго банка.

1440. Объ измѣнеиіп устава Московскаго учетнаго банка.

1441. Обь утверждеши устава Бѣлозерскаго городсвого ломбарда въ городѣ Бѣлозерскѣ, Повгород- 
ской губерніи.

1442. Объ измѣпеніи устава Московснаго Купеческаго банка.

1443. Объ пзмѣненіи устава Полоцваго Общества взаимнаго кредига.

1444. Объ измѣненіи устава Варлавскаго Промышленнаго банка.

1445 Объ измѣненіи устава Второго Бендерскаго Общсства вааимнаго кредита.
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Ст. 1425. — 7432 — Лз 191.

Ст. Ш(>. О б ъ  утвержденін уставовъ: Зельзавоиаго, Дростснскаго, Весехскаго, Г о о п с еэ го .  Лизуискаго, 
Яуішпльскаго, Грендзенскаго и Стенденскаго Товаршцествъ ыолочныхъ хозяевъ, Кузаль- 
сваго кооператовнаго Товарищества мо.ючнаго хозяйства и Афонасовской молочнов Артели 
съ артедьной при ней лавкой.

144". Объ утвержденіп уставовъ: Алацкивскаго, Варольскаго, Вендаускаго, Тормаскаго, Вальтъерв- 
скаго и Коііольскаго Товаршцествъ молочнаго хозяйства, Валкскаго кооперативиаго Товари- 
щества молочнаго хозяйства, Ново-Каристсваго, ЭВзекюльскаго, Кальтенбрупскаго п Кахаль- 
скаго Товарпществъ молочнаго хозяйства, Ш ухтовской, Черніевской и Поплевииской молоч- 
ныхъ Артелей съ артелыіыми при вихъ лавками.

1448. Объ утверждепіп уставовъ: Таммеискаго и Леве-Абенкатскаго Товарищѳствъ для польэованіа 
земледѣльческпмп машипами и орудіями, долевого молочнаго Товарищества въ гор 'Гурекѣ, 
молочвыхъ Товариществъ въ деревнѣ Дылево-Старое, «Курневская Ютрженка» и «Рычагь».

1449. Объ утвержденіп уставовъ: Вольдескаго, Оппиксваго, Кепоскаго Товариществъ молочпаго хоэяВ- 
ства, Старо-Тенаспльмскаго кооиеративнаго Товарищества молочнаго хозяйства, 1’аггерскаго, 
Пабажъ-Бириньскаго Товариществъ молочнаго хозяйства, Товарищества молочныхъ хозяевъ 
«Зіедсъ», Шеибѳргскаго Товарищества молочныхъ хоаяевъ модочныхъ Товариществъ: Хел- 
мпцкаго, «Кузноцанъ», «Подлясянка» въ деревнѣ Доманпцѣ, въ селЬ Клементовицахъ, въ 
деревнѣ Злотки Антропіевской и Оночистенской молочныхъ Артелей съ артельными прп нпхъ 
давками.

1150. Объ утвержденіи уставовъ: Аллендороскаго, Вольмарскаго и Лайксарскаго Товариществъ 
молочваго хозяйства; м олочш хъ Товаршцествъ въ посадѣ Говорово и въ деревнѣ Бабинъ; 
Ухтомской молочной и Верхнераменской маслодѣльной Артелсй съ артелыіыми нрв нихъ 
лавками.

1451. Объ утвержденіи устава Сухумскаго Эстскаго экономичсскаго Товарищества Сухумекаго окрѵга, 
Кутаисской губерніп.

1452 Объ утвержденіи уставовъ: Товарпществъ для пользованія земледѣльческимп машинами и 
орудіями; Товариществъ молочныхъ хозяевъ и Товариществъ молочнаго хозяйства.

1453. Объ пзмѣненіп ст.ст. 51 и 57 устава ненсіонной кассы служащихъ въ земствѣ Рязаиской 
губервіп.

Распоряшенія, объявленньія Правительствувдему Сенату:
Мкнистромъ Торговли и Промышленности:

1 4 2 5 .  О разм ѣрѣ  п рем іи  по ак д іам ъ  дополнительнаго  выпускв акц іон ерн аго  О бщ ества  
М о с к о в с е о й  п у гови чн ой  ф аб р и к и  Б ен н о  Р он талеръ .

Вслѣдствіе ходатайства «Акціонернаго Общества Московской пуговичной «абрики Бенно 
Ронталеръ» а) и на основаніи Высочайше утверждеішаго 12 ноября 1899 года положенія Коми- 
тета Министровъ, Министерствомъ Торговли н Промышленности разрѣшено премію по акціямъ 
предоставленнаго снмъ Министерствомъ названному Обществу дополнительнаго выпуска назна- 
чить въ размѣрѣ 8 рублей 63 коп. на акцію, съ соотвѣтственнымъ сему установленіемъ 
выпускной цѣны таковыхъ акцій въ 1.008 рублей 63 коп.

0 семъ Министръ Торговли и ІІромышленности, 1 іш я  1912 г ., донесъ Правитель- . 
ствующему Сенату, для распубликованія.

*) Уставъ утвержденъ 13 іюня 1906 года.
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Л? 191. — 743В — От. 1426-1428.

1 4 2 6 .  О продленіи  о р о к а  ддя со б р ав ія  деяегв  п о  дополнитедьном у вм пуску  Т оварн - 
щ ества  Х арьково -Р ом ан овок и хъ  св еклосахарн ы хъ  ааводовъ.

Вслѣдствіе ходатайства «Товарищества Харьково-Романовскпхъ свеглосахарныхъ заво- 
довъ» *) и на основаніи Высочаііше утверяденнаго 15 Февраля 1897 года положеяія Коми- 
тета Министровъ, Мшшстерствомъ Торговли и ІІромышленности раирѣгаено истекшій 3 ап- 
рѣля 1912 года срокъ для собранія денегъ по разрѣшенноиу Министерству Торговли и 
Нромышленности въ іюлѣ 1911 г. дополнительному выпуску**) паевъ названнаго Товарище- 
ства продолжить на шесть мѣсяцевъ, т. е. по 3 октября 1912 года, съ тѣмъ, чтобы о семъ 
учредатолями распубликовѳно было въ поименовапвыхъ въ уставѣ Товарищества изданіяхъ.

0 семъ Министръ Торговли и Промышлениости, 6 іюля 1912 г ., донесъ Правитель- 
ствующему Сенату, для распубликованія.

1 4 2 7 .  О б і изм ѣненіи  уссава аж ціонѳрнаго О бщ ества О .-П етербургских» товарн ы хъ
складовъ.

Вслѣдствіе ходатайства «Акціонернаго Общества С.-Иетербургскихъ товарныхъ свла- 
довъ» ***) и на основааіи Высочайше утвернденнаго 15 Февраля 1897 года положенія Кими- 
тета Министровъ, Министерствомъ Торговли и Промышлеаиости разрѣшено § 8 дѣйствующаго 
устава названнаго Общества изложить такнмъ образомъ:

§ 8. «Основной капиталъ Общества состоитъ изъ 2.500.000 рублей, раздѣленныхъ на
25.000 сполна оплаченныхъ акіцй по 100 рублей каждая».

0 семъ Министръ Торговли и Промышленности, 8 іюля 1912 года, донесъ Правитель- 
ствующему Сенату, для распубликованія.

1 4 2 8 .  Объ увели чен ія  основного каи и тала Т о варн щ ества п ароход ства и тран сп орти ро- 
ван ія  грузовъ  Ф. и  Г . Б р ать я  К ам енскіе.

Вслѣдствіе ходатайства «Товарищества пароходства и транспортированія грузовъ 
Ф. и Г. Братья Каменскіе» ****) и на основаніи прим. 2 къ § 13 устава Товарищества, Миии- 
стерствомъ Торговли и Промышленностп разрѣшеио увеличить осповной капиталъ назвапнаго 
Товарищества съ 5.000.000 руб. до 7.500.000 рублей, посредствомъ выпуска 25.000 допол- 
нительныхъ паевъ, въ общей суммѣ 2.500.000 рублеи, на слѣдующихъ основаніяхъ:

а) означенные дополнительные паи выпускаются по нарицательной цѣнѣ предыдущихъ, 
т . е. по 100 руб. каждый, безъ внесенія ио этимъ паямъ, сверхъ сего, еще премій въ за- 
пасный капиталъ предпріятія;

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

и в) въ прочихъ отношеніяхъ къ вновь выпускаемымъ паямъ примѣняются правила, 
изложепныя въ уставѣ Товарищества.

О семъ Министръ Торговли и Промышленности, 8 іюля 1912 г ., допесъ Правитель- 
ствующему Сенату, для распубликованія.

•) Уставъ утвержденъ 28 мая 1898 года.
**) Распубдикованъ въ Собранів уааконешй и распоряженіВ Правителъства 3 октября 1911 года 

за № 157.
***) Уставъ утвержденъ 11 апрѣля 1908 года.

***•) Уставъ утвержденъ 22 августа 1910 года.
1*
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Ст. 1429— 1431. — 7434 — Л» 191.

1 4 2 9 .  О доп оян ен іи  п. г § 9 В рѳм енны хъ П равплт. о кассѣ  раб очи хъ  зааода «Ека- 
терина» .

