
С О М  ш о н ш й И  Щ И Л  И Р Ш Т Ш Ш ,
ИЗДАВАЕМОЕ ПРИ ПРШ Ш ЬСТВУЮ Щ ЕМ Ъ СЕНАГВ.

1873.
ВТОРНИКЪ. 9 ОКТЯБРЯ.

1 0 8 4 . — 1873 года Сентября 23-го. —  П р ед л о ж ен а  У п р а в л я ю щ а г о  М и н и с т е р с т в о м ъ  Ю с т ш щ и ,  
П р а в и т е л ь с т в у ю щ е м у  С е н а т у .  — Относительно возпаграждетя судебныхъ приставовъ, соетоящихъ при 
мировыхъ съпздахъ: Виленскомъ, а также Пинскомъ и Бобруйскомъ (Минской губ.), Олыонольскомъ, Вин- 
ницкомъ и Литинскомъ (Подольской губ.), Староконстантиновскомъ (Волынской губ.), Сквирскомъ ( Кгев- 
ской губ.) и Лепельскомъ (Витебской губ.)

Государственный Советъ, разсмотр!въ представлеше Министра Юстищи по вопросу объ установлешй таксы 
возпаграждешя судебныхъ приставовъ, соетоящихъ при мировыхъ съ!здахъ въ 9-ти Западпыхъ губершяхъ, мн!- 
шемъ, удостоившимся В ы с о ч а й ш а г о  утверждешя 9/л-го Поня сего года, положилъ: предоставить Министру
Юстищи, поручись предварительное составлеше таксы возпаграждешя судебныхъ приставовъ, соетоящихъ при миро- 
выхъ съ!здахъ Западпыхъ губершй, самимъ этимъ съ'Ьздамъ, утверждать таковыя таксы собственною властью его, 
Министра, въ вид! оиыта на три года, пе выходя, однако ate, при этомъ изъ разм!ровъ, опредЬленныхъ таксою 
действующею нъ области Войска Донскаго.

Всл!дсгае сего УправляющШ Министерствомъ Юстицш, поручилъ вс!мъ съЬздамъ мировыхъ судей Запад
пыхъ губершй составить таксы возпаграждешя состоящий при нихъ судебныхъ приставовъ.

Получивъ нын! увЪдомлеше, что съезды мировыхъ судей Виленского, а также Пицскаго и Бобруйскаго (Миц- 
ской губ.), Ольгопольскаго, Винницкаго и Литипскаго (Подольской губ.), Старокоистаитиновскаго (Волынской губ.), 
Сквирскаго (KiencKoft губ.) и Лепсльскаго (Витебской губ.) судебно-мировыхъ округовъ постановили распространить 
на эги округа В ы с о ч а й ш е  утвержденную 24-го Мая 1871 г. таксу возпаграждешя для судебныхъ приставовъ, 
соетоящихъ при мировыхъ съ'Ьздахъ области Войска Донскаго (Л? 51 Собр. узак. и раснор. Прав. 1871 г. ст. 519), 
и утвердивъ таковыя постановлен!я упомяиутыхъ 9-ти съ!здовъ, въ вид! опыта, на 3 года,— УправляющШ Мини
стерствомъ Юстищи предложилъ о томъ Правительствующему Сенату.

1 0 8 5 . — 1873 года Августа 22-го. —  В ысочайше  у т в е г ж д к п н о е  п о л о ж е ш е  В оеннаго Со в ъ т а , 
и з ъ я с н е н н о е  въ п р и к а з ъ  по В оенному в ъ д о м с т в у , отъ 12-го Сентября, за № 280-мъ, п р е д с т а в л е н - 
номъ П р а в и т е л ь с т в у ю щ е м у  Сенату  Вокниы м ъ Ми н п с т р о м ъ  19-го Сентября. —  Относительно из- 
мгьнетя нткоторыхъ §§ Иоложетя о вспомогательному капитале> для во стта тя  дптей офицеровъ, на
ходившихся на служба» въ военныхъ поселетяхъ и въ войскахъ, въ военныхъ поселстяхъ постоянно кварти- 
ровавшихъ.

Военный СовЬтъ, разсмотр!въ представлеше Главнаго Штаба относительно пзмЬисшя lit,которыхъ §§ Положения 
о вспомогательном !, капитал!; для восниташя д!тей штабъ и оберъ-ОФИцеровъ, находившихся на служб!, въ военныхъ 
поселешяхъ п'Ьхоты и кавалерш и въ войскахъ, въ военныхъ доселешяхъ лостояпно квартировавших^, положилъ:

1 ) Означенный капиталъ въ сумм! 825,000 р., съ оставшимися неизрасходованными процентами передать, 
съ 1-го Января 1874 г., окончательно въ эмеритальную кассу воешю-сухопутнаго ведомства.

2 ) На удовлетвореше необходимыхъ расходовъ по выдач! установленныхъ па счетъ сего капитала пособШ 
ассигновал, ежегодно, съ 1874 г., изъ доходовъ эмеритальной кассы, въ распоряжение Главнаго Шгаба сумму, равную 
нын! получаемымъ съ сего капитала процентамъ, по разсчету нзъ 4°/0, съ т!мъ, чтобы часть ежегодно ассигнуемой 
такимъ образомъ суммы, которая въ течете года пе получить назначены оставаясь вь в!д !нш  эмерательной кассы, 
была прибавляема къ ассигнованию слЬдующаго года.

3) Ассигнованы эго продолжать до т!;хъ поръ, пока въ течете чрехъ л!тъ сряду пе поступить болЬе ни 
одпой просьбы о выдач! пособШ иа счетъ упомянутаго капитала, поел! чего означенное ассигноваше и самое наз- 
иачеше пособШ па счетъ вспомогательнаго капитала навсегда прекратить.

4) Изъ ассигнуемой ежегодно такимъ образомъ суммы равр!шать съ настоящаго времени только выдачу посто- 
янцыхъ и едяновремешшхъ депежныхъ всномоществовапШ; зачислеше ate капдидатками въ пеншонерки Харьвовскаго 
и Полтавскаго ипститутовъ благородпыхъ д!видъ, равно опред! лен ie въ сш институты на счетъ всиомогател!.наго 
капитала, по вновь поступающпмъ просьбамъ, нын! же прекратить.

5) Малол!тпихъ, которыя уже иын! состоять кандидатками въ пансионерки озпаченныхъ ипститутовъ на счетъ 
вспомогательнаго капитала, не лишать права поступлешя въ оные на счетъ капитала и зам!щать ими открываюнцяся 
вакансии впредь до достижения уетановленнаго для опред!лешя возраста, если при этомъ за воспиташе сестеръ 
ихъ ие будетъ производиться въ то время плата, на счетъ вспомогательнаго капитала, въ одинъ изъ упомяиутыхъ 
институтовъ. Равиымъ образомъ продолжать уплату въ поименованные институты изъ означепной ежегодно ассиг
нуемой суммы и за тЪхъ панешерокъ, которыя тамъ находятся уже въ настоящее время.

6) Существующее положеше о вспомогательномъ капитал!, приложенное къ дополнешю 2-му къ ст. 277 ктт
ч. IT  Св. Воен. Пост. 1859 г. по 1-му продолж. отяЬннть, принявъ ви!сто онаго въ руководство прилагаемый 
у сего правила о назначены пособШ изъ процентовъ съ означеннаго капиталами
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7) Дополнеше н измЬнеше, согласно вышеизложенному кн. I ч. IY  Свор Военныхъ Постановлен!! изд. 1859 г. 
предоставить Главному Военно-КодиФикащонноиу Комитету.

Положеше это, равно какъ и правила о назначена поеобШ изъ процентовъ вспомогателънаго капитала для 
воспиташя дЕтей штабъ и оберъ-СФнцеровъ, находившихся иа службе въ военныхъ поселешяхъ пехоты и кавалерш 
и въ войскахъ, въ техъ поселен1яхъ квартвровавшихъ, въ 22-й день Августа сего года, В ы с о ч а й ш е  утверждены.

На педлпнномъ написано: «Высочайше утверждены».
Шевъ. 22-го Августа 1873 года. П о д п и с а л ъ :  За отсутстгЛемъ Военнаго Министра, Генералъ-Адъютантъ Графе Адлербергв.

П Р А В И Л А
О НАЗНАЧЕН1И ПОСОБШ ИЗЪ ВРОДЕНТОВЪ ВСПОМОГАТЕЛЪНАГО КАПИТАЛА ДЛЯ ВОСПИТАШЯ 
ДЕТЕЙ ШТАБЪ И ОБЕРЪ-ОФИЦЕРОВЪ, НАХОДИВШИХСЯ НА СЛУЖБЕ ВЪ  ВОЕННЫХЪ 
ПОСЕЛЕШЯХЪ ПЪХОТЫ И КАВАЛЕРШ И ВЪ ВОЁСКАХЪ, ВЪ ТЕХЪ ПОСЕЛЕШЯХЪ

КВАРТЖРОВАВШИХЪ.
Г Л А В А  I .

О ЛИЦАХ Ъ, Н Н Ъ Ю Щ И Х Ъ  HPABO HA  П О С О Б 1 Я,- 0 Р А З М Ъ Р ’Ь П О С О Б I Й И 0 П О РЯ Д К 'Ь  
Р А С Н Р Е Д Ъ Л Е  II 1Я ЕЖЕГОДНО П О Л УЧ АЕМ О Й  С У М М Ы  П Р О Ц Е Н Т О В Ъ .

Ст. 1. Пособ1я изъ процептовъ, ежегодно получаемыхъ съ учрежденнаго въ 1859 году вспомогателънаго капи
тала для воспиташя Д'Ьтей штабъ и оберъ-офицеровъ, находившихся иа службе въ военныхъ поселешяхъ пехоты и 
каваяер1и и въ войскахъ, квартировавшихъ въ тЬхъ поселешяхъ, назначаются постоянный или единовреметыя.

2. Пособ1я эта предназначаются исключительно на воепнташе обоего пола детей штабъ и оберъ-ОФицеровъ 
недостаточного состояшя, которые находились на службЬ до 1832 года въ военпомъ по селеши пЬхоты н до 
1858 года въ военномъ поселенш кавалер!а, а равно въ войскахъ, постоянно въ сихъ поселешяхъ квартировавпшхъ.

3. Они назначаются семейетваиъ только тЬхъ изъ означенныхъ ОФицеровъ, съ которыхъ производился въ те
чете пе менЕе одного года вычетъ для образовашя означеннаго капитала.

4. Постоянный пособ1я производятся па воспиташе дЬтей не моложе 7-мн лЬтъ и не старее 17-ти; по 
круглымъ сиротамъ, если они остаются безъ всякпхъ средствъ къ воспптан1ю, noco6ia могутъ быть назначаемы и 
ранЬе семи-лЬтняго ихъ возраста.

5. Hoco6ia сш назначаются съ 1-го Января кзждаго года и выдаются за весь годъ внередъ. Посему на дЬтей, 
коимъ минуло 7 лЬтъ въ продолжеше года, выдаются noco6ia съ 1-го Января слЬдующаго года. Равнымъ образомъ 
не лишаются права на нолучеше годоваго >noco6ia и тЕ  дЬти, кои достигнута 17-ти-лЬтняго возраста въ течете 
года послЬ 1-го Января.

6. Назначенное постоянное noco6ie не прекращается съ переходомъ отца изъ военнаго въ  другое вЬдомство, 
иди съ выходомъ въ отставку.

7. Единовреметыя пособ1я назначаются только въ случаяхъ крайней необходимости, какъ-то: 1) въ ожи- 
даши назпачешя постоянныхъ поеобШ тЬмъ дЕтямъ, которыя имЬютъ право па оныя, по еще ее пользуются ими 
по недостатку денежныхъ суммъ, изъ коихъ могутъ производиться постоянный пособия; 2) для доставлешя въ ка
зенный учебныя заведешя припятыхъ въ опыя дЬтей, когда иа это не будетъ отпущепо прогоновъ нзъ казпы (раз- 
мЬры таковыхъ пособШ определяются дальноетш разстоян1я), и 3) получавшимъ постояниыя noco6ia, но которыя, 
сь достижешемъ 17 лЬтъ, по разстройству умственныхъ способностей и органичсскимъ недостаткамъ, не могутъ 
снискивать себЬ пропиташя трудами или службою, если это будетъ удостоверено свидЬтельствомъ Врачебнаго От- 
дЕленгя Губернскаго Правлен1я.

8. Выдача едвновременнаго noco6ia не лишаетъ семейство, получившее опое, права воспользоваться въ слЬду- 
ющеаъ году единовремепнымъ же или постоянпымъ пособ1ъмъ. Равно дозволяется назначать единовременный noco6ia 
въ одинъ годъ двумъ дЬтямъ одного и того же семейства; но если одному изъ дЬтей производится уже noco6ie посто
янное, то единовременное noco6ie можетъ быть назначаемо только одному изъ дЬтей того же семейства. Въ семействе 
же, въ коемъ двое изъ детей получаютъ постоянное noco6ie, можетъ быть назначено единовременное вспомощест- 
воваше третьему, лишь по самымъ уважительнымъ обстоятельствамъ и не иначе, какъ по удовлетворены пособ1ями 
всЬхъ другихъ лицъ, имЬющихъ на то право. Все сш ограничешя до круглыхъ сиротъ не относятся.

9. Для получешя постоянныхъ поеобШ семейства подраздЬляются иа четыре разряда: къ  первому разряду 
относятся семейства, состояния изъ однихъ круглыхъ сиротъ, ко второму— семейства, где дЕти лишились отца, 
къ трет ьем у—тамя, гдЬ дЕти лишились матери, а къ четвертому—семейства, въ которыхъ родители живы, но 
не имеютъ средствъ къ воспнташю Д’Ьтей.

10. При недостатке суммы на удовлетворен!© всЕхъ просящихъ о пособш, отдается преимущество семействамъ 
перваго разряда предъ семействами втораго разряда, а симъ послЬднимъ— предъ семействами третьяго разряда и т. д.; 
ва тЬмъ и въ каждомъ разряде дается предпочтете: во первыхъ, тЬмъ семействамъ, изъ среды коихъ ни одному 
нзъ дЕтей еще не производится noco6ie, предъ тЬмн, кои уже получаютъ вспомоществоваше; во-вторыхъ, семейст
вамъ, не имЕющимъ никакихъ средствъ къ жизни, предъ семействами, имеющими некоторый средства, заключакщяся 
въ жалованье родителей на службе, или въ пенсш, а также въ движимемъ и недвижимомъ имуществе, и въ-треть- 
ихъ, семействамъ многочисленнымъ предъ семействами малочисленными (не принимая въ разечетъ совершеннолЕт- 
Нихъ, или еоетоящихъ иа службе сыновей и замужнихъ дочерей). При равенстве же сихъ правъ, дается преиму



щество семействамъ, отцы коихъ долЬе состояли па служб! въ военныхъ поселешяхъ или въ войскахъ, въ оныхъ 
квартировавшихъ, предъ т!мн, отцы коихъ служили въ этихъ частяхъ меньшее число л !т ъ .

11. Родители и опекуны могутъ употреблять получаемый пособ1я пли на домашнее воспатав1е дЬтей, или на 
уплату за пихъ въ казенный и частный учебный заведешя, по собственному усмотрЬшю.

12. Штабъ и оберъ-оФИцерамъ, состояшимъ на служб! въ всенномъ ведомств!: производвмыя на воспиташе
д!те.й нхъ пособ!я вносятся въ послужные ихъ списки, въ графу, гд ! говорится о д !тяхъ и о томъ, при родите- 
ляхъ-ли они находятся, или воспитываются гдб-либо на казенный счетъ.

13. Вся сумка подучаемыхъ ежегодно процентовъ дТ.лптся на одиннадцать равныхъ частей, по числу окру
говъ поселешй, принявшпхъ учасйе въ составлены вспомогательяаго капитала, и нзъ нихъ десять частей назна
чаются для нособШ на BOcniiTauie дЬтей семействамъ ОФицеровъ, служившихъ въ военномъ поселеши кавалерш, а 
одна часть—для таковыхъ ше нособШ семействамъ ОФицеровъ, служившихъ въ военномъ поссленш пЬхоты.

14. ДвЬ трети всей суммы отчисляются для производства постоянныхъ пособШ и одна треть для выдачи
единовременных'). вспомоществованШ.

15. Часть, отделенная на выдачу постоянныхъ пособШ, за отчпелешемъ изъ опой суммы, необходимой па 
уплаты Харьковскому и Полтавскому Иистптутамъ благородпыхъ д!вицъ за воспитывающихся таиъ паисюнерокъ 
веномогательнаго капитала, расходуется только на выдачу денеяшыхъ всномоществовашй; на часть же, отчисленную
на единовременный nocoOia, относятся, также въ соразмЬрныхъ частяхъ, вздержки: а ) па прибавочное жалованье
чиновнику, занимающемуся д1 лопроизводствоаъ по выдач! нособШ на счетъ всномогатсльпаго капитала, и б) на 
кацелнреше припасы.

16. Осташшяся въ каконъ-либо году деньги изъ суммы, отчисленной на постоянный noco6ia, обращаются 
въ случа! иадобпости, для выдачи едивовреиеиныхъ noco6iS.

17. Для упрощешя счетоводства, вся сумма, отчисленная на выдачу постоянныхъ noco6ifi, разделяется еже
годно на равныя доли, каждая въ 125 руб.

18. При назначен in постоянныхъ поеобШ принимается за правило, что если noco6ie назначается въ семейстп! 
иа одиого нзъ дЬтей, то иа иего выдается д в ! доли; если же одному и тому же семейству назначено будет). nocoGie 
на нисколько дЬтей, в ь  такомъ случа’Ь на старнТагО сына или дочь выдаются д в ! доли, а на каждаго изъ 
остальныхъ дЬтей—по одной долЬ. Такииъ образомъ двумъ дЬтямъ производится три доли, тремь—четыре и т. д. 
11особ1я, въ семъ поря д к !  опредЬляемыя, и!сколькимъ дЬтямъ одного семейства, относятся исключительно до кру- 
глыхъ сиротъ. Ирочимъ же семействамъ ии въ какомъ случай ие назначется болйе трехъ долей въ каждое семейство.

Примпчатв. Если въ семейств!,, изъ однихъ круглыхъ сиротъ состоящем)., старшему, на котораго
отпускалось двЬ доли, мииетъ 17 лЬтъ, съ достижешемъ коихъ должна прекратиться выдача сего пособш, въ
такомъ сл)чаЬ на слЬдующаго за нимъ сыиа или дочь, назначается, вмЬсто одной, дв! доли.
19. Единовременный noco6ia назначаются въ разныхъ размЬрахъ, смотря по етецени уважительности обстол- 

тельствъ, въ которыхъ находятся просители, но не должны превышать установленной доли для постоянныхъ вецо- 
моществованШ, т. с. 125 руб.

Г Л А В А  ES.

О П О Р  Я Д К I. И А 3 Н А Ч IS I) I Я  ПОСОГ.1Й.

20. Вся переписка и отчетность по выдач-!  поеобШ на счетъ веномогательпаго капитала сосредочивается въ 
въ Главномъ ШтабЬ, въ  одномъ изъ его отдЬлешй, по усмотр!нт Начальника Главпаго Штаба. Назпачеше нособШ 
д!лается особою Коммиаею, ежегодно учреждаемою изъ Иачалышковъ 0тд1 aeuifi означенпаго Штаба, подъ предс!- 
дательствомъ одного изъ Иомощннковъ Начальника Главнаго Штаба.

21. Чиновнику, занимающемуся дЬлопроизводствомъ но выдач! пособий, производится прибавочное еодержаше 
по триста руб. въ годъ и сверхъ того отпускается еще на писарей и канцелярсис расходы пятьдесятъ руб., съ 
обрагцешемъ всего этого расхода, согласно ст. 15 сихъ правплъ, на сумму, назначаемую для выдачи едиповремец- 
ныхъ поеобШ.

22. Просьбы о назначены денежпыхъ поеобШ присылаются въ Военное Министерство пе позже 1-го Декабря 
каждаго года; он! пишутся па простой бумаг! и подаются: служащамп—по-начальству, для прсдставлешя Военному 
Министру, а отставные, вдовы, опекуны и воспитатели присылаютъ свои просьбы на имя Военнаго Министра по 
почт!. Въ прошешяхъ должно быть означено съ точиоетш мЬсто жительства (т. е. губершя, уЬздъ, городъ и проч.).

23. При просъбахъ о постоянныхъ пособгяхъ прилагаю т ся слн,ду%щ1с документы: а) мстричешя 
свид'Ьтельства о рожденш и крещены д!тей, на воспиташе коихъ испрашиваются noco6ia, и б) послужные списки 
или указы объ отставк! отцовъ. Сверхъ того, лица, состояния на служб! по военному вЬдомотву, представляют. 
удостовЬреше ближайшего ихъ начальства, не воснитывается-лп кто-либо изъ дЬтей просителя иа казенный счетъ, 
а равно въ продолжение какого именно времени производился съ него вычетъ въ оФицерскШ вспомогательный капн- 
латъ; а лица, слушания въ постороинпхъ в!домствахъ, независимо представлешя всЬхъ св!д!шй, требующихся отъ 
лицъ военпаго вЬдомства, доставляют!, также свЬдЬшя о получаемомъ ими содержашп. Отъ находящихся въ отставк! 
требуется еще свпд!тельство о томъ, им!ютъ-ли они состоите, и въ такомъ случа! какое имено (т. е. о количе
с т в ! десятицъ земли, о стоимости ея, о количеств! получаемого съ нея дохода: если же им !ш е заключается въ домахъ, 
то о стоимости сихъ домовъ и о количеств! получаеыыхъ съ п ем ъ доходовъ), получаютъ-лн neuciro и какую, изъ 
кого именно состоитъ ихъ семейство, не воспитывается-ли кто-либо изъ дЬтей па казенный счетъ, а также какого 
они возраста; не состоятъ-ли сыновья на служб! а дочери не находятся ли въ замужеств!.Свид!тельства эти вы
даются отъ мЬстныхъ у!здныхъ предводителей дворянства, или отъ городскихъ и у!здпыхъ полищй.
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24. Н а  сиротъ представляются свидетельства: о ихъ сиротстве, возрасте, состояы!п и о тоиъ, что они 
не воспитываются на счетъ казны. Свидетельства ciu выдаются ила отъ уездныхъ и губернскихъ предводителей 
дворянства, или местныхъ градскихъ и уездныхъ полицш, или же отъ начальниковъ губернШ.

25. Просяпш о назначеши единовременныхъ поеобШ обязаны представлять удостовереше на томъ же основанш, 
какъ и нросяпре постоянныхъ поеобШ (ст. 23), что съ нихъ производились вычеты въ ОФИцерсшй вспомогательный 
капиталъ. Те лица, кои будутъ просить единовременнаго вспокоществовашя на детей, которыя, за недостаткомъ 
суммы на постоянныя nocoGin, не могли ими воспользоваться, представляютъ все иеобходмые, для получешя ностоян- 
пыхъ поеобШ, документы. Просящее пособ1я на путевыя издержки представляютъ удостовереше о томъ, что дЕти 
дествительно приняты въ казенное учебное заведен!е и что на отправлеше нхъ не отпущено прогоновъ. Испраши
вавшие едяновремеипыхъ поеобШ по какимъ-либо Физическимъ недостаткамъ, лишающимъ ихъ возможности служить 
или содержать себя трудами, а равно цросянце noco6ia для лицъ умалишенпыхъ, представляютъ: свидетельства 
Врачебнаго ОтдЕлевенщ Губернскаго Правлешя и удостовереше уездныхъ предводителей дворянства, ели град
скихъ и уЕздныхъ полнцШ, что не имеютъ никакого состояшя и не получаютъ иенеш.

26. Въ начале каждаго года, Главный Штабъ представляетъ Военному Министру: 1) предположеше о распре
делены суммы нроцентныхъ денегъ съ веномогательнаго капитала на предстоянця выдачи пособ!й; 2) спнсокъ 
малолетнымъ, зачисленными кандидатами ила кандидатками на получен!© постоянныхъ денежныхъ поеобШ на воспи- 
Tauie, и 3) списокъ лицамъ, коимъ предполагается назначить единовременныя лособ!я.

27. Верность и полнота свЕдЕшй, вносимыхъ въ упоминаемая выше сего списки, лежитъ на прямой отвЕт- 
ственности Главнаго Штаба, который производить всЕ иеобходимыя по сему предмету, съ кЕмъ слЕдуетъ, сношешя.

28. По разомотрЬши и утвержден!и Военнымъ Министромъ упомянутыхъ выше въ ст. 26 списковъ, Главный 
Штабъ высылаете денежныя пособ!я темъ, кому оныя будутъ назначены, и уведомдяетъ просителей, если по 
какимъ-либо обстоятельствамъ лособ!я не могутъ быть определены, съ возвращеы!емъ документовъ по принадлежности.

29. Родители, опекуны и воспитатели детей, коимъ назначены постоянныя noco6ia, для получешя ихъ въ 
следуюпце годы присылаютъ просьбы прямо въ Главный Штабъ ю 1-му Января, при чемъ каждый разъ представ
ляютъ свои адресы и удостовЕрешя, не служанке—мЕстнаго, а служанде— неносредственнаго своего начальства, что 
дети, которымъ въ прошедшемъ году были назначены nocooia, живы и не поступили въ учебныя заведешя па казен
ный счетъ.

30. Малолетше, о назначеши коимъ постоянныхъ денежныхъ поеобШ поступили просьбы къ установленному 
сроку, по которые, по недостатку денежной суммы, не могли воспользоваться песоб!ями, вносятся въ кандидатше 
списки н числятся па следующШ годъ первыми въ своемъ разряде, предъ теми, отъ коихъ просьбы поступать 
впоследствш. Равнымъ образомъ кандитаты или кандидатки втораго разряда тогда только могутъ получать денежныя 
вспомоществовашя, когда симъ воспользуются причисленные къ первому разряду, какъ считавнйеся кандидатами 
или капдидатками, такъ и те, о коихъ поступили новыя просьбы, и т. д.

31. Делопроизводство по выдаче поеобШ на счетъ веномогательнаго капитала ведется въ Главномъ Штабе 
общеустановленным!, порядкомъ.

По д л и н н о е  подписали :
Д. Милютинъ, Баронъ А . Врангель, А. Сутгофъ, Б. Глипка-Мавринъ, А. Н аткуль 0. Рпзвой, 

А. Баумгартенъ, Н. Рыдзевскгй, Ив. Якобсонъ и Начальникъ Канцелярш Военнаго Министерства, Генералъ- 
Адъютантъ Мордвинт.

1 0 8 6 . — 1873 года Сентября 1-го. В ы с о ч а й ш е  у твер ж д ен н о е  подож енш  К о м и т е т а М и н и с т р о в ъ ,
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 EH АТУ У П Р  А В  Л ЯЮЩИМЪ Ми H И С T ЕРС ТВ О М Ъ Пу Т Е  Й С О ОБ Щ Е Ш Я  20-ГО
Сентября. —  О продленги срока для образовашя Общества Рто-Тукумской желпзной дороги.

ГОСУДАРЬ ИМПЕРАТОРЪ, по положенно Комитета Миииетровъ, въ 1-й день Сентября сего года, В ысо 
ч а й ш е  разрешить соизволилъ: назначенный В ы с о ч а й ш е  утвержденною концессией па РигоТукумскую желез
ную дорогу для образовашя Общества ссй дороги трехъ-месячный срокъ продлить еще на четыре месяца, т. е. по 
4 е Декабря сего 1873 года, съ отдалешемъ на 4 же мЕсяца сроковъ представлешя просктовъ, окончашя дороги, взноса 
50°/о съ нарицательнаго капитала и представлешя залога, иазначенныхъ но §§ 3, 6, 25 и 26 Устава Общества.

1 0 8 7 . — 1873 года Сентября 8-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  К о м и т е т а  М и н и с т р о в ъ ,
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  СЕНАТУ  З А  Т О В А Р И Щ А  М И Н И С Т Р А  ФИНАНСОВЪ ,  Т А Й Н Ы М Ъ  СОВЪТНИ-
комъ Г и р с о м ъ  27-го Сентября. — Объ Уставгь Общества механическтъ и горныхъ заводовъ подъ фир
мою: «Лильпопъ, Рау и Левенгитетт въ Варшавгь.

ГОСУДАРЬ ИМПЕРАТОРЪ, вслЕдств!е представлешя Управляющаго Министерствомъ Финансовъ въ Комитетъ 
Министровъ и по положешю онаго, В ы с о ч а й ш е  повелЕть соизволилъ: разрешить Северо-Германскому подданному, 
Варшавскому 1-й гильдш купцу Вильгельму Рау, Бельгийскому подданному Льву Левеиштейну, вдове 1оанне Лиль
попъ, Графу 1оснФу Замойскому и Владиславу Ляскому учредить акщонерное Общество механическихъ и горныхъ 
заводовъ, подъ Фирмою: «Лильпопъ, Рау и Левепштейиъ» въ Варшаве, иа основанш Устава, удостоеннаго Вы со 
ч а й ш а г о  раземотрешя и утверждешя въ 8-й день Сентября сего ийо1



На подлиниомъ напноано: «ГОСУДАРЬ ШШЕРАТОРЪ Уставъ сей разсматрнвать н В ы с о ч а й ш е  
утвердить соизволилъ, въ Лввадш, въ 8-й день Сентября 1873 года.»

П о д п н с а л ъ :  ПспрзвляющШ должность Управляющаго дйлами Комитета Министровъ,
Помощникъ Управляющаго Каханова.

У С Т А В Ъ
АКЩОНЕРНАГО ПРОМЫШЛЕННАГО ОБЩЕСТВА МЕХАНИЧЕСЕИХЪ И ГОРНЫХЪ ЗАВОДОВЪ 

«ШЫГОПЪ, РАУ П ЛЕВЕНШТЕЙНЪ» ВЪ ВАРШАВЕ.
Ц - Ь Л Ь  У Ч Р Е Ж Д Е Н Ш  О Б Щ Е С Т В А , П Р А В А  И  ОБЯЗАННОСТИ Е Г О .

§ 1. Для содержашя и дальнМшаго развшчя принадлежащахъ Фирм!; Лильпопъ, Рау и К0 механическпхъ и 
горпыхъ заводовъ, учреждается акщонерное Общество подъ наимеиовашемъ: «Акщонерное промышленное Общество 
мехаиическихъ и горныхъ заводовъ Лильпопъ, Рау и Левенштейпъ» въ Варшаве.

Примгьчате 1-е. Учредители: С1>верогерманскШ поддаипый, ВаршавскШ 1-й гильдш купецъ Вильгельмъ 
Рау, БельпйскШ подданный Левъ Левенштейнъ, вдова Iorauua Лильпопъ, ГраФъ 1оси фъ  ЗамойскШ и Владиславъ 
ЛяскШ.

П рим т ат е 2 -е . Передача до образовашя Общества, учредителями другимъ лицамъ своихъ правъ и обя
занностей по Обществу, присоединеше новыхъ учредителей и исключены пзъ числа учредителей котораго либо
изъ поименованныхъ въ семъ Уставе лицъ, допускается не иначе, какъ по испрошеши па то, всякШ разъ,
разрЬшешя Правительства, въ устаповленномъ порядкЬ.
§ 2. Общество прюбрЬтаетъ, на закохшомъ основанш, принадлежащие ФирмЬ «Лильпопъ, Рау и К0»: 1) меха- 

иическШ и литейный заводы въ г. Варшаве, на Св. Юрской ул. подъ №№ 176G, 1823, 1824 и 1825; 2) вагоп- 
ный, литейный и котельный заводы въ Варшаве на СольцЬ, подъ № 3041 в, вмЬст'Ь со складами и плацами подъ 
№№ 2988, 2988 В и 2988 С п 3) uMbnie Држевпцы и Розвады, ст. домеппою печыо, литейпымъ заводомъ и куз
ницею, въ Радомской губерши, Опочапскомъ уЬздЬ, со всеми принадлежащими къ поимеиованнымъзаводамъ жилыми 
строениями, машинами и прочимъ имуществомъ. Все означенное имущество передается Обществу по надлежащими, опи
си, плану и оценке. Окончательное опрсдЬлсше цЬны всему упомянутому имуществу зависать отъ усмотр1иия пер
ваго Общаго Собрашя акщонеровъ, законно состоявшагося.

§ 3. ПрюбрЬтепхе поимеповаииаго въ предъидущемъ § имущества Обществомъ и переводъ онаго на имя Обще
ства, производится съ соблюдешемъ всЬхъ существующихъ на сей предметъ запоноиоложешй, съ нолучибемт. отъ
владельцев'!, на неднпжимыя имЬш'я крЬпостпыхъ актовъ па имя Товарищества.

§ 4. Къ Обществу переходитъ предоставлеппое Фирме «Лильпопъ, Рау и К0» за мануфактурную выставку въ 
Москве въ 1865 году и за Всероссийскую мануфактурную выставку въ С.-Петербурге въ 1870 году, право упо
треблять на вывЬскахъ и издЬлшхъ изображеше Государственпаго герба.

§ 5. Обществу предоставляется право пршбрЬтать въ собственность, а равно устраивать вновь или арендовать 
соответственные цели его, заводы, съ прюбр'Ьтешемъ для пихъ пеобходпмыхъ земель и лЬсовъ, съ соблюдешемъ 
при этомъ существующихъ постановленШ и правъ частныхъ лицъ и по испрошенш, въ падлежащихъ случаяхъ, 
разрешешя начальства.

§ 6. Общество, его конторы и агенты, подчиняются относительно платежа гильдейскихъ повинностей, пошлипъ 
за право торговли, таможенныхъ, гербовыхъ и другихъ общихъ и местныхъ сборовъ, всЬмъ правиламъ и постанов- 
лешямъ, какъ общимъ, такъ и относительно предпр1ят5й Общества, нынЬ въ Им п к р ш  действующим!., равно т'Ьмъ, 
кашя впредь будутъ на сей предметъ изданы.

§ 7. Публикацш Общества во всехъ указанныхъ въ законе и въ пастоящемъ Уставе случаяхъ, дЬлаются въ 
Правительствспиомъ вестнике, въ в!;домостяхъ обеихъ столицъ и Варшавскомъ дневнике, съ соблюдешемъ устапов- 
лениыхъ правилъ.

К А П И Т А Л Е  О Б Щ Е С Т В А , АКЦИ, П Р А В Д  И  О Б Я З А Н Н О С Т И  В Л А Д Ь Л Ь Ц Е В Ъ  И Х Ъ , О БЛ И ГАЩ И .
§ 8. Основной капиталъ Общества назначается въ два миллгопа рублей, разделепныхъ иа двгь тысяча акщй 

по тысячгь рублей каждая.
§ 9. Все означенное въ § 8 количество акщй распределяется между учредителями и приглашенными ими къ 

участию въ нредприши лицами, по взаимному соглашешю.
§ 10. Следующая за акщй еумма вносится, пе далее какъ въ теченш шести месяцевъ со дня утверждешя 

Устава, вся сполна, безъ разерочки, съ запискою взносовъ въ установленный книги, съ выдачею за тЬмъ самыхъ 
акщй. За ймъ Общество открываетъ свои дМ сш я. Въ случае неисполнешя сего, Общество считается несостоявшимся. 

§ 11. Объ учрежденш п открыты действШ Общества публикуется во всеобщее сведете.
§ 12. Впоследствии, при развиты делъ Общества, оно можетъ, сообразно потребности, увеличить свой капи

таль, посредствомъ выпуска дополнителнныхъ акщй, по прежней цепе, ио не иначе, какъ по постановлешю Общаго 
Собрашя акщонеровъ и съ особаго, каждый разъ, разрешения правительства, порядкомъ, имъ утверждаемыми 

§ 13. При последующихъ выпускахъ акщй, преимущественное право на нрыбретеше оныхъ имеютъ вла
дельцы первоначальныхъ акщй Общества; если же акщй новаго выпуска не будутъ разобраны владельцами перво- 
начальпыхъ акщй сполна, то на остальную часть оныхъ открывается, съ разрешешя Министра Фииансовъ и на 
услов1яхъ, подлежащихъ предварительному его утвержденш, публичная подписка.

§ 14, Акщй Общества могутъ быть, по желашю акщонеровъ, именныя или на предъявителя. Акщй вырезываются



нзъ книги означаются нумерами по порядку и выдаются за подписью трехъ членовъ Правлешя, булгалтера и кассира, 
съ приложешемъ печати Общества.

§ 15. Къ каждой акцш прилагается листъ купоновъ на получете но онымъ дивиденда въ теченш десяти  
лЬть; на купопахъ этихъ означаются нумера акщй, къ коимъ каждый изъ нихъ принадлежать, и года въ 
последовательном!, порядке. По истеченш десяти лЕтъ акщонерамъ имеютъ быть выданы новые листы купо
новъ, въ томъ же порядке, па слЕдуюпдя десять лЕтъ и т. д.

§ 16. Передача имеппыхъ акщй отъ одного владельца другому, а также стороннимъ лицамъ, делается 
передаточною надписью па акщяхъ, которыя, при передаточнонъ объявлешп, должны быть предъявленыПраРлешю, 
для отметки передачи въ его книгахъ. Само Правлеше дЕлаетъ передаточную надпись на акщяхъ только въ слу
чаяхъ, оговоренвыхъ въ 2167 ст. Т. X ч. 1 Зак. Гражд. (изд. 1857 г.), и по судебному опредЕлеиш.

§ 17. Передача отъ одного лица другому акщй Общества на предъявителя совершается безъ всаввхъ Фор
мальностей, и владЕльцемъ акщй на предъявителя признается всегда то лицо, которое имЕетъ ихъ въ своихъ рукахъ.

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

§ 19. УтративтШ пмегшыя акцш долженъ письменно объявить о томъ Правленш, съ озиачешемъ нумеровъ 
утраченных! акщй; Правлеше производить, за счетъ его, публикацш. Если по прошествш ш ест и  мЕсяцевъ со 
дня публикации не будетъ доставлено никакого евЕдЕшл объ утраченныхъ акщяхъ, то выдаются новыя акцш подъ 
прежниии нумерами, съ надписью, что онЕ выданы взамЕпъ утраченныхъ, и безъ купоннаго листа за текупця 
десять летъ.

§ 20. Объ утратЕ акщй на предьявителя и купоновъ никакихъ заявлешй не принимается, и утративппй 
листъ купоповъ лишается права на нолучеше дивиденда за все утраченные имъ купоиы. По наступавши же срока 
выдачи новыхъ купонных!, листовъ по акшянъ, таковые выдаются владельцамъ акцШ.

§ 21. По дЬйствитедыгомъ внесший опредЬленнаго въ § 8 акцюнернаго капитала сполна, Обществу предостав
ляется, для образовашя оборотнаго капитала, выпустить облигацш, на предъявителя на нарицательный капвталъ, равный 
половить собранпаго чрезъ вьшускъ акщй капитала, съ тЕмъ: 1) чтобы нарицательная цЕна каждой облигацш была 
не мепЕе двухъ сотъ пятидесяти рублей; 2) чтобы размерь процентовъ уплачиваемыхъ по облигации., ycionifl 
ихъ выпуска, Форма, сроки и способъ погашешя были определены Общимъ Собрашемъ акщонеровъ и предваритель
но самаго выпуска, представлены на утверждеше Министра Фипаисовъ, и 3) чтобы уплата нронентовъ равно н 
капитала по облнгащямъ, вышедшимъ въ тиражъ, была обезпечена преимущественно предъ всеми долгами Общества:
а) все ми прибылями Общества; б) запасньшъ капитцломъ и в) всЕмъ движимым!, и недвижимымъ имуществомъ 
Общества, какъ прюбрЕтепньтъ при его образовапш, такъ и темъ, которое впредь будетъ имъ прюбрЕтено; 
для чего облигацш могутъ быть выпущены только но внесены облигащоннаго долга Общества, въ полной нари
цательной суммЕ всЕхъ выпускаемыхъ облигащй, въ ипотечиыя книги, на правахъ цервой ипотеки, и при томъ 
съ соблюдешемъ условш, постаповлегшаго въ примЕчанш къ § 49 сего Устава.

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

§ 22. Управлеше дЕлами Общества принадлежитъ Правлешю, находящемуся въ г. ВаршавЕ.
§ 23. Правлеше имЬетъ печать съ изображешемъ на оной шшненовашя Общества.
§ 24. Правлеше состоитъ изъ трехъ членовъ, избнраемыхъ Общимъ Собрашемъ акщонеровъ, изъ среды своей, 

на т ри  года.
Примгьчанге. Число членовъ Правлешя можетъ быть увеличено, по ностановлешю Общаго Собрата

акщонеровъ до пяти.
§ 25. Для зааЕшетя кого либо изъ членовъ Правлешя на время продолжительной отлучки, или болЕзни, а 

равпо въ случае смерти или выбытия котораго либо изъ нихъ до срока, выбираются Общимъ Собрашемъ, на тЕхъ 
же основашяхъ какъ и члены Правлешя, два къ нимъ кандидата, которые, за время за и яр  я должности члена 
Правлешя пользуются всЕии правами и преимуществами, сей должности присвоенными.

§ 2 '. Въ члены Правлешя и кандидаты къ ннмъ избираются лица, имЕннщя не ыеиЕе тридцати акщй, 
который и хранятся въ каесЕ Общества во все время бытности избранаыхъ лицъ въ помянутыхъ звашяхъ, н 
не могутъ быть шкокому передаваемы, до утверждешя отчета за нослЕдшй годъ пребывашя владельцевъ акцШ 
членами Правлешя и кандидатами. Общему Собрашю предоставляется, въ случае неимЕгпя въ виду акщонеровъ 
съ вышеозначеииьшъ чпеломъ акшй, которые бы поступили въ члены Правлешя и кандидаты, избирать, по ближай
шему своему уйютрЕнт, въ помянутый должности лицъ и неимЕющихъ опредЬленнаго количества акщй, но съ 
тЕтъ,- чтобы избираемый, по избраны въ должность, прюбрЕлъ на свое имя, въ теченш мЕсяца, установленное 
выше количество акщй.

§ 27. Первоначально избранные члены Правлешя и кандидаты выбываютъ лишь по прошествш пяти  
лЬ.тъ по ихъ избраши и при- томъ следующий. порядкомъ. Но прошествш пяти лЕтъ выбываютъ одинъ членъ 
Правлешя и одинъ кзидидатъ по жреб!ю, и на мЬсто выбывающвхъ. избираются новые членъ Правдешя в канди
датъ. Въ сдЕдукицШ годъ выбываютъ еще одинъ членъ Правлешя и кандидата и на третш  выбыва
етъ тр е тгй  члеаъ Правлешя. ЗатЕлъ члены Правлешя и кандидаты выбываютъ каждогодно по одному 
по старшинству вступлешя. Выбытие члены Правлешя и кандидаты могутъ быть избираемы вновь.

На первое время постунаютъ въ число членовъ Правдешя двое изъ учредителей, а именно: В . Рау и Л. Ле- 
венштейнъ, завЕдываюпце въ настоящее время всЕми дЕлами Фирмы.



§ 28. Кандидатъ, поступившт на место умершаго или выбывшаго члена Правлешя, остается въ Правлешя до 
окончашя срока, на который избранъ быль выбывшш членъ Правлешя.

§ 29. Въ случай явной безуспешности и убыточности дЬйетвШ членовъ Правлешя илн заступающнхъ ихъ 
место кандидатовъ, и обнаружившейся ихъ неспособности къ управление дедами Общества, они могутъ быть сме
няемы, по определенно Общаго Собрашя акщонеровъ, и до окончашя срока ихъ службы.

§ 30. Члены Правлешя избираютъ ежегодно, после годичнаго Общаго Собрашя, изъ среды своей пред
седателя. На слудай отлучки или выбыла председательствующего члена, избирается временно председательствую гщй.

§ 31. Члены Правлешя могутъ получать за труды свои вознаграждеше, по особому назначешю Общаго 
Собрашя акцюнеровъ.

§ 32. Правлеше распоряжается всеми делами и капиталами Общества по примеру благоустроениаго коммер
ческого дома; къ обязанности его отпосится: а ) пр1емъ отъ вступившнхъ въ Общество лицъ следуюшихъ за акцш 
денегъ, съ выдачею и самыхъ акщй, и наблюдете за исправною уплатою процентовъ и погашешя по облигащямъ;
б) устройство, по обряду коммерческому, бухгалтерш, кассы и письмоводства, а равно и составлеше, на основанш §§ 
44— 46, годовыхъ отчета, баланса, сметы и плана действШ; в) оиредгКлеше, по представлешю Директоровъ распоря
дителей (§ 33), бухгалтера, кассира и заведывающихъ отдельными, принадлежащими Обществу, заводами, съ наз- 
начешемъ имъ нредметовъ занятШ и содержашя, а равио и ихъ увольнеше; опред'Ьлехпе и увольиеше другихъ необ- 
ходимыхъ дли службы по Обществу лицъ, съ назначешемъ имъ предметовъ занятий н содержашя, предостав
ляется непоередствениому усмотрешю Директоровъ-распорядителей; г) нокунка для заводовъ матер1аловъ, и про
дажа изделМ оныхъ какъ за наличный деньги, такъ и въ кредитъ; д) страховаше имуществъ Общества; е) заклю- 
nenie контрактовъ и условШ и производство всехъ хозяйственных'!, и коммерческих'!, оборотовъ, до круга действш 
Общества относящихся, въ пределахъ, уетановлеиныхъ Общимъ Собрашемъ. Ближайпнй порядокъ дЬйствШ Правлешя, 
пределы правъ и обязанности его определяются инструкщею, утверждаемою п изменяемою Общимъ Собрашемъ.

§ 33. Для ближайшего заиедывашл делами Общества Правлен ie, съ утверждешя Общаго Собрашя, можетъ 
избрать изъ своей среды или нзъ ностороияихт. лицъ, одного или несколько Директоровъ-распорядителей. Директоръ- 
распорядитель должепъ представить, ие менее пятидесяти акщй, а если директор!, избранъ изъ числа членовъ 
Правлешя, то, сверхъ указаппыхъ въ § 26, еще не менее двадц ат и  акщй, которые также хранятся, на 
вышеприведенпомъ основаши (§ 26), въ кассе Правления. Правление еннабжаетъ Директоровъ-расиоряднтедей инструкщею, 
утверждаемою и изменяемою Общимъ Собрашемъ акщонеровъ. Директоры-распорядители созываготъ Правлеше ио всемъ 
темъ деламъ, разрешеше коихъ пе предоставлено имъ по инструкции.

Примтате 1-е. Способе и размерь вознаграждения Директоровъ-распорядителей зависать отъ у смотрен in
Общаго Собрашя акщонеровъ.

Примтате 2 -е . Директоры-распорядители, не состояние членами Правления, присутствуйте въ засе-
дашяхъ Правлешя съ одиимъ лишь сов'Ьнцателынымт. голосомъ.
§ 34. Правлеше производить расходы по сметамъ, ежегодно утверждаемым!. Общимъ Собрашемъ акцюнеровъ, 

которому предоставляется- определить, до какой суммы Правление можетъ расходовать сверхъ смЬтиаго назначен 1я, 
въ случаяхъ, не терпянцихъ отлагательства, съ ответственною™ предъ Общимъ Собрашемъ акщонеровъ за необхо
димость и послЬдствня ссго расхода; о каждомъ такомъ расходе должно быть представляемо на усмотреше ближай
шего Общаго Собрания.

§ 35. Вся переписка по деламъ Общества производится отъ имени Правлешя, за подписью одною изъ членовъ. 
Д вум я  членами Правлешя или заступающими ихъ место кандидатами, должны быть подписаны: а) векселя; б) до
веренности, и в) договоры и ycaoBia.

§ 36. Поступаннщя въ Правлеше суммы, нетребукящя безотлагателынаго употребления, вносятся Правлешемъ 
въ одно изъ кредитнныхъ установлешй па имя Общества, а подучаемые па иихъ билеты и вообще все документы 
хранятся въ Правлеши.

§ 37. Обратное получеше суммъ Общества изъ кредитныхъ установлешй удовлетворяется по требование, под
писанному ие меиее какъ двумя членами Правле1пя или заступающими ихъ место кандидатами.

§ 38. Какъ Правлеше действуетъ въ качестве у полномочен наго Общества, товъ необходимым, по деламъ онаго 
случаяхъ Правлешю предоставляется право ходатайства въ присутственшыхъ мЬстахъ и у пачальствующихъ лицъ 
безъ особой на то доверенности, равио дозволяется Правлешю уполномочивать па сей предметъ одного изъ члеповъ 
Правдеaiя или сторописе лицо, по въдЬлахъ судебныхъ, въ гЬхъ местахъ, где введены ужо въ действ!е Судеб
ные Уставы 20 Ноября 1864 года, соблюдается ст. 27 Уст. Гражд. Судопр.

§ 39. Правлеше можетъ уполномочивать за себя особою доверепностт Директоровъ-распорядителей во всехъ 
техъ случаяхъ, где необходимо общее членовъ Правлешя дЬйствбе, съ ответственностью Правлешя предъ Обществомъ 
за все распоряжешя, которыя будутъ совершены на этсмъ основаши Дпректорами-распорядителями.

§ 40. Правлеше собирается по мере надобности, но во всякомъ случае пе мен'Ье одного раза въ мЬсяцъ. Для 
действительности рЬшешй Правлешя требуется присутсыне трехъ члеповъ, или заступающих!, пхъ место кандидатовъ.

§ 41. РЬшешя Правлешя приводятся въ исполнеше по большинству голосовъ, а когда не состоится большин
ства, то спорный предметъ переносится на решеше Общаго Собра Hi я, которому представляются также все те вопросы, 
по коимъ Правлеше или Ревпзюнная Коммишя признаютъ иеобходимымъ действовать съ общаго соглаНя акщоне
ровъ, или коа, на основанш сего Устава и утвержденной Общимъ Собрашемъ инструкцш пе подлежать разрЬтешго 
Правлешя,



§ 42. Члены Правлешя и кандидаты исполняютъ свои обязанности на основанш общихъ законовъ и постанов- 
лешй, въ семъ Устав! заключающихся, и въ случай распоряжешй законопротивныхъ, превышенia предйловъ власти, 
бездййстгля и нарушешя какъ сего Устава, такъ и постановленШ Общихъ Собрашй акщонеровъ, подлежать ответ
ственности предъ Обществомъ на общемъ основаши законовъ.

О Т Ч ЕТ Н О С Т Ь  ПО Д Ь Л А М Ъ  О БЩ ЕС ТВА , Р А О П Р Е Д Ь Л Е Ш В  П Р И Б Ы Л И  И В Ы Д А Ч А  Д И ВИ Д ЕН Д А .
§ 43. Ояеращонвый годъ Общества считается съ двадцатые Декабря по двадцатое Декабря слЬдующаго года.
§ 44. За каждый мннувшШ годъ Правлеше Общества обязано представлять на усмотрите Общаго Собрашя 

акщонеровъ, не позже Мая мйсяца, за подписью всйхъ членовъ Правдешя или заступающихъ ихъ мйсто кандида
товъ, подробный отчетъ и балансъ его оборотовъ, со всйми принадлежащими къ нему книгами, счетами, документами 
и приложешями. Печатные экземпляры годовыхъ отчетовъ и балапсовъ раздаются въ Правлеши Общества, за двгь 
недели до годоваго Общаго Собрашя всймъ акцшнерамъ, заявляющимъ о желанш получить таковые. Книги Правлешя 
со всйми счетами, документами и приложешями открываются акцюнсрамъ также за двгь недйли до Общаго Собрашя.

§ 45. Отчетъ долженъ содержать въ подробности слйдуюпця главныя статьи: а) состоите капиталовъ: основ- 
наго, запаспаго и облигащоннаго, съ показашемъ по сему последнему уплаты процентовъ и погашешя; при чемъ 
капиталы Общества, заключаюпцеся въ процентныхъ бумагахъ, должны быть показываемы не свыше той цены, по 
которой бумаги эти прюбрйтепы; если же биржевая цйна въдепь состав лети я баланса ниже покупной цены, то стои
мость бумагъ надлежитъ выводить по биржевому курсу, состоявшемуся въ день заключешя счетовъ; б) общ! при- 
ходъ и расходъ за то время, за которое отчетъ представляется, какъ по покупке матер1аловъ и проч., такъ и по 
продажй издйлШ; в) подробный счетъ объ издержкахъ па жалованье служащинъ въ Обществй и на nporie расходы 
по управление; г) о наличномъ имуществе Общества, и особенно заводстшхъ запасахъ Общества; д) счетъ о долгахъ 
Общества на другихъ лицахъ и сихъ последиихъ па самомъ Обществй, и е) счетъ прибылей н убытковъ и при
мерный раздйлъ чистой прибыли.

§ 46. Для поверки ежегодиаго отчета и баланса за текущШ годъ, Общее Собраше акщонеровъ назначаетъ за 
годъ впередъ, Ревизюнную Коммисш изъ акщонеровъ, не состоящих!, ни членами Правлеши ни кандидатами къ нимъ, 
ни въ другихъ должиостяхъ по управленш делами Общества. Коммисгя эта собирается за педйлю до следующего 
годичнаго Общаго Собрашя, и по обревизованы какъ отчета и баланса за истекшШ годъ, такъ и всйхъ книгъ, счетовъ, 
документовъ и приложешй, равпо дйлопроизводства Правдешя и копторъ Общества, вноситъ отчетъ и балансъ съ 
своимъ заключешемъ въ Общее Собраше, которое и постановляете поонымъ свое окончательное рйшеше. Коммисш 
этой предоставляется, буде она признаетъ нужнымъ, или Общимъ Собрашемъ ей будете поручено, произвести также 
осмотрь и ревизпо всего имущества Общества на мйстахъ и поверку сдйданныхъ въ теченш года работе, а равпо 
произведениыхъ расходовъ по возобновлены) или ремонту имущества, и сверхъ того все необходимы?! изыскашя для 
определешя степени пользы и своевременности, а равно выгодности для Общества какъ произведениыхъ работъ и 
сдйланныхъ расходовъ, такъ и всйхъ оборотовъ Общества. Для исподнешя всего вышеазложеннаго, Правлеше обя
зано предоставить Коммисш вей необходимые способы. На предварительное той же Коммисш раземотрйше представ
ляются смйта и планъ дййстчй па наступивший годъ, которые Коиыиия вноситъ, также съ своимъ заключешемъ, въ 
Общее Собраше.

§ 47. Отчетъ и балансъ, по утверждены Общимъ Собрашемъ, публикуются во всеобщее свйдйше и представ
ляются, въ трехъ экземплярахъ, въ Министерство Финансовъ.

§ 48. По утверждеши отчета Общимъ Собрашемъ, изъ годовой прибыли, за исключешемъ всйхъ расхо
довъ и за уплатою процентовъ и погашешя по облигащямъ, отчисляется ежегодно сумма, равная ч/тырсмъ процен- 
тамъ ст. первоначальной стоимости строенШ, машинъ н движимостей, на ногашеше стоимости сего имущества, 
впредь до подпаго погашешя онаго. Остатокъ составляетъ чистую прибыль, пзъ которой отдйляется: а) не менйе 
пяти процентовъ въ запасный капиталъ; б) такая сумма въ дивидендъ акцюнерамъ, которая составила бы шесть 
процентовъ иа дййствительно внесенный но акщямъ капиталъ, если къ тому представится возможность, но количеству 
прибыли, и в) десять процентовъ на выдачу наградъ служащим и рабочимъ, какамъ либо образомъ пострадавшим ь 
при дййствш заводовъ, или ихъ семействамъ. Остальная сумма, если таковая будетъ, поступаетъ въ дополнительный 
днвидендт, на акщй.

§ 49. Если час» прибыли, назначенная въ дивидендъ, будетъ превышать десять процентов!, на действи
тельно впесенпый ио акщямъ капиталъ, то для увеличена» оборотнаго капитала, впредь до выпуска облигацШ, весь 
излишекъ или часть оваго можетъ быть, по постановлешю Общаго Собрашя акщонеровъ, удержана, съ выдачею 
акцшнерамъ, на удержанную такимъ образомъ сумму, резервныхъ квитанщй, по которымъ будутъ уплачиваемы про
центы въ размйрй шести процентовъ па сто въ годъ.

Примтате. Резервный квитанцш подлежать погашешю въ течеши пяти лйтъ или ранее, если это 
признано будете возможнымъ. До выпуска облигацШ резервный квитапцш должны быть погашены и не могутъ 
быть вновь выпускаемы ранйе погашешя всего облигащоннаго долга.
§ 50. Обязательное отчислеше въ запасный капиталъ продолжается пока онъ не будетъ равняться одной трети 

основнаго капитала; обязательное отчислеше возобновляется, если часть капитала будетъ израсходована.
§ 51. Запасный капиталъ назначается на уплату той суммы процентовъ и погашешя по облигащямъ, которая 

останется не покрытою по случаю недостатка на cie чистой прибыли (§ 48), а равно иа покрыт!е непредвиденных!, 
расходовъ. Расходоваше запаснаго капитала на этотъ послйдшй предметъ производится не иначе, какъ по опредй- 
лепно Общаго Собрашя акщонеровъ и лишь тогда, когда уплата процентовъ и погашешя по облигащямъ вполнй 
обезпечена чистою прибылью Общества.

Примтате. Въ тй годы, когда чистая прибыль Общества будетъ недостаточна для ушаты процентовъ 
и погашешя по облигащямъ и недостающая сумма не можетъ быть покрыта изъ имеющегося запаснаго кани-



тала, то для удовлетворешя владельцевъ облигаций следующими имъ суммами, обращаются въ продажу сна
чала движимое, а потомъ недвижимое имущество Общества.
§ 52. О времени и месте выдачи дивиденда Правлеше публпкуетъ во всеобщее свЕдЬше.
§ 53. Дивидендъ, не потребованный въ теченш десяти летъ, обращается въ собственность Общества, исклю

чая те случаи, когда акцш находились во владЕнш несовершеннолетня™, илп когда до истечешя десятилтпняго 
срока возникнетъ тяжба о принадлежности акщй; въ послЬдпемъ случае дивпдеядъ выдается, по окопчанш дела, 
на основашй судебнаго рЕшешя. На дивидендный суммы, храняищяся въ кассе Правлешя, проценты ни въ какомъ 
случае не выдаются.

П рим тате. Правлеше пе входить въ разбирательство, действительно лп купопъ принадлежать предъ
явителю опаго.

О Б Щ 1 Я  СО БРА Ш Я А К Щ О Н ЕРО ВЪ .

§ 54. Обппя Собрашя акцюиеровъ происходят! въ г. Варшаве и бываютъ обыкновенный, въ Мать мЕсяцЕ, и 
чрезвычайным. Обыкповепныя Собрата созываются Правлешемъ ежегодно для разсмотрЕшя и утверждешя отчета и 
баланса за прошлый годъ, равйо сМ ы" |1аскодовъ и плана действШ паступившаго года, а также для избрашя члс • 
нокъ Правлешя, кандидатовъ къ Йнмъ и' ЙлеНойъ P&teiomioB Коммисш. Въ сихъ Собрашяхъ обсуждаются и реша
ются также и друпя дЕда, преййЙЫ^я1 йляс/п, Правлешя, или тЕ, ков Правлешемъ будутъ предложены Общему 
Собрашю. Чрезвычайный Собршн! сбзый'айзёся Правлешемъ или по собственному усмотрешю, или но требовании не 
меиЕе десяти акщонеровъ, ямЕющихъ право голоса, или Ревизюыной Коммисш (§ 46). Такое трсбоваше акщоне- 
ровъ или Ревизюнной Коммисш, о созЙапГй чрезвыЧайпаго Обн(аго Собрашя, приводится въ исполпеше Правлешемъ 
не позже ое)яо?о мЕсиЩа nb зайМеиШ т<шг6'. | :

§ 55. Общее Собрание равреМЖ! ЙоИспо" Уставу, всЕ вопросы, до дЕлъ Общества отпосяицесн. По не
пременному вЕдЕнно * Ого, кроме того, подАйкитт. пбсТиповлешс о прюбрЕтспш недвижимыхъ имуществъ для Обще
ства, о продаже и отдаче въ аренду таковыхъ имущества., Обществу принадлежащих!..

V
§ 56. О времени и мЕстЕ Общаго Собраши акщонеры извещаются посредством!, публикацш, за месяцъ додия 

Собрашя, при чемъ должны быть объяснены предметы, подлежащие раземотрёшю Общаго Собрания.
§ 57. Въ Оощомъ CoOpauin акщонеры участвуютъ лично или чрезъ довЕреиныхъ, яри чемъ, въ последнем!, 

случае, Правлеше. должно быть письменно о томъ уведомлено. Доверенным!, можетъ быть только тотъ, кто самъ 
акщонеръ, и одно лицо не может!. имЕтг. доверенностей болЕе какъ отъ двухъ лицъ.

§ 58. Каждый акщонеръ имЕетъ право присутствовать въ Общемъ •-Собраши и участвовать въ обсуждении 
предлагаемых!. Собранш вопросовъ, но право решительна™ голоса предоставляется въ Собраши владельцу но менЕо 
п я т и  акцШ; владелецъ 'десяти акцШ имЕетъ • два голоса, владелец!» двадцати акщй— три гожий, владЕлецъ 
тридцати  акцШ—четыре голоса, сорока акщй—пять голосовъ; за тЕмъ каждый десять акщй даютъ право на 
одинъ голосъ, но болЕе десши голосовъ по собствеииымъ своими, арцямъ и такого же числа, т. е. десяти жо 
голосовъ, но довЕрно другихъ акщонеровъ, а всего двадцати голосов!., одно лицо имЕть не можетъ.

§ 59. Акщонеры, имевшие менЕе. п ятй  акщй, .могутъ соединять, по общей доверенности, акщй свои для
получешя права на одинъ и болЕе голосовъ, до предела, вь § 58 указанного. Владелец!, акций, ярюбрЕшшй чрезъ 
соединение такимъ образок!» акщй право на голосъ, можетъ принимать доверенности на подачу голосовъ, на основа- 
ши § 57, отъ другихъ акщонеровъ имЕющихъ право голоса, въ нредЕлахъ, въ § 58 указанных!..

§ 60. По переданным!, отъ одного лица другому вмеппымъ акщямъ право голоса предоставляется новому пхъ 
владельцу- не прежде одною мЕсйца со времени отметки Правлешемъ передачи.

§ 61. Для получешя нрава присутств1я вь Общемъ CoOpanisi и подачи въ немъ голоса, акщонеры обязаны
представить въ Правлен ie свои акцш на семь дией до дня Собраши.

§62. Для действительности Общихъ Собраш.й требуется, чтобы въ оныхъ участвовали личио, или чрезъ довЕреи- 
ныхъ, (§§ 57—59),.акционеры, представляющее вт, совокупности пе менЕе половины осмовраго капитала, а для рЕше  ̂
nia вопросовъ: о Расширении предадняш, объ увеличены основнаго капитала, объ изнЕнеши Устава и ликвидацш дЕлъ 
требуется учаспе владЕльцсйъ акщй, представляющнхъ три четверти  общаго числа акций. Если Собраше не будетъ 
удовлетворять означенными, ушшялъ, то чрезъ двп недЕли Общее Co6pauie вновь созывается. Такое Собраше счи
тается закоипо-состоя мнимся, не взирая на число предъявленных!, для участия въ оиомъ акций, о чемъ Правлеийе 
обязано предварять акщонеровъ въ самомъ приглашены на Собраше. Въ такомъ Co6paniui могутъ быть разематриваемы 
лишь тЕ дЕла, который подлежали обсуждетю въ несостоявшимся Co6panin.

§ 68. Приговоры Общаго Собраши получаютъ обязателшую силу, когда приняты будутъ большинством!, трехъ 
четвертей  голосовъ участвующихъ въ Собранш акщонеровъ илп ихъ довЕренпыхъ (§§ 57—59), при псчислещш 
сихъ голосовъ на основашй § 58; если же по какимъ либо деламъ не окажется, трехъ четвертей голосовъ одного 
мпЕшя, то дЕлается вызовъ акщоперовъ во вторичное Общее Собраше, вь коемъ оставшийся неразрешенными въ 
первомъ Собраши дЕла- решаются простыми, большинством!, голосовъ. Въ этомъ вторично созвапномъ Собраши мо
гутъ быть разематриваемы лишь тЕ дЕла, поторыя остались иеразрЕшеннымк въ первомъ Общемъ Собраши. Избраше 
членовь Правлешя, кандидатовъ к ! нимъ и членовъ Ревизюнной. Коммисш, во всякомъ случае утверждается по про
стому большинству голосовъ. НеяБИЕппеея въ Собраше акщонеры и не приславшие доверенных!. (§§ 57), считаются 
согласившимися съ болыпииствомъ участвовавшихъ.

§ 64. ДЕла, подлежащий разсмотрешю въ Общемъ Собрании поступатотъ въ опое пе иначе, какъ чрезъ посред
ство Правдешя, почему акщонеры, жедающ1е сделать какое либо предложеше Общему Собрашю, должны обратиться
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съ оныиъ въ Правлеше не позже семи рей до Общаго Собрашя. Если предложеше сделано акщонерами, имеющими 
въ совокупности не менйе десяти голосовъ, то Правлеше обязано, во всякомъ случай, представить такое предло- 
жеше следующему Общему Собранш съ своимъ заключешемъ.

§ 65. Для правильнаго хода дйлъ въ Общемъ Собранш, акщонеры избираютъ изъ среды своей предсйдатель- 
ствующаго.

§ 66. Постановлешя Общихъ Собрашй удостоверяются протоколами, подписанными членами Правлешя или 
заступающими ихъ мйсто кандидатами, Предсйдательствующпмъ въ Собранш и, по крайней мйрй, тремя акщоне
рами изъ ирисутствовавшихъ въ Собраши, предъявившими наибольшее число акщй.
Р А З Б О Р Ъ  С П О РО В Ъ  ПО Д Ф Л А М Ъ  ОБЩ ЕСТВА, О Т В Е Т С Т В Е Н Н О С Т Ь  И  П Р Е К Р А Щ Е Н И Е  Д Е Й С Т В Ш  ЕГО .

§ 67. Вей споры между акщонерами по дйламъ Общества и между ними и членами Правлешя и заступающими 
ихъ мйсто кандидатами, а равио споры съ другими Обществами и частными лицами рйшаются или в ъ  Общемъ Собра
ны акщонеровъ, если обй спорянця стороны будутъ на это согласны, или разбираются общимъ судебнымъ порядкомъ.

§ 68. Отвйтственность Общества ограпичивается веймъ ему припадлежащвмъ движимымъ и недвнжимымъ иму
ществомъ и капиталами, а потому, въ случай неудачи предпрщщ или при возеикшихъ на оное иекахъ, всякШ изъ 
акцюнеровъ отвйчаетъ только вкладомъ своимъ, ноступившимъ уже въ собственность Общества, въ размйрй тысячи 
рублей на каждую акцш, и сверхъ того, ни личной отвйтствениости, ни какому либо дополнительному платежу по 
дйламъ Общества подвергаемъ быть ие можетъ.

§ 69. Срокъ существоватя Общества ие назначается п дййстш его пе иначе могутъ быть прекращены, какъ 
по приговору Общаго Собрашя, законно постановленному, согласно сему Уставу, если по ходу дйлъ закрыт Обще
ства признано будетъ необходимыми. Если по балансу Общества окажется потеря двухъ пятыхъ освовпаго капитала 
и акщонеры не пополнять оный, то Общество закрывается и обязано ликвидировать свои дйла.

§ 70. При закрыты Общества, Правлеше, донеся объ этомъ Министру Фииансовъ, приступаетъ къ ликвидацш 
дйлъ Общества, па основаны ст. 2188 Св. Зак. Гражд. Т. X ч. I по порядку, принятому вообще въ коммерческихъ 
домахъ, и о послйдеттаяхъ ея извйщаетъ, чрезъ публикацш, акщонеровъ и всйхъ лицъ, къ дйламъ Общества при- 
косповепныхъ.

ПримгьЧате. Въ случай несостоятельности Общества или ликвидацш его дйлъ, владйльцы облигащй
удовлетворяются преимущественно предъ прочими кредиторами Общества, за исключешемъ долговъ, причислен-
ныхъ, по ст. 1978 Уст. о торг. несост. (Св. Зак. Т. XI Уст. Торг.), къ первому разряду.
§ 71. Во всйхъ случаяхъ, непоимепованныхъ въ семъ Уставй, Общество руководствуется правилами, для 

акцшерныхъ компапШ въ X Т. Свод. Зак. Российской И м п е п и ,  ч. I, (изд. 1857 г.) постановленными, а равно 
общими узакопешями, въ И м п е п и  дййствующими, относящимися къ предмету дййствШ Общества, и тйми, кон 
будутъ впоелйдствш изданы.

П о д п и с а л ъ :  УправляющШ Министерствомъ Финансовъ, Генералъ-Адъютантъ Грейгъ.

1088. —  1873 года Сентября 20-го. — Д о н е с е ш е  У п р а в л я ю щ а г о  М и п и с т е р с т в о м ъ  Фи h a h  com. 
П р а в и т е л ь с т в у ю щ е м у  С е н а т у .  —  Объ ощ ры тт въ гор. Архангельскгг, Комитета, Торговли и Ману
Фактуръ.

УправляющШ Министерством!, Фииансовъ донесъ Правительствующему Сенату, что въ гор. АрхашельскЪ 
открыта Комитетъ Торговли и МануФактуръ, на основашяхъ, нзъясненныхъ въ В ы с о ч а й ш е  утверждш- 
номъ 7-го 1юня 1872 года положенш о еовйщателышхъ учреждешяхъ по части Торговли и Мануфактурной промы
шленности, съ распроетранешемъ круга дййствШ означеннаго Комитета на гор. Архангельск и на Архапгельшй 
уйздъ.

1089* — 1873 года Сентября 24-го,— В ы с о ч а й ш е е  п о в е л ъ ш е , 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 ем у  С е н а т у  У п р а в л я ю щ и м ъ  М и н и с т е р с т в о м ъ  Ю с т и ц ш . — О присвоенги находящемуся въ С.-Петер- 
бурт Александро-Мартнскому дтпекому npiwmy наггменовангя Александро-Маргинстй д тп ект пргютъ 
Ивана Базилевскаго.

Почетный Членъ С.-Петербургскаго Совйта Дйтскихъ прттовъ, Дййствительный СтатскШ Совйтвикъ Базилев- 
скт, желая навсегда обезпечнть находянцйся въ С.-Петербургй Александро-Маршнсшй дйтскШ прштъ, образовалъ, 
посредством'!, ежегодныхъ взносовъ, особую капитальную сумму для употреблешя процептовъ на содержите сего 
заведешя. Ныий эта сумма достигла гиестидесяти ш ести  тысячъ рублей и доходы виолай достаточны для изъ
ясненной цйли. Кромй того, жертвователь приступпдъ къ постройкй, на свой счетъ, каменнаго двухэтажнаго дома 
подъ номйщеше пршта.

ИХЪ ИМПЕРАТОРСКИ ВЕЛИЧЕСТВА,согласно ходатайству Г о с у д а р ы н и  В е л и к о й  К н я г и н и  А л е к 
с а н д р ы  П е т р о в н ы ,  Предсйдателынщы С.-Петербургскаго Совйта дйтскихъ прштовъ, по всеподданпййтему 
докладу Исправляющаго должность Главноуправляющего IV  ОтдЪлешемъ Собственной ЕГО ИМПЕРАТОРСКАГО ВЕЛИ
ЧЕСТВА Канцелярш, В с е м и л о с т и в е й ш е  соизволили на присвоен ie помянутому нрпоту назвашя: «Алексан
дре-Маршнскш д п ттй  пргютъ Ивана Базилевскаго» и на иазначеше жертвователя Ночетнымъ Попечителем, 
сказаннаго пршта.


