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ИЗДАВАЕМОЕ ПРИ ПРАВИТЕЛЬСТВУЮЩЕМЪ СЕНАТ*.

23 АВГУСТА X  82. 1883'

ВЫСОЧАЙШЕ УТВЕРЖДЕННЫЙ МНЪШЯ И ПОЛОЖЕНЫ 
ГОСУДАРСТВЕНИЫХЪ У ЧРЕЖДЕНШ.

ВЫСОЧАЙШЕ УТВЕРЖДЕННОЕ МИЪШЕ ГОСУДАРСТВЕННАГО СОВЪТА.
728. О ш тат* К ом ендантскаго  У п р авл еш я  К авказски хъ  м ин еральны хъ  водъ.

ЕГО ИМПЕРАТОРСКОЕ ВЕЛИЧЕСТВО воспоследовавшее мнете  
въ Общемъ Собранш Государственнаго Совета, о штате Комендантскаго 
Управлешя Кавказскихъ минеральныхъ водъ, В ы с о ч а й ш е  утвердить со
изволилъ и повелелъ исполнить.

П о д п и с а л ъ :  Председатель Государственнаго Совета М И ХАИ Ж Ъ .

2 8 -г о  Мая 1 8 8 3  года М Н Ъ Ш Е ГОСУДАРСТВЕННАГО СОВЪТА.
вы п и сан о и зъ  ж у р н а л о в ъ : Государственный Советъ, въ Соединенныхъ Депар-
С о ед и н ен н ы х ъ  Д е п а р т а -  таментахъ Государственной Экономш и Законовъ и въ 
м ен ю в ъ  г о с у д а р с т в е н -  Общемъ Собратй, разсмотревъ представлете Военнаго 
ной Э кон ом ш  и З ак он ов ъ  Министра о штате Комендантскаго Управлешя Кав- 
2 1 - г о  Апреля и О бщ аго казскихъ минеральныхъ водъ, мнгьтемь положилъ: 
Co6paHiH 2- г о  Мая 1) Проектъ штата Комендантскаго Управлешя Кав-
1883 года. казскихъ минеральныхъ водъ поднести къ В ы с о ч а й 

ш е м у  ЕГО ИМПЕРАТОРСКАГО ВЕЛИЧЕСТВА 
утвержденш.

2) Потребную на покрьте исчисленнаго въ семъ 
штате расхода сумму вносить ежегодно, начиная съ 

1-го Января 1884 г., въ подлежащая. подразделешя см^тъ Военнаго 
Министерства.



6) Предоставить Военному Совету ввести упомянутый штатъ въ дйй- 
ств!е и ранйе указаннаго въ предъидущей статьй срока, въ томъ случай, 
если потребный на это расходъ окажется возможнымъ покрыть на счетъ 
сбереженш по подлежащимъ параграФамъ дййствующей смйты Военнаго 
Министерства.

Подлинное мнйше подписано въ журналахъ Предсйдателями и Членами*

Н а п о дл и н н ом ъ  С о б с т в е н н о ю  ЕГО И М П ЕРА ТО РС К А ГО  В Е Л И Ч Е С Т В А  р у к о ю  н ап и сан о  
Въ Москв-Ь, «И» ъчплъ м о  с е . и  # /.»

•28-го  Мая 1 8 8 3  года.

ШТ А Т Ъ
КОМЕНДАНТСКАГО УПРАВЛЕНШ КАВКАЗСКИХЪ МИНЕРАЛЬЫЫХЪ ВОДЪ.

Комендантъ (онъ же начальникъ Пятигор
ской местной команды), штабъ-офицеръ .

Ему добавочныхъ столовыхъ и на разъ
езды по груннамъ водъ ...................................

Плацъ-адъютантъ, оберъ-офицеръ . . . .

Командируемымъ на группы минеральныхъ 
водъ, для исполнешя обязанностей плацъ- 
адъютантовъ во время летняго сезона, двумъ 
офицерамъ частей местныхъ войскъ, въ виде 
с т о л о в ы х ъ ...........................................................

На наемъ писцовъ и канцелярсше расходы

в
оИа(У
очон

С о д е р ж а н 1 е  в ъ  г о д ъ
Одному.

Ж алованья  
и зъ  у си л ен -  
н а го  ок лада.

С толовы хъ. Всего.

Р у б л и .

С о д ер ж а ш е  п о л у ч а ет ъ  
но д о л ж н о ст и  начальника  

ком анды .

П о ч и н у.

3 0 0

3 0 0

1 5 0

3 0 0

3 0 0

3 0 0

200

II р и м е ч а и i я:

1-е. Офицерская прислуга назначается по положенш: коменданту— 2, плацъ- 
адъютанту— 1.

2-е. Означенное въ семъ штате содержаше определено за установленными выче
тами на госпиталь, медикаменты, въ яенсюнный и инвалидный капиталы и въ эмери
тальную кассу.

3-е. Плацъ-адъютапту, сверхъ жалованья и столовыхъ, производится и все прочее 
довольстчйе, существующими законоположешями определенное.

Иодпиеллъ:  Председатель Государственнаго Совета М И Х А И Л Ъ .



ВЫСОЧАЙШЕ УТВЕРЖДЁННЫЙ п о л о ж е ш я  комитета м и н и с тро въ .
7«19 Объ изигЬненш У става Т оварищ ества Т ом аш польскаго  свекл осахарн аго  завода.

Всл4дств1е ходатайства Товарищества Томашпольскаго свеклосахар- 
ыаго завода, о внесены въ В ы с о ч а й ш е  утвержденный 11-го 1юля 1875 г. 
Уставъ означеннаго Товарищества н4которыхъ изменены и дополнены, 
вызываемыхъ прюбрРгешемъ Товариществомъ въ собственность участка 
земли, арендованнаго, при учреждены Товарищества, для постройки на 
немъ завода у прежняго владельца онаго, Князя Долгорукаго, ГОСУ
ДАРЬ ИМПЕРАТОРЪ, по положенно Комитета Министровъ, въ 15-й 
день Поля 1883 года, В ы с о ч а й ш е  повелеть соизволилъ:

1) Изъ § 1 Устава исключить слова: «имГши Князя Алексея
Юрьевича Долгорукаго.»