На основаніи п. 8 отд. I Высочайте утвержденнаго, 30 іюня 1900 года, положенія 
Комнтета Мпнистровъ о принятіи временныхъ мѣръ къ упорядоченію кассъ горнорабочихъ 
вь губерніяхъ Дарства Польскаго, бывшимъ Министромъ Земдедѣлія и Государственныхъ 
Имуществъ, Статсъ-Секретаремъ Ермоловымъ, 29 ноября 1901 года, были утверждены Вре- 
менныя Правила о вспомогательной кассѣ рабочихъ завода «Екатерина» (Собр. узак. и расп. 
Прав. за 1903 г ., Отд. II № 4, ст. 66), затѣмъ дополненныя' и измѣненныя (Собр. узак. и 
расп. Прав. за 1905 г ., Отд. I № 17 ст. 180 и № 41 ст. 309, Отд. П № 45 ст. 491, за 
1906 г. Отд. II № 36 ст. 290, за 1908 г. Отд. II № 20 ст. 123 и за 1909 г. Отд. П 
№ 40, ст. 369).

Нынѣ, въ удовлетвореніе ходатайства правленія пазванной выше кассы, пунктъ г § 9 
Правилъ о сей кассѣ дополненъ, и дополненіе это утверждено, 19 іюня 1912 года, за Ми- 
нистра Торговли и Промышленности, Товарищемъ Министра, тайнымъ совѣтникомъ Еонова- 
довымъ въ слѣдующей редакціи:

«а также пособія въ размѣрѣ 25 рублей на расходы по погребенію бывшихъ завод- 
скихъ рабочихъ, уволенныхъ за неспособностью къ труду, но не пріобрѣвшихъ права на 
пенсію на основаніи закона 2 іюня 1903 года, если они состояли участниками вспомога- 
тельной кассы не менѣе 5 лѣтъ и умерли въ теченіе перваго трехлѣтія ео дня увольненія 
ихъ отъ службы на заводѣ».

0 семъ Министръ Торговли и Промышленности, 10 іюля 1912 года, донесъ Правитель- 
ствующему Сенату, для распубликованія.

1 4 3 0 .  Объ изм ѣнеиіи  у ст ав а  ак ц іо н ер н аго  О бщ ества Л и б авек ой  м асдобойни бывш . 
К и лера.

Вслѣдствіе ходатайства «Акціонернаго Общества Либавской маслобойни бывш. Килера»*) 
и на основаніи Высочайше утвержденнаго 15 Февраля 1897 года положенія Комитета Мини- 
стровъ, Министерствомъ Торговли и Промышленности разрѣшено § 15 дѣйствующаго устава 
названнаго Общества нзложить слѣдующимъ образомъ:

§ 15. Владѣлецъ акцій, желающій продать свои акціи, можетъ распорядиться продажею 
акцій въ сторопнія руки, по своему усмотрѣнію, причемъ продавшііі акціи владѣлепъ обязанъ 
немедленно извѣстить заказнымъ письмомъ правленіе, съ точнымъ указапіемъ подробнаго 
адреса и Фамиліи покупагеля, а равно съ указаніемъ числа акцій, проданныхъ амъ. Эти 
извѣщенія должны поступать въ правленіе не позже, какъ за мѣсяцъ до ближайшаго общаго 
собранія акціонеровъ.

0 семъ Министръ Торговли и Промышленности, 15 іюля 1912 г ., донесъ Правитель- 
ствующему Сепату, для распубликованія.

1 4 3 1  Объ у вел и ч ен іи  ооновного  к ап и тал а  ак ц іо н ер н аго  О бщ ества чул о ч н о -тр и ко - 
таж ной  ф аб р и к и  и  п ар о в о й  м ех ан и ч еско й  п р а ч е т н о й  В. П . К ерстенъ .

Вслѣдствіе ходатайства «Акціонернаго Общества чулочно-трикотажиой Фабрики и паро- 
вой механической прачешной В. П. Керстенъ» **) и на основаніи прим. 2 къ § 13 устава

*) Уставъ утвержденъ 80 января 1898 года.
**) Уставъ утвержденъ 28 іюля 1909 года.
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ЛВ 191. — 7435 — Ст. 1431— 1433.

его, Министерствомъ Торговли и Промыгаленности разрѣшено увеличить основяой капиталъ 
названнаго Общсства съ 1.500.000 рублей до 2.000.000 рублей, посредствомъ вынуска
2.000 донолнительныхъ акціи, въ общеіі суммѣ 500.000 рублей на слѣдующихъ осаоза- 
ніяхъ:

а) оаначенныя дополнительныя акцін вынускаюгся по нарицательной цѣнѣ предыду- 
щихъ, т . е. по 250 рублей, но при этомъ по каждой изъ сихъ акцій должна быть внесена 
нріобрѣтателемъ ея, сверхъ номинальной цѣны, еіце иремія по соотвѣтствію съ запаснымъ 
капиталомъ предиріятія;

б) слѣдуемыя за упомянутыя акціи деньги, равно причитающіяся по нимъ преміи, 
вносятся не позже шести мѣсяцевъ со дня воснослѣдованія разрѣшенія на выпускъ сихъ 
акцій,

и в) въ пропихъ отпошеніяхъ къ вновь выпускаемымъ пкціямъ примѣняются правила, 
изложенныя въ уставѣ Общества.

0 семъ Министръ Торговли и Промышленности, 15 іюля 1912 г ., донесъ Правитель- 
ствующему Сенату, для распублнкованія.

1 4 3 2 .  Объ измѣненіи у става  ю ж но-русокаго Т овари щ ества пельковой  и канатной  
пром ы ш ленности.

Высочайше утвержденньшъ 10 апрѣля 1912 г. ноложеніемъ Совѣта Министровъ 
«Южно-русскому Товариществу пепьковой и канатной промышленоости»'") разрѣшено было 
увсличить его основной капиталъ съ 600.000 руб. до 3.000.000 рублей на основаніяхъ, въ 
означенномъ Высочайшемъ повелѣніи изложенныхъ, приченъ пунктомъ IV упомянутаго пове- 
лѣнія Министру Торговли и Промышлепности предоставлено сдѣлать измѣненія въ уставѣ 
Товарищества въ соотвѣтствіи съ увеличеніемъ основного капитала.

Нынѣ правленіе названкаго Товарищества донесло Мнппстерству Торгошш и Промышлен- 
ности объ оплатѣ сполна паевъ дополнительнаго выпуска.

Вслѣдствіе сего Министерствомъ Торговли и Промышленности разрѣшено § 7 усгава 
сказаннаго Товарищества изложить слѣдующимъ образомъ.

§ 7. Основной капиталъ Товарищества состоитъ изъ 3.000.000 рублей, раздѣлепныхъ 
на 30.000 снолна оплаченныхъ паевъ, по 100 рублей каждый.

0 семъ Министръ Торговли и Промышленности, 15 іюля 1912 года, донесъ Прави- 
тельствующему Сенату, для распублнкованія.

1 4 3 3  Объ увеличен іи  основного капитала Т овари щ ества Н осовско -К озарскаго  свекло- 
сахарн аго  и  раф инад наго  аавода.

Вслѣдствіе ходатайства «Товарищества Носовско-Козарскаго свеклосахарнаго и раФи- 
наднаго завода» **) и на основапін примѣчанія 1 къ ст. 2139 т. X, ч. 1, Св. Зак., изд. 
1900 г ., Мннистерствомъ Торговли и Промышленности разрѣшено увелнчить основной капи- 
талъ назвапнаго Товарищества съ 500.000 рублей до 1.000.000 рублей, посредствомъ вы- 
пуска 2.000 дополнвтельныхъ паевъ, въ общей суммѣ 500.000 рублсй, на слѣдующихъ 
основаніяхъ:

а) означенные донолнительные паи выпускаются по нарицателыюй цѣнѣ нредыдущихъ

*) Уставъ утвррждеиъ 2 іюня 1895 шла.
**) Уставъ утверждонь 19 іюля 1885 года.
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т. в. по 250 рублей іаждый, бѳзъ внесеаія по этимъ иаямъ, свѳрхъ сего, еще цремій въ 
задасный капиталъ предпріятія;

б) слѣдуеыыя за упомянутые паи деньги вносятся сполна не лозже шести мѣсяцевъ 
со дня воспослѣдованія разрѣшенія на выпускъ сихъ паевъ;

в) сказанные паи распредѣляется исключительно между нынѣшними владѣльцами паевъ 
Товаршцества,

и г) въ прочихъ отношеніяхъ къ вновь выпускаемымъ паямъ примѣняютсл нравила, 
нзложенныя въ уставѣ Товарищества.

0 семъ Министръ Торговли и Промьшленностн, 15 іюля 1912 года, донесъ Привитель- 
ствующему Сенату, для распубликованія.

1 4 3 4 .  Объ у в е л и ч ен іи  о ен овн ого  к а іш та л а  Т о вар и щ еетва  для эк сп л о атад іи  электри- 
ч еотва  М. Ж.  П одобѣдовъ и  К &.

Вслѣдствіе ходатайства «Товарнщества для эксплоатэціи электричества М. М. Подо- 
бѣювъ и Ко> *) и на основаніи примѣчанія 1 къ ст. 2139 т. X , ч. 1, Св. Зак., изд. 
1900 г ., Мннистеротвомъ Торговли и Промышленности разрѣшено увеличить основной капи- 
талъ назвапнаго Товарищества съ 1.000.000 рублей до 1.500.000 рублей посредствомь 
выиуска 4.000 дополнительныхъ паевъ, въ общей суммѣ 500.000 рублей, на слѣдующихъ 
основаніяхъ:

а) означенные дополнительные паи выпускаются по нарицательной цѣнѣ нредыдущихъ, 
т. е. по 125 рублей каждый, безъ внесенія по нимъ, сверхъ сего, еще премій зъ запасныіі 
капаталъ нредиріятія;

б) слѣдуемыя за упомянутые паи деньги вносятся сполна не позже шести мѣсяцевъ 
со дня воспослѣдованія разрѣшенія на выпуекъ сихъ наевъ;

в) сказанные паи распредѣляются нсключительно между нынѣшними владѣльцами наевъ 
Товарищесгва,

и г ) въ прочихъ отношеніяхъ къ вновь выпускаемымъ паямъ примѣняются правила, 
изложенныя въ ѵставѣ Товарищеотва.

О семъ Мвнистръ Торговли н Промышленности, 15 іюля 1912 года, донесъ Прави- 
тельствующему Сенату, для раснубликованія.

1 4 3 5 .  Объ иэм ѣненіи  у отава  О бщ ества ж елѣзодѣлательны хъ, сталелитейны хъ  и  м ех ан и - 
ч еск и х ъ  ваводовъ  «Оормово».

Вслѣдствіѳ ходатанства „Общества желѣзодѣлательныхъ, сталелитеиныхъ и механиче- 
скихъ заводовъ «Сормовоа“  **) и на основаніи примѣчаній къ §§ 41 и 63 дѣйствующаго 
устава названнаго Общества, Министерствомъ Торговли и Промышленности разрѣшено §§ 41 
съ прим. и 51 означеннаго устава изложить слѣдующимъ образомъ:

§ 41. «Операціонный годъ Общества считается съ 1 января по 1 января. За каждый 
минувгаій годъ правленіемъ......................................» и т. д. безъ измѣненія.

КВ. Прамѣчаніе къ сему § остается въ силъ.

•) Уставъ утвержденъ 16 іюня І81НІ года.
•*) Уставъ утвержденъ 15 іюля 1894 года.
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§ 51. «Общія собранія акціонеровъ бываютъ обыкновевныя и чрезвычайпыя. Обыкновен- 
і'ыя собранія созываются правленіемъ ежегодио не позже ыая мѣсяца для разсмотрѣнія и 
утверждеиія................................................» и т. д. безъ измѣненія.

0 семъ Мипистръ Торговли и Промышленности, 19 іюля 1912 года, донесъ Правитѳль- 
ствующему Сенату, для распубликованія.

1 4 3 6 .  О продлен іи  ср о к а  для соб рѳн ія  к ап втад а  по ак ц іям ь  доподнитедьиаго вы луека 
ав ц іо н ер а аго  О бщ ества «Одесскій Газогеиъ».

Вслѣдствіе ходатайства „Акціонернаго Общества «Одесскій Газогенъ»“  *) и на осно- 
ваніи Высочаііше утвержденнаго 15 Февраля 1897 года положевія Комитета Мшшстровъ. 
Министерствомъ Торговли и Промышлешюсти разрѣшеао истекшій 11 мая 1912 года срокъ 
для собранія капитала по акціямъ предоставленнаго названному Обществу симъ Миннстер- 
ствомъ дополнительнаго вьшуска продолжить на шесть мѣсяцевъ, т. е. по 11 ноября 
1912 года, съ тѣмъ, чтобы о семъ правленіемъ распубликовано было въ понменованныхъ 
въ уставѣ Общеотва изданіяхъ.

0 семъ Минпстръ Торговли и Промышленности, 19 іюля 1912 года, донесъ Правитель- 
ствующему Сенату, для раснубликованія.

1 4 3 7 .  Объ изм ѣненіи у става  Т овари щ ества М огалянскаго  св ек л о сах ар н аго  вавода.

Высочайше утвержденнымъ 25 мая 1912 г. цоложеніемъ Совѣта Министровъ «Товари- 
ществу Могилянскаго свеклосахарііаго завода» **) разрѣшено было увеличить его основной ка- 
питахь съ 1.200.000 руб. до 2.000.000 руб. на основаніяхъ, въ означенномъ Высочайшемъ 
повелѣніи изложенпыхъ, причѳмъ пунктомъ ІП упомяиутаго повелѣнія Мшшстру Торговли и 

‘ ІІромышленности предоставлено сдѣлать измѣненія въ уставѣ Товарищества въ соотвѣтствіи 
съ увеличеніемъ основного капитала.

Пынѣ правленіѳ названнаго Товарищества донесло Министерству Торговли и Промы- 
< шленности объ оплатѣ сполна паевъ дополпитсльнаго выпуска.

Вслѣдствіе сего Министерствомъ Торговли и Промышленности разрѣшено § 9 устава 
сказаннаго Товарищества изложить слѣдующимъ образомъ:

§ 9. «Основной капиталъ Товарищества состоитъ изъ 2.000.000 рублей, раздѣленныхъ 
на 2.000 сполна оплаченныхъ паевъ, по 1.000 рублей каждый».

О семъ Мишістръ Торговлп и Промышленности, 21 сентября 1912 года, донесъ Црави- 
тельствующему Сенату, для распубликованія.

Мниистромъ Финансовъ:

1 4 3 8 .  Объ иэмѣненіи устава  Д онского земельнаго банка.

Вслѣдствіе ходатайства правленія Донского земельнаго банка, основаинаго на н о с т а п о -  

вленіи общаго собранія акціонсровъ банка 27 Ф евр ал н  1911 года и руководсгвуясь сг. 2

*) Уставъ утверждень 2 іюня 1910 года.
**) Усгавь у т в е р а д о п ь  і>0 іюия 1880 г о д а .
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разд. X Уст. Кред., изд. 1903 года, Мішисгръ Фянансовъ призналъ возможнымъ измѣпить 
§ 1 усгава *) банка, изложнвъ его въ слѣдующей редакціи:

§ 1. Донской земельпый банкъ учреждается для выдата ссудъ подъ залогъ недвижимой 
собствѳнности въ губерніяхъ: Казанской, Оренбургской, Самарской, Симбирской, Ставрополь- 
ской, Уфимской, Черноморской, Курляндской, Лифляндской и Встляндской; въ областяхъ: 
Войска Дснского, Кубанской, Терской и Дагестанской; въ Леикоранскомъ уѣздѣ, Бакин- 
ской губернів; въ городахъ: Баку (Бакинской губерніи), Лугапскѣ и Маріуполѣ (Екатерино- 
славской губерніи), Бердянскѣ, Мелитополѣ, Феодосіи, Геиическѣ, Карасубазарѣ и Старомъ 
Крымѣ (Таврической губерніи), Дербентѣ, Петровскѣ и Темиръ-Ханъ-Шурѣ, (Дагестанской об- 
ласти); Уральскѣ, Илекѣ, Калмыковѣ и Гурьевѣ (Уральской области), въ Керчь-Еникальскомъ 
градоначальствѣ и въ городахъ Прибалтійскихъ губерній: Ригѣ, Баускѣ, Ревелѣ, Митавѣ, 
Лябавѣ, Юрьевѣ, Гаисалѣ, Вішдавѣ, Везенбергѣ и Фридрихштадтѣ.

Примѣчанія къ сему параграФу остаются безъ нзмѣненія.

0 семъ Министръ Финансовъ, 16 іюня 1912 г ., донесъ Правительствующѳму Сенату, 
для распубликованія.

1 4 3 9 .  Объ изш ѣненіп п. 4 оон овн ы хъ  п р ав и л ъ  А ктю бинсваго  городокого общ ѳотвея 
н аго  банва .

Вслѣдствіе ходатайства Актюбинскаго городского упрощенпаго управленія и руковод- 
ствуясь ст. 81 разд. X Уст. Кред. (Законъ 13 января 1912года, объ изданіи новаго Поло- 
женія о городскихъ обществепныхъ банкахъ), Мпнистръ Финансовъ, 20 іюня 1912 г ., донесъ 
Правительствующему Сенату, для распубликованія, объ измѣненіи п. 4 основныхъ правилъ 
Актюбннскаго городского общественнаго банка, изложивъ его въ слѣдующей редакціи:

4. «Изъ чистыхъ годовыхъ прибылей, за отдѣлѳніемъ установленныхъ ст. '164 Поло- 
женія о городскахъ общественныхъ банкахъ отчисленій. въ основной и запасный капиталы 
банка, 20%  отчисляются въ основной и 20%  въ запасный каииталы банка; 20%  на благо- 
творительно-яросвѣтнтельныя нужды, а остальные 40%  поступаютъ въ общій доходъ города».

1 4 4 0 .  Объ нзм ѣненіи  у ст ав а  М осковскаго  учетн аго  банка.

Вслѣдствіе ходатаііства правленія Московскаго учетнаго банка, основаннаго на поста- 
новленіи общаго собранія акціонеровъ 5 мая 1912 года а руководствуясь ст. 2 разд. X 
Уст. Кред. (Св. Зак., т. X I, ч. 2, изд. 1903 года), Министръ Финансовъ призналъ возмож- 
нымъ измѣнить и донолиить §§ 13, 14, 16 и 52 устава**) названнаго банка, изложивъ ихъ 
слѣдующимъ образомъ:

§ 13. Московскому учетному банкѵ предоставляются слѣдующія операціи:
а ) ..................................................................................................................................
б) Броизводство ссудъ, срокомъ не далѣе какъ надевягь мѣеяцевъ, а также открытіе

кредитовъ въ Формѣ спеціальныхъ и контокоррентныхъ счетовъ: 1 ) .................................. и 5)
(нѳвый) подъ залогъ векселей и другихъ срочныхъ торговыхт, обязательствъ не менѣе какъ 
съ двумя подписями.

м) Пріемъ на храненіе, за опредѣленную плату, всякаго рода процентныхъ бумагъ и

*) Усіавъ утверждень 1 7  сентября 1 8 7 '2  г .

*•) Усѵавъ утвсржденъ 4  н о я б р я  186!» г о д а .
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' всякихъ другнхъ цѣнностей, а равно отдача въ наемъ безоиасныхъ помѣщенііі (ящиковъ) 
для храненія цѣнностей.

п) (новый) Страхованіе билетовъ вьшгрышныхъ займовъ и другихъ бумагъ, выходя- 
щііхъ въ тиражъ по условіямъ ихъ выпуска.

§ 14. Размѣръ процентовъ и условія по учету векселей и по всякаго реда ссудамъ, а 
равно по вкладамъ итекущимъ счетамъ, опредѣляются совѣтомъ баика и объявляются заблаго- 
временно публикаціею въ одной изъ Московскихъ газетъ.

Примѣчаніе къ сему иараграФу исключается.
§ 16. Покупку за счетъ другихъ лицъ банкъ производитъ не иначе, какъ па сумму, 

находящуюся въ бапкѣ но текущимъ ихъ счеталъ, или по предварителыюмъ полученіи 
потребной на то суммы, съ занесеиіемъ ея въ текущій счетъ лица, дающаго порученіе.

Покупка же за счетъ лицъ, имѣющихъ въ банкѣ спеціалыіые или контокоррептиые 
счета, производится банкомъ въ предѣлахъ свободнаго кредита, а также и того кредита, 
который имѣетъ быть открытъ подъ обезпеченіе покупаемыхъ бумагъ.

§ 52. Правленіе, съ утвержденія совѣта, опредѣляетъ, какія должностныя лица обя- 
заны снабжать своими подписями исходящіе отъ банка обязательства, документы и письма.

‘ 0 семъ Миннстръ Фияансовъ, 25 іюня 1912 г ., донесъ Правительствующему Сенату, для 
распубликовапія.

1 4 4 1 .  Объ утверж деніи  у став а  Б ѣ аоаерскаго  городсього  лои б ард ь  въ городѣ Б ѣ лозерскѣ ,
Н овгородской  губерн іи .

Министръ Финансовъ, 4 іюля 1912 года, донесъ Правительствующему Сенату, для 
распубликованія, что на основаніи ст. 83, раздѣла X Устава Кредитнаго (Св. Зак., т . X I.
ч. 2, изд. 191)3 г .), пмъ, Министромъ, по соглашенію съ Миниетромъ Внутреннихъ Дѣлъ, 
утвержденъ 29 іюпя 1912 года уставъ Бѣлозерокаго городского ломбарда въ городѣ Бѣло- 
герскѣ, Новгородской губерніи.

1 4 4 2 .  Объ иэм ѣненін  у став а  М освовскаго  К у п е іе с к а г о  банка.

Вслѣдствіе ходатайства Правленія Московскаго Купеческаго банка, основаннаго на 
ностановленіи 'общаго собранія акціонеровъ 15 апрѣля 1912 г ., и руководствуясь ст. 2 
разд. X Уст. Кред. (Св. Зак., т . X I ч. 2 изд. 1903 г .), Министръ Финапсовъ призналъ 
возможнымъ измѣнить и дополпить §§ 3, 4, 55, 58, 59, 60, 68 и 70 устава *) названнаго 
банка, изложивъ ихъ слѣдующимъ образомъ:

§ 3...................................................................... ....................................................................................................
Примѣчаніе (новое). По ііостановленіямъ общихъ собрапій акціонеровъ и съ 

разрѣшенія Мииистра Финансовъ правлепію предоставляется въ раіонѣ дѣйствій конторъ 
банка, открывать агентства, могущія оперировать на точномъ основаніи устава за 
счегь и по указаніямъ сихъ конторъ. Производимыя агентствами операціи обезпечива- 
ются всѣмъ складочнымъ и запаснымъ капиталами банка и всѣмъ црочимъ его 
достояніемъ.
§ 4...........................................................................................................................................................................

Примѣчаніе. Складочпый капиталъ банка, на основаніи послѣдовавшаго 16 ноября

. № 191. — 7439 — Ст. 1440—1442.

*) Уставъ утвержденъ 1 іюня 1866 года.

СО
УН
Б им

. В
. Г

. Б
ел
ин
ск
ог
о



Ст. 1442. — 7440 — № 101.

1909 года разрѣшенія Министра Финансовъ, уведиченъ до десяти милліоновъ рублеіі, 
путемъ перечисленіі изъ запаснаго капитала въ склйдочныи капиталъ по 5.000 рублей 
на каждый пай, съ доведеніемъ такимъ обррзомъ номпнальной стоимости паевъ до
10.000 р. каждый.

§ 5 5 .......................................................................................................................................................................
Примѣчаніе (иовое). Члены Товэрищества, кредставл?*ющіе не менѣе одной 

двадцатой основного капиталэ, въ правѣ требовать отъ правлевія созыва общаго собра- 
нія, лрнчемъ, должны, однако, точно усазать предметы, подлежэщіе обсуждеоію собранія. 
Требованіе о созывѣ собранія подлежитъ исполненію въ течѳніе мѣсяца со дня за- 
явленія такого требованія.
§ 58. Для дѣйствительности постановленій общихъ собраній, кромѣ относящихся до 

избранія лицъ, производимаго простымъ большинствомъ голосовъ, постановленія должны быть 
приняты большинствомъ двухъ третей голосовъ, причемъ для разрѣшепіа вопросовъ, означен- 
ныхъ въ п.н. д, е и ж § 61 необходимо првсутствіѳ въ собранін лично илн черезъ повѣрен- 
ныхъ, владѣльцевъ иаевъ, представляющихъ не менѣе половины складочнаго капитала. Въ 
остальныхъ случаяхъ для дѣйствительности общихъ собраній требѵется, чтрбы въ нихъ 
прибыли пайщики, или ихъ довѣренные, представляющіе въ совокуішооти нѳ менѣе одной 
пятой части складочиаго капитала.

Если собраніе не будетъ удовлетворять въ отяошеніи количества нредъявленвыхъ акцій 
означеннымъ выше условіямъ, ила если при рѣшеніи дѣлъ нѳ окажется увазаннаго болыпин- 
ства голосовъ, то не позже, какъ черезъ четыре дня дѣлаѳтся, съ соблюдепіемъ порядка, 
предусмотрѣянаго § 56, вызовъ во вторичное общее собраніе, которое. назначзется не ранѣе
14 дней со дня публикаціи. Собраніе это считается законносостоявшамся, а рѣшеніе его 
окончательнымъ, нѳ взирая на число акцій, предъявленныхъ прибывшими въ него пайщиками, 
о чѳмъ правленіе обязано нрѳдварять пайщпковъ въ самомъ приглашеніи на собраніѳ. Въ 
такомъ вторичномъ собраніи могутъ быть разсматркваемы лишь тѣ дѣла, которыя подлежали 
обсужденію или остались неразрѣшенпьши въ первомъ общемъ собраніи, причемъ дѣла эти 
рѣшаются простымъ болынинствомъ голосоьъ.

§ 59. Каждый пай в ъ  5.000 р у б л е й  н о м и н а л ь н ы х ъ  даетъ праБО  н а  о д и а ъ  г о л о с ъ , 

к а ж д ы й  п а й  в ъ  10.000 р у б л е й  д а е т ъ  праЕ О  на д в а  г о л о с а ,  н о  н и к т о  н е  м о ж е т ъ  и м ѣ т ь  б о л ѣ е

15 голосовъ отъ своего нмени и столько же отъ довѣритедей.
§ 60. Дѣла вносятся въ общее собраніѳ не иначе, какъ чрезъ правленіе, по предвари- 

тельномъ разсмотрѣніи въ совѣтъ. Изъ сего правила донускается исключеніѳ только относи- 
тельно жалобъ на дѣйствія самого правленія, которыя представлнются непоорѳдственно въ 
совѣтъ.

Дреддоженіе, подиисанное товарыцами, имѣющами в ъ  совокуяности 1 0 0  голосовъ, 
должно быть во всякомъ случаѣ, внесено на разсмотрѣніѳ общэго собранія, съ заілючені.емъ 
правленія и совѣта, если только такое прѳдложѳщѳ сдѣлано нѳ меаѣе какъ за 7 дней до 
собранія.

§ 68. Годовая чистая прибыль, выведенная за исклюиѳн.іемъ всѣхъ расходовъ и убыт- 
ковъ, если она не превышаѳтъ 1.250.000 рублѳй, обращается споиа въ дивндендъ по паямъ 
пропорціонально ихъ номипальноіі стоимости; когда же 'ііістая прибыдь превышаеть означен- 
ные 1.250.000 рублей, то излишекъ ея распредѣляѳтся такъ: 50%  прнсоединяется къ 
дивиденду на паи, пропорціонально ихъ номинальной стоимости, 15%  въ запасный капиталъ 
баика, 1 0 %  въ распоряженіе совѣта для вознагражденія по его усмотрѣнію г ё х ъ  членовъ
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его, на которыхъ возлагались совѣтомъ особыя порученія, 10%  въ возвагражденіе предсѣ* 
дателя и директоровъ иравленія банка, пронорціонально полученному каждымъ содержанію и 
15%  на награды служащимъ и нособія служащимъ и служившимъ по назначенію правленіа 
вмѣстѣ съ совѣтомъ.

§ 70. Запасный капиталъ банка составляется изъ ежѳгодно откладываемыхъ на сей 
прѳдметъ суммъ (§ 68) и изъ процентовъ на оныя. Составленіе сего канитала продолжается 
во все время существованія банка. При этомъ въ тѣ годы, когда капиталъ сей будетъ 
составлять сумму, превышающуш половииу всего складочнаго капитала, изъ общей суммы 
нроцентовъ на запасный капиталъ триста пягьдесять тысячъ рублей причисляются къ 
прибыли для распредѣленія, согласно § 68, а остальная часть процентовъ и половина 15%  
отчисленія изъ ирибыли, по § 68, обращастся въ капиталъ въ распоряженіе пайщиковъ для 
пополненія дивиденда, по предложеніямъ совѣта, утверждаемымъ общимъ собраніемъ, до 
нормы средняго дивиденда, выданнаго за нредшедствующія пять лѣтъ, въ тѣ годы, когда 
дивидендъ по годовому отчету окажется ниже этой нормы. Въ тѣ же годы, когда дивндендъ 
окажется выше размѣра средняго днвиденда, выданнаго за предшествующія пять лѣтъ, 
излпшекъ дивиденда обращается въ указанный капиталъ въ распоряженіе пайЩиковъ, въ 
возмѣщеніе и въ предѣлахъ, сдѣлаішыхъ для ііонолненія дивиденда позаимствованій. Проценты 
съ находящагося въ распоряженіи пайщиковъ капигала ежегодно причисляются къ этомуже 
капиталу. Составленіе канитала въ распоряженіи пайщиковъ продолжается до того времени, 
нока онъ не достигпетъ 4.000.000 рублей; послѣ же сего обращаемая на составленіе сего 
капитала часть процентовъ запаснаго капитала и половина 15%  отчисленія изъ прибыли, 
по § 68, равно какъ и нриносимые имъ самимъ проценты поступаютъ ежегодно на увеличеніе 
запаснаго капитала банка. Капиталъ въ раепоряженіи пайщиковъ можетъ обращаться, по 
постановленіямъ общаго собрані.я, на увеличеніе складочнаго капитала банка.

О семъ Министръ Финансовъ, 5 іюля 1912 года, донесъ Правительствующему Сенату, 
для распубликованія.

1 4 4 3 .  0 6 ъ иам ѣненіи  у става  П олоцкаго  О бщ еотва взаим наго  ьредита.

Вслѣдствіе ходатайства Правленія Полоцкаго Общества взаимнаго кредита, основаннаго 
на постановленіи общаго собранія членовъ 15 анрѣля 1912 г ., и руководствуясь ст. 2 разд. X 
Уст. Кред. (Св. Зак., т. XI ч. 2, изд. 1903 г .), Мшшстръ Финансовъ призналъ возможнымъ 
исклю іить иримѣчаніе 3 къ § 2 п нзмѣнить § 69 устава *) названнаго Общества, изложивъ 
его слѣдующимъ образомъ:

§ 2  ...........................................................
ІІримѣчаніе 1 .......................................................................................... *.............................................................
Примѣчаніе 2 ..........................................................................................................................................................
Примѣчаніе 3 къ сему парагра*у исключается.
§ 69. Изъ чистой годквоіі нрибыли, полученной отъ онерацій Общества, за покрытіемъ 

всѣхъ понесенныхъ по симъ операціямъ убытковъ и издержекъ но управленію дѣлами Обще- 
ства, отчисляется не менѣе одной десятой части въ запасный капиталъ.

Оотающаяся за вышеупомянутымъ отчисленіемъ сумма поступаѳтъ въ пользу всѣхъ 
членовъ Общества, имьющихъ за минувшій отчетный годъ право на дивидендъ, и, пропор-

*) Уставъ утверждеиь 29 марта 1880 года.
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ціонально суымѣ сдѣланпаго каждымъ членомъ 10%  взноса, раздѣляегся между нимн вен, 
безь остатка, если яричитающійся такимъ образомъ дивидендъ не превшшаетъ семи процен- 
товъ на общую сумму ихъ 10%  взносовъ.

Если же причитающіііся въ пользу членовъ Общества дивидендъ превышаетъ 7% , то 
излишекъ поступаетъ въ пользу членовъ Общества, вступившихъ до 15 апрѣля 1912 года, 
если онъ не превьшаетъ 12%  на общую сумму ихъ взносовъ въ оборотный капиталъ. 
Излишекъ же сверхъ 12%  на капиталъ членовъ Общества, вступившихъ до 15 апрѣля 
1912 г ., распредѣляется слѣдующимъ образомъ: 1) 50%  отчисляются въ общій добавочный 
дивидендъ всѣхъ членовъ и 2) остальныѳ 50%  образуютъ членскую операціонную нремію и 
распредѣляются только между тѣми членами, которые въ теченіе отчетнаго года производилн 
въ Обществѣ операціи: учета векселей, ссудъ, текущихъ счетовъ и вкладовъ. Распредѣлепіе 
сіе дѣлается для каждаго изъ таковыхъ члѳновъ нропорціонально суммѣ процентовъ, какъ 
уплаченныхъ членомъ Обществу (по учету векселей и по ссудамъ), такъ н выданныхъ или 
подлежащихъ выдачѣ ему изъ Общества (по текущимъ счетамъ и по вкладамъ) за минувшій 
отчетный годъ.

0 семъ Министръ Финансовъ, 7 іюля 1912 года, донесъ Правительствующему Сенату, 
для распубликованія.

1 4 4 4 .  Объ ивм ѣненіи у ст ав а  В ар ш авекаго  П ром ы ш леннаго  банка.

Вслѣдствіе ходатайства Правленія Варшавскаго Промышленнаго банка, основаннаго на 
постановленіи общаго собранія акціонеровъ отъ .8/21 іюня 1911 г ., и руководствуясь ст. 2 
разд. X Уст. Ёред. (Св. Зак., т . X I ч. 2, изд. 1903 г .), Министръ Финансовъ нризналъ 
возможнымъ дополнить § 79 устава *) названнаго банка, изложивъ его слѣдующимъ образонъ:

§ 79. Изъ чистой прибыли, выведенной, за исключеніемъ всѣхъ расходовъ и убытковъ, 
отчиеляется 5%  въ запасный капиталъ. Къ обязательнылъ расходамъ банка относится 
ежегодноѳ отчисленіе въ сберегательно-вспомогатѳльную кассу служащихъ суммы, равноіі 
взносамъ служащихъ. Остатокъ, если онъ не превышаетъ 6%  на складочный капиталъ . . 
............................. и т . д. до конца параграФа безъ измѣненія.

О семъ Министръ Финансовъ, 7 іюля 1912 года, донесъ Правительствующему Сенату, 
для распубликованія.

1 4 4 5 .  Объ ивм ѣненін у став а  В торого Б ен д ѳрскаго  О бщ ества вванм наго кредита.

Вслѣдствіе ходатайства Правленія Второго Бендерекаго Общества взаимнаго кредита, 
основаннаго на постановленіи общаго собранія членовъ 4 ноября 1911 года,ируковѳдствуясь 
ст.ст. 41— 49 разд. X Уст. Кред. (Св. Зак., т. X I ч. 2; изд! 1903 г .), Миннстръ Финансовъ 
призналъ нужнымъ замѣнить въ названномъ Обществѣ обпіія собрапія членовъ собраніями 
уполномоченныхъ, утвердивъ 7 іюля 1912 года, прилагаѳмыя при семъ правила для собраній 
уполномоченныхъ, взамѣнъ правилъ §§ 32—42 дѣйствующаго усгава **) Общества объ общихъ 
собраніяхъ.

Въ связи съ этимъ во всѣхъ прочихъ параграФахъ устава слова «общее собраніе» 
замѣняются словами «собраніе уполномоченныхъ», и нумерація параграФовъ, начянаи съ 43,

*) Уставъ ухвержденъ 81 октября 1910 года.
**) Уставь утвержденъ 8 іюня 1911 года
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соотвѣтственно измѣняетоя, причемъ §§ 43 и 53, а по новой нумераціи §§ 41 и 51, 
Министръ Финансовъ прпзиалъ соотвѣтственнымъ изложить слѣдующимъ образомъ:

§ 41. Совѣтъ Общества состоитъ изъ девяти депутатовъ, избираемыхъ собраніемъ 
уполномочепныхъ изъ среды членовъ Общества, и изъ членовъ правленія. Въ случаѣ развнтія 
дѣлъ Общества, число депутатовъ и членовъ правленія можетъ быть увеличено по постано- 
влепію собрапія уполномоченныхъ.

§ 51. Правленіе Общества состоитъ иаъ трехъ членовъ, избираемыхъ собраніемъ 
унолномоченныхъ изъ среды членовъ Общества на три года. Члены нравленія выбираютъ 
изъ среды своей предсѣдателя на одинъ годъ.

Члеяы правленія выбываютъ по очереди, каждый годъ по одному; очередь на первое 
время опредѣляется по жребію, а впослѣдствіи— по старшипству избранія.

На мѣсто выбывшихъ избираются въ собраніи уполномоченныхъ другія лица, но могутъ 
быть опять избраны тѣ же салыя лица.

Цримтапіе. Въ случаѣ увеличенія числа членовъ (§ 41), порядокъ ихъ выбытія 
. опредѣляется собраніемъ уполномоченныхъ.

0 семъ Министръ Финансовъ, 11 іюля 1912 года, донесъ Правительствующему Сенату, 
для распубликованія.

На подлвшіыхъ иаписано: лУт верж даю ». 7 ію л  1912 года.
Ііидписалъ: За Министра Фияансовъ, Товарищъ Мпнястра В. Покровскій.

П Р А В И Л А
ДЛЯ СОБРАНШ УПОЛНОМОЧЕННЫХЪ ВТОРОГО БЕНДЕРСКАГО 05ЩЕСТВА ВЗАИМНАГО

КРЕДИТА.

V. Управленіе.

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

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

этого Общества, окончательно разрѣшающее въ цредѣлахъ сего устава всѣ касающіеся до 
Общества дѣла и вопросы.

§ 34. Собраніе Общества взаимнаго кредита составляется изъ уполномоченныхъ, изби- 
раемыхъ въ числѣ 45 лнцъ всѣми членами Общества на три года, въ слѣдуюіцемъ порядкѣ:

а) Для выбора уполномоченныхъ составляются избирательныя собранія черезъ каждые 
три года. Въ избирательныхъ собраніяхъ могутъ участвовать съ правомъ голоса всѣ члены 
Общества, причемъ лица мужского пола имѣютъ право участвовать въ избирательныхъ собра- 
ніяхъ только личио. Лица женскаго пола могутъ передавать право голоса отцамъ, мужьямъ, 
сыповьямъ, зятьямъ и роднымъ братьямъ, нричемъ въ довѣренности должно быть обозначено, 
въ какомъ именно родствѣ состоитъ цовѣренный къ довѣрителышцѣ. Вмѣсто лицъ, находя- 
щцхся подъ опекою нлн попечительствомъ, участвуютъ въ собраніяхъ ихъ опекуны или 
попечители. Никто изъ присутствующихъ въ собраніи не можетъ имѣть болѣе одного голгоса. 
Акціонерныя общеетва и другія учрежденія, состоящія членами Общества, участвр»г> въ

СО
УН
Б им

. В
. Г

. Б
ел
ин
ск
ог
о



От. Н45. — 7444 — № 191.

пзбирательнііхъ собраніяхъ съ однпмъ голосомъ въ лицѣ того представителя, которому 
будетъ дана особая иа втотъ предметъ довѣренность. Во исѣхъ случаяхъ, въ которыхъ на 
основаніи нзложеішыхъ правилъ допускается присылка повѣренныхъ, довѣренность на право 
голоса мокетъ быть выдаваема лпшь на одни выборы.

Дріииѣчаніе 1. Довѣренности даются въ Ф орм ѣ  письма на имя правленія Обще- 
ства н представляются ему не позже, какъ за три дня до срока, назначеннаго для 
соотвѣтствеішаго избирательнаго собрапія.

Дргшѣчаніс 2. Членъ Общеотва взаимнаго кредита, допустившій до протеста 
въ качествѣ векселедателя, поручителя или бланконадписателя учтенный въ Обществѣ 
вексоль и не оплатившій его за двѣ недѣли до избирательнаго собранія, лашается 
права участвовать въ собраніи и не можетъ Оыть избираемъ ни на какія должности 
по управленію дѣламп Общества.
б) Время для производства выборовъ уполномоченныхъ назначается совѣтомъ Обще- 

ства. Въ теченіе двухъ недѣль со дня опубликованія о томъ въ мѣстныхъ газетахъ сппскя 
членовъ выставляются въ помѣщеніи управленія Общества для просмотра членамп, которые 
имѣютъ право въ продолжеиіе овначениаго срока подавать возражепія противъ неправиль- 
ностей или неполноты списковъ въ совѣтъ Общества, который и постановляетъ по нимъ 
окончателыюе рѣшеніе.

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

Для этого члены Общества вносятся въ списокъ въ томъ порядкѣ, въ какомъ они 
слѣдуютъ по суммѣ десятипроцентныхъ взносовъ ихъ въ оборотный капиталъ Общества. 
Затѣмъ лица, внесенныя въ означенный списокъ, дѣлятся па трн разряда, а именно: къ 
первому разряду нричисляются тѣ изъ покаванныхъ въ началѣ списка члепы, десятнпро- 
центные взносы коихъ составляютъ въ совокупности одну треть всей суммы оборотнаго 
капитала Общества; ко второму разряду ярнчисляются слѣдующіе за ними по списку члены, 
десятнпроцентныѳ взносы коихъ составляютъ также одну треть всего оборотнаго капитала; 
къ третьему— всѣ остальные члены.

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

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

Дримѣчаніе. Уполномоченнымп нѳ могутъ быть лица, занимающія въ Обществѣ 
какія- либо административныя должности, замѣщаемыя по назначенію, а не по выборамъ.
е) Въ избирательныхъ собраніяхъ предсѣдательствуетъ предсѣдатель сѳвѣта. Выборы 

производятся закрытою подачею голосовъ посредствомъ баллотировки шарами. Избранными 
въ уполномочепные признаются лица, получившія абсолютное большинство голосовъ. Ёсли 
избрапныхъ такнмъ образомъ уполномоченныхъ окажется менѣе числа подлежащихъ избранію, 
то для выбора недостающаго числа составляется изъ лаць, получившихъ наиболѣе голосовъ 
послѣ избрапныхъ, списокъ кандидатовъ не болѣе, какъ въ двойномъ числѣ противъ подле- 
жащихъ еще избранію уполномоченныхъ; затѣмъ производится новая баллотировка только 
озпаченныхъ лпцъ, причемъ получившіе нэибольшее число голосовъ считаются избранными,
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хотя бы оно и не достнгало половины всѣхъ поданныіъ голосовъ. Между лицямн, получив- 
шішн равное число голосовъ, выборъ рѣшается посредствомъ жреб'я или другимъ способомъ 
по усмотрѣнію нредсѣдатѳля.

ж) Всѣ замѣчанія и возраженія противъ ненравильностей, донущенныхъ нри производствѣ 
выборовъ уполномоченныхъ, могутъ быть заявляемы предсѣдателю въ томъ же собраніи 
избирагелѳй и симъ собраніемъ рѣшаются окончательно.

з) Въ случаѣ совершеннаго выбытія уполномоченнаго изъ состава собранія Общества 
преждс окончанія срока, на который опъ избранъ, его замѣняет ь лицо, получившее въ одноігь 
съ нимъ избирательномъ собраніи наибольшее послѣ избранныхъ уполномоченныхъ число голосовъ.

§ 35. Предметы занятій собранія уполномоченныхъ составляютъ:
1. Избраніе членовъ правленія, депутатовъ въ совѣтъ, члеиовъ въ реішзіоішую воммисію 

для повѣрки отчетовъ слѣдующаго за собраніемъ уполномоченныхъ года и кандидатовъ на 
мѣсто сихъ послѣднихъ.

2. Разсмотрѣніе и утвержденіѳ представляемыхъ совѣтомъ предъ наступленіемъ каждаго 
года смѣты расходовъ, по окончаніи же года отчета о всѣхъ операціяхъ и о положеніи дѣлъ 
Общества, и постановлѳніе заключеній по докладамъ ревизіонной коммисіи.

3. Утвѳржденіе распредѣленія прибылей.
4. Разсмотрѣніе и разрѣшеніе предноложеній правленія, совѣта и члеиовъ Общестза, 

равно всѣхъ дѣлъ, превышающихъ иолішмочіе правленія н совѣта.
5. Обсужденіе предполагаемыхъ измѣненій и дополненій устава.
6. Разрѣшеніѳ предположеній о пріобрѣтеніи недвижпмыхъ имуществъ, необходимыхъ 

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

членовъ правленія, членовъ пріѳмнаго комитета и ревизіонной коммисіи, по представленію 
совѣта (§ 47 п. 5).

8. Постановленіе о вакрытіи и ликниданіи дѣлъ Обшества безъ обязательнаго къ тому повода.
§ 36. Для соблюденія въ собраніи уполномочѳнныхъ должнаго порядка члены онаго

избираютъ изъ своей среды для каждаго собранія предсѣдателя, на обязанность коего возла- 
гается какъ надзоръ за порядкомъ въ совѣщаніяхъ, такъ и ближайшее руководство еими 
нослѣдними. Избраніе сего лица совершается подъ предсѣдательствомъ предсѣдателя совѣта, 
которымъ и докладываются подлежащія обсужденію собранія дѣла.

§ 37. Собранія уполномоченныхъ бываютъ обыкновенныя и чрезвычайныя. Первыя со- 
зываются совѣтомъ Общества разъ въ годъ не позже марта мѣсяца, а послѣднія назначаются 
по нриглашенію правленія, рѣшеиію совѣта или по требованію уполномоченныхъ въ числѣ 
не менѣе пятнадцати лицъ. Подлежащія обсужденію собранія дѣла вносятся въ оное совѣтомъ 
Общества.

0 предстоящемъ собраніи унолномоченныхъ дѣлается публикація въ одной или нѣсколь- 
кихъ мѣетныхъ газетахъ за двѣ недъли до назначеннаго срока. Въ публикаціи сей должно 
быть пропечатано правило § 38 *) и дѣла, подлежаіція обсужденію собранія.

Цримѣчанге. Уполномоченный, допустившій до протеста въ качеетвѣ векселеда-
теля, поручителя нли блаиконадписателя учтенный въ Обществѣ вексель и не оплатив-
шій ѳго за двѣ нѳдѣли до собранія уполномоченныхъ, лишается права участвовать въ

*) 0  го ы і.,  ч ю  с о б р и н іе  у п о л к о н о ч р н н ы х ъ  и р п я н а е т с а  с о с т о я в ш и ы с * ,  н е  в .щ р а *  н а  ч н с л о  я ь о в -  

ш н х с я  нъ н с г о  у п о д н о н о ч е .н м ы х ъ .
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собраніп и не можетъ быть избираемъ ни на какія должности по управленію дѣлами
Общества.
§ 38. Собраніе уполномоченныхъ признается состоявшимся, не взирая на число явив- 

шихся въ него унолпомоченныхъ.
Рѣшенія собранія уполномоченныхъ постановляются простыы ь большинствомъ голосовъ, 

исвлючая дѣлъ, означенпыхъ въ нп. 5 и 8 § 85. Въ случаѣ равенства голосовъ, голосъ 
предсѣдателя даетъ перевѣсъ.

Для дѣйствнтелыюсти постановлепій по дѣламъ, означеішымъ въ пп. 5 и 8 § 35, не- 
обходимо большинство трехъ четвертей голосовъ присутствовавшнхъ въ собраніи уполномо- 
ченныхъ.

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

§ 40. Предполагаемыя измѣнепія и донолненія устава должны быть заявлены письменно 
въ совѣтъ Общества не позже, какъ за мѣсяцъ до собранія уполномочепныхъ, и вносятся 
въ собраніе съ закдюченіемъ совѣта, который обязанъ предварительно обсудить ихъ. Если 
измѣненія и дополненія сіи будутъ приняты собраніемъ, то о семъ представляется совѣтомъ 
Общества Министру Финансовъ на дальнѣйшее въ установленномъ порядкѣ разрѣшеніе.

Главкоуправляющимъ Землеустройствомъ и Земледѣліемъ:

І448 . Объ утверж деніи уотавовъ: Зельзавокаго, Д роетенскаго , Веоетокаго, Р о о п ск аго , 
Л и вум скаго , Я ун п и л ьскаго , Гр ен д зен скаго  и  Стенденскаго  Товарищ ествъ  молоч- 
ны хъ хозяевъ, К узал ьекаго  ко оп ер ати зн аго  Т овар вщ ества молочнаго хо эя й ств а  
и А ф о н асо в ско й  м одочной Д р те д и  съ  артедьной при н ей  лавкой.

Утвердивъ 17 апрѣля 1912 г. проекты уставовъ: Зельзавскаго, Дростенскаго и Весет- 
скаго Товариществъ молочныхъ хозяевъ Венденскаго уѣзда, Ли<мяндской губерніи, Роопскаго 
Товарищества молочныхъ хозяевъ Вольмарскаго уѣзда той же губерніи, Лизумскаго Товари- 
щества молочныхъ хозяевъ Валкскаго уѣзда той же губерніи, Яунпильскаго Товарищества 
молочныхъ хозяевъ Рпікскаго уѣзда той же губерніи, Грендзенскаго Товарнщества молочныхъ 
хозяевъ Тукумскаго уѣзда, Курляндской губерніи, Стенденскаго Товарищества молочныхъ 
хозяевъ Тальсенскаго уѣзда той же губерніи, Кузальскаго кооперативнаго Товарищества 
молочнаго хозяйсгва Ревельскаго уѣзда, Встляндской губерніи и АФонасовской молочной 
Артели съ артельноіі при ней лавкой Тотемскаго уѣзда, Вологодской губерніи, составленные 
на основаніп нормальнаго устава мелкихъ сельскохозяйственныхъ товариществъ (Собр. узак. 
и расп. Прав. за 1909 годъ, отдѣлъ первый, № 60, ст. 496), Главноуправляющій Зекле- 
устройствомъ и Земледѣліемъ, 3 мая 1912 г ., донесъ о семъ Правительствующему Сенату, для 
распубликованія.

1447. Объ утверш деніи уставовъ : А л ац ки в скаго , Вар ольскаго , В ен д аускаго , Торм а- 
ск аго , Вальгъервскаго  и  К о й о льскаго  Товарищ ествъ  м олочиаго хо зяй ства , В алк-  
скаго  кооперативнаго  Т о в ар и щ еств а  м олочнаго хо зяй ства , Н о в о -К а р и стск а го , 
Эйвекю льекаго, К ал ьтен б р ун скаго  и К а х а л ь ск аго  Товарищ ествъ м олочнаго  
хо зяй ств а , Ш у х то в ск о й , Ч ер н іе в ско й  и  П оплеви нской  молочныхъ А р тел ей  съ  
артельными при нихъ лавками.

Утвердивъ 27 апрѣля 1912 года проекты уставовъ: Алацкивскаго, Варольскаго, 
Вендаускаго и Тормаскаго Товарыществъ молочнаго хозяйства Юрьевскаго уѣзда, Л и ф л я н д -
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ской губ(‘]шіи, Вальгьервскаго и Коііольскаго Товариществъ молочпаго хозяйства Всрро- 
скаго уѣзда той же губерніи, Валкскаго кооперативнаго Товарищества молочнаго хозяйства 
Валкскаго уѣзда той жѳ губерніи, Ново - Каристскаго Товарнщества молочнаго хозяііства 
ІІерновскаго уѣзда той же губериіи, Эіізекюльскаго Товарищества молочнаго хозяйства Фел- 
линскаго уѣзда той же губерніи, Кальтенбрунскаго и Кахальскаго Товарищвствъ ыолочнаго 
хозяйства Вейсенштейнскаго уѣзда, Устляпдской губериіи, Шухтовской и Черніевской молоч- 
ныхъ Артелей съ артельными при нихъ лавками Вологодской губерніи и уѣзда и Иояле- 
винской молочной Артели съ артелыюй нри неіі лавкой Тотемекаго уѣзда той же губерніи, 
составленные на основаніи нормалыіаго устава мѳлкихъ сельскохозяйственныхъ товариществъ 
(Собр. узак. и расп. Прав. за 1909 годъ, отдѣлъ первый, № 60, ст. 496), Главноупра- 
вляющііі Вемлеустройствомъ и Земледѣліемъ, 9 мая 1912 г ., донесъ о семъ Правитель- 
ствующему Сепаіу, для распублнкованія.

1 4 4 8 .  Объ утверж ден іи  уставовъ  Т ам м енскаго  н Л еве-А бетзкатекаго Т оварищ ествъ  
для п ользован ія  вем ледѣльческиии  машин&ми и  орудіям и , долевого м олочнаго 
Т овари щ ества  въ  гор . Т урекѣ, м олочнаго  Т овари щ еотва  въ  деревнѣ Д ы лево- 
С тарое, «К урн евская  Ю трж енка» и  «Рычагъ».

Утвердивъ 29 іюня 1912 года проекты уставовъ Тамменскаго Товарищества для поль- 
зованія земледѣльческими машинами и орудіями Юрьевскаго уѣзда, Лифляндской губерпіи, 
Леве-Абенкатскаго Товарищества для пользованія земледѣльческими машинами и орудіями 
той же губерніи, долевого молочнаго Товарищества въ гор. Турекѣ, Калншской губерніи, 
молочнаго Товарищества въ деревиѣ Дылево Старое, Остроленкскаго уѣзда, Ломжинской гу- 
берніи, молочпаго Товарищества «Курневская Ютрженка» въ деревнѣ Дылевѣ-Новомъ Остро- 
ленкскаго уѣзда, той же губериіи, н молочнаго Товарпщества «Рычагъ» въ деревнѣ Сънницѣ- 
Королевской, Красноставскаго уѣзда, Люблинской губерніи, составленныѳ на основаніи нор- 
мальнаго устава мелкихъ сельскохозяйственныхъ товариществъ (Собр. узак. и расп. Прав. 
за 1909 годъ, отдѣлъ первыи, № 60, ст. 496), Главноуправляющій Зѳмлеустройствомъ и 
З'мледѣліемъ, 13 іюля 1912 года, донесъ о семъ Правительствующему Сенату, для распубли- 
кованія.

1 4 4 9 .  Объ утверж деніи  уставовъ : В ольдескаго, И н п и кскаго , Е еп о скаго  Т оварищ ествъ  
м олочнаго  ховяй ства , С таро-Т енасильм окаго  коо п ер ати вн аго  Т оварищ еотва м олоч- 
наго хо зяй ства , Г аггерскаго , П аб аж ъ-В и рин ьскаго  Т овари щ ествъ  м олочнаго 
х о зяй ства , Т о вар и щ ества  м олочны хъ  х о зяевъ  «Зіедсъ», Ш ен б ергокаго  Т о вари - 
щ ества  м олоч н ы хъ  х о зяе в ъ  м олочны хъ  Т овари щ ествъ : Х елм и д к аго , «Куэноцинъ», 
«П одлясянка» въ деревнѣ  Д ом анидѣ , въ  селѣ К лем ен тови ц ахъ , въ  деревнѣ Злотки 
А н тр о п іевск о й  и  О ночиотенской  ы олочны хъ  А р тел ей  съ  артельны м и п р и  н е х і  

лавкам и.

Утвердивъ 14 іюня 1912 г. проекты уставовъ: Вольдескаго Товарищества молочнаго 
хозяйства Эзелъскаго уѣзда, Лифляндской губериіи, Иппикскаго Товарнщества молочнагс 
хозяйства Вольмарскаго уѣзда, той же губерніи, Кепоскаго Товарищества молочнаго хозяй- 
ства и Старо-Тенасильмскаго кооперативнаго Товарищества молочнаго хозяйства Феллин- 
скаго уѣзда, той же губерніи, Гаггерскаго Товарищества молочнаго хозяііства Ревельскаго 
уѣзда, той же губерпіи, Пабажъ-Бириньскаго Товарищества молочнаго хозяйства Рижскаго 
уѣзда, той же губерніи, Товарищества молочныхъ хозяевъ «Зіедсъ» Венденскаго уѣзда, той 
же губерніи, ІПенбергскаго Товарищества молочныхъ хозяевъ Митаво-Баускаго уѣзда, Кѵр-

СоЛр. ѵчяк. 1012 г .. отгѣіъ вюрой. 2
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ляпдской губерніи, Хедмицкаго молочнаго Товарищества Липновскаго уѣзда, Плоцкой губерніи, 
молочпаго Товарищества «Кузноцинъ» въ деревнѣ того же наименованія Петроковской губерніи 
и уѣзда, молочнаго Товарищества «Подлясянка» въ деревпѣ Доманицѣ Сѣд.ісцкой губерніи и 
уѣзда, молочнаго Товарнщества въ селѣ Клементовицахъ Ново-Алексапдрійскаго уѣзда, Люб- 
лпнской губерніи, молочнаго Товарищества въ деревнѣ Злотки Венгровскаго уѣзда, Сѣддец- 
кой губерніп, Антропіевской молочной Артели съ артельной цри ней лавкой Тотемскаго уѣзда, 
Вологодской губерніи и Оночистенской молочной Артели съ артельной при нѳй лавкой Воло- 
годской губерніи и уѣзда, составленные на основаніи нормальнаго устава мелкихъ сельско- 
хозяйственныхъ Товарнществъ (Собр. узак. и распор. Правит. за 1909 годъ, отд. I , № 60, 
ст. 496), Главноуправляющій Землеустройствомъ и Земледѣліемъ, 29 іюня 1912 г ., донесъ 
о семъ Правительствующему Сенату, для распубликованія.

1 4 5 0 .  Объ утверж д ен іи  уогавовъ : А ллепдорф окаго , В ольм арокаго  и  Л ай к сар ск аго  
Т о вар и щ ествъ  м олоч н аго  хоаяй отва; м олоч н ы хъ  Т о вар и щ естзъ  въ пооадѣ Г ово - 
р о в о  и  въ деревнѣ  В аби н ъ , У хтом ской  м олоч н ой  и  В е р х н ер ам ен ск о й  м асдо- 
дѣлъной А р телей  съ  артельны м и п р и  н и хъ  лавкам и .

Утвердивъ 22 іюня 1912 г. проекты уставовъ: АллендорФскаго Товарищества молоч- 
ныхъ хозяевъ Вольмарскаго уѣзда, Лифляіідской губерніа, Вольмарскаго Товарищества мо- 
лочныхъ хозяевъ, той жѳ губерніи; Лайксарскаго Товарищеетва молочнаго хозяйства, Пернов- 
скаго уѣзда, той же губерніи, молочныхъ Товариществъ въ посадѣ Говорово, Остроленкскаго 
уѣзда, Ломжинской губерніи, и въ деревпѣ Бабинъ, Люблннской губерніи и уѣзда, Ухтомской 
молочной и Верхнераменской маслодѣльной Артелей съ артельными при нихъ лавками, Кад- 
никовскаго уѣзда, Вологодской губерніи, составленные на основаніи нормальнаго устава 
мелкихъ сѳльскохозяйственныхъ товариществъ (Собр. узак, и расп. Прав. за 1909 годъ, 
отдѣлъ пѳрвый, № 60, ст. 496), Главноуправляющій Землеустройствомъ и Землѳдѣліемъ, 
7 іюдя 1912 г ., донесъ о семъ Правительствующему Сенату, ддя распубликованія.

1 4 5 1 .  Объ утверж ден іи  у ст ав а  С ухум скаго  Эотокаго экон ом и ч ескаго  Т оварищ еотва 
С ухум скаго  округа , К у таи ео к о й  губерн іи .

Утвердивъ 14 іюня 1912 г. проектъ устава Сухумскаго Эстскаго экономическаго То- 
варищества Сухумскаго округа, Кутаисской губерніи, составленный на основаніи нормаль- 
наго устава сѳльскохозяйственныхъ товариществъ (Собр. узак. и расп. Прав. за 1897 годъ, 
№ 60, ст. 1286), Главноуправляющій Землеустройствомъ и Земледѣліемъ, 13 іюля 1912 г ., 
донѳсъ о семъ Правигельствующему Сенату, для распубликованія.

1 4 5 2 .  Объ утверж ден іи  уотавовъ: Т овари щ ествъ  для польвован ія земледѣльчеоким и 
м аш и н ам и  и  орудіям и; Т овари щ еотвъ  м олоч н ы хъ  х о зяевъ  и  Т овари щ ествъ  
м олоч н аго  ховяй ства .

Утвердивъ 6 іюля 1912 г. проекты уставовъ: Пасторатъ Отепѳскаго Товарищества 
для пользованія земледѣльческими машннами и орудіями, Юрьевскаго уѣзда, Лифляндской 
губерніи; 1 Саукскаго Товарищества для подьзованія земледѣльческими машинами и орудіями, 
Перповскаго уѣзда, той же губериіи; Охтскаго Товарищества для пользованія земледѣльчѳ-
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скішн машішми и орудіями Ревельскаго уѣзда, Эстляидской губерпіи; Товарищества молоч- 
ныхъ хозяевъ сВія», Валкскаго уѣзда, Лифляпдской губерпіи; Товарищества ыолочныхъ хо- 
зяевъ «Ыора», Венденскаго уѣзда, той же губерніи; Товарищества молочныхъ хозяевъ 
«Озолкалнъ», Валкскаго уѣзда, той же губерніи; Товарищества молочныхъ хозяевъ «Три<м- 
ліумъ», Гольдингенскаго уѣзда, Курляндской губерніи; Таммистскаго Товарищества молочнаго 
хозяйства, Юрьѳвскаго уѣзда, Лифляндской губерніи; Сипеалликскаго Товарищества молочваго 
хозяйства, Перновскаго уѣзда, той жѳ губерніи; Канапэскаго Товарищества молочнаго хо- 
зяйства, Верроскаго уѣзда, той же губерніи; Пальмсскаго Товарищества молочнаго хозяйства, 
Везенбергскаго уѣзда, Эстляндской губѳрніи; Радзивилишскаго кооперативнаго Товарнщества 
молочнаго хозяйства съ артельной при немъ лавкой, Поневѣжскаго уѣзда, Ковенской гу- 
берніи; Сандомирскаго долевого ыолочнаго Товарищества, Радомской губерніи; молочнаго То- 
варпщества «Червонка Ливская» въ дѳрѳвнѣ того же паименованія, Венгровскаго уѣзда, Сѣд- 
лецкой губерніи; молочнаго Товарищества «Промѣнь» въ деревнѣ Едлянка. Влодавскаго 
уѣзда, Сѣдлецкой губерніи; молочнаго Товариіцества «Подлѣсье», въ деревнѣ Саморжондки, 
Гарволипскаго уѣзда, той же губерніи; молочнаго Товаршцества «Згода» въ деревнѣ Брус- 
совъ. Гарволинскаго уѣзда, той же губѳрніи; молочнаго Товарищества «Варя», въ деревнѣ 
Стокъ-Ляцкій, Сѣдлецкой губерніи и уѣзда; молочнаго Товарищества «Подъемъ», въ дѳрѳвнѣ 
Янковъ, Ленчицкаго уѣзда, Калишской губерніи; молочнаго Товарищества «Прогрессъ» въ 
деревнѣ Малиново-Нове, Остроленкскаго уѣзда, Ломжішской губерніи; Сталевинскаго молочнаго 
Товарищества, Любартовскаго уѣзда, Люблинской губерпіи; молочнаго Товарищѳства въ селѣ 
Воля-Гуловская, Луковскаго уѣзда, Сѣдлецкой губерніи; молочааго Товарцщества въ посадѣ 
Вогинь, Радинскаго уѣзда, той же губерніи; молочнаго Товарищества въ деревнѣ Удржинекъ, 
Островскаго уѣзда, Ломжииской губерніи; молочнаго Товарищсства въ деревнѣ Лигово, Лип- 
новскаго уѣзда, Плоцкой губерніи, и молочнаго Товарищества въ деревнѣ Марушевѣ, Илжецкаго 
уѣзда, Радомской губерніи, составленные на основапіи нормальнаго устава мелкихъ сельско- 
хозяйственныхъ товариществъ (_Собр. узак. и расп. Прав. за 1909 годъ, отдѣлъ первый, 
№ 60, ст. 4У6), Главноуправляюшій Землеустройствомъ и Земледѣліемъ, 18 іюля 1912 г ., 
донѳсъ о семъ Правительствующему Сенату, для распубликованія.

Министромъ Внутреннихъ Дѣлъ.

1 4 5 3 .  Объ ивмѣненіи ст.ст. 61 и  57 устава  п ен с іо н яо й  к ассы  слуагащ ихъ въ вемствѣ 
Ря& анской губерн іи .

Па основаиіи ст. 3 Положенія о пенсіонныхъ кассахъ служащихъ въ земскихъ учре- 
жденіяхъ [Св. Зак., т. II, ч. 1, ІІол. Зем. Учр., прил. къ ст. 124 (прим. 3), по прод. 1906 г.] 
и п. 20 прил. къ ст. 363 (прим.) Учр. Мияпстерствъ (Св. Зак., т . I , ч. 2, по прод. 
1906 г .), Мипистромъ Внутреннихъ Дѣлъ 16 мая 1912 года постановлено: изложить ст.ст. 51 
и 57 устава пенсіонной кассы служащихъ въ зѳмствѣ Рязанской губерніи въ слѣдующей 
редакціи:

Ст. 51. Право на сиротскія пенсіи принадлежитъ, за исключеніемъ случая, указапнаго 
въ ст. 57, какъ прижитымъ въ законномъ бракѣ, такъ и узаконепнымъ (сопричтеннъшъ) 
дѣтямъ пенсіонеровъ и участниковъ, прослужишпихъ не менѣе 5 лѣтъ, и открывается:
а) смертью родителя, состоящаго участникомъ или пенсіоиеромъ кассы; б) лишеніемъ сего
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родителя всѣхъ правъ состояиія; в) вступленіемъ его въ мопашество, и г) нахождепіемъ 
его въ безвѣспюмъ отсутствіи, когда со временп послѣднсіі публіікаціи прошло пе, мепѣе года.

Цримѣчаніе. Право на спротскія пенсіи припадлежнтъ только тѣмъ узаконеп- 
нымъ (сопричтеннымъ) дѣтямъ, за которыхъ внесена въ сиротскій фопдъ сумма, необ- 
ходнмая для обезпеченія ихъ сиротскими пенсіями (вкупъ).

Ст. 57. Д ітн иеысіонера кассы, прижитыя отъ брака, заключеннаго имъ послѣ срока, 
съ коего ему причиталась пепсія, и узаконенныя (сопричтенныя) гюс.іѣ сего срока, не поль- 
зуются никакіші выдачаки изъ кассы.

0 семъ Министръ Внутреннихъ Ді;лъ, 2 іюня 1912 г ., донесъ Правительствѵющему 
Сенату, для распубликованія.

 1 ■   -

СЕІТАТСКАЯ Т И П 0 Г Р А Ф І Я.
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