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481. — 1872 года Декабря 23-го. —  В ы с о ч а й ш е  у т в е р ж д е н н о е  п о л о ж е н г е  В о е н н а г о  Совета , 
и з ъ я с н е н н о е  въ п р н к а з ъ  по В о е н н о м у  в ъ д о м с т в у , отъ 21-го Ф е в р а л я  1873 ГОДА, за  № 68-нъ, ПРЕД- 
с т а б д к н н о м ъ  П р а в и т е л ь с т в у ю щ е м у  С е н а т у  В о е н н ы м ъ  М и н и с т р о м ъ  24-го Марта 1873 года. —  Объ 
увеличение штатного состава Пргемной Коммисш И жевского оруж ейного завода.

Военный Советъ, согласно представляя Главпаго А р т ы лл е pi й с к а г о Управлешя, положилъ: увеличить составъ 
IIpicMiioM KoMivmciit Ижевскаго оружейнаго завода, начиная съ 1-го Января 1873 года, одничъ членомъ изъ артил- 
лерШскихъ офицеровъ, знакомыхъ со сталествольнымъ производствомъ, и двумя вольнонаемными браковщиками, съ 
иазначешемъ означеннымъ лицамъ: Члену Коммисш, кромй жалованья но чину и вартирныхъ денегъ по 840 руб. 
въ годъ, и вольионаемнымъ браковщикамъ но 500 руб. въ годъ каждому.

Положеше это, въ 23-й.день Декабря 1872 года, В ы с о ч а й ш е  утверждено.

4 8 2 .  — 1873 года Января 20-го. —  В ы с о ч а й ш е  у т в е р ж д е н н о е  п о л о ж е ш е  Военнаго  Совьта ,  и зъ 
я сн е н н о е  въ п р и к а з ь  но Вое нном у  в ь д о м с т в у ,  о тъ  7-го Ф е вр ал я ,  за № 57-мъ, пре дставленномъ 
П р а в и т е л ь с т в у ю щ е м у  Сенату  В о е н н ы м ъ  М и н и с т р о м ъ  10-го Марта. — О срокахъ обязательной сл уж 
бы щ ищ ндгат овъ казачьихъ войекъ.

ГОСУДАРЬ ИМПЕРАТОР!), согласно положешю Военнаго Совйта, въ 20-й день Января сего года, В ы с о ч а й ш е  
утвердить соизволилъ слйдунящя правила о срокахъ обязательной службы для стннещцатовъ казачьихъ войекъ:

1) Для шшещщатовъ всйхъ казачьихъ войекъ, воспитывающихся на войсковыя суммы въ высшихъ или же 
спещальныхъ учебныхъ заведешяхъ, какъ-то: Университетахъ, ИМПЕРАТОРСКОЙ Медико-Хирургической Академш, 
Технологическомъ Институте, Институтах'!.: Инженеровъ Путей Сообщешй и Горномъ, въ Петровской Земледельческой 
и Лесной Акадсм^яхъ, въ Коммерческом'!, и Строительиомъ училищахъ, въ школ!; Кавказскихъ межевщиковъ, вете- 
рипарныхъ и : ехническихъ училищахъ и С.-Петербургской консерваторш,—установить обязательный срокъ службы 
въ своихъ войскахъ, по назначение начальства, одинаковый съ срокомъ обязательной службы стипендгатовъ Медико- 
Хирургической Академш, т. е. но полтора года за каждый годъ получения ими войсковой стипендш.

2) Оставить въ сил!; ныне д'Ьйствуюиця поетаповдешя, относительно сроковъ обязательной службы для тйхъ 
изъ стинещПатовъ казачьихъ войекъ, которымъ таковые сроки особо уже определены.

3) Предоставить главнымъ М'Ьстпймъ начальствамъ казачьихъ войекъ, разрешать стипенд1атамъ, по окончанш 
курса наукъ, дальнейшее усовершенствоваше въ научныхъ или практическихъ пбзнашякъ, если только о необходи
мости, польз!; и срок!; такого усовершенствованна будетъ засвидетельствовано либо пачальствомъ того учебнаго заве- 
дешя, въ которомъ казачШ стипепдтатъ окончилъ курсъ наукъ, либо непбсредственнымъ его начальствомъ, если онъ 
уже находится па служб!;.

4) Упомянутые въ п.п. 1, 2 и 3 стипенд1аты, по окончанш курса наукъ, или практическаго усовершенствова- 
шя. не могутъ быть увольняемы, переводимы или исключаемы изъ войекъ прежде выслуги положеннаго выше срока, 
кроме случаевъ, приведенныхъ ниже въ п.п. 5 и 6, или же доказанной болйзни, но бывъ уволены по болйзни, они 
могутъ поступить вновь на службу не иначе какъ въ т!; войска, изъ коихъ уволены, до полной выслуги установ
ленного срока.

5) Изъ правила, постановленного въ н. 4-мъ, допускается изъятое для т'Ьхъ изъ войсковыхъ стипенд1атовъ, 
которые внесутъ войску всю издержанную на стипендш имъ, равно на прогоны, нособш, на обзаведете и т. п. сумму. 
Таковые стипещцаты могутъ быть увольняемы отъ обязательной службы, при чемъ время, проведенное ими уже на 
служб!; въ казачьихъ войскахъ, ко окончанш курсовъ, принимается въ расчетъ при опредйлеши следующей къ воз
врату войску суммы.

6) Въ случай невозможности назначения въ свои войска стипенд1атовъ, по окончанш ими курса наукъ, на 
должности или мйста, соотв'Ьтствуюнця роду получениаго каждымъ образовашя, предоставить таковымъ стипенд1атамъ 
право на увольнеше отъ обязательной службы, за полученное ими образоваше, съ перечислешемъ въ друг!я ведомства 
и съ исключешемъ или безъ исключены изъ войсковаго сословия по общеустановлениымъ для того правиламъ, съ 
темъ, чтобы уволенныя такимъ образомъ лица ие были уже требуемы на службу въ свои войска въ томъ случай, 
если бы впоследствш и открылись соответственный для нихъ должности и мйста;— и

7) Вышеизложенныя правила распространить какъ на находящихся ныпЬ въ учебныхъ заведешяхъ войсковых'!. 
стипенд1атовъ, такъ и на тйхъ, которые, окончивъ курсы, состоять уже на службе въ своихъ войскахъ.

4 8 3 . —  1873 года Февраля 17-го. —  В ы с о ч а й ш е е  п о в е л ъ ш е , и з ъ я с н е н н о е  в ъ  п р и к а з ь  по В о е н 
н о м у  в е д о м с т в у , отъ 21-го  Ф е в р а л я , з а  № 67-мъ, п р е д с т а в л е н н о м ъ  П р а в и т е л ь с т в у ю щ е м у  С е н а т у  
В о е н н ы м ъ  М и н и с т р о м ъ  24- го Марта. —  Объ упразднение Военно-Судной Коммисш., сост оящ ей при М о
сковском* Комендантскомъ Управлент.

ГОСУДАРЬ ИМПЕРАТОРЪ, въ  17-й день Февраля сего года, В ы с о ч а й ш е  повелеть соизволилъ:

1) Состоящую при Московскомъ Комендантскомъ Управлешй Военно-Судную Коммисш упразднить и за темъ



изъ штата этого управленш исключить: Презуса Еоммисш. Генералъ-Maiopa 1, постояшшхъ Ассесоровъ, Оберъ-оФИ- 
церовъ 4, Оберт,-аудитора 1, Аудиторовъ 2, и висарей 2-го и 8-го разрядовъ по два,— и

2) Исключаемыхъ изъ штата постояшшхъ Ассесоровъ Коммисш оставить за штатомъ по роду ору жчя, съ пра
вами и преимуществами согласно приказа по Военному ведомству 1869 г. № 410; Оберъ-аудптору и Аудиторами 
дать служебное назначеше по распоряжение Главнаго Военно-Суднаго Управлешя, а писарей распределить по распо
ряжение Военно-Окружнаго начальства.

4 8 4 *  —  1873 года М арта 13-го. —  Вы сочайш е утвержденное mhbhie Государственнаго  
Совета, представленное Правительствую щ ему Сенату  Мйнйстромъ Го суд арственны хъ  И м ущ ествъ
3-го Апреля. —  О мпрахъ къ оС'легчстю крестьянами Архангельской губ ернт  расчист окъ въ казенныхъ 
лгьсахъ.

ЕГО ИМПЕРАТОРСКОЕ ВЕЛИЧЕСТВО воспоследовавшее мнеше въ Общемъ Собраши Государственнаго Совета 
о мерахъ къ облегчению крестьянами Архангельской губерши расчистокъ въ казенныхъ лесахъ, В ы с о ча й ш е . 
утвердить соизволилъ и повелели исполнить.

П о д п и с а л и : Председатель Государственнаго Совета КОНСТАНТИНЪ.
13-го Марта 1873 года. я н ж п н  т о е г я д р т Е я в А г о  г а в « т д .
Выписано изь журналовъ: Государственный Советъ, въ Общемъ Собраши, разсмотревъ заключеше Главнаго Коми-
Главнаго Комитета объ тета объ устройств!; сельскаго состоянш по представление Министра Государственныхъ 
устройстве сельскаго со- Имуществъ о мерахъ къ облегченш крестьянам!, Архангельской губерши расчистокъ въ ка- 
стоинш 23-го Октября 1872 зелпыхъ лесахъ,—мнптемъ полож им :
и 8-го Января 1873 г. и Об- I. Въ изменеше и дополнеше ст. 888 Леспаго Устава, (Т. Y1II Св. Зак. 1857 г.,
щаго Собраши Государ- относительно производства крестьянами расчистокъ въ казенныхъ лесахъ Архангельской 
ственнаго СовЬта l-.ro губерши, постановить:
Марта 1873 года. 1) Крестьяпам'ь Архангельской ry6epnin предоставляется, для увеличешя ихъ земель-

пыхъ угодШ, производить повсеместно вч. пределахъ Архангельской губернии, расчистку 
казенныхъ лесовъ, а также осушку и разработку болотъ, озеръ и другихъ неудобныхъ 
нростраиствъ въ казенныхъ дачахъ, на основаши правилъ, ниже нзложенныхъ (ст. II).

2) Цереселсше крестьяиъ на расчищенный имп места дозволяется съ соблюдешемъ 
условШ, определенныхъ въ ст. 10 прилож. 1Y, по продолж. 1871 г. Т. IX Св. Зак.

II. Для производства крестьянами расчистокъ въ казешшхъ десныхъ дачахъ
Архангельской губерши установить сдедуклщя правила:
1) Къ расчистке могутъ быть назначаемы леспыл пространства, какъ съ края, такъ и 

внутри лесныхъ дачъ, за исключешемъ месть, получившихъ уже какое либо определенное 
назначеше, какь напримеръ: оброчныхъ статей, рудничныхъ площадей, рЬчиыхъ пристаней, 
береговыхъ полосъ и, сверхъ того, местъ, имеющихъ какое либо особое местное про
мышленное и л и  экономическое значеше. На томъ же основанш могутъ быть предоставляемы, 
для осушки и разработки, болота, озера и друпя неудобный пространства, состоящая въ 
казенныхъ дачахъ.

2) Лесные и друпе участки казенныхъ земель (ст. 1), для обращешя ихъ въ угодья, 
могутъ быть отдаваемы отдельными домохозяевамъ, товариществамъ крестьяиъ и целымъ 
селен!ямъ, въ количестве до 15 дес. на ревизскую душу.

3) ЗКеяаюнце расчистить казенные лесные участки, или разработать иеудобныя про
странства въ угодья, заявдяютъ о пршеканныхъ пми местахъ Волостному Старшине ближай
шей къ симъ местамъ волости, который обязанъ о постуипвшихъ заявлеы!яхъ представить 
местному Лесничему, въ промежутокъ времени отъ начала ближайшей ко времени заявлешя 
осени до исхода следующей весны, и при этомъ, во 1-хъ) объяснить: кто, въ какой ка
зенней даче, въ какомъ урочище или месте, какой участокъ, въ какомъ разстоянш отъ 
селенья и въ какомъ примерно пространстве изъявидъ жедаше разработать; и во 2-хъ) 
удостоверить, что просимые участки не состоятъ въ пользоваши другихъ крестьянъ, и что 
заявившее желаше разработывать оные не имЬютъ, въ предЬлахъ волости или вблизи оной, 
неразработанныхъ нростраиствъ, изъ числа взятыхъ ими прежде.

4) На право разработки участковъ въ угодья, ЛЬсничШ, на основанш доставленныхъ 
ему Волостнымъ Старшиною, а равно имеющихся у него сведешй, выдаетъ, чрезъ того же 
Волостпаго' Старшину, заявителямъ участковъ свидетельства на простой бумаге, съ обозна- 
чешемъ въ нихъ: лица, товарищества, либо общества, коему участокъ въ разработку дается; 
каждаго особаго участка, имъ предоставляемаго; времени отдачи; примерной площади усту
паемого гл. угодья пространства, и места расположения онаго. Срокъ для выдачи свиде
тельство. и объявлешя отказовъ, если бы избранные участки ие могли быть отданы въ 
разработку, полагается съ бдижайшаго после заявлешя Мая месяца до Августа того же
ГОД".



5) Безъ свидетельства ЛЬсиичаго занято; казенныхъ земель и дёсовъ для обращешя въ угодья воспрещается 
и виновные въ томъ подвергаются ответственности но закону.

6) Лесной матер1алъ на предоставлеиныхъ въ расчистку пространствахъ поступаетъ въ безплатное поль
зование крестьянъ, получившихъ право на расчистку; но въ случае, если они переуступятъ его другимъ лицамъ, сш 
послЬдшя обязаны внести за этотъ десъ, въ нользу казны, полную его стоимость по таксе.

7) Если крестьяне не еделаютъ никакого удотреблешя изъ отданнаго имъ безплатно леснаго матер!ала съ 
расчистокъ, или не уничтожать онаго при обращенш лесной почвы въ угодья, то лесное управлеше, по истечеши 
первыхъ пяти летъ, можетъ продать строевой лесъ съ этихъ местъ въ пользу казны, не стесняя, ни въ 
какомъ случае, крестьянъ въ праве производства расчистокъ.

8) Обращение взятаго участка въ угодья (пашню, покосъ, выгонъ) должно быть окончено въ теченш 10 летъ;
не сд'ЬлавшШ этого въ означенный срокъ, теряетъ право на нерасчищенное пространство и оно можетъ быть
предоставлено другому.

9) Обратившимъ взятые участки въ угодья, если бы площадь ихъ ие достигала размера установленная) 
пунктомъ 2-мъ, предоставляется брать новыя пространства на техъ же услов1яхъ; но никому, до совершенной 
разработки взятаго имъ . места, новыхъ участкозъ занимать не дозволяется.

10) 0 пространствахъ, окончательно обращенныхъ въ угодья въ теченш срока, означеннаго въ 8-мъ пункте, 
Волостныя Правлешя доносятъ Лесничему для исключешя таковыхъ пространства, изъ счета казеипыхъ лесовъ и 
земель.

11) Разработанный, иа основанш изложенных!. выше нравилъ, простраиства оставляются во владЁыш 
разработавшихъ оныя обществъ, товарищсствъ или о тд ёд ы ш хъ  крестьянъ, на общихъ основашяхъ, указанныхъ 
въ В ы с о ч а й ш е м ъ  УказЬ 24-го Ноября 1866 г. о поземельиомъ устройстве бывшихъ государственныхъ крестьянъ, 
и въ дополнительныхъ къ оному постановлешяхъ. Но крестьяне въ теченш 40 лЬтияго срока, со времени предо- 
тавлеша имъ сихъ пространствъ, освобождаются отъ платежа оброчной за оныя подати. Владенныя иа эти 
пространства запаси выдаются крестьанамъ на общемъ основаши, съ соблюдешемъ техъ особыхъ по сему предмету 
правилъ, кои будутъ окончательно установлены для Архангельской губернш.

Подлинное миЁше подписано въ журналахъ Председателемъ и Членами.

4 8 5 »  —  1S73 года М арта 16-го. —  В ы с о ч а й ш е е  п о в ел ъ ш е ,  о б ъ яв л е н н о е  П р а в и т е  л ь с т в у ю щ е м у  

С е н а т у  М и н и стро м ъ  В н у т р е н н и х ъ  Д ъ л ъ  24-го Марта. —  Объ увеличенш  содерж ат я смотрителю 
Варш авскаго дет енцгоннаго ареста.

Мпнистръ Внутрешшхъ Делъ, при рапорте своемъ, представила, въ ПравительствующШ Сенатъ, В ы со 
ч а й ш е  утвержденный всеподданнейший доклада его, Министра, сдедующаго содержашя;

На подшннолъ рукою Министра Внутреннихъ ДЪлъ написано: чВ ы с о ч а й ш е  разрешено. 16-ю Марта 1873 г.»
До 1871 года, всгЬ лица, подлежавгшя удаленно изъ Варшавы, а также всё бродяги, безпаспортпые или 

арестованные нолищею по другимъ иричииамъ, передавались въ местное Уъздиое Управлеше для высылки посред- 
ствоыъ бывшей транспортной станцш.

Въ 1871 году введены новыя правила о порядке пересылки арестантовъ вне этапиыхъ дннШ; съ издашемъ 
этихъ правилъ, транспортная станщя упразднена и завЁдываше арестантскою пересылкою возложено на Смотрителя 
существующая при Варшавскомъ Губернскоаъ Правленш детенщоннаго ареста. ВслЁдств1е такого распоряжешя, 
занятая Смотрителя весьма усложнились, потому что количество ежемесячно задерживаемыхъ полищею людей 
доходить до 240 человекъ. Между темъ, получаемое Смотрителемъ' изъ казны содержаше по 200 руб. въ годъ не 
вознаграждаешь трудъ, и потому Генерадъ-Федьдмаршалъ Гра®ъ Бергъ, согласно ходатайству Варшавскаго Губерна
тора, полагаетъ справедливымъ производить Смотрителю ареста дополнительное содержаше по 300 руб. въ годъ изъ 
траиспортныхъ суммъ.

По и.здоженпымъ выше основашямъ, иризнавая возникшее ходатайство заслужпваюпщмъ уважешя, Министръ 
Внутреннихъ Дълъ, по соглашешю съ Министромъ Финансовъ, имЬетъ счасме всеподданнейше испрашивать 
В ы с о ч а й ш е е  ВАШЕГО ИМПЕРАТОРСКАГО ВЕЛИЧЕСТВА соизволеше на производство Смотрителю Варшавскаго 
детенцшннаго ареста дополнительная содержашя изъ траиспортныхъ суммъ, по триста руб. въ годъ.

П о д п и с а л ъ : Генералъ-Адъютаитъ Тимашевъ.

4 8 8 .  —  1S73 М арта 27-ю. —  В ы с о ч а й ш е  у т в е р ж д е н н о е  m h b h i e  Государственнаго  Совъта ,  
п р е д с т а в л е н н о е  П р а в и т е л ь с т в у ю щ е м у  С е н а т у  М и н и с т р о в ъ  Ф и н а н с о в ъ  21-го Апреля. —  Объ ув е 
личенш штата С -П ет ербургского монетнаго двора.

ЕГО ИМПЕРАТОРСКОЕ ВЕЛИЧЕСТВО воспоследовавшее мнЁше въ Общемъ Собранш Государственнаго Совета, 
объ увеличенш штата С.-Нетербургскаго монетная двора, В ы с о ч а й ш е  утвердить соизволилъ и повелЬлъ исполнить.

П о д п и с а л ъ : Председатель Государственнаго Совета КОНСТАНТИНЪ.
27-го Марта 1873 года. ш п ш н : г о ю ’д 1 Р с т в к я и . и о  « o ia b i v.

Выписано изъ журна- Государственный Советъ, въ Департаменте Государственной Экономш и въ Общемъ 
ловы Департамента Госу- Собраши, разсмотревъ представлеше Министра Финансовъ объ увеличенш штата С.-Петер- 
дарсгвеннон Экопомш 1-го бургекаго монетнаго двора, мнптемъ положилъ:



Февраля и Общого Со- 1) В ы с о ч а й ш е  утвержденный 11-го Января 1872 г. штатъ С.-Петербургскаго монет-
брашя 12-го Марта 1873 наго двора увеличить добавлешёмъ вгь оный: а) одиого помощника делопроизводителя, съ 
года. присвомпемъ оному техъ же окладовъ содержашя и елужебиыхъ правъ, которые, по озна-

чепыому штату, определены для подобныхъ же должностей, а именно: жалованья 350 р., 
столовыхъ 200 р. и квартирныхъ 150 р., всего по 700 р. въ годъ, IX  класса по должности, 
IX  разряда по шитью на мундире и V II разряда но пенеш, и б) суммы 1,160 р. на наемъ
БИСЦОВЪ.

2) Сумму, въ колищетве тысячи восьмисотъ ш ест идесят и рубл ей , потребную на 
означенное въ п. I увеличеше штата монетыаго двора, вносить, начиная съ будущего '1874 г., 
въ подлежаиОя подраздЬлешя сметы Горнаго Департамента.

и 3) Предоставить Министру Фявансовъ, въ случае, если бы по действующей горной 
смете оказались свободные остатки, усилить, согласно п. 1 штатъ С.-Петербургекаго монет- 
наго двора и ранее 1-го Января 1874 г. съ отиесешемъ нотребнаго на сей иредметъ расхода 
на сказанные остатки.

Подлинное мнеше подписано въ журналахъ Председателями н Членами.

4 8 7 . —  1873 года Апргьля 3-го. —  В ы с о ч а й ш е  у т в е р ж д е н н о е  м н й ш е  Г о с у д а р с т в е н н а г о  
С о в ъ т а , п р е д л о ж е н н о е  П р а в и т е л ь с т в у ю щ е м у  С е н а т у  М н н и с т р о м ъ  Ю с т и щ и  19-го Апреля. —  Объ 
учр еж ден ги  при  Кавказскомъ учебномъ окруъгь долж ности И нспектора училищъ Обгцестза возст ановле- 
т я православпаю  хриспйанст ва н а  Кавказа,

ЕГО ИМПЕРАТОРСКОЕ ВЕЛИЧЕСТВО воспоследовавшее мнеше въ Общемъ Собраши Государственного СовЬта 
объ .учрежденш при Кавказскомъ учебномъ округе должности инспектора училищъ Общества возсташшешя лраво- 
славнаго хришанства на Кавказе, В ы с о ч а й ш е  утвердить соизволилъ и повелелъ исполнить.

П о д п и с а л ъ : Председатель Государственнаго Совета КОНСТАНТИНЪ.
З-го АпрЬля 1873 года. !мм-ппшя<1 гос'УД,ЪЕ»«;твк 11!аа.аго г о н ы » .

Выписано язь журналов*: Государственный Совета, въ Департаменте Государственной Экономш и въ Общемъ
Департамента Государ- Собраши, разсмотревъ предетавлеше Его И м п е р а т о р с к а г о  В ы с о ч е с т в а  Наместника Кав-
ственноп Экономш 23-го казекаго объ учрежденш должности инспектора училищъ Общества возсташшешя православ- 
Декабря 1872 г. н 5-го наго хрисианства на Кавказе, мнптемъ положилъ'.
Февраля 1873 г. и Общаго 1 ) Учредить при управдешк Кавказскаго учебнаго округа должность инспектора учи- 
Собрашя 19-го Марта дищъ Общества возстаповлен1я христианства на Кавказе, съ подчинешемъ надзору сего инснек- 
1873 года. тора и некоторыхъ правительственныхъ народныхъ училищъ, учрёждаемыхъ въ Сванетш и

Абхаз1и, вне paioua деятельности губернскихъ инсйекторовъ народныхъ училищъ.
2) Означенному инспектору производить изъ казны, на счетъ местныхъ доходовъ 

Закавказскаго края, жалованья по девятисотъ рублей и квартирныхъ денегь но триста рублей, 
а всего по тысячи, двгьсти р убл ей  въ годъ, присвоивъ ему Y1 классъ но должности, Y I раз- 
рядъ но шитью на мундире и право на пенеш, но положенш для учебпой службы.

3) Предоставить Обществу возстановлешя хришанства выдавать инспектору училищъ 
общества, изъ своихъ суммъ, дополнительное къ казенному содержаше, до 3,000 руб. въ 
годъ, п назначить ему добавочную къ пронзводвмой изъ казны пенеш, до 1,200 р. въ годъ; и

4) Предоставвть Его И м п е р а т о р с к о м у  В ы с о ч е с т в у  Наместнику Кавказскому раз- 
ходъ, какой будетъ причитаться въ текущемъ году на удовлетвореше содержашемъ отъ казны 
инспектора училнщъ Общества возстановлешя хриснанства, отнести на счетъ кредитовъ по 
темъ подразд'Ьлешямъ действующей сметы гражданскаго управления Закавказскаго края, по 
которымъ предвидятся къ концу года сбережешя; на будущее же время расходъ на содср- 
жаше означенного инспектора вносить въ Закавказскую смету установлешшиъ порядкомъ.

Подлинное MHenie поднпсано нъ журналахъ Председателями и Членами.

4 8 8 . — 1873 года Апргьля 24-го. —  В ы с о ч а й ш е  у т в е р ж д е н н ы й  У с т а в ъ  Р у с с к а г о  к р е д и т н о - 
с т р о и т е л ь н а г о  о б щ е с т в а  «С т р о и т е л ь », п р е д с т а в л е н н ы й  П р а в и т е л ь с т б у ю щ е м у  Се н а т у  Мй н й с т р о м ъ - 
В н у т р е н н и х ъ  Д ъ л ъ  1-го  Мая.

По представленш Министра Внутреннихъ Делъ въ Государственный Советъ, ГОСУДАРЬ ИМПЕРАТОРЪ, въ
24-й день Апреля сего года, В ы с о ч а й ш е  повелеть соизволилъ: разрешить учреждеше Русскаго кредитно-строи-- 
тельнаго Общества, подъ назвашемъ «Строитель», нричемъ удостоенъ В ы с о ч а й ш а г о  утверждешя уставъ означен- 
наго Общества.

На подлинному. Собственною ЕГО ИМПЕРАТОРСКАГО ВЕЛИЧЕСТВА рувото написано:
Въ С.-ПетербургЬ. ъ *  м® ъ  «г а  с с .и  г/и.

24-го АнрЬля 1873 года
У С Т А В Ъ

РУССКАГО КРЕДИТНО-СТРОИТЕЛЬНАГО ОБЩЕСТВА «СТРОИТЕЛЬ».

Ц'ЬЛЬ УЧРЕЖДЕНШ  ОБЩЕСТВА, П РАВА И ОБЯЗАННОСТИ ЕГО.
§ 1. Для облегчешя производства построекъ, какъ-то: жилыхъ домовъ, земледедьческихъ и нромышленныхъ 

заведеыШ, мастерскихъ, Фабрикъ, заводовъ, складовъ для товаровъ, а равно казенныхъ и общественныхъ заведешй,,



преимущественно въ мАстахъ, лежащих* по люшмъ желйзныхъ дорогъ, учреждается акцюнёрное общество, подъ 
найменованГбМъ: Русское кредитно-строительное общество «Строитель».

П рим т ат е 1-е. Учредители общества суть: С.-Петербургсюй 1-й гильдш купецъ Португальшй Гене
ральный консулъ Эдуардъ ЦептковскШ, инженеръ— СтатскШ СовАтпикъ Николай Пстерцъ, отставной гвардш 
Поручикъ ВасилШ Майеръ, землевладАлецъ Николай Камыипнъ, гвард!я Полковникъ Князъ Николай Гагарииъ, 
Московский 1-й гильдш купецъ Николай Маттейсеиъ, Потомственный Почетный граждашшъ МосковскШ 1-й гильдш 
купецъ Нпкандръ Алаопнъ, инженеръ, Статский- СовАтникъ Князь Вахтангь Багратшнъ-Мухраишй, архитек
тора, Александръ Камепсюй, временно Московсшй купецъ Федоръ Далеръ, отставной Иолковиикъ Шамшев!. и 
Юрисконсульт* Министерства Юстшци Николай Неклюдовъ.

Л римптнге 2-е. Уступка учредителями своихъ правъ и обязанностей ио обществу, щшсоединеше но- 
выхъ лицъ или исключеше кого либо изъ учредителей до образовашя общества допускаются неиначе, какъ по 
пспрошенш на то, всякШ разъ paspt.iuenia правительства, въ установленном* норядкА.
§ 2. Обществу предоставляется съ соблюдешемъ существующих!, постановлешй и съ падлежащаго въ потреб

ных* случаяхъ разрйшешя: 1) производить постройку повыхъ и перестройку старыхъ здашй, ио взаимному согла- 
uteniio съ казенными и общественными учреждешями, а также частными лицами, или па общихъ подрядныхъ осио- 
вашяхъ; 2) npio6pЬтать, съ торговъ или но добровольной цйнА, какъ нустонорожшя, такъ и застроенныя мАста и, 
по отетроЙкИ на иихъ здапШ, отчуждать оныя, въ целости или раздробительными участками; какъ частными, лицамъ, 
такт, и правительственным* учреждениям*, и 3) прюбр'Ьтать потребным для общества лАсныя дачи и устраивать 
мастероия и заводы для производства строительиыхъ матер1аловъ.

Примгьчате. Общество первоначально открываете свои операщй въ Москве, С.-ПотербургЬ и Одессе, 
для сего учреждаете свое центральное унравлешо въ МосквА, а въ С.-ПетербургЬ и Одессе конторы, въ нро- 
чихъ же городахъ н торговыхъ пунктах* Им п е п и  общество можетъ, ио своему усмотрйшю, открывать 
агентства.

К А П И Т А Л Ъ  О Б Щ Е С Т В А , А К Щ И ,  П Р А В А  И  О Б Я З А Н Н О С Т И  В Л А Д Ъ Л Ь Ц Е В Ъ  И Х Ъ .

§ 3. Основной капиталъ общества назначается вь пять миллюновъ рублей, раздАленныхъ па пятьдесятъ тысячъ 
«кщй, по сту рублей каждая.

П римтате. ВпоедАдствш общество, при развитш своихъ дйлъ, можетъ увеличивать, сообразно потребно
стям!,, свой капиталъ, посредствомъ новаго выпуска акцШ но той же нарицательной цАнА, но неиначе, какъ 
но постановлешю Общаго Собрашя акщонеровъ съ особаго каждый разъ разрАтешя правительства п, притом*, 
лишь по полной оплат* акщй предъпдущихъ вынусковъ.
§ 4. Одну пятую часть акщй, т. е. десять тысячъ акщй, учредители удерживают ь за собою, для распредА- 

лешя между ними и другими, лицами, заявившими имъ желаше участвовать въ настоящем!, предпр!ятш; акцш эти 
оплачиваются иа общемъ основаиш. На остадышя же сорокъ тысячъ акцШ, но обнародовашн устава . общества, 
открывается подписка, о чемъ учредителями должно быть публикуемо Съ озиачешемъ мйста и срока подписки, кото
рая можетъ продолжаться ие долйе, какъ въ течеши шести мйеяцевъ со дня обнародования устава.

П римптнге. Публикацш въ Настоящем* и въ другихъ указанных* въ законй и въ семъ уставй слу
чаяхъ дАлаются въ Пра вптсльственномъ вйстникй, ведомостях* обАихъ столиц* н мйстныхъ губернскихъ.
§ 5. Требовашя на акцш и вносимый за них* деньги записываются въ шнуровыя книги, которыя будутъ 

приготовлены и ведеиы на основанш 2166 ст. Свод. Зак. Гражд. Т. X, ч. 1 (изд. 1857 г.).
§ 6. При п о д п и с к а  на акщи вносится 50% на каждую акцно. Срокъ взноса остальных* 50% на акщи опре-

дАляется по усмотрйшю Общагу Собранш акщонеровъ, по, во всяком* случай, не поздийе одного года со дня обна
родованы настцящаго устава, о срокахъ взносовъ правлеше обязано публиковать не менйе трехъ разъ, 
причемъ первая публикащя должна быть одАлана, по крайней мйрй за три МАсяца до срока, оирсдйлеинаго для 
взноса. Если весь номинальнный по акщямъ каниталъ не будетъ внесен* въ определенный симъ параграфом* годо
вой срокъ, то общество признается несостоявшимся и обязано ликвидировать свои дйла.

§ 7. При взноей первых* 50 рублей на каждую акщю учредителями выдаются временныя свидАтельства, на 
которйхъ отмАчаются и посладующш взносы; по оплатА же сполна всАхъ ста рублей, свидетельства эти обменива
ются на акцш.

§ 8. Вь случае неплатежа акшонеромъ въ назначенный срокъ, далыгййшаго ио временным* свидетельствам* 
взноса, нумера просроченных* свидетельств* публикуются во. всеобщее свАдАше, съ озиачешемъ послАдствш таковой 
просрочки. По истечеши 3-хъ месяцев* послА публикацш, внесенный за просроченный свидетельства суммы посту
пают* въ собственность общества, а самый свидАтельства обращаются въ продажу, подъ тАми же нумерами (ст. 2164 
Т. X ч. 1 Свод. Зак. Гражд.). Уш ш е это должно быть напечатано на временных* свидетельствах*.

§ 9. Есле в ъ  течеше опредАленнаго, по § 4, для подписки срока не все число акщй будетъ разобрано и учре
дители не пожелают* оставить за собою перазобранвыя акщи, то . общество признается несостоявшимся и внесен- 
выя при подписке на акцш деньги возвращаются полностью подписчикам*. Если же число заявленных* къ требо- 
бованпо акщй прев ойдетъ число ихъ, предназначенное къ раздаче по подписке, то между подписавшимися произ
водится соразмерная подппекй разверстка, о которой и публикуется во всеобщее свАдАше.

§ 10. Общество можетъ открыть свои дЬйслтя лишь по представленш Министру Внутреннихъ ДАль удостовА- 
решя, что по каждой акщи первоначадьнаго капитала, 5.000,000 рублей внесено 50% съ нарицательной цАны акцш, 
т. е. 2-500,000 рублей.

Объ учреждены и откоытш дАйствШ общества публикуется во всеобщее свАдАше.



§ 11. Акцш общества могутъ быть, по желашю акщонеровъ, нмепныя иди на предъявителя. Out, вырезыва
ются изъ книги, обозначаются нумерами по порядку и должны быть за подписью 3-хъ членовъ правлешя, бухгал
тера и кассира, съ приложешемъ печати общества.

§ 12. Къ каждой акцш прилагается листъ купоновъ на получеше по онымъ дивиденда въ течеши 10 летъ; 
на купонахъ этихъ означаются нумера акщй, къ коимъ каждый пзъ нихъ принадлежитъ, и года въ последователь
номъ порядке. По истечеши 10 летъ акщонерамъ имеютъ быть выданы новые листы купоновъ, въ томъ же порядке, 
на слЬдукшця 10 летъ.

§ 13. Передача именныхъ акцШ отъ одного владельца другому, а также стороннимъ лицамъ, делается пере
даточною надписью на акщяхъ, которыя, при нередаточномъ объявлены, должны быть предъявлены правлешю обще
ства, для отметки о томъ его книгахъ. Само правлеше делаетъ передаточную надпись на акщяхъ только въ слу
чаяхъ, оговорешшхъ въ 2167 ст. X Т., ч. 1, Зак. Гражд. (изд. 1857 г.) и но судебному онределешю.

§ 14. Передача отъ одного лица другому акцШ на предъявителя совершается безъ всякихъ Формальностей, и 
владельцемъ этихъ акщй признается всегда то лицо, въ чьихъ рукахъ оне находятся.

§ 15. Времеиныя свидетельства выдаются лишь именныя и могутъ быть передаваемы другому лицу неиначе, 
какъ съ отметкою о томъ въ книгахъ правлены. Свидетельство, на которомъ не будетъ означено получеше прапле- 
шемъ взноса, срокъ которому, согласно § 8, истекъ, не можетъ быть передаваемо или уступаемо другому лицу, и 
всякая сделка но такому свидетельству признается недействительною. Услов1е это должно быть напечатано на са
мыхъ свидЬтельствахъ.

§ 16. Купоны могутъ быть передаваемы и вместе съ акщями и отдельно отъ оныхъ. Въ обоихъ случаяхъ 
не требуется никакихъ псредаточныхъ надписей на купонахъ или объявлешй о передаче купоновъ.

§ 17. УтратившШ временныя свидетельства пли именпыя акщи долженъ письменно уведомить о томъ правле
ше, которое о таковой утрате производить публикацш за счетъ владельца. Если по прошествш 6 месяцевъ со дня публн- 
кацш небудетъ доставлено никакого сведешя объ утрачеиныхъ акщяхъ или свидетельствахъ, то выдаются новыя 
свидетельства иди акцш подъ прежними нумерами, но безъ купоннаго листа за текунця 10 летъ и съ надписью, 
что выданы взаменъ утрачеиныхъ.

§ 18. Объ утрате акщй на предъявителя, а также купоновъ, никакихъ заявлены не принимается, и утратив- 
шiй листъ купоновъ лишается права на получеше дивиденда за все утраченные имъ купоны. По наступавши же 
срока выдачи повыхъ купонныхъ листовъ по акщямъ, таковые выдаются владельцамъ акщй.

§ 19. Обществу, по оплате акщй сполпа, предоставляется право выпустить облигащи на парицательпый капи
талъ, равный половине собраннаго чрезъ вьшускъ акщй капитала, съ темъ: 1) чтобы нарицательная цена каждой 
облигацш была не менее двухсотъ пятидесяти рублей; 2) чтобы уплата процеитовъ по озпаченнымъ облигащямъ и 
капитала по облигащямъ, вышедшимъ въ тиражъ, была обезиечена преимущественно предъ всеми долгами общества:
а) всеми прибылями онаго; б) запаснымъ капиталомъ, и в) всемъ движимыгь и недвижимымъ имуществомъ обще
ства, какъ нри его образования имъ щлобретаемьшъ, такъ и темъ, которое впредь имъ прюбрЪтено будетъ, для 
чего облигацш могутъ быть выпущены только по наложены на все недвижимое имущество запрещешя въ полной 
сумме вынускаемыхъ облигацШ, и нри самомъ вынуске оныхъ должиы быть очищены все могунце быть на обще
стве долги; 3), чтобы размерь процентовъ, уплачяваемыхъ но облигащямъ, услов1я ихъ выпуска, Форма, сроки и 
способъ погашения определены были Общимъ Собрашемъ акщонеровъ и, предварительно самаго выпуска, предста
влены были на утверждеше Министра Финансовъ.

§ 20. Общество, его конторы и агентства подчиняются относительно платежа гильдейскихъ повинностей, пош
линъ за право торговли, таможеннныхъ, гербовыхъ и другихъ общихъ и местныхъ сборовъ всемъ иравиламъ и 
ностановлешямъ какъ общимъ, такъ и относительно предщпятШ общества, ныне въ И м п е р ш  действующимъ, равно 
темъ, как!я впредь будутъ на сей предметъ изданы.

П Р А В Л Е Ш Е  О Б Щ Е С Т В А , П Р А В А  И  О Б Я З А Н Н О С Т И  Е Г О .

§ 21. Управлеше делами общества принадлежитъ правленш, мЬстопребываше коего назначается въ Москве.
§ 22. Правлеше состоитъ изъ 4-хъ директоровъ, избираемыхъ Общимъ Собрашемъ акцюнеровъ на 3 года.

Примпчате. Число директоровъ можетъ быть увеличено по постановлешю Общаго Собрашя акщонеровъ.
§ 23. Для замещешя кого либо изъ директоровъ на время продолжительной отлучки, болезни или выбьшя, а 

равно въ случае смерти котораго либо изъ нихъ прежде срока, на который онъ былъ избранъ Общимъ Собрашемъ 
акщонеровъ, избираются на техъ же основашяхъ, какъ и директоры, три кандидата, которые, за время з а н я т  
должности директора, пользуются всеми правами и преимуществами, сей должности присвоенными.

П римтате. Число кандидатовъ можетъ быть увеличено но постановлешю Общаго Собрашя акщонеровъ.
§ 24. Въ директоры и кандидаты избираются лица, имекищя не менее ста акщй, которыя и хранятся въ 

кассе общества во все время бытности избранныхъ лицъ въ помянутыхъ звашяхъ, и не могутъ быть никому 
передаваемы до утверждешя отчета за последшй годъ пребыванш владЬльцевъ акщй директорами и кандидатами.

§ 25. По прошествш трехъ летъ отъ первоначального избрашя директоровъ и кандидатовъ, ежегодно выбы
ваетъ одинъ директоръ и одинъ кандидатъ, сначала по жр'ебш, а потомъ по старшинству вступлешя, и на мгЬсто 
выбывающихъ избираются новые директоръ и кандидатъ. Выбывние директоры и кандидаты могутъ быть избираемы 
вновь.

§ 26. Кандидатъ, поступивши на место умершаго или выбывшаго директора, прнсутствуетъ въ правлеши 
до окончашя того срока, на который избранъ былъ выбывшШ директоръ.



§ 27. Директоры избираютъ ежегодно, поел!» годичного Общаго Собрашя, изъ среды своей председателя. На 
случай отлучки илп выбьтя председательствующего директора, избирается временно-председательствуюнцй.

§ 28. За труды свои по заведывашю делами общества директоры, а во время ихъ отсутствия пли выбыия, 
заступакище ихъ место кандидаты, получаютъ вознаграждеше по особому назначешю Общаго Собрашя.

§ 29. На обязанности правлешя лежатъ: a) npieMb отъ учредителей книгъ, внесенныхъ за акцш суммъ и 
затемъ npiearb отъ акщонеровъ дальнейших!, по акщямъ взносов!,, съ отметкою получешя этихъ взноеовъ на 
временныхъ свидетельствах!., и, по совершенной оплате акщй, выдача 'акщонерамъ, взаменъ временныхъ свиде
тельствъ, акщй; б) раепоряжешя по выпуску облигащй; в) устройство, по обряду коммерческому, бухгалтерш, кассы 
и письмоводства; г) определеше и увольнеше лицъ, служащихъ въ обществе, назначеше имъ предметовъ заняий и 
содержашя; д) раземотреше и утверждеше разценочныхъ ведомостей и сметы предполагаемыхъ къ прюбретенйо или 
къ постройке зданШ, заводовъ и складовъ; е) раземотреше проектовъ строительных!, работъ и заключеше контрактов!, 
и условШ на постройки или работы, иа приобретете земель, зданШ, матер1аловъ и потребности разнаго рода;
ж) страховаше имуществъ общества; з) составлю lie годовой сметы расходовъ и годоваго отчета и предетавлеше 
ихъ на утверждеше Общаго Собрашя; и) производство коммерческихъ оборотовъ, до круга дЬйствШ общества отно
сящихся; i) внесете свободиыхъ суммъ въ кредитный установлешя па имя общества и храиеше получаемых!, на 
нихъ билетов!, и вообще всехъ документов!,; к) предварительное обсуждеше предметовъ, подлежащихъ разсмотр'Ьшю 
п решенпо Общаго Собрашя; л) разрешен!? всехъ вообще передержекъ, не превышаювщхъ суммы, определенной 
Общимъ Собрашемъ акщонеровъ; м) вчинаше исковь и заключеше мировыхъ сделокъ по деламъ общества—  
последнихъ въ пределахъ суммы, Общимъ Собрашемъ определенной; н) изыскан ie способовъ къ возможно более 
правильному развитие деятельности общества; о) разрешеше освобождешя залоговъ и предетавлеше, кету следуегь, 
о снятш запрещенгя съ недвижимаго и ареста съ движимаго имущества общества.

БлижайшШ порядок!, действШ правлешя, пределы правъ и обязанности его определяются ипструшцею, 
утверждаемою и изменяемою Общимъ Собрашемъ.

§ 30. Для ближайшего заведывашя производимыми обществом!, работами по возведешю и иеправленш зданШ, 
правлеше можетъ избрать изъ своей среды одиого члена, по съ непремеинымъ уелншемъ, чтобы онъ былъ техпикомъ- 
спещадистомъ. Выборъ директора-техника утверждается Общимъ Собрашемъ акщонеровъ. Директоръ-техпикъ должепъ 
представить, сверхъ указапныхъ въ § 24 ста акцШ, еще не менее ста акщй, которыя также хранятся на выше
приведенном!. основан!и (§ 24) въ кассе правлешя. Правящие снабжаетъ его инструкцию, утверждаемою и изме
няемою Общимъ Собрашемъ акщонеровъ. Директоръ-техникъ представляетъ правлешю о всехъ техъ делахъ, разре
шеше коихъ не предоставлено ему по даииой ему инструкцш.

§ 81. Правлеше производить расходы по сметамъ, ежегодио утверждаемымъ Общимъ Собрашемъ’ акщонеровъ, 
которому предоставляется определить, до какой суммы нравлеше можетъ расходовать сверхъ сметпаго назначешя, 
въ случаяхъ, петерпящихъ отлагательства, съ ответственностью предъ Общимъ Собрашемъ акщонеровъ за необхо
димость и последствия сего расхода. О каждомъ такомъ расходе должно быть представляемо на у.смотреше ближай
шего Общаго Собрашя.

§ 32. Вся текущая переписка по деламъ общества производится отъ имени правлешя за подписью одного изъ 
директоровъ или заступающихъ ихъ место каидидатовъ. Тремя директорами илп заступающими ихъ мйсто кандида
тами должны быть подписаны: а) векселя, б) доверенности и в) договоры и ycлoвiя.

§ 33. Поступаюпця въ нравлеше суммы, не требрищя безотлагательнаго употреблешя, вносятся правлешемъ 
въ одно изъ кредитныхъ устаиовлешй иа имя общества, и получаемые иа нихъ билеты и вообще все документы 
хранятся въ кассе правлешя.

§ 34. Обратное получеше суммъ изъ кредитных!, устаиовлешй и вообще отъ местъ и лицъ, которымъ можетъ 
быть доверено храиеше капиталовъ общества, а также квитанцш въ полученш или надписи о передаче всякихъ 
суммъ, следующихъ обществу, за исключешемъ одиихъ текущих!, сборовъ по заводамъ и складамъ общества, тогда 
только действительны, когда подписаны тремя или, по крайней мере, двумя директорами или 'Заступающими ихъ 
место кандидатами.

§ 35. Въ необходимыхъ по деламъ общества случаяхъ, правлешю предоставляется право ходатайствовать въ 
присутствениыхъ местахъ и у начальствующихъ лицъ, безъ особой на то доверенности, равно уполномочивать на 
сей предметь одного изъ директоровъ или стороннее лицо; но въ делахъ судебныхъ, въ техъ местахъ, где введены 
уже въ дейетше судебные уставы 20 Ноября 1864 года, соблюдается ст. 27 Уст. Гражд. Судопр.

§ 36. Правлеше собирается, но мере надобности, по во всякомъ случае, не менее одиого раза въ неделю. 
Для действительности решен! й правлешя требуется npacyTCTBie 3-хъ директоров!, или заступающихъ ихъ место 
кандидатов!,.

§ 37. Решешя правлешя приводятся въ исполнеше по большинству голосовъ; въ случае раздедешя голосовъ 
но ровну, принимается мнеше, съ которымъ согласенъ председатель, а когда не состоится большинства, то спорный 
предметь переносится на разрешеше Общаго Собрашя, которому представляются также все те вопросы, по коимъ 
правлеше или ревизюяная коммистя признаютъ иеобходимымъ действовать съ общаго согластя акцюперовъ, или кои, 
на основаши сего устава и утвержденной Общимъ Собрашемъ инструкцш, не подлежатъ разрешение правлешя.

§ 38. Директоры н кандидаты исподняютъ свои обязанности на оснозанш общихъ законовъ и поетановлешй, 
въ семъ уставе заключающихся, н въ случае распоряжешй противозаконныхъ, превышешя власти, бездейсттйя и 
нарушешя какъ сего устава, такъ и постановлений Общихъ Собрашй акщонеровъ, подлежатъ ответственности на 
общемъ основаши законовъ.



§ 39. Постановлешя правлешя записываются въ журналъ и подписываются всЬми присутствующими въ засЬ- 
даы1и членами.

О Т Ч Е Т Н О С Т Ь  П О  Д Ф Л А М Ъ  О Б Щ Е С Т В А ,  Р А С П Р Е Д Е Л Е Н Ы ]  П Р И Б Ы Л Е Й  И  В Ы Д А Ч А  Д И В И Д Е Н Д А .

§ 40. Одерзщонный годъ общества считается съ 1-го Января по 31-е Декабря. За каждый минувшШ годъ, 
правлеше общества обязано представлять на усмотрите Общаго Собрашя акцюнеровъ, не позже Февраля месяца, 
за подписью всехъ члеиовъ правлешя, подробный отчетъ и балансъ его оборотовъ, со всеми принадлежащими къ 
нему книгами, счетами, документами и приложешями. Печатные экземпляры годовыхъ отчетовъ и балансов*, съ 
сделанными по онымъ ревизшшюю коммишею замечашями, раздаются въ нравленш общества, за две педели до 
годоваго Общаго Собрашя, всЬмъ акщонерамъ, заявляющимъ желаше получить таковые. Книги правлешя, со всеми 
счетами, документами и приложешями, открываются акщонерамъ ташке за две недели до Общаго Собрашя.

§ 41. Годовой отчетъ долженъ содержать въ подробности следуюпця главный статьи: а) состоите осиовнаго, 
запаснаго и обдигащоннаго капиталовъ, съ озпачешемъ по последнему капиталу произведеииыхъ уплатъ процеитовъ 
и погашешя; причемъ капиталы общества, заключаюнцеся въ процентныхъ бумагахъ, должны быть показываемы не 
свыше той цены, по которой one прюбр'Ьтены; если же биржевая цена, въ день соетавлешя баланса, ниже 
покупной ц1ны, то стоимость бумагъ должпа быть выведена по биржевому курсу; б) общШ приход* и расходъ за 
то время, за которое отчетъ представляется, какъ но покупке строительныхъ матерлаловъ, зданШ, пустопорожнихъ 
шесть и проч., такъ и по продаже оныхъ; в) подробный отчетъ объ издержкахъ на жалованье служащимъ въ 
обществе и па прочбе расходы по управление; г) перечень процентныхъ бумагъ, принадлежащихъ обществу; д) о 
наличиомл. имуществе общества какъ движпмомъ, такъ и недвижимомъ; е) счетъ о долгахъ общества на другихъ 
лицахъ и сихъ носледнихъ на самомъ обществе; ж) счетъ чистой прибыли и примерший разделъ оной, и з) балансъ 
общества.

§ 42. Годовой отчетъ и балансъ общества, но утвержденш Общимъ Осбрашемъ, публикуются во всеобщее 
сведете и, вместе съ протоколом!, Общаго Собраши, въ коемъ они разематривалиеь, представляются, въ 3-хъ 
экземплярахъ, въ Министерства Внутренних!, Делъ и Финансопъ, для сведешя.

§ 43. Для поверки ежегодного отчета и баланса за текущШ годъ, Общее Собраше акщонеровъ назначаем, за 
годъ впередъ Ревизкшную' Доммиспо изъ пяти акщонеровъ, не состоящих* ни директорами, ни кандидатами къ 
нимъ, ни въ другихь должностях!-, по управление д'Ьлами общества. Коммисля эта собирается за мЬсяцъ до следую
щего годичнаго Общаго Собрашя и, по обревизовали какъ отчета и баланса за истекшШ годъ, такъ и всехъ книгь, 
счетовъ и документовъ п приложений, а равно делопроизводства правлешя и конторъ общества, вносить отчетъ и 
балансъ, съ своимъ заключешемъ, въ Общее Собрате, которое и постановляет!, по онымъ свое окончательное 
решеше. Коммисш этой предоставляется, буде она признаетъ нужнымъ или Общимъ Собрашемъ ей будетъ поручено, 
произвести также осмотръ и ревизщ всего имущества общества на местахъ и поверку сделанныхъ въ течеши года 
строительных!, работъ, а равно расходов!, по нрюбретешю вновь, или возобновленiio или ремонту имущества 
общества, и, сверхъ того, все необходимый изыска шя для заключешя о степени пользы и своевременности, а равно 
выгодности для общества какъ произведенныхъ строительиыхъ работъ, такъ и всехъ оборотовъ онаго. Для испод- 
нешя вышеизложенного, правлеше обязано доставить коммисш все необходимые способы. Иа предварительное той ate 
Коммисш раземотреше представляются смета и планъ действШ на настунившШ годъ, которые Коммшя вносить, 
также съ своимъ заключешемъ, въ Общее Собранье акщонеровъ.

§ 44. По утвержденш отчета Общимъ Собрашемъ, изъ чистой годовой прибыли, выведенной за исключешемъ 
всехъ бывшихъ въ отчетпомъ году раеходовъ, убытковъ и следующихъ за тотъ же годъ процеитовъ и погашешя 
по облигащямъ, отчисляется: а) пе менее 10% въ запасный капиталъ; б) 10% въ пользу директоровъ для раздела 
между ними по ровну; в) 5%  па выдачу наградъ служащимъ, а остальная затемъ сумма прибыли выдается въ 
дивидендъ но акщямъ.

§ 45. Обязательное отчислеше въ запасный капиталъ продолжается, пока онъ ие составить одной трети 
осноЕпаго капитала. Если же часть сего капитала будетъ израсходована, то отчислеше возобновляется до техъ 
поръ,-пока оиъ вновь не достигнеть означеннаго размера.

§ 46. Запасный капиталъ назначается па уплату той суммы процеитовъ и погашешя по облигащямъ, 
которая останется ие покрытою но случаю недостатка на это годовой прибыли (§ 44), а равно и на покрыпе 
чрезвычайных!, убытковъ общества; причемъ расходоваше запаснаго капитала на последнШ предметъ не иначе 
можетъ быть производимо, какъ но онределешю Общаго Собранш акщонеровъ и лишь тогда, когда уплата процен
товъ н погашешя по облигащямъ вполне обезпечена.

Примпчате. Въ те годы, когда прибылей общества будетъ недостаточно для уплаты процентовъ и
погашены по облигащямъ, и притомъ недостающая сумма не можетъ быть покрыта изъ имеющегося запае-
наго капитала, для удовлетворена владельцевъ облигащй следующими имъ срочными платежами, обращается
въ продажу сначала движимое, а за т'Ьмъ и недвижимое имущество общества.
§ 47. Выдача дивиденда производится предъявителям!, купоновъ немедленно после утверждешя Общимъ Собра- 

шемъ отчета, о чемъ публикуется во всеобщее сведете. Дивидендъ, невытребованный въ течеши 10 летъ, обра
щается въ собственность общества, исключая те случаи, когда акцш находились во владенш несовершеннолетияго 
или когда, до истечешя 10-ти летняго срока, возникнетъ тяжба о принадлежности акщй; въ последнемъ случае 
дивидендъ выдается' но окончанш дела, па основанш судебнаго решешя. На дивидендныя суммы, хранящаяся въ 
кассе правлен ia, проценты ни въ какомъ случае не выдаются.



ОБПЦЯ СОБРАНШ АКЦЮНЕРОВЪ.
§ 48. Обпця Собрав in акцюнеровъ бываютъ обыкновенный и чрезвычайный. Первыя созываются правлешемъ 

ежегодно въ Феврале, для разсмотрйшя и утверждешя отчета и баланса за прошлый годъ, равно смйты расходовъ 
и плана дййствШ на' наступивший годъ, а также для избран1я директоровъ правлешя, кандодатсвъ къ нимъ-и чле
новъ ревизюнной коммисш. Въ сихъ собрашяхъ обсуждаются п решаются также и друпя дйла, превышаюпця власть 
правлешя, или тй, кои правлешемъ будутъ предложены Общему Собрашю. Чрезвычайный Собрашя созываются пра
влешемъ или ио собственному его усмотрено, или по желашю 10 акцюнеровъ, имйющихъ право голоса, или, 
наконецъ, по требовашю ревизюпной коммисш (§ 43). Таковое предложеше акцюперовъ илп ревизюнной конмиеш 
о созваны чрезвычайпаго Общаго Собрашя приводится въ исполнеше правлешемъ пе иозже одпого мйсяца по заяв
лены онаго.

§ 49. Непремйшюму вйдйипо Общаго Coopauin акщоиеровъ подлежатъ вопросы о прюбрйтеиш недвижимыхъ 
имуществъ для общества, а равно о продажй и отдачй въ аренду и о залогй сихъ имуществъ.

Примгьчате. Общему Собранно предоставляется, при прюбрйтеиш недвижимаго имущества, опредйлять
порядокъ погашешя необходнмыхъ па этотъ предметъ затратъ.
§ 50. О времени и мйстй Общаго Собрашя акщонеры извйщаютея посредствомъ пунлйкацШ, изъ -коихъ пер

вая должна быть сдйлана не позже шести недйль до дня собрашя, съ объяснешемъ въ сихъ нублпкащяхъ предме
товъ, которые подлежатъ раземотрйшю Собрашя.

§ 51. Въ Общее CoGpauie акщонеры являются лично или  присылаютъ довйренныхъ, но не иначе, какъ изъ 
числа прочпхъ акщоиеровъ; при чемъ въ послйднемъ случай правлеше должно быть письменно о томъ увйдомлено. 
Одно лицо ие можетъ имйть довйреиностн болйе, какъ отъ двухъ лицъ.

§ 52. Каждый акщоиеръ ймйетъ нраво присутствовать въ Общемъ Собраши и участвовать въ обеужденш иред- 
лагаемыхъ Собранно вопросовъ, но право рйшительнаго голоса предоставляется въ Собраши владйльцу не менйе пя
тидесяти акщй, право на 2 голоса даютъ сто акщй, на 3 голоса— триста и болйе акщй. БолЬе трехъ голосовъ но 
собственными своимъ акщямъ и такого же числа, т. е. трехъ же голосовъ, по довйрпо другихъ акщонеровъ, а всего 
6 голосовъ, одно лицо имйть не можетъ.

§ 53. Акщоперы, имйюпце менйе пятидесяти акщй, могутъ соединять, по общей довЬренпости, акцш свои для
нолучешя права па одииъ и болйе голосовъ, до предйла въ § 52 указаннаго.

§ 54. Ио переданным!, отъ одного лица другому имеинымъ акщямъ, право голоса предоставляется новому ихъ 
владйльцу не прежде одного мйсяца со времени отмйтки правлешемъ о персдачй. Для полученiл права присутство
вала въ Общемъ Собраши и подачи въ немъ голоса, владйльцы акцШ па предъявителя, обеганы представить въ 
правлеше, за 14 дней до дия CoGpania, свои акцш и довйреиности, или документы, удостовйряюице принадлежность 
акщй. Акцш эти остаются въ кассй правлешя, которое вт. принятш пхъ выдаетъ иадлежания квитанцш п послй 
Общаго Собрашя опять возвращаеть пхъ ио этнмъ квитапщямъ, по припадлежпости.

§ 55. Если акцш достанутся по паслйдству или  другимъ путемъ нйсколышмъ лицамъ, то право участия въ 
Общемъ CoOpaiiin предоставляется лишь одному изъ нихъ, по ихъ избрашю; равпо п торговые дома могутъ имйть въ 
Общемъ Собранш пе болйе одного представителя, безъ какихъ либо относительно числа голосовъ преимуществъ.

§ 50. Предъ каждыяъ общимъ собрашемъ составляется списокъ акщонерамъ, съ озиачешемъ количества пред
ставленных! акщй и голосовъ, коими опи располагаю™ (§ 54). Списокъ этотъ печатается и раздается желающимъ 
при входй въ Собраше; для повйрки же этого списка, а равно и количества наличныхъ голосовъ, приглашаются 
трое изъ присутетвующихъ въ Общемъ Собратий акщонеровъ, предстапившихъ наибольшее количество акщй.

§ 57. Для дййствительпости Общихъ Собратий требуется, чтобы въ оныхъ участвовали лшшо или чрезъ довй-
решщхъ не менйе 20 акщонеровъ, имйющихъ право голоса п притомъ владйющихъ по крайней мйрй одной пятой
основнаго капитала, а для рйшешя вопросовъ: о расширешп предщняйя, объ-увеличеши осиовиаго капитала, о вы- 
пускй облигацШ (§ 19), объ измйнеши устава и ликвидацш дйлъ, требуется участче владйльцевъ акщй, предста- 
вдяющихъ половину общаго числа акщй. Если Собраше пе будетъ удовлетворять означенным ь уелов1ямъ, то чрезъ 
двй недйли Собраше вновь созывается. Такое Собраше считается законно состоявшимся, пе взирая на число предъя- 
влеииыхъ для участия въ ономъ акщй; о чемъ правлеше обязано предварять акцюнеровъ въ самомъ приглашено! 
на Собраше. Въ такомъ вторично созванпомъ Собранш могутъ быть разсматриваемы лищь тй дйла, которыя подле
жали обсуждешю въ несостоявшимся Собраиш.

§ 58. Приговоры Общаго Собрашя получаютъ обязательную силу, когда приняты будутъ большипствомъ 3/4 голо
совъ участвующихъ въ Собраши акщоперовъ, или ихъ довйрениыхъ (§ 51), при исчислеиш сихъ голосовъ па осно- 
ваши §§ 52 и 53. Если же такого большинства пе составится п дйла останутся неразрйшешшми, то владйльцы 
акцШ bhobi4 приглашаются въ Общее Coopanie, согласно §§ 50 и 57, въ коемъ оставипяся неразрйшенными въ пер
вомъ Собраши дйла рйи1аются простымъ большинством!, голосовъ. Вт. этомъ вторично созванпомъ Собран1и могутъ 
быть разсматриваемы лишь тй дйла, которыя остались неразрйшеиными въ первомъ общемъ собранш. Избраше 
директоровъ, капдидатовъ и членовъ ревизюнной коммисш, во всякомъ случай, утверждается по простому большин
ству голосовъ и производится посредствомъ закрытой баллотировки; прп равенств! же голосовъ выборъ рйпиется 
жреб1емъ. Неявивппеся въ Собраше и не приславнне довйренныхъ (§ 51) считаются согласившимися съ больший- 
ствомъ участвовавшихъ.

§ 59. Дйла, подлежанця раземотрйшю въ Общемъ Собраши, поступаютъ въ оное не иначе, какъ чрезъ посред
ство правлешя, почему акщоперы, желаювще сдйдать какое либо предложеше Общему Собрашю, должны обратиться 
съ онымъ въ правление ие позже семи дней до Общаго Собрашя. Если предложеше сдйлапо акщонерами, имйющимц



въ совокупиости не мен'Ье десяти голосовъ, то правлеше обязано, во всякомъ случаЬ представить такое предложеше 
сЛЬдующему Общему Собранно, съ своимъ заключешемъ.

§ 60. Для нравильнаго хода дЬль въ Общемъ Собранш акщоиеры избираютъ изъ среды себя предсЬдатель- 
ствующаго.

§ 61. Приговоры Общихъ Собрашй удостоверяются протоколами, подписанными предсЬдательствовавшимъ въ 
Собраши, директорами и, по крайней нЬрЬ, тремя акцюнерами пзъ прпсутствовавшихъ въ Собранш, предъявившими 
наибольшее число акцШ. Къ протоколу прилагается общш списокъ присутствовавшихъ въ Сббращи акщонеровъ, съ 
означешемъ числа голосовъ каждаго.

О П Е Р А Ц Ш  О Б Щ Е С Т В А .

§ 62. По производимым!, за счетъ вдадЬльцевъ сооружешямъ и иерестройкамъ общество обезпечивается задо- 
гомъ возводимыхъ имъ строешй и находящейся подъ ними земли.

§ 6В. ВладЬлецъ, желающШ поручить обществу перестройку уже существующих! адавШ или возведете новыхъ 
сооружений, обязанъ подписать ycioBie, въ коемъ, цо взаимному соглашешю съ обществомъ, опредЬляются подроб
ности поручаемыхъ оному работъ.

Сверхъ сего услошя, владЬлеДъ земли, поручающШ сооружеше иа ней новыхъ зданШ, выдаетъ обществу особое 
обязательство о предоставленш ему въ залогь, впредь до разечета, означенной земли н построенныхъ здашй и пред
ставляетъ вмЬстЬ съ тЬиъ: а) свидЬтельство установленной Формы о томъ, что предполагаемая къ застроЙкЬ земля 
свободна отъ запрещешй н недоимокъ; б) квитанцш въ унлатЬ казенныхъ, земскихъ и городскихъ повинностей;
в) крЬпостиой aim. на застраиваемую землю; г) буде имЬется, генеральный планъ земли, и д) оцЬнку земли и вЬдо
мость о получаемомъ съ ней доходЬ. Засимъ, общество дЬлаетъ немедленно распоряжеше о наложеиш запрещения 
па землю, а потомъ о застраховали, за счетъ владЬльца, воззодимыхъ здашй въ суммЬ, равной ихъ стоимости; по 
отстройкЬ же зданШ, налагаетъ запрещеше на оныя, каковое запрещеше остается въ законной силЬ впредь до окон
чательного разечета владЬльца съ обществомъ.

§ 64. Каждый владЬлецъ, разсмотрЬвъ представленные ему обществомъ планы и подписавъ yaoBie на произ
водство за его счетъ обществомъ етроителышхъ работъ, согласно избранному плану, и давъ при этомъ обязательство 
(§ 63), съ приложешемъ къ нему документовъ, указашшхъ въ §§ 63 и 85, обязанъ, при подписанш вышеозна
ченного yaoeifl, внести въ общество четвертую част* стоимости всей поручаемой имъ обществу работы. Остальную 
сумму стоимости постройки влад-Ьлецъ выплачиваете обществу по частямъ въ течепш 26 лЬтъ.

§ 65. Лица, желаннщя воспользоваться разерочкой сдЬдующаго съ нихъ платежа па 26 лЬтъ, обязаны еже
годно уплачивать обществу съ суммы, подлежащей разсрочкЬ: 5 %  роста, 2°/0 на noramenie долга и 1/2%  на расходы 
по управленш.

§ 66. Разсрочка платежа по взаимному соглашение общества съ владЬльцемъ можетъ быть произведена и на 
менышй перщъ времени, противъ означеинаго въ § 64, причемъ соотвЬтственпо изменяются и ежегодные проценты 
погашешя.

§ 67. Платежъ процентовъ, опредЬленныхъ въ § 65, производится по полугодие впередъ, начиная со дня 
передачи владЬльцу возведенных!, обществомъ строенШ согласно § 69. При каждокъ илатежЬ процентов!. владЬлецъ 
обязанъ представлять удостовЬреше въ полной унлатЬ имъ городскихъ и прочихъ повинностей.

§ 68. Пр окончан1и принятой на себя постройки, согласно съ избраинымъ владЬльцемъ проектомъ, общество 
посылаете. владЬльцу или заступающему его мЬсто ловЬстку, съ назначешемъ времени для npieMa оконченпыхъ со- 
оружешй. БладЬлец'ь, или заступающШ его мЬсто, обязанъ, не нозя;е днухнедЬльнаго срока со дня получешя имъ 

. означенной повЬстки, самъ или чрезъ повЬреинаго своего приступить къ npiesiy строений.
§ 69. По прибытш владЬльца или его повЬренпаго, согласно § 68, общество приступаете, немедленно, вмЬстЬ 

съ иикъ, на основаain етронтелънаго устава, къ осмотру возведеннаго здашя. По npieMb онаго владЬльцемъ или его 
повЬрсннымъ, составляется о томъ акта, кошя съ котораго выдается ему вмЬстЬ съ описью произведенныхъ по- 
строекъ. Подлинные же документы, за скрЬпою уполномоченнаго от-ъ общества и владЬльца, хранятся въ правящий 
и выдаются владЬльцу лишь по совершенномъ окончанш имъ всЬхъ расчетовъ по постройкЬ съ обществомъ. По 
составлеши вышеповменованиаго акта, владЬлецъ прюбрЬтаетъ право на доходы съ возведеиныхъ строешй.

§ 70. Съ составлешемъ въ npieMb строешй акта (§ 69), прекращается всякая ответственность общества предъ 
владЬльцемъ но произведеннынъ постройкам!., за исключешемъ лишь имущественной отвЬтственности за иесоблю- 
деше указанныхъ въ законЬ строительных!, правилъ.

§ 71. По окоичаши всЬхъ разечетовъ, лравлехпе выдаетъ владЬльцу въ томъ свидЬтельство съ приложешемъ 
подлшшыхъ документовъ.

§ 72. ВладЬлецъ, желающШ уплатить числящуюся за нимъ въ долгу Сумму ранЬе условленнаго срока, или 
внести ее тотчасъ по отстройкЬ здашя, уплачиваете обществу, сверхъ слЬдующей съ него капитальной суммы, 
единовременно пять процентовъ съ этой суммы.

§ 73. Въ случаЬ неплатежа въ срокъ владЬльцемъ здашя причитающихся съ иего обществу денегъ, онъ под
вергается отвЬтственности, согласно §§ 76 и 77 сего устава.

§ 74. Числяпцяся въ залогЬ у общества имущества могуть въ полномъ своемъ составь переходить отъ одного 
владЬльца къ другому, на законномъ основанш, по гаслЬдству, продажЬ, даренш и т. д., съ переподомъ, однако, 
Долга обществу на новыхъ вдадЬльцевъ. О всЬхъ такихъ переходахъ заложепныхъ имуществъ, общество должно быть 
йзвЬщаемо мЬстами, въ коихъ о томъ совершенъ акта.



§ 75. Если заложенное въ общества имущество будетъ перезаложено владйльцемъ въ другомъ кредитномъ 
учреждены или у частиаго лица, безъ погашешя долга обществу «Строитель», то общество cie, по произведеннымъ 
имъ въ кредитъ постройками, пользуется старшинствомъ взыскашя предъ всякими по подобному перезалогу взы- 
скашлмп, могущими быть обращенными на заложенное въ обществй имущество.

§ 76. Если должнпкъ не уплатить Пъ срокъ слйдующихъ обществу процентовъ и погашешя, то ему предо
ставляется, по истечеши сего срока, 4 мйсяца льготы съ усломемъ платежа неустойки по ‘А %  за каждый про
сроченный мйсяцъ на всю иевнесепную въ срокъ сумму, по день уплаты недоимки или продажи имущества. При 
этомъ промежутокъ времени менйе 16 дней считается за ‘А мйсяца, а 16 дней и болйе—за мйсяцъ.

§ 77. Е с л и  в ъ  теченш 4-хъ льготных1!, мйеяцевъ вся недоимка не будеть пополнена, то правлеше предвари
тельно публнкуетъ во всеобщее свйдйше о назначенш имущества въ продажу, безъ опредйдетя дпя торга, и вмйстй 
съ тймъ дйлаетъ немедленно расноряжсше о иовйркй оцйлочной описи имущества при владйльцй онаго и л и  за- 
ступающемъ его мйсто.

§ 78. Послй публикацш о назначенш заложеинаго имущества въ продажу, за неисправность платежа долга 
обществу, составляется, ко дшо торга, независимо отъ оцйпочной описи имущества, особая вйдомость квартнръ или 
иныхъ доходных!, статей онаго, съ показашемъ: наемной платы, сроковъ платежа и съ озпачешемъ: по какое число 
плата получена владйльцемъ имущества. Вйдомости такого рода должны быть скрйплеиы подписью арендаторовъ 
и домохозяина или его управляющего. При составлены означенной вйдомости наниматели предваряются, что до дня 
торга наемная плата должна быть вносима не иначе какъ вь сроки, назначенные въ контрактах!,, а если не было 
контрактов!,, то не далйе, какъ за мйсяцъ вперед!,; послй же торга, до окончательной передачи дома новому вла- 
дйльцу, должна быть передаваема уполномоченному правлешя общества «Строитель.» Помянутая вйдомость представ
ляется кт, соображение явившимся на торги лицамъ, съ предварешемъ ихъ, что общество не принимает!, на себя 
никакого обязательства о взысканш и возврат* покупщику денегъ, иерсбрашшхъ сь паниматежй неиеиравньшъ 
хозяином!, или заступающими его мйсто, точно также какъ не входить ни въ ваше расчеты о возврат* съ покуп
щика въ пользу неисправнаго домовладйльца произведенных!, пмъ впередъ расходов!, по страхование, по уплатй 
городскихъ повинностей я т. и.

§ 79. Чрезъ 6 недйль со дня окончашя 4-хъ льготный, мйеяцевъ просроченное имущество обращается въ 
продажу, о чемъ публикуется во всеобщее свйдйше за 4 недйли до срока продажи, съ указашемъ дня торга н 
свйдйшй, требуекыхъ законом!, (ст. 2089 Т. X ч. 2 Св. Зак. Гражд., изд. 1857 г., и ст. 1147 Уст. гражд. судопр.). 
До начатая торга въ назначенный для онаго день дозволяется должнику внести недоимки и,тймъ освободить и;,йше 
свое отъ продажи.

§ 80. Если п о  истечеши 4 хъ льготных!, мйеяцевъ недоимка не будетъ уплачена но случаю смерти владйльца 
заложеннаго имущества, то дается дополнительный льготный срокъ по усмотрйшю правлешя общества.

§ 81. Публичная продажа просроченная имущества производится по усмотрйшю правлешя, вин въ самомъ 
правленш общества или въ одповгь изъ тйхъ присутственных!, мйстъ, въ которыхъ по закону таковая дозволяется 
при учаетш въ семъ послйднемъ случай новйреиваго отъ общества. Торгъ начинается съ суммы оцйнки имуще
ства и признается состоявшимся, если предложен ною па торгахъ цйною покрываются: а) долгъ обществу вмйстй 
съ недоимками въ податяхъ и земскихъ н городскихъ поввпвостяхъ, н б) вей расходы но продажй вмйшл. Сроки 
продажи, и условия, па которыхъ оная должна производиться, опредйляются правлешемъ общества за четыре недйли 
до дня продажи.

§ -82. Изъ суммъ, выручепныхъ отъ продажи заложеннаго въ обществ1* имущества, по уплатй числящихся ка 
ономъ по деиь продажи недоимок!, государствениыхъ, земскихъ и городскихъ повинностей, равно издержек!, по произ
водству описи и продажй имйшя, прежде всего покрывается долгъ обществу, а остальныя затймъ -деньги выдаются 
по принадлежности.

§ 83. По желанш покупщика, на него можетъ быть переведенъ лежащШ на имуществй долгъ обществу, за 
уплатою числящихся на имуществй недоимок!, и вейхъ раеходовъ.

§ 84. Если на торгъ пе явятся желаюшде купить имущество, или предложена будетъ цйна, не покрывающая
долгъ обществу, то правлеше назиачаетъ вновь торги или оставляет!, имйше за обществомъ въ суммй оцйнки.

§ 85. При заключешй первоначального условия съ владйльцемъ, ему выдается подъ росписку экземпляръ сего 
yaoBia (§ 63), причемъ оть него отбирается особая подписка въ томъ, что до совершенного освобождешя имуще- 
тва отъ залога имъ не будетъ сдйлано въ составй строешя, пли въ назначены онаго, никакихъ измйнешй безъ
разрйшешя общества и что онъ своевременно будетъ производить въ строешй вей нсправлешя, необходимый для
поддержашя его въ исправшшъ виДй, причемъ на агентахъ общества, спещально для сего назсаченныхъ, будетъ 
лежать обязанность тщательно слйдвть за шкравнымъ содержащем!, н ремонтомъ заложенпыхъ въ обществй строе- 
H ifi (особенно деревяшшхъ). Въ случай же невыполнен1я владйльцемъ вышесказанныхъ условШ, требуемыхъ за
коном! (уставомъ строительным!,) ремонтъ производится средствами общества, съ отнесешемъ вейхъ необходимыхъ 
по сему предмету раеходовъ на счетъ владйльца и съ присоединешемъ таковыхъ къ числящемуся ва немъ долгу.

П римтате. Въ вышеупомянутой подпискй непремйино обусловливается, что владйлецъ не можетъ по
лучать съ нанимателей квартиръ платы болйе, чймъ за годъ впередъ.

§ 86. Неисправность заемщиковъ или безуспйшность взыскашя долга съ заложенных!, имуществъ ни въ ка
комъ случай не нзбавляютъ общества отъ выполнешя нмъ его обязательствъ по уплатй процентовъ и погашешя 
по облигащямъ общества.



§ 87. Въ случаЬ окончательного истреблешя пожаромъ построеннаго обществомъ здан!я, по коему расчета 
съ владельцем'!, еще пе оконченъ, общество удержисаетъ долгъ, оставшШся за заемщикомъ, изъ суммы, полученной 
отъ страховаго общества, а остатокъ возвращается владельцу. ЗатЬмъ, всякое обязательное oTHonienie общества къ 
владельцу прекращается. Если же пожаромъ повреждена лишь часть построекъ общества то оно, получнвъ пожар
ное вознаграждеше, обязано возстановить поврежденное здаше въ прежьемъ бывшемъ до пожара, видЬ, развЬ по- 
слЬдовалобы иное обоюдное соглашение съ владельцемь о назначенш принадлежащаго ему пожарнаго вознаграждешя.

Р А З Б О Р Ъ  С П О Р О В Ъ  П О  Д Е Л А М Ъ  О Б Щ Е С Т В А , О Т В Е Т С Т В Е Н Н О С Т Ь  И  П Р Е К Р А Щ Е Ш Е  Д Е Й С Т В Ш  ЕГО .

§ 88. ВсЬ споры между акшонерами по дЬламъ общества и между ними и директорами, а равно споры об
щества съ другими обществами и частными лицами, решаются или въ Общемъ Собраши акцюнеровъ, если обЬ спо
рящая стороны будутъ на это согласны, или разбираются общимъ судебнымъ порядкомъ.

§ 89. Ответственность общества ограничивается всЬмъ ему припадлежащимъ движимымъ и недвижимыми, иму
ществомъ и капиталами, а потому, въ случаЬ неудачи предпр1ятш общества, или при возникших'!, иа оное искахъ, 
всякш изъ акцюперовъ отвЬчаетъ только вкладомъ своимъ, поступившими, уже въ собственность общества, и следу
ющими съ него взносами до полной оылаты акций, въ размЬрЬ ста рублей на каждую; сверхъ же того, ни личной 
отвЬтствепиостн, ни какому либо дополнительному платежу по дЬламъ общества подвергаемъ быть не можетъ.

§ 90. Срокъ существовашя общества не назначается и д'Г.Йстаi;i его не иначе могутъ быть прекращены, какъ 
по пригогору Общаго Собрашя акщонеровъ, посиановлениому согласно §§ 57 и 58, если но ходу дЬдъ закрьше 
общества признано будетъ необходимыми Если же по балансу и инвентарямъ общества окажется потеря 2/s основ
наго капитала, и акщонеры не согласятся пополнить оный, то общество обязано немедленно приступить къ ли
квидацш своихъ дЬлъ.

§ 91. Въ случаЬ закрып'я общества, правлеше, - донеся объ этомъ Мииистрамъ Внутренних!. ДЬлъ и Фииан- 
совъ, ириступаетъ къ ликвидацш дЬлъ общества, па основаиш 2188 ст. Свод. Зак. Гражд. Т. X ч. 1, по порядку, 
принятому вообще въ коммерческие домахъ, и о послЬдсшяхъ ея извЬщаетъ, чрезъ публикацш, владЬльцевъ акщй 
и всЬхъ лицъ, къ дЬламъ общества прикосновенных!,.

П риш чат е. Въ случаЬ несостоятельности общества пли ликвидацш его дЬлъ, владЬльцы облнгацШ 
удовлетворяются преимущественно предъ прочими кредиторами общества.
§ 92. Во всЬхъ случаяхъ, не предусмотрЬнныхъ въ настоящем!, уставЬ, общество руководствуется правилами 

для акщонерныхъ комнашй постановленными, а равио общими узаконешями, относящимися къ другу дЬйств1й об
щества и тЬми, кии будутъ впослЬдствш издапы.

П о д п и с а л ъ : ПредсЬдатель Государственнаго СовЬта ЕОНСТАНТИНЪ.

4 8 9 . —  1873 года Аггргъля 27-ю. —  В ы с о ч а й ш е  у т в е р ж д е н н о е  п о л о ж е ш е  К о м и т е т а  М и н и с т р о в ъ ,
О БЪЯ ВЛ ЕНН ОЕ  П РА ВИ Т ЕЛ ЬС Т ВУ Ю Щ ЕМ У  С ЕНАТУ • ТОВАРИЩЕМ Ъ МИНИСТРА ФИНАНСОВЪ 8 - Г 0 М а Я .  —  Объ
Уставп» промышленная) и  торговаго А кщонернаго Общества подъ названгемъ «Общая .Польза».

ГОСУДАРЬ ИМПЕРАТОРЪ, вслЬдств1е представлен1я Министра Финансовъ въ Комитета Министровъ и по по
ложению онаго, В ы с о ч а й ш е  повелЬть соизволилъ: разрЬшпть Статскому СовЬтнику Михаилу Ардалюповичу НЬм- 
чппову, отставному Ротмистру Степану Ардалюповичу НЬмчинову, Коммерческому Агенту Московско-Брестской желЬзной 
дороги, отставному Гвардш Ротмистру Роберту Густавовичу Шерш.алю, Московскому времеиному купцу Горному Инже
неру Николаю Николаевичу Воавре, Графу де-Шарльвилю, временному Московскому купцу Оедору Христшновийу 
Даллеру и Губернскому Секретарю Николаю Маркову Фумели, учредить промышленное и торговое Акщонерное Об
щество, подъ назвашемъ «Общая Польза», на оеноваши Устава, удостоеннаго В ы с о ч а ё ш а г о  разсмотрЬшя и утверж
дения въ 27-й день АпрЬля сего рода.

Па додлиппомъ каписаио: «ГОСУДАРЬ ИМПЕРАТОРЪ Уставъ сей разематривать п В ы с о ч а й ш в  утвердить 
соизволилъ, въ Дарскомъ Се.гЬ, въ 27-й день АпрЬля 1873 года.»

Под п и с а л  ь:  УправляюгцШ дЬлами Комитета Министровъ, Статсъ-Секретарь Корнилове.

У С Т А В Ъ

ПРОМЫШЛЕННАГО И ТОРГОВАГО АКЩОНЕРНАГО ОБЩЕСТВА, ПОДЪ НАЗВАШЕМЪ «ОБЩАЯ ПОЛЬЗА.»

Ц Е Л Ь  У Ч Р Е Ж Д Е Н Ь Я  О Б Щ Е С Т В А , П Р А В А  И  О Б Я З А Н Н О С Т И  Е ГО .
§ 1. Для сбора въ С.-ПетербургЬ и МосквЬ тряпья, костей, обрывковъ веревокъ и обрЬзковъ писчей бумаги, 

нсгодныхъ металлическихъ вещей, лоскутовъ шерстяныхъ и прсчихъ издЬлШ и,переработки означенныхъ предметовъ 
нутемъ Фйбрнчнымъ, равно какь и для торговли означенными предметами въ сыромъ ихъ видЬ, учреждается про- 
мышленное и торговое акц1онерное общество подъ назван1емъ «Общая Польза.»'

П римптнге 1-е. Учредители Общества: Статеий СовЬтникъ Михаилъ Ардалоиовачъ НЬмчиновъ, от
ставной Ротмистръ Степанъ Ардалюновичъ НЬмчиновъ, Коммерческ й Агента Московско-Брестской желЬзной до
роги, отставной Гвардш Ротмистръ Роберть Густавовичъ Шернваль, МосковскШ временной купецъ Горный Инже
неръ Николай Николаевичъ Воавре Гранъ-де-Шарльвиль,. временной Московшй купецъ Оедоръ Хриспаио- 
вичъ Даллеръ и ГуберпскШ Секретарь Николай Марковичъ Фумели.

Примгьчате 2-е. Передача, до образовашя Общества, учредителями другимъ лицамъ своихъ нравъ и 
обязанностей но Обществу, присоединеше ковыхъ учредителей и исключеше изъ числа учредителей котораго 
либо изъ поименованныхъ въ семъ уставЬ лицъ, допускается не иначе, какъ по испрошенщ на то, всякШ 
разъ, разрЬшешя Правительства, въ установденномъ порядкЬ.



§ 2. Для достижешя определенной въ § 1 цели Обществу дозволяется устраивать: а) писчебумажныя Фабрики;
б) заведешя для выварки мыла изъ сада, получаемаго изъ костей; в) заведешя для обжигашя костей и изготовле- 
шя изъ нихъ землеудобрительнаго порошка; г) шерстобойный и прядильно-ткацш заведеы!я, и д) промывательные 
Фильтры, съ соблюдешемъ прп устройстве этихъ заведешй существующихъ поетановлешй п по испрешеши въ над- 
лежащихъ случаяхъ разрешешя Начальства.

§ 3. Обществу предоставляется право содержать склады сырыхъ матер1алолъ въ разпыхъ местахъ Им п ерш  
и производить отпускъ ихъ заграницу, а также открывать, при продаже издел1й своихъ Фабрикъ, оптовые склады 
и лавки, въ местахъ, где признано будетъ нужиылъ, съ соблюдешемъ всехъ, по симъ предметамъ, существующихъ 
узаконешй и распоряжешй местиыхъ Начальствъ.

§ 4. Обществу предоставляется право, для устройства уиомяиутыхъ въ § 2 заведешй, прюбретать въ собст
венность необходимое количество земель и лесовъ, а также прюбретать или арендовать существуюиця уже заведешя, 
съ соблюдешемъ существующихъ поетановлешй и правъ частныхъ лицъ и по испрошеши, въ надлежащихъ сду- 
чаяхъ, разр'Ьшеп1я Начальства.

§ 5. Общество, его конторы и агенты подчиняются, относительно платежа гильдейскихъ повинностей, пошлинъ 
за право торговли, таможениыхъ, гербовыхъ и другихъ общихъ и местныхъ сборовъ, всемъ иравиламъ и постанов- 
лешямъ, какъ общимъ, такъ и относительно предпр1ятяй Общества ныне въ Им п еп и  действующимъ, равно темъ, 
каш  впредь будутъ иа сей иредметъ издаиы.

§ G. Публикацш Общества, во всехъ указанныхъ въ законе и въ настоящемъ уставе случаяхъ, делаются въ 
Правительствеппомъ вестнике, въ ведомостяхъ обеихъ столицъ и местныхъ губернскихъ, съ соблюдешемъ устапов- 
лениыхъ правилъ.

К А П И Т А Л Ъ  О Б Щ Е С Т В А , А К Ц Ш ,  П Р А В А  И  О Б Я З А Н Н О С Т И  В Л А Д Ъ Л Ь Ц Е В Ъ  И Х Ъ .

§ 7. Осиовиой капиталъ Общества назначается въ одинъ миллгонъ рублей, разделениыхъ иа десять тысячъ 
акцШ, по сто рублей каждая.

§ 8. Половину всего количества акщй, т. с. пять тысячъ акщй, учредители могутъ удержать за собой, для 
распреДЬлешя между ними и другими лицами, заявившими имъ желаше участвовать въ настоящемъ предщнятш; за 
эти акцш вносятся следуюпш суммы, вч. сроки указываемые въ § 10. На осталышя пять тысячъ акщй, по 
утверждеши устава Общества, открывается подписка, которая можетъ продолжаться не далее, какъ въ течеши шести  
месяцевъ, со дня утверждешя устава Общества.

П р и м т а т е . О месте подписки, времени открытая и окончашя ея объявляется учредителями во все
общее сведете.

§ 9. Требовашя га акщи и впосимыя за иихъ деньги'записываются въшиуровыя книги, которыя должиы быть 
приготовлены и ведеиы иа осиовашяхъ, для сего устацовлеииыхъ въ Св. Закон. Граждан. Т. X ч. I (издай. 1857 года).

§ 10. При подписке иа акцш вносится по пят идесят и  руб. на каждую акщю, съ выдачею въ получеши 
оныхъ, согласно съ 2163 ст. Св. Зак. Гражд. Т. X ч. I (изд. 1857 г.), именныхъ временныхъ свидетельствъ. На 
сихъ свидетельствахъ отмечаются и последукпще, назначаемые по постаиовдешю Общаго Собрашя акцюиеровъ, пла
тежи, о коихъ публикуется, но крайней мере, за т ри  месяца до срока, опредедениаго для взноса. При последпемъ 
взносе, который долженъ быть не поз?ке года  со дня утверждешя наетоящаго устава, свидетельства эти заменя
ются акщями.

Примгъчате. Первоначальные взносы приинмаютъ, до образовашя Правлешя, учредители.

§ 11. Въ случае неплатежа акщонеромъ въ назначенные сроки (§ 10) дальнейшихъ по свьдетельствамъ взно- 
совъ, иумера просрочениыхъ свидетельствъ публикуются, съ означешемъ последствШ таковой просрочки. По истечеши 
трехъ месяцевъ послЬ публикацш, внесенный за просроченный свидетельства суммы поступаютъ въ собственность 
Общества, а самыя свидетельства обращаются въ продажу, подъ теми же нумерами.

§ 12. Если въ течеши устаиовлеинаго въ § 8 срока назначенное къ подписке число акщй не все будетъ разо
брано и учредители не пожелаютъ оставить неразобранное количество акщй за собою, со взносомъ следующихъ за 
иихъ суммъ (въ сроки, указанные въ § 10), то общество признается несостоявшиися; если же число заявленныхъ 
къ требовашю акщй превзойдетъ число ихъ, предназначенное къ раздаче, то между подписавшимися производится 
разверстка, о которой публикуются въ свое время. Равнымъ образомъ Общество признается несостоявшиися и обязано 
ликвидировать дела свои, если въ указавший пъ § 10 годовой, со дия утверждешя наетоящаго устава,— ерокъ, по 
акщямъ не будетъ произведена полная уплата всей следующей за нихъ суммы.

§ 13. Объ утверждеши и открытш действШ Общества публикуется во всеобщее сведете.
§ 14. Впоследствии, при развитш дЬлъ Общества и по оплате первоначально иыпущениыхъ акщй сполна, оио 

можетъ, сообразно потребности, увеличить свой капиталъ посредствомъ выпуска дополаительныхъ акщй по прежней 
цене, по не иначе, какъ по постановлешю Общаго Собрашя акцюнеровъ и съ особаго, каждый разъ, разрешешя Пра
вительства, порядкомъ имъ утверждаемымъ.

§ 15. Акцш Общества выдаются на предъявителя, вырезываются изъ книги и должны быть подъ последова
тельными нумерами, за подписью трехъ члеповъ Правлешя, бухгалтера и кассира, съ приложешемъ печати Общества.

§ 16. Къ каждой акщи прилагается листъ купоиовъ, на получеше по оиымъ дивиденда въ течей in десят и  
летъ; на купонахъ означаются иумера акщй, къ конмъ каждый изъ нихъ иринадлежитъ, и года въ последователь- 
вомъ порядке. По истеченш десят и  летъ акщонерамъ имЬютъ быть выданы новые листы куионовъ, въ томъ же 
порядке на следуюпця десят ь  летъ и т. д.



§ 17. Передача отъ одного лица другому акцШ Общества совершается безъ всякихъ Формальностей и владель- 
цемъ акщй на предъявителя признается всегда то лицо, которое икгЬетъ ихъ въ своихъ рукахъ.

§ 18. Временный свидетельства выдаются только пменпыя и могутъ быть передаваемы отъ одного лица дру
гому не иначе, какъ съ отметкою о томъ въ книгахъ Правлешя. Свидетельство, на которомъ не будетъ означено 
получеше Правлешемъ взноса, срокъ которому, согласно § 10, истекъ, не можетъ быть передаваемо или уступаемо 
другому лицу, и всякая сделка по такому свидетельству признается недействительною; услогле это должно быть 
означено на самыхъ свидетельствахъ.

§ 19. Купоны могутъ быть передаваемы и вместе съ акщями и отдельно отъ оныхъ. Въ обоихъ случаяхъ 
не требуется никакихъ передаточпыхъ надписей на купонахъ или объявлешй о передаче оныхъ.

§ 2d. Вт, случае утраты временнаго свидетельства, владелецъ онаго письменно долженъ уведомить о томъ 
Правлеше, съ озиачешемъ № утрачеинаго свидетельства; затемъ о таковой утрате ПравдМИе нубликуетъ, на счетъ 
владельца, и если по прошествш ш ест и  месяцевъ, со дня цубдпкацш, не будетъ доставлено никакого сведешя объ 
траченпомъ свидетельстве, то выдается новое свидетельство, съ надписью, что оно выдано взамен ь утрачеинаго.

§ 21. Объ утрате а;;цШ и купоном, никакихъ заявлешйне принимается и утратившШ листъ купоновъ лишается 
права иа получеше дивиденда за все утраченные имъ купоны. По иаступлеши же срока выдачи новыхъ купоиныхъ 
листовъ по акщямъ, таковые выдаются владельцамъ акщй.

§ 22. Въ случае смерти владельца акшй и учреждешя надъ имешемъ его опеки, опекуны, по званш своему, 
въ делахъ Общества, никакихъ особыхъ правь пе имйютъ и представляя лицо паследппковъ умершаго, подчиняются, 
наравп! съ прочими владельцами акщй, силе и действш сего устава.

П Р А В Л Е Ш Е  О Б Щ Е С Т В А , П Р А В А  И  О Б Я З А Н Н О С Т И  Е ГО .

§ 23. Правлеше Общества нмеетъ-печать съ изображешемъ па оной наиыенованш Общества.
§ 24. Правлеше Общества находится въ С.-Петербурге н состоитъ изъ пяти  директоровъ, избираемыхъ Об

щимъ Собрашемъ акщонеровъ, изъ среды своей.
§ 25. Для замещения кого либо изъ Директоровъ на случай болезни, долговременной отлучки или выбьтя до 

срока выбираются Общимъ Собрашемъ, па техъ же оеновашяхъ, какъ и Директоры, два къ нимъ кандидата, кото
рые за время зашшя должности Директора пользуются всеми правами и преимуществами, сей должности присвоен
ными.

§ 26. Въ Директоры и кандидаты избираются даца, имекнщя ие менее ст а  акщй, которыя и хранятся въ 
кассе Общества во все время бытности избранныхъ лицъ въ помяиутыхъ звашяхъ и не могутъ быть никому пере
даваемы до утверждешя отчета за последний годъ пребывашя владельцевъ акщй Директорами и кандидатами.

§ 27. По прошествш двухъ лСтъотъ первоначальна го избрашя Директоровъ и каидидатовъ, ежегодно выбываютъ 
одинъ Директоръ и одинъ кандидатъ, сначала по жребш, а нотомъ по старшинству вступлешл, и на место выбы- 
вающпхъ избираются новые Директоръ и кандидата. Выбывшее Директоры и кандидаты могуть быть избираемы вповь.

§ 28. Кандидатъ, поступнглшй на место умершаго или выбывшаго Директора, остается въ Правленш до окоц- 
чашя срока, па который избранъ былъ выбыгшШ Директоръ.

§ 29. Въ случае явной безуспешности и убыточности действш Директоровъ и заступающихъ место ихъ кап- 
дидатовъ и обнаружившейся нхъ неспособности въ управлешй делами Общества, они могутъ быть сменяемы, по 
определенно Общаго Собрашя акщонеровъ, п до окончашя срока ихъ службы.

§ 30. Директоры избнраютъ ежегодно, после годичнапУ Общаго Собрашя, изъ среды своей Председателя. На 
случай отлучки председательствующего Директора, избирается временно лредседательствующШ.

§ 31. За труды своп по заведываппо делами Общества, Директоры получаютъ определенное жалованье, по 
назначенш Общаго Собран in акцюнеровъ, и кроме того процентное вознаграждеше,, согласно § 45 устава.

§ 32. Правлеше распоряжается всеми делами и капиталами Общества, по примеру благоустроеннаго коммер
ческаго дома; къ обязанности его относится: a) npieMb отъ вступпвшихъ въ Общество лицъ следующий, за акцш 
денегъ (прим. къ § 10) и выдача акщй за подписью всехъ членовъ; б) устройство, по обряду коммерческому, бух
галтерш, кассы п письмоводства, а равно и составлеше, иа оеноваши §§ 42 и 43, годовыхъ отчетовъ,. сметы и 
плана дЬйствШ; в) устройство заводовъ; г) онределеше необходнмыхъ для службы по Обществу лицъ, съ иазначешемъ 
имъ предметовъ запятой и содержашя, а равно и ихъ увольнеше; д) покупка для заводовъ матерГаловъ и продуктовъ 
и продажа изделШ оныхъ, к«къ за паличпыя деньги, такъ и въ кредитъ; е) страховаше имуществъ Общества;
ж) выдача векселей или срочныхъ обязательствъ, еъ цредедахъ, установленных* Общимъ Собрашемъ; з) заключеше кон
трактов!. и условш; и) составлеше сметъ и табелей и вообще все коммерческие обороты, до круга действШ Общества 
относшщеся, въ пределахъ Общпмъ Собрашемъ установлениыхъ. БлижайшШ порядокъ действий Правлешя, пределы 
правъ и обязанности его определяются инструкщею, утверждаемою и изменяемою Общимъ Собрашемъ.

§ 33. Для ближайшаго заведывашя делами заводовъ, Правлеше можеть назначить изъ среды своей одною  
или несколькихъ Директоровъ. Выборъ Директора утверждается Общимъ Собрашемъ акщонеровъ. Директоръ должеиъ 
представить, сверхъ указапныхъ въ § 26 ст а  акщй, еще ие менее пят идесят и  акщй, которыя также хранятся 
иа вышенриведениомъ основанш (§ 26) въ кассе Правлешя. Правлеше снабжаетъ его пнструкщею, утверждаемою и 
изменяемою Общимъ Собрашемъ акцюнеровъ. Директоръ созываетъ Правлеше по всемъ тЬмъ деламъ, разрешеше 
коихъ не предоставлено ему по ипструкцш.

§ 34. Правлеше производить расходы по сайтамъ, ежегодно утверждаемымъ Общимъ Собрашемъ акцюнеровъ, 
которому предоставляется определить, до какой суммы Правлеще можетъ расходовать сверхъ сметнаго назначешя,



въ случаяхъ, не терпящихь отлагательства, съ ответственностью предъ Общимъ Собрашемъ акщонеровъ за необхо
димость и последствия сего расхода; о каждомъ такомъ расходе должно быть представляемо на усмотрите блМай- 
шаго Общаго Собрашя.

§ 35. Bet обязательства и акты, отъ имени Общества совершаемые, тогда только действительны, когда будутъ 
подписаны тремя Директорами или заступающими ихъ место кандидатами, но для получешя съ почты денежныхъ 
суммъ, посылокъ и докумептовъ, достаточно подписи одного Директора, съ приложешемъ печати Общества.

§ 36. Поступающая въ Правлеше суммы, нетребующня безотлагательней» употреблешя, вносятся Правлешемъ 
въ одно изъ кредитныхъ установленШ на имя Общества, а получаемые на нихъ билеты и вообще все документы 
хранятся въ Правленш.

§ 37. Обратное получеше суммъ Общества изъ кредитныхъ установленШ удовлетворяется по требовашю, под
писанному тремя Директорами или заступающими ихъ место кандидатами.

/
§ 38. Какъ Правлеше действует! въ качестве уполномоченная Общества, то въ необходимыхъ по деламъ 

онаго случаяхъ, ему предоставляется право ходатайствовать въ присутственных! местахъ и у начальствующих! 
лицъ, безъ особой на то доверенности, равно уполномочивать на сей предметъ одного изъ Директоров!, стороннее 
лицо можетъ быть уполномочено Правлешемт. иа веден ie какого либо дела не иначе, какъ выдачею ему установ
ленной доверенности; но въ делахъ судебныхъ въ тйхъ местахъ, где введены уже въ дгЬйств1е судебные уставы 
20 Ноября 1864 г., соблюдается ст. 27 Устава Граждан. Судопроизводства.

П римтате. Въ случаяхъ, когда Правлеше уполномочит! за себя особою дбверенноетш одного изъ 
своихъ члеиовт», и л и  постороннее лицо, для заведывашя хозяйственною и исполнительною частями, Прав- 
лешс ответствует! предъ Обществомъ за все распоряжешй, которыя будутъ совершены на этомъ основанш 
уполномоченным!.

§ 39. Правлен ie собирается по мере надобности, но во всякомъ случае не менее одного раза въ неделю. 
Для действительности ptmeuiM Правлешя, требуется нрисутеше трехъ Директововъ, или заступающих! ихъ место 
кандидатов!.

§ 40. Дела въ Правлен in решаются простымъ большинством! голосовъ, а когда несостоится большинства, то 
спорный вопросъ переносится па решение Общаго Собрашя, которому представляются также все те вопросы, ио 
коимъ Правлеше, или Ревизшшая Коммиспя признаетъ необходимым! действовать съ общаго cor.iacia акцюнеровъ 
или кои на основаши сего устава и утвержденной Общимъ Собрашемъ инструкцш, ие подлежатъ разрешение Прав
лешя.

Каждому заседанно Правления ведется протокол!, который подписывается всемм присутствующими чле
нами.

§ 41. Директоры и кандидаты исполняют! свои обязанности на основаши общихъ законовъ и постановленШ, 
въ семъ устав Ь заключающихся, и въ случае распоряжешй законояротивныхъ, превышения пределов! власти, без- 
действШ и нарушешя какъ сего устава, такъ и постановлений Общихъ Собрашй акщонеровъ, подлежатъ ответствен
ности на общемъ основаши законовъ.

О Т Ч Е Т Н О С Т Ь  П О  Д И Л А М Ъ  О Б Щ Е С Т В А .
§ 42. За каждый мипуншнй годъ Правлеше Общества обязано представить на усмотрЬше Общаго Собрашя 

акцюнеровъ, не позже Апрпля месяца, за подписью всехъ членовъ Правлешя, пли заступающих! ихъ место кан
дидатов ъ, подробный втчетъ и балансъ его оборотовъ, со всеми принадлежащими къ нему книгами, счетами, доку- 
мендами и приложениями. Печатные экземпляры годовыхъ отчетовъ и балансов! раздаются вь Правленш Общества, 
за двгь недели до годоваго Общаго Собрашя, всемъ акщонерамъ, заявляющим! желаше получить таковые; книги 
Правлеше, со всеми счетами, документами и приложениями, открываются акщонерамъ также за двп  недели до Общаго 
Собранна.

Примпчате. Отчетный годъ считается съ перваго Января но первое Января следующего за отчет
ным! года.

§ 43. Отчетъ долженъ содержать, съ надлежащими подробностями, еледуюнщя статьи: а) состояние осиовнаго 
и запаснаго капиталов!, при чемъ капиталы Обнцества, заключавшиеся въ процентныхъ бумагахъ, должны быть по
казываемы ие свыше биржеваго курса этихъ бумагъ, въ день составленья баланса; б) общШ приходъ и расходъ за 
то время, за которое отчетъ представляется, съ ноказашемъ въ нихъ каждой статьи отдельно; в) подробный отчетъ 
объ издержках! иа жалованье служащимъ въ Обществе и на npoaie расходы по унравлешю; г) о наличном! иму
ществе Общества и въ особенности о заводскихъ запасахъ; д) счетъ о долгахъ Общества иа другихъ лицахъ 
и сихъ послЬднихъ на самомъ Обществе, и е) счетъ прибылей и убытковъ и примерный разделъ чистой 
прибыли.

§ 44. Для поверки ежегоднаго отчета и баланса за тскупцй годъ, Общее Собраш'е акционеров! назначает!, за 
годъ впередъ, Ревизюннуно Коммисш изъ акцюнеровъ, не состоящих! ии членами Правлешя, пи кандидатами къ 
нимъ, ни въ другихъ должностях! но управленш делами Общества. Коммимя эта собирается за недгьлю до сле
дующего годичнаго Общаго Собранны и по обревизовали какъ отчета и баланса за истекшШ годъ, такъ и всехъ 
книгъ, счетовъ, документов! и приложешй, равно делопроизводства Правлешя и конторъ общества, вносить отчетъ 
и балансъ съ своимъ заключешемъ въ Общее Собран1е, которое hi постановляет! по онымъ свое окончательное ре- 
шеше. Коммисш этой предоставляется, буде она признаетъ нужнымъ, или Общимъ Собрашемъ ей будетъ поручено,



произвести также осмотръ и ревиз!ю всего имущества Общества на местахъ и повйрку сдйланиыхъ въ теченш 
года работъ и равно произведепныхъ раеходовъ по возобиовлешю или ремонту его имущества, и сверхъ того веб 
необходимый изыскашя для заключешя о степени пользы и своевременности, а равно выгодности для Общества 
какъ произведепныхъ работъ и сдйлаиныхъ раеходовъ, такъ и вейхъ оборотовъ онаго. Для исполнешя всего 
вышеизложеянаго, Правлеше обязано предоставить Коммисш веб необходимые способы. На предварительное той же 
Коммисш разсмотрйше представляются смйта н планъ дййетшй на наступившШ годъ, которые Коммгая вносить также 
съ своимъ заключешемъ, въ Общее Собраше акщонеровъ.

Примпчате. Отчетъ и балансъ, по утверждены въ Общемъ Собранш, публикуются во всеобщее свй-
дйше, и кромй того представляются въ трехъ экземплярахъ въ Министерства Финансовъ и Внутреннихъ
Дйлъ.

Р А С П Р Е Д Б Л Е Ш Е  П Р И Б Ы Л И  И  В Ы Д А Ч А  Д И В И Д Е Н Д А .

§ 45. По утвержденш отчета Общимъ Собрашемъ, пзъ годовой прибыли, за исключешемъ вейхъ раеходовъ, 
отчисляется ежегодно сумма, равная пят и  продентамъ съ первоначальной стоимости имущества Общества, на пога- 
шеше оной, впредь до полнаго погашешя. Нзъ остатка, составляющего чистую прибыль, за тймъ отделяются:
а) ее менйе пят и  процентовъ въ запасный капиталъ; б) пять процеитовъ вь пользу членовъ Правлешя, для раз
дела между н и м и . Остальная часть чистой прибыли поступаетъ въ дивидендъ на акщи. Если изъ чистой прибыли 
будетъ причитатьея въ дивидендъ по акщямъ болбе восьми процеитовъ на основной капиталъ, то изъ остатка 
четыре процента поступаютъ въ раздйлъ между служащими въ Обществе, а остальные девяносто ш есть процен
товъ—въ дополнительный дивидендъ на акцш.

§ 46. Обязательное отчислеше въ запасный капиталъ продолжается до тйхъ поръ, пока онъ не будетъ рав
няться т рет и  осиовнаго капитала, если же за тймъ часть капитала была бы израсходована, то обязательное отчи
сление возобновляется. Запасный капиталъ назначается иа покрьше могущихъ быть по операщямъ Общества убыт
ковъ, а также н на пополнеше дивиденда акщонерамъ въ тб годы, когда чистая прибыль его не составить пят и  
процентовъ па дййетвительно внесенный по акщямъ каписалъ. Расходова не сего капитала производится не иначе, 
какъ по опредблешю Общаго Собрашя акщонеровъ.

§ 47. Выдача дивиденда по акщямъ производится чрезъ двгь недбли по утверждена! отчета Общимъ Собрашемъ 
о чемъ Правлеше ну блику етъ во всеобщее свйдйше.

§ 48. Дивидендъ, не потребованный въ течение десят и  лбтъ, обращается въ собственность Общества, исключая 
тб случаи, когда акцш находились во владбнш иесовершеннолбтняго, или когда до истечешя десятилбтняго срока 
вбзникнетъ тяжба о принадлежности акщй; въ послйднемъ случай дивидендъ выдается по окончанш дйла, на осно
ваши судебняго рйшешя. На днвндендныя суммы, хранянцяся въ кассб Правлешя, проценты ни въ какомь случай 
пе выдаются.

Примпчате. Правлеше не входнтъ въ разбирательство, дбйствительно ли купонъ принадлеяштъ предь
явителю онаго.

О Б Щ Е Е  С О Б Р А Ш Е  А К Ц Ю Н Е Р О В Ъ .

§ 49. Обнця Собрашя акцюнеровъ бываютъ обыкновенный, разъ въ годъ въ Апрпмь мбсяцб, и чрезвычайныя. 
Обыкновениям Собрашя созываются Правлешемъ ежегодно для разсмотрйшя и утверждешя отчета и баланса за 
прошлый годъ, равно ембты раеходовъ и плана дбйствШ на будущШ, а также для избрашя члеповъ Правлешя и 
кандидатовъ къ нимъ и членовъ Ревизшнной Коммисш. Въ сихъ Собрашяхъ обсуждаются и рбшаготся также и друпя 
дйла, превышаюпця власть Правлешя и л и  тй, кои Правлешемъ будутъ предложены Общему Собранш. Чрезвычайныя 
собрашя созываются Правлешемъ или по собственному его усмотрйшю, и л и  по требовашю десят и  акцюнеровъ, 
имйющихъ право голоса, или Ревизшнной Коммисш (§ 48). Такое требоваше акцюнеровъ или Ревизшнной Коммисш 
о созванiu чрезвычайнаго Общаго Собрагйя приводятся въ псполпеше Правлешемъ не позже одного мйсяца по 
заявлены онаго.

§ 50. О времени и мйстй Общаго Собрашя акщонеры нзвйщаются посредствомъ публикацш, за мйсяцъ до 
дня собранш, съ объяснешемъ нредметовъ, подлежащихъ раземотрйвш Общаго Собрагйя.

§ 51. Въ Общемъ Собранш акщонеры участвуютъ лично или чрезъ довйренныхъ, при чемъ въ послйднемъ 
случй Правлеше должно быть письменно о томъ увйдомлено. Довйреннымъ быть можетъ только тотъ, кто самъ 
акщонеръ, и одно лицо не можетъ имйть довйренпости болйе какъ отъ двухъ лнцъ.

§ 52. Каждый акщонеръ имйетъ право присутствовать въ Общемъ Собранш и участвовать въ обсужденш 
предлагаемыхъ Собрашю вопросовъ, но право ришнтельнаго голоса предоставляется въ собраши влэдйльцу не менйе 
десят и  акцШ, владйлецъ двадцат и пят и  акцШ имйетъ два голоса, владйлецъ пят идесят и акцш —т ри  голоса; 
болйе трехъ голосовъ по собственнымъ своимъ акщямъ и такого же числа, т. е. трехъ же голосовъ, по довйрш 
другихъ акщонеровъ, а всего ш ест и  голосовъ, одно лицо имйть пе можетъ.

§ 53. Акщойеры, пмйюпце менйе десят и  акщй, могутъ соединять по общей довйренностп свои акцш, для 
получешя права на одинъ и болте голосовъ до предйла въ § 52 указанн го. Владйлецъ акщй, прюбрйвшШ, чрезъ 
соернеше такимъ образомъ акцШ право на голосъ, можетъ принимать довйренпости на подачу голосовъ, на осно
ваши § 51 отъ другихъ владйльцевъ акщй, имйющихъ право голоса, въ предйлахъ въ § 52 указанныхъ.

§ 54. По переданным!, отъ одного лица другому именнымъ временнымъ свидйтельствамъ право голоса предо
ставляется новому ихъ владйльцу не прежде одного мйсяца со времени отмйтки въ книгахъ Правлешя о таковой



передач'Ь. Владельцы же акцШ для получешя права приеутстдая въ Общемъ Собранш н подачи въ немъ голоса, 
обязаны представить въ Правлеше свои акцш за семь дней до дня Собрашя.

§ 55. Для действительности Общихъ Собрашй требуется, чтобы въ оныхъ участвовали лично или чрезъ до- 
довбренныхъ (§§ 51 и 53), владельцы акщй, представляющихъ въ совокупности не мен’Ье одной т рет и  основнаго 
капитала, а для рЬшешя вопросовъ: о разширснш предщцятая, объ увеличеши основнаго капитала, объ измЬненш 
устава и ликвидацш дЬлъ Общества, требуется участие владЬльцевъ акцШ, представляющих'!, три, четверти  общаго 
числа акщй. Если Собран1е не будетъ удовлетворять означешшмъ услов1ямъ, то чрезъ двЬ недЬли Общее Собраше 
вновь созывается. Такое Собраше считается законно состоявшимся, не взирая на число предъявлешшхъ для учасия 
въ ономъ акщй (§ 52), о чемъ Правлеше обязано предварять акщонеровъ въ самомъ приглатнеши на Собраше. Въ та
комъ Собранш могутъ быть разсматриваемы лишь тЬ дЬла, которыя подлежали обсуждешю въ нееостоявшемся Собраши.

§ 56. Приговоры Общаго Собрашя получаютъ обязательную силу, когда приняты -будуть болышшетвомъ трехъ 
четвертей  голосовъ учасгвующихъ въ Собраши акщонеровч,, или ихъ довЬреиныхъ (§§ 51,52, 53 и 55), при 
исчисленш сихъ голосовъ на основаши § 52; если , же по какимъ либо дЬламъ пе окажется трехъ четвертей  
голосовъ одного мнЬшя, то дЬлается вызовъ владьльцевъ акщй во вторичное Общее Собраше, въ коемъ оставгшяся не 
разрЬшенными въ первомъ собраши дЬла рЬшаютея простымъ большинством'!, голосовъ. Въ этомъ вторично созваи- 
номъ Собраши могутъ быть разсматриваемы лишь тЬ дЬла, которыя остались неразрЬшеннымй въ первомъ Общемъ 
Собраши. Избраше члеиовъ Правлешя, каидидатовъ къ шшъ и члеиовъ Ревизюнной Коммисш, во всякомъ случаЬ, 
утверждается по простому большинству голосовъ. Неявишшеся въ Собраше владЬльцы акцШ и не нриславппе до- 
вЬренныхъ (§§ 55 и 57), считаются согласившимся съ большииствомъ участвовавшнхъ.

П римтате. Подача голосовъ въ Общемъ Собраши производится, по уемотрЬшю самаго собрашя,
баллотировашемъ шарами или- закрытыми записками.

§ 57. ДЬла  ̂подлежат)я разсмотрЬшю въ Общемъ Собраши, иоступаютъ въ оное не иначе, какъ чрезъ по
средство Правлешя почему акщоиеры, желаюпце сдЬлать какое либо предложеше Общему Собрашю, должны обратиться 
въ онымъ въ Правлеше не позже семи  дней д@ Общаго Собранiя. Если предложеше сдЬлано акцюнерами, имЬющнми 
въ совокупности ие менЬе десят и  голосовъ, то Правлеше, обязано, во всякомъ случаЬ, представить такое предло
жеше слЬдующему Общему Собранно, съ своимъ заключешемъ.

§ 58. Для нравильнаго хода дЬтъ въ Общемъ Собранш акщоиеры избираютъ изъ среды своей предсЬдатель- 
ствующаго.

§ 59. Постановлешя Общихъ Собрашй удостовЬряются протоколами, подписанными членами Правлешя и по 
крайней мЬрЬ тремя акционерами изъ присутствававшихъ въ Собранш, предъявившими наибольшее число 
акщй.

Р А З Б О Р Е  С П О Р О В Ъ  П О  Д Е Л А М Ъ  О Б Щ Е С Т В А ,  О Т В Е Т С Т В Е Н Н О С Т Ь  И  П Р Е Е Р А Щ Е Н 1 Е  Д Е Й С Т В Ш  Е Г О .

§ 60. ВсЬ споры между акцюнерами по дЬламъ Общества и между ними и членами Правлешя, а равно споры 
Общества съ другими обществами и частными лицами, рЬшаютея или въ Общемъ Собранш акщонеровъ, если обЬ 
спорящш стороны будутъ на это согласны, пли разбираются общимъ судебнымъ порядкомъ.

§ 61. ОтвЬтственность Общества ограничивается всЬмъ ему принэдлежащимъ движимымъ и недвнжимымъ 
нмуществомъ и капиталами, а потому въ случаЬ неудачи предщняия Общества, или при возникшпхъ на оное искахъ, 
всяшй изъ акцюнеровъ отвЬчаетъ только своимъ вкладомъ, ноступившимъ уже въ собственность Общества, и сле
дующими съ него взносами до полной оплаты акщй, въ размЬрЬ ст а  рублей иа каждую, сверхъ же того ни личной 
отвЬтственности, никакому либо дополнительному платежу, по дЬламъ Общества, подвергаемъ быть не можетъ.

§ 62. Какъ внесенный за акщи деньги остаются неприкосновенною собственное™) Общества, то въ случаЬ не
состоятельности владЬльца акщй по долгамъ казеннымъ или частнымъ, акцш, ему принадлежагщя, какъ лнчиая его 
собственность обращаются на удовлетвореше опредЬлееныхъ съ него взыскашй, на общемъ законномъ основанш, 
вмЬстЬ со всЬми причитающимися на нихъ прибылями.

§ 63. Срокъ существовашя Общества не опредЬляется н дЬйств1я его могутъ быть прекращены не иначе, какъ 
по приговору Общаго Собрашя акщонеровъ, законно постановленному, согласно сему Уставу, если по ходу дЬлъ за- 
крытае Общества признано будетч. иеобходимымъ. Если по балансу Общества окажется" потеря двухъ пятыхъ основ
наго капитала и акщоиеры не пополнять оный, то Общество закрывается.

§ 64. Въ случаЬ закрытая Общества, Правдеше, донеся объ этомъ Министру Финансовъ, приступаетъ къ ли- 
квпдацш дЬлъ Общества, на основанш ст. 2188 Св. Зак. Гражд., Т. X, ч. I, по порядку принятому вообще въ 
коммерческнхъ домахъ и о послЬдствъчхъ ликвидацш публикуетъ во всеобщее свЬдЬше.

§ 65. Во всЬхъ случаяхъ непоименованныхъ въ семь уставЬ Общество руководствуется правилами, для акцшнер- 
ныхъ компашй постановленными, а равно общими узаконешямн, относящимися къ предмету дЬйствШ Общества, а 
тЬми, кои будуть впослЬдствш изданы.



4 9 0 .  —  1873 ю да А преля 27-ю. —  В ы с о ч а й ш е е  п о в е л ы п е , о б ъ я в л е н н о е  П р а в и т е л ь с т в у ю щ е м у  
С е н а т у  М инистр о мъ  П у т е й  Сообщен  1я 3-го Мая. —  Объ измгънент § 2 Устава Общества Р яж ск о - 
М оршанской желгьзной дороги.

Комитетъ Министровъ, по раземотренш нредставдешя Министра Путей Сообщешя объ измененш § 2 действую
щего Устава Общества Гяжско-Моршанской железной дороги относительно ггЬстонребывашя Правлешя, положилъ, 
редакцию этого параграфа заменить следующею:

«Местонребываше Правлешя определяется Общимъ Собрашемъ акцюнеровъ съ утверждения Министра Путей 
Сообщешя.»

Означенное поможете Комитета Министровъ ГОСУДАРЬ ИМПЕРАТОРЪ, въ 27-й день Апреля сего года, 
В ы с о ч а й ш е  утвердить соизволилъ.

49 1 . — 1873 ю да М ая 18-го. — У к а з ъ  П р а в и т е л ь с т в у ю щ а г о  Се н а т а  (по 1-му Де п а р т а м е н т у ) . —
О дополнент  примпматемъ 20 стат ьи правилъ счетоводства въ мировыхъ судебныхъ у  станов ленгяхъ.
По указу ЕГО ИМПЕРАТОРСКАГО ВЕЛИЧЕСТВА, ПравительствующШ Сепатъ слушали предложеше Министра Юсти
цш, отъ 30-го Апреля 1873 года, за № 8э25-мъ, следующего содержашя: на основанш 20 статьи правилъ счето
водства въ мировыхъ судебныхъ установлешяхъ (распубликовапныхъ при указ!, Правительствующаго Сената отъ 
21-го Сентября 1871 года) «книги, наличная касса и документы свидетельствуются ежемесячно по окончанш сроч- 
наго заседашя Съезда всеми наличными Мировыми Судьями Округа.» Между темъ исполнеше сего правила пред
ставляется невозможным!, для техъ Съездовъ, которые, по местнымъ обстоятельствамъ открываютъ заседашя не 
ежемесячно, а реже. Вследсше сего и по соглашенно съ -Министромъ Финансовъ и Государственными Контролеромъ, 
онъ, Мииистръ Юстшци, призналъ необходинымъ приведенную выше 20 ст. правилъ о счетоводстве въ мировыхъ 
судебныхъ устаиовлешяхъ дополнить следующимъ примечашемъ: «Въ местностяхъ, где Съезды Мировыхъ Судей соби
раются реже, чЬмъ разъ въ месяцъ, свидетельство книгъ, наличной кассы и документовъ производится по окончапш 
каждаго срочнаго заседашя Съезда». Вследетвбе сего и руководствуясь дополнешемъ къ 76 ст. Учр. Суд. Устан. 
по прод. 1869 г., онъ, Мииистръ Юстицш, иредлагаетъ Правительствующему Сенату о вышеизложенномъ для распуб- 
ликовашя во всеобщее сведете. Приказали: 0 вышеизложенною., для сведешя и должнаго, до кого касаться будетъ, 
исполнешя, уведомить Его И м п е р а т о р с к о е  В ы с о ч е с т в о  Наместника Кавказскаго, Наместника въ Царстве Поль
скомъ, Министровъ и Главноуаравляющихъ отдельными частями, однихъ— указами, а другихъ— чрезъ передачу къ де
ламъ Оберъ-Прокурора 1-го Департамента Правительствующаго Сената кошй съ определешя Сената; равно послать 
указы: Генералъ-Губернаторамъ, Военнымъ Губернаторами, Губерпаторамъ, Палатамъ: Судебньшъ и Казенный, и Гу
бернскимъ, Войсковымъ и Обзастиымъ Правленшмъ; въ ОвятейшШ же ПравительствующШ Стнодъ, во все Департа
менты Правительствующаго Сената и Обпця оныхъ Собрашя сообщить ведения, а въ Департамента Министерства 
Юстшци передать кошю съ определешя; для прннечаташя же въ установленном!, порядке, Конторе Сенатской Типо
графии дать извесые.

( П о д п и с а л ъ : За Оберъ-Секретаря Ж овчтскш.)

ПЕЧАТАНО ВЪ С.-ПЕТЕРВУРГ-Ё, ПРИ НРАВИТЕЛЬСТВУЮЩЕМЪ СЕНАТЪ.