2) Къ § 2 присоединить прим4чаше сл4дующаго содержашя:
alio купчей крепости, совершенной въ Подольской Палате Уголов- 

наго и Гражданскаго Суда 20-го Ноября 1875 г., участокъ земли, на 
которомъ выстроенъ поименованный выше заводъ, прюбрйтенъ Товари- 
щеетвомъ въ собственность.»

3) Въ § 43 слова: «необходимая на погатеше, въ теченш срока 
аренды, капитала, затраченнаго на постройку завода» заменить словами: 
«равная четыремъ процентамъ капитала, затраченнаго на постройку и 
устройство завода, впредь до полнаго его погашешя.»

Примечаше же къ сему § вовсе изъ Устава исключить.
4) Начало § 65 изложить сл4дующимъ образомъ:
«Срокъ существовашя Товарищества не назначается. ДМств1я То

варищества могутъ быть прекращены не иначе, какъ по приговору Общаго 
Собрашя владельцевъ паевъ,» и т. д. безъ изм4нешя;

и 5) Примечаше къ § 66 изъ Устава исключить.

730. О перечи слен ы  Я новской волости изъ Д итинокаго въ В и н н и ц кш  уЬздъ, П одоль
ской губернш .

Внесеннымъ въ Комитетъ Министровъ представлешемъ, Министерство 
Внутреннихъ Д4лъ полагало: Яновскую волость, Литинскаго уЬзда, пере
числить въ Винницкш у4здъ.

Комитетъ Министровъ, разсмотр4въ означенное представлеше, пола- 
галъ: заключеше Министерства Внутреннихъ Делъ утвердить.

ГОСУДАРЬ ИМПЕРАТОРЪ, въ 15-й день Поля 1883 года, на 
положеше Комитета В ы с о ч а й ш е  соизволилъ.



7 5 1 .  О п р о д о л ж е н ш  ср о ка  для со б р аш я  основнаго кап и тала  В осточнаго неФтянаго 
О бщ ества и  объ изм йненш  У става онаго.

Вслйдств1е ходатайства учредителей Восточнаго неФтянаго Общества, 
о продолжены срока для собратя основнаго капитала Общества и изме
нены Устава онаго, ГОСУДАРЬ ИМПЕРАТОРЪ, по положенно Коми
тета Министровъ, въ 22-й день Поля 188В года, В ы с о ч а й ш е  повелеть 
соизволилъ:

I .  Назначенный В ы с о ч а й ш е  утвержденнымъ 7 «го Января 1 8 8 В  года 
положешемъ Комитета Министровъ шестимесячный срокъ для составлетя 
капитала Общества продолжить еще на шесть месяцевъ, т. е. по 18-е 
Декабря 188В года;

и II. Въ В ы с о ч а й ш е  утвержденномъ 18-го-1нщя^ 1882 года Уставе 
Восточнаго неФтянаго Общества сделать следуюшдя изменешя:

а) изъ § 2 исключить слова: «на берегахъ рекъ Волжскаго
бассейна»

и б) въ § 21 слово «Москве,» заменить словомъ: «ТиФлисе.»

7 5 2  Объ У ставй О бщ ества ткац кой  Фабрики подъ Фирмою «М. Зальцм анъ  и К 0.»

ГОСУДАРЬ ИМПЕРАТОРЪ, по положенно Комитета Министровъ, 
В ы с о ч а й ш е  повелеть соизволилъ: разрешить Варшавскому 1-й гильды 
купцу Маврикш Генриховичу Зальцману, иностранному подданному КМусу 
Людовиковичу Шарляху, Англыскимъ подданнымъ: Лео Вешаминовичу 
Бернштейну, Роберту Людовиковичу Шарляху и Джону Ахибальдовичу 
Христи, учредить акщенерное Общество, подъ наименовашемъ «Общество 
ткацкой Фабрики, подъ Фирмою М. Зальцманъ и К0,» на основаны Устава, 
удостоеннаго В ы с о ч а й ш а г о  разсмотрГтя и утверждешя, въ Красномъ 
Селе, въ 5 - й  день Августа 1883 года.

Па подлинномъ написано: «ГОСУДАРЬ ИМПЕРАТОРЪ Уставь ceil разсматривать и В ы с о 
ч а й ш е  утвердить соизволилъ, въ Красномъ Селй, въ 5-й день Августа 1883 года.»

Ц о д п и с а л ъ :  Номощникъ Управляющаго дйлами Комитета Министровъ Ш ольцъ.

У С Т А В Ъ
ОБЩЕСТВА ТКАЦКОЙ ФАБРИКИ ПОДЪ ФИРМОЮ

«М. ЗАЛЬЦМАНЪ и К0.»

Цель учреждеш я Общества, права и обязанности его.
§ 1. Для содержатя и распространенin действш ткацкой Ф а б р и к и  

подъ Фирмою «М. Зальцманъ и К0», находящейся въ гор. Варшаве и 

принадлежащей лицамъ, въ примечанш 1-мъ къ сему § поименованнымъ,



учреждается акщонерное Общество, надъ наименовашемъ «Общество ткац
кой Фабрики подъ Фирмою М. Зальцманъ и К0.»

Примтате 1-е. Учредители Общества: Варшавский 1-й гильдш 
купецъ Мавришй Генриховичъ Зальцманъ, иностранный подданный 
КЫусъ Людовиковичъ Шарляхъ, Англшсше подданные: Лео Веша- 
миновичъ Бернштейнъ, Робертъ Людовиковичъ Шарляхъ и Джонъ 
Ахибальдовичъ Христи.

Примтате 2-е. Передача, до образовашя Общества, учре
дителями другимъ лицамъ евоихъ правъ и обязанностей но Обще
ству, присоединеше новыхъ учредителей и исключеше изъ числа 
учредителей котораго-либо изъ нихъ, допускается не иначе, какъ но 
испрошенш на то, всякш разъ, разрешешя правительства, въ уста- 
новленномъ порядке.

§ 2. Поименованная въ предъидущемъ § Фабрика, со всеми принад
лежащими къ ней: землею, Фабричными жилыми и нежилыми строешями, 
машинами, снарядами, складами товаровъ, матер1алами и вс'Ьмъ прочимъ 
имущеетвомъ, равно контрактами, услов1ями и обязательствами, передается, 
на законномъ основанш, нынешними владельцами въ собственность Обще
ства, по надлежащимъ планамъ, описямъ и оценке. Окончательное опреде- 
леше цены всему означенному имуществу предоставляется соглашенш 
перваго законно состоявшагося Общаго Собрашя акщонеровъ съ владель
цами имущества.

§ В. Прюбретеше поименованнаго въ § 2 имущества Обществомъ и 
переводъ онаго на имя Общества, производятся съ соблюдешемъ всехъ 
еуществующихъ на сей предметъ законоположенш, съ получешемъ отъ 
владельцевъ на недвижимый иметя крепостныхъ актовъ на имя 
Общества.

§ 4. Порядокъ ответственности за все возникнпе до передачи иму
щества Обществу долги и обязательства, лежание какъ на прежнихъ 
владельцахъ сего имущества, такъ и на самомъ имуществе, равно порядокъ 
перевода таковыхъ долговъ и обязательствъ, съ соглашя кредиторовъ, на 
Общество, разрешаются на точномъ основанш еуществующихъ граж- 
данскихъ законовъ.

§ 5. Обществу предоставляется право прюбретать въ собственность, 
а равно устраивать вновь или арендовать, соответственныя цели Обще
ства, недвижимый имущества, съ соблюдешемъ при этомъ еуществующихъ 
постановленш и правъ частныхъ лицъ и по испрошенш, въ надлежащихъ 
случаяхъ, разрешешя Правительства.



§ 6. Общество, его конторы и агенты подчиняются, относительно 
платежа гильдейскихъ повинностей, пошлинъ за право торговли, тамо- 
женныхъ, гербовыхъ и другихъ общихъ и местныхъ сборовъ, всймъ прави
ламъ и постановлешямъ, какъ общимъ, такъ и относительно предпр1я- 
Tin Общества ныне въ Имперш дййствующимъ, равно ггймъ, катя впредь 
будутъ на сей предметъ изданы.

§ 7. Публикацш Общества во всйхъ указанныхъ въ законе и 
въ настоящемъ Уставе случаяхъ делаются въ Правительственномъ Вест
нике, вйдомостяхъ обйихъ столицъ и мйстныхъ губернскихъ, съ соблю- 
дешемъ установленныхъ правилъ.

§ 8. Общество имйетъ печать съ изображешемъ его наименовашя.

Капиталъ Общества, акц!и, права и  обязанности владельцевъ ихъ и 
облигацш.

§ 9. Основной капиталъ Общества назначается въ одинъ миллгонъ 
рублей, раздйленныхъ на двгь тысячи акцш, по пятисотъ рублей 
каждая.

§ 10. Все означенное въ § 9 количество акцш распределяется между 
учредителями и приглашенными ими къ учаетш въ предпр1ятш лицами, 
по взаимному соглашенно.

§ 11. Следующая за акцш сумма вносится участниками не далее какъ 
въ теченш шести месяцевъ со дня утверждешя Устава, вся сполна, безъ 
разсрочки, съ запискою взносовъ въ установленный книги и съ выдачею 
самыхъ акщй. Затймъ Общество открываетъ свои дййств1я. Въ случай 
неисполнешя сего, Общество считается несостоявшимся и внесенныя 
по акщямъ деньги возвращаются сполна по принадлежности.

Примгьчанге. Книги для записки суммъ, вносимыхъза акщй, ве
дутся съ еоблюдетемъ правилъ, указанныхъ въ п.п. 4— 10 ст. 2166 
т. X  Св. Зак. Гражд.; при чемъ онй предъявляются, для приложешя 
къ шнуру казенной печати, для скрйпы по листамъ и надписи, въ 
Варшавскую Контрольную Палату.
§ 12. Объ учрежденш и открыта действш Общества, или же 

о томъ, что оно не состоялось (§ 11), въ первомъ случай Правлете, 
а въ послйднемъ— учредители увйдомляютъ Министра Финансовъ и публи- 
куютъ во всеобщее сведете.

§ 13. Впослйдствш, при развитш дйлъ Общества, оно можетъ, 
сообразно потребности, увеличить свой капиталъ посредствомъ выпуска 
дополнительныхъ акцш, по прежней цйне, но не иначе, какъ по поста-



новленш Общаго' Собратя акщонеровъ и съ особаго, каждый разъ, 
разрешешя Правительства, порядкомъ, имъ утверждаемыми

§ 14. При посл4дующихъ выпускахъ акщй, преимущественное право 
на прюбрЪтете оныхъ им4ютъ владельцы первоначальныхъ акцш Обще
ства, соответственно числу имеющихся у нихъ акцш; если же акцш 
новаго выпуска не будутъ разобраны владельцами первоначальныхъ акщй 
сполна, то на остальную часть оныхъ открывается, съ разрешешя 
Министра Финансовъ и на услов1яхъ, подлежащихъ предварительному его 
утвержденш, публичная подписка.

§ 15. На акщяхъ означается зваше, имя и Фамшпя владельца; они 
вырезываются изъ книги, означаются нумерами по порядку и выдаются 
за подписью трехъ членовъ Правлетя, бухгалтера и кассира, съ прило- 
жешемъ печати Общества.

§ 16. Къ каждой акцш прилагается листъ купоновъ на полу чете 
по онымъ дивиденда въ теченш десяти летъ; на купонахъ этйхъ озна
чаются нумера акщй, къ коимъ каждый изъ нихъ принадлежитъ, и года 
въ последовательномъ порядке. По истеченш десяти летъ акщонерамъ 
имеютъ быть выданы новые листы купоновъ, въ томъ же порядке, на сле
дующая десять летъ и т. д.

§ 17. Передача акцш отъ одного владельца другому, а также сто- 
роннимъ лицамъ, делается передаточною надписью на акщяхъ, которыя, 
при передаточномъ объявленш, должны быть- предъявлены Правленш, 
для отметки передачи въ его книгахъ. Само Правлете делаетъ переда
точную надпись на акщяхъ только въ случаяхъ, оговоренныхъ въ 2167 ст. 
т. X  ч. I Зак. Гражд. (изд. 1857 года) и по судебному определешю.

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

§ 19. Утратившш акцш долженъ письменно объявить о томъ Прав- 
летю, съ означетемъ нумеровъ утраченныхъ акцш. Правлете произво
д и в  за счетъ его публикацш. Если по прошествш шести месяцевъ 
со дня публикацш не будетъ доставлено никакихъ сведетй объ утрачен
ныхъ акщяхъ, то выдаются новыя акцш, подъ прежними нумерами и съ 
надписью, что оне выданы взаменъ утраченныхъ; при чемъ акцш выдаются 
безъ купоннаго листа за текушдя десять летъ.

§ 20. Объ утрате купоновъ Правлете никакихъ заявлетй не при- 
нимаетъ и утратившш листъ купоновъ лишается права на полу чете по онымъ 
дивиденда за все утраченные купоны. По наступленш же срока выдачи



новыхъ купонныхъ листовъ но акщямъ, таковые выдаются владельцамъ 
акцш.

§ 21. Въ случае смерти владельца акцш и учреждешя иадъ име- 
шемъ его опеки, опекуны, по званш своему, въ дЬлахъ Общества 
никакихъ оеобыхъ правъ не имеютъ и, представляя лицо наследииковъ 
умершаго, подчиняются, наравне съ прочими владельцами акщй, силе 
и действие сего Устава.

§ 22. По действительномъ внесенш определеннаго въ § 9 основнаго 
капитала и по прюбретенш Обществомъ недвижимой собственности на 
сумму не менее пятисотъ тысячъ рублей, Обществу предоставляется, для 
образовашя оборотнаго капитала, выпустить облигацш на пятъсотъ 
тысячъ рублей, съ темъ: 1) чтобы нарицательная цена каждой облигацш 
была не менее пятисотъ рублей; 2) чтобы уплата процентовъ по озна- 
ченнымъ облигащямъ и капитала по облигащямъ, вышедшимъ въ тиражъ, 
была обезпечена преимущественно предъ всеми долгами Общества: а) всеми 
доходами Общества, б) запаенымъ капиталомъ и в) всемъ движимымъ 
и недвижимымъ имуществомъ Общества, какъ прюбретеннымъ при его 
образованш, такъ и темъ, которое впредь имъ пршбретено будетъ, для 
чего облигацш могутъ быть выпущены только по внесенш облигащон- 
наго долга Общества, въ нарицательной сумме всехъ вынускаемыхъ 
облигацш, въ ипотечныя книги, на правахъ первой ипотеки; при чемъ, 
въ случае несостоятельности Общества и ликвидащи его делъ (§ 67), 
владельцы облигацш удовлетворяются преимущественно предъ прочими 
кредиторами Общества, за исключешемъ долговъ, причисленныхъ, по п. п. ], 
2, 4— 10 ст. 1978 Уст. о торг. несост. (Св. Зак. т. XI Уст. торг.), 
къ первому разряду, и 8) чтобы размеръ процентовъ, уплачиваемыхъ по 
облигащямъ, услов1я выпуска, Форма, сроки и способъ погашешя опре
делены были Общимъ Собрашемъ акщонеровъ и, предварительно самаго 
выпуска, представлены на утверждеше Министра Финансовъ.

Ерттчанге. По точному разуму этой статьи, Общество не мо
жетъ уже совершать, после выпуска облигацш, как1я-либо друпя 
закладныя на принадлежащее ему движимое и недвижимое имущество.

Правлен1е Общества, права и обязанности его.

§ 28. Управлете делами Общества принадлежить Правленш, нахо
дящемуся въ гор. Варшаве.

§ 24. Правлеше состоитъ изъ трехъ Директоровъ, избираемыхъ 
Общимъ Собрашемъ акщонеровъ, изъ среды своей, на три года.



§ 25. Для замйщешя кого-либо изъ Директоровъ на время продол
жительной отлучки или болезни, а равно въ случай смерти или выбьтя 
Директора до срока, избираются Общимъ Собрашемъ на два года, а во 
всемъ прочемъ—на тйхъ же основашяхъ какъ и Директоры, два къ нимъ 
кандидата, которые, за время заня'пя должности Директора, пользуются 
всйми правами и преимуществами, сей должности присвоенными.

§ 26. Въ Директоры и кандидаты избираются лица, имйкнщя на свое 
имя не менйе двадцати пяти акцш, которыя и хранятся въ кассй Обще
ства во все время бытности избранныхъ лицъ въ помянутыхъ зватяхъ  
и не могутъ быть никому передаваемы до утверждешя отчета и баланса 
за послйднш годъ пребывашя акщонеровъ Директорами и кандидатами. 
Общему Собранно предоставляется, въ случай неимйшя въ виду акщоне
ровъ съ вышеозначеннымъ числомъ акцш, избирать, по ближайшему своему 
усмотрйнпо, въ помянутыя должности лицъ и не имйющихъ опредйленнаго 
количества акщй, но съ тймъ чтобы избираемый, по избраны въ долж
ность, прюбрйлъ на свое имя въ теченш мгьсяца установленное выше 
количество акцш.

§ 27. По прошествш двухъ лйтъ отъ первоначальнаго избратя Дирек
торовъ и кандидатовъ, выбываютъ ежегодно одинъ Директоръ и одинъ канди
датъ, сначала по жребш, а потомъ по старшинству вступлешя, и на мй
сто выбываюгцихъ избираются новые Директоръ и кандидатъ. Выбыв- 
ш1е Директоры и кандидаты могутъ быть избираемы вновь.

§ 28. Кандидатъ, поступившш на мйсто умершаго и л и  выбывшаго 
Директора, остается въ Правленш до окончашя срока, на который 
избранъ былъ выбывшш Директоръ.

§ 29. Директоры избираютъ ежегодно, послй годичнаго Общаго Со
братя, изъ среды своей, Председателя. На случай отлучки или выбьтя  
предсйдательствующаго Директора, избирается временно предсйдатель- 
ствующш.

§ 30. Члены Правлетя, за труды свои по завйдыванш дйлами 
Общества, получаютъ вознаграждеше, по назначенш Общаго Собратя 
акщонеровъ.

§ 31. Правлете распоряжается всйми дйлами и капиталами Обще
ства, по примйру благоустроеннаго коммерческаго дома; къ обязанно
сти его относится: а) пр1емъ поступившихъ за акцш Общества де
негъ и выдача самыхъ акцш, а также наблюдете за исправною уплатою 
процентовъ и погашетя по облигащямъ, если на выпускъ таковыхъ Обще- 
сгвомъ послйдуетъ разрйшеше; б) устройство, по обряду коммерческому,



бухгалтерш, кассы и письмоводства, а равно составлете, на основанш 
§§ 42-—44, годовыхъ отчета, баланса, сметы и плана действш; в)опре- 
делете необходимыхъ для службы по Обществу лицъ, съ назначе- 
я1емъ имъ предметовъ занятш и содержашя, а равно и ихъ увольнеше
г) покупка для Фабрики матер1аловъ и продажа изделш оной, какъ за 
наличныя деньги, такъ и въ кредитъ; д) страховате имуществъ Обще
ства; е) выдача и приняаче къ платежу векселей и другихъ срочныхъ 
обязательству въ пред4лахъ, установленныхъ Общимъ Собратемъ;
ж) дисконтъ векселей, поетупившихъ на имя Общества; з) заключете отъ 
имени Общества договоровъ и условш, какъ съ казенными ведомствами 
и управлешями, такъ и съ частными Обществами и Товариществами, а 
равно городскими, земскими и сословными учрежденгями и частными ли
цами; и) снабжеше доверенностями лицъ, определяемыхъ Правлешемъ 
на службу Общества, а также лицъ, которыя будутъ назначены на 
таковую службу Общимъ Собратемъ, и i) созвате Общихъ Собранш акцю
неровъ и вообще заведывате и распоряжете всеми безъ исключетя 
делами, до Общества относящимися, въ нределахъ, установленныхъ 
Общимъ Собратемъ. Ближайший порядокъ действш Правлетя, пределы 
правъ и обязанности его определяются инструкщею, утверждаемою и 
изменяемою Общимъ Собратемъ.

§ 82. Для ближайшаго заведыватя делами Общества, Правле
т е , съ утверждешя Общаго Собратя акцюнеровъ, можетъ избрать одного 
изъ среды своей члена, или изъ стороннихъ лицъ, въ качестве Директора- 
распорядителя. Директоръ - распорядитель долженъ представить, сверхъ 
указанныхъ въ § 26 двадцати пяти акщй, еще не менЬе двадцати 
акцш, которыя также хранятся, на вышеприведенномъ основанш (§ 26), въ 
кассе Правлетя. Правлете снабжаетъ его инструкщею, утверждаемою 
и изменяемою Общимъ Собратемъ акцюнеровъ. Директоръ-распорядитель 
созываетъ Правлете по всемъ темъ деламъ, разрешеше коихъ не пре
доставлено ему по инструкцш.

Примгьчанге 1-е. Кругъ обязанностей Директора-распорядителя, 
назначеннаго не изъ состава Правлетя, определяется особымъ 
контрактомъ.

Примтанге 2-е. Способъ и размерь вознаграждетя Директора- 
распорядителя зависитъ отъ усмотрЬтя Общаго Собрашя акцюнеровъ.
§ 88. Правлете производить расходы по сметамъ, ежегодно утверж- 

даемымъ Общимъ Собратемъ акцюнеровъ, которому предоставляется 
определить, до какой суммы Правлете можетъ расходовать сверхъ смЬт- 
наго назначетя въ случаяхъ, не терпящихъ отлагательства, съ ответ-



ственностью предъ Общимъ Собрашемъ за необходимость и последств1я сего 
расхода; о каждомъ такомъ расход! должно быть представляемо на усмо- 
тр!ше ближайшаго Общаго Собрашя.

§ 34. Поступакпщя въ Правлеше суммы, не требуюпця безотлага
тельная употреблешя, вносятся Правлешемъ въ одно изъ кредитныхъ 
установленш на имя Общества, а получаемые на нихъ билеты и во
обще все документы хранятся въ Правленш. Капиталы запасный и друпе, 
имеюшде значеше неприкосновенных^ могутъ быть обращаемы на покупку 
государственныхъ ф о н д о в ъ ,  а также Правительствомъ гарантированныхъ 
акцш и облигацш по назначенш Общаго Собрашя.

§ 35. Вся переписка по деламъ Общества производится отъ имени 
Правлешя, за подписью одного изъ Директоровъ. Двумя членами Правде- 
шя должны быть подписаны: а) векселя, б) доверенности и в) договоры, 
услов1я, кушпя крепости и друпе акты.

§ 36. Обратное получеше суммъ Общества изъ кредитныхъ уста
новленш удовлетворяется по требованш, подписанному тремя или, по 
крайней мере, двумя членами Правлешя. Чеки по текущимъ счетамъ под
писываются однимъ изъ Директоровъ, уполномоченнымъ на то постанов- 
лешемъ Правлешя. Для получешя съ почты денежныхъ суммъ, посылокъ 
и документовъ достаточно подписи одного изъ членовъ Правлешя, съ при- 
ложешемъ печати Общества.

§ 37. Въ необходимыхъ по деламъ Общества случаяхъ Правленш 
предоставляется право ходатайства въ присутственныхъ местахъ и у на- 
чальствующихъ лицъ, безъ особой на то доверенности; равно дозволяется 
Правленио уполномочивать на сей предметъ одного изъ Директоровъ или 
стороннее лицо; но въ делахъ судебныхъ, въ техъ местахъ, где введены 
уже въ д!йств1е судебные уставы 20-го Ноября 1864 г., соблюдается 
ст. 27 Уст. Гражд. Судопр. (изд. 1876 г.).

§ 38. Правлеше можетъ уполномочивать за себя особою доверенно- 
етш Директора-распорядителя во всехъ техъ случаяхъ, где необходимо 
общее Директоровъ действ1е, съ ответственностью Правлешя предъ Общимъ 
Собрашемъ за все распоряжешя, которыя будутъ совершены на этомъ 
основанш Директоромъ-распорядителемъ.

§ 39. Правлеше собирается по мере надобности, но во всякомъ случае, 
не менее одного раза въ месяцъ. Для действительности решенш Правлешя 
требуется присутств1е трехъ членовъ Правлешя. Заседашямъ Правлешя 
ведутся протоколы, которые подписываются всеми присутствовавшими 
членами.



§ 40. Р й т е т я  Правлетя приводятся въ исполнеше по большинству 
голосовъ, а когда не состоится большинства, то спорный предметъ пере
носится на реш ете Общаго Собрашя, которому представляются также 
все т4 вопросы, по коимъ Правлете или Ревизюнная Коммишя (§ 44), 
признаютъ необходимымъ действовать съ общаго соглас!я акщонеровъ, 
или кои, на основанш сего Устава и утвержденной Общимъ Собрашемъ 
инструкцш, не подлежатъ разр4шешю Правлетя.

Примтанге. Если Директоръ, не согласившшся съ постановле- 
шемъ Правлетя, потребуете занесетя своего несоглашя въ прото
колъ, то съ него слагается ответственность за состоявшееся поста- 
новлеше.
§ 41. Члены Правлетя исполняютъ свои обязанности на основанш 

общихъ законовъ и постановлешй, въ семъ Уставе заключающихся, и въ 
случае распоряженш законопротивныхъ, превышешя пределовъ власти, 
бездейств1я и нарушен1я какъ сего Устава, такъ и постановлены Общихъ 
Собранш акщонеровъ, подлежатъ ответственности на общемъ основаны 
законовъ.

Примтанге 1-е. Въ случае явной безуспешности и убыточности 
действш членовъ Правлетя и обнаружившейся ихъ неспособности къ 
управлетю делами Общества, они могутъ быть сменяемы, по опре- 
деленш Общаго Собратя акщонеровъ, и до окончатя срока ихъ 
службы.

Примтанге 2-е. Заключаюпцяся въ настоящемъ отделе Устава 
постановлетя, кои определяютъ: местопребывате Правлетя (§ 28), 
число членовъ Правлешя и сроки ихъ избратя (§§ 24, 25 и 27), 
число акцш, представляемыхъ членами Правлетя и Директоромъ- 
распорядителемъ въ кассу Правлешя, при вступленш въ должность 
(§§ 26 и 32), порядокъ замещетя выбывающихъ Директоровъ (§ 28), 
порядокъ избратя председательствующего въ Правленш (§ 29), поря
докъ ведешя переписки по деламъ Общества и подписи выдавае- 
мыхъ Правлетемъ документовъ (§ 85) и сроки обязательнаго созыва 
Правлешя (§ 39), подлежатъ измененш, по постановлешямъ Общаго 
Собрашя акщонеровъ, съ утверждешя Министра Финансовъ.

Отчетность по деламъ Общества, распределено прибыли и выдача 
дивиденда.

§ 42. Операцюнный годъ Общества считается съ перваго Января 
по первое Января. За каждый минувппй годъ Правлеше Общества 
обязано представлять на усмотрите Общаго Собран1я акщонеровъ, не



позже Апреля месяца, за подписью всйхъ членовъ Правлетя, подробный 
отчетъ и балансъ его оборотовъ, со всйми принадлежащими къ нему 
книгами, счетами, документами и приложешями. Печатные экземпляры го- 
довыхъ отчета и баланса раздаются Правлешемъ за двгь недйли до 
годоваго Общаго Собратя всймъ акцюнерамъ, заявляющимъ о желанш 
получить таковые. Книги Правлешя, со всйми счетами, документами и 
приложешями открываются акцюнерамъ также за двгь недйли до Общаго 
Собрашя.

Примтанге 1-е. При составлены баланса, строетя, машины, 
и вей проч!я Фабричныя принадлежности цйнятея не менйе какъ 
на пять процентовъ дешевле ихъ стоимости, значащейся въ то время 
по книгамъ Правлетя.

Примтанге 2-е. Порядокъ исчислетя операцюннаго года и срокъ 
представлетя годоваго отчета (§ 42), подлежатъ измйненщ, по по- 
становлешямъ Общаго Собратя, съ утверждешя Министра Финансовъ.

§ 43. Отчетъ долженъ содержать въ подробности слйдуюнця главныя 
статьи: а) состоите капиталовъ: основнаго, запаснаго и облигацюннаго, въ 
случай разрйшешя на выпускъ облигацш (§ 22), а равно и уплаты по послйд- 
нему процентовъ и погашешя; при чемъ капиталы Общества, заключаюпцеся 
въ процентныхъ бумагахъ, должны быть показываемы не свыше той цйны, по 
которой бумаги эти прюбрйтены; если же биржевая цйна въ день составлетя 
баланса ниже покупной цйны, то стоимость бумагъ над лежитъ выводить по 
биржевому курсу, состоявшемуся въ день заключешя счетовъ; б) обнцй при- 
ходъ и расходъ за то время, за которое отчетъ представляется, какъ по 
покупкй матер1аловъи проч., такъ и по продажй издйлш; в) подробный 
счетъ объ издержкахъ на жалованье служащимъ въ Обществй и на nponie 
расходы по управленш; г) о наличномъ имуществй Общества и особенно 
ОФабричныхъ запасахъ онаго; д) счетъ о долгахъ Общества на дру
гихъ лицахъ и сихъ послйднихъ на самомъ Обществй, и е) счетъ до- 
ходовъ и убытковъ и примйрный раздйлъ чистаго дохода.

§ 44. Для повйрки ежегоднаго отчета и баланса за текущш годъ, 
Общее Собрате акцюнеровъ назначаетъ, за годъ впередъ, Ревизюнную 
Коммисно, въ составй не менйе трехъ акцюнеровъ, не состоящихъ ни 
членами Правлетя, ни въ другихъ должностяхъ по управленш дйлами 
Общества. Коммишя эта собирается обязательно не позже какъ за мйсяцъ 
до слйдующаго годичнаго Общаго Собратя и, по обревизованы какъ 
отчета и баланса за истекшы годъ, такъ и всйхъ книгъ, счетовъ, доку
ментовъ и приложены, равно дйлопроизводства Правлетя и конторъ Об
щества, вноеитъ отчетъ и балансъ, съ своимъ заключетемъ, въ Общее Со-



брате, которое и постановляетъ по онымъ свое окончательное реш ете. Ком- 
ми(йи этой предоставляется, буде она признаетъ нужнымъ или Общимъ Со- 
брашемъ ей будетъ поручено, произвести также осмотръ и ревизию всего 
имущества Общества на местахъ и поверку сделанныхъ въ теченш года 
работъ, равно произведенныхъ расходовъ по возобновленш или ремонту сего 
имущества и, сверхъ того, все необходимыя изыскашя для заключешя о 
степени пользы и своевременности, а равно выгодности для Общества какъ 
произведенныхъ работъ и сделанныхъ расходовъ, такъ и всехъ оборотовъ 
Общества. Для исполнешя всего вышеизложеннаго Правлеше обязано 
предоставить Коммисш все необходимые способы. На предварительное 
той же Коммисш разсмотреше представляются смета и планъ действш 
на наступивший годъ, которые Коммишя вноситъ, также съ своимъ заключе- 
шемъ, въ Общее Собрате акщонеровъ. Коммисш этой предоставляется также, 
со дня ея избрашя, требовать отъ Правлешя, въ случае признанной ею не
обходимости, созыва чрезвычайныхъ Общихъ Собранш акщонеровъ (§ 52).

§ 45. Отчетъ и балансъ, по утвержденш Общимъ Собрашемъ, публи
куются во всеобщее сведете и представляются въ трехъ экземпля- 
рахъ въ Министерство Финансовъ.

§ 46. По утвержденш отчета Общимъ Собрашемъ, изъ годоваго чи
стаго дохода, т. е. суммы, остающейся за покрьтемъ всехъ расходовъ и 
за уплатою процентовъ и погашешя по облигащямъ, если таковыя будутъ 
выпущены согласно § 22, отчисляется не менее десяти процентовъ въ 
запасный капиталъ. Остатокъ составляетъ прибыль, распределеше кото
рой предоставляется Общему Собранш акщонеровъ.

§ 47. Обязательное отчислеше въ запасный капиталъ продолжается, 
пока онъ не будетъ равняться половить основнаго капитала. Обязатель
ное отчислеше возобновляется, если часть капитала будетъ израсходована.

§ 48. Запасный капиталъ назначается на уплату той суммы процентовъ 
и погашешя по облигащямъ, если послЬдуетъ выпускъ ихъ согласно § 22, 
которая остается непокрытою по случаю недостатка на cie доходовъ 
Общества (§ 46), а равно на покрьте непредвид4нныхъ расходовъ. Рас- 
ходоваше запаснаго капитала на этотъ послйднш предметъ производится 
не иначе, какъ по определенно Общаго Собрашя акщонеровъ, и лишь 
тогда, когда уплата процентовъ и погашешя по облигащямъ вполне 
обезпечены доходами Общества.

Примтате. Въ те годы, когда доходовъ Общества будетъ не
достаточно для уплаты процентовъ и погашешя по облигащямъ и 
недостающая сумма не можетъ быть покрыта изъ имеющагося запас-



наго капитала, то для уплаты всего облигащоннаго долга обращается
въ продажу сначала движимое, а потомъ недвижимое имущество 

. Общества.

§ 49. О времени и мйстй выдачи дивиденда Правлете публикуетъ 
во всеобщее свйдйте.

§ 50. Дивидендъ по акщямъ и проценты по облигащямъ (§ 22), а 
равно капиталъ по облигащямъ, вышедшимъ въ тиражъ, непотребован- 
ные въ теченш десяти лйтъ, обращаются въ собственность Общества, 
за исключешемъ тйхъ случаевъ, когда течете земской давности считается 
прерваннымъ, и въ такихъ случаяхъ съ упомянутыми суммами постуда- 
ютъ согласно съ судебнымъ рйшетемъ или распоряжешемъ опекунскихъ 
учрежденш. На означенныя суммы, хранянцяся въ кассй Правлешя, про
центы ни въ какомъ случай не выдаются.

Примтанге. Правлете не входитъ въ разбирательство, действи
тельно ли купонъ принадлежитъ предъявителю онаго.

t
Обпця Собран1я акщонеровъ.

§ 51. Обнця Собратя акщонеровъ бываютъ обыкновенныя и чрез
вычайныя. Обыкновенныя Собратя созываются Правлетемъ ежегодно 
въ Апруългъ мйсяцй, для разсмогрйтя и утверждешя отчета и баланса 
за истекшш годъ, а также для избратя членовъ Правлетя и Ревизюнной Ком
мисш. Въ сихъ Собратяхъ обсуждаются и рйшаются также и друпя дйла, 
превышаются власть Правлетя, и л и  тй, кои Правлетемъ будутъ пред
ложены Общему Собранш.

§ 52. Чрезвычайныя Собратя созываются Правлен1емъ или по соб
ственному его усмотрйнш, и л и  п о  требованш не менйе десяти акщонеровъ, 
имйющихъ право голоса, или Ревизюнной Коммисш (§ 44). Такое требова- 
Hie акщонеровъ или Ревизюнной Коммисш, о созванш чрезвычайнаго 
Общаго Собратя, приводится въ исполнеше Правлетемъ не позже одного 
мйсяца по заявленш онаго.

§ 58. Общее Собрате разрйшаетъ, согласно сему Уставу, вей вопросы, 
до дйлъ Общества отноеяпцеся. Но непремйнному вйдйнш его, кромй 
того, подлежатъ постановлетя: о прюбрйтенш недвижимыхъ имуществъ 
для Общества, о продажй и отдачй въ аренду таковыхъ имуществъ, 
Обществу принадлежащихъ, а равно объ увеличенш предпр1ят1я. Общему 
Собранш предосталяется, при увеличенш предпр1ят1я или прюбрйтенш не
движимаго имйтя, опредйлить порядокъ таковыхъ затратъ.

§ 54. О времени и мйстй Общаго Собратя акщонеры извйщаются



посредствомъ публикацш за мгьсяцъ до дня Собратя; при чемъ должны 
быть объяснены предметы, подлежащее раземотрктю Общаго Собратя.

§ 55. Въ Общемъ Собранш акщонеры участвуютъ лично или чрезъ 
доверенныхъ, при чемъ въ последнемъ случае Правлете должно быть пись
менно о томъ уведомлено. Довереннымъ можетъ быть только акщонеръ 
Общества и одно лицо не можетъ иметь более двухъ доверенностей.

§ 56. Каждый акцюнеръ имеетъ право присутствовать въ Общемъ 
Собранш и участвовать въ обсужденш предлагаемыхъ Собранш вонро- 
совъ; но въ постановлетяхъ Общаго Собратя участвуютъ только акцю- 
неры, пользующееся правомъ голоса. Каждые двадцать акщй даютъ право 
на голосъ, но одинъ акцюнеръ не можетъ иметь более четырехъ голосовъ 
по своимъ акщямъ и такого же числа голосовъ— по доверенности другихъ 
акцюнеровъ, а всего восьми голосовъ, считая при томъ по одному голосу 
на каждыя двадцать акцш.

§ 57. Акщонеры, имеюшде менее двадцати акщй, могутъ соединять, 
по общей доверенности, акцш свои, для получетя права на одинъ и более 
голосовъ, до предела, въ § 56 указаннаго.1

§ 58. По переданнымъ отъ одного лица другому акщямъ, право 
голоса предоставляется новому ихъ владельцу не прежде трехъ месяцевъ 
со времени отметки Правлешемъ передачи.

§ 59. Если акцш достанутся, по наследству или другимъ путемъ, въ 
общее владете несколькимъ лицамъ, то право учасччя въ Общемъ Со- 
бранш предоставляется лишь одному изъ нихъ, по ихъ избраню; равно 
и торговые дома могутъ иметь въ Общемъ Собранш не более одного пред
ставителя, но безъ какихъ либо относительно числа голосовъ преимущеетвъ.

§ 60. Для действительности Общихъ Собранш требуется, чтобы въ 
оныя прибыли акщонеры, или ихъ доверенные (§§ 55 и 56), представ
ляющее въ совокупности не менее половины основнаго капитала, а для 
реш етя вопросовъ: о расширенш предпр1ят1я, объ увеличенш илиумень- 
шенш основнаго капитала, объ измененш Устава и ликвидацш делъ тре
буется прибьте акцюнеровъ, представляющихъ три четверти общаго 
числа акщй. Если Собрате не будетъ удовлетворять означеннымъ условь 
ямъ, то чрезъ двгь недели Общее Собрате вновь созывается. Такое Со
брате считается законно состоявшимся, не взирая на число акцш, владев- 
мыхъ прибывшими въ оное акщонерами, о чемъ Правлете обязано пред
варять акцюнеровъ въ самомъ нриглатенш на Собрате. Въ такомъ Со
бранш могутъ быть разсматриваемы лишь тЬ дела, которыя подлежали 
обсуждетю въ несостоявшемся Собранш.



§ 61. Приговоры Общаго Собрашя получаютъ обязательную силу, 
когда приняты будутъ болыпинствомъ трехъ четвертей голосовъ учаетво- 
вавшихъ въ Собранш акщонеровъ или ихъ доверенныхъ (§§ 55 и 56), 
при исчислены сихъ голосовъ на основанш § 56; если же по какимъ- 
либо дйламъ не окажется трехъ четвертей голосовъ одного мнйшя, то 
дйлается вызовъ акщонеровъ во вторичное Общее Собрате, въ коемъ 
оставппяся неразрйшенными въ первомъ Собранш дйла рйшаются нро- 
стымъ большинствомъ голосовъ. Въ этомъ вторичномъ Собранш могутъ 
быть разсматриваемы лишь тй дйла, которыя остались неразрйшенными 
въ первомъ Общемъ Собранш. Избраше членовъ Правлешя и Ревизюн
ной Коммисш, во всякомъ случай, утверждается по простому большинству 
голосовъ. Рйптешя, принятыя Общимъ Собрашемъ обязательны для вейхъ 
акщонеровъ какъ присутствовавшихъ, такъ и отсутствовавшихъ.

Примтате. Подача голосовъ въ Общемъ Собрашя производится, 
по усмотрйнш самого Собрашя, баллотировашемъ шаргами или закры
тыми записками, а указанное большинство исчисляется по отношешю 
голосовъ утвердительныхъ къ общему числу голосовъ, дййствительно 
поданныхъ акщонерами по каждому отдйльному вопросу.
§ 62. Дйла, подлежасщя раземотрйнпо въ Общемъ Собранш, посту- 

паютъ въ оное не иначе, какъ чрезъ посредство Правлешя; почему акщо- 
неры, желаюшде‘ сдйлать какое либо предложеше Общему Собранно, 
должны обратиться съ онымъ въ Правлеше не позже семи дней до Общаго 
Собрашя. Если предложеше сдйлано акщонерами, имйюгцими въ 
совокупности не менйе десяти голосовъ, то Правлеше обязано, во всякомъ 
случай, представить такое предложеше слйдующему Общему Собранно, съ 
своимъ заключешемъ.

§ 68. Для правильнаго хода дйлъ въ Общемъ Собранш, акщонеры 
избираютъ изъ среды своей предсйдательствующаго.

§ 61. Приговоры Общихъ Собранш удостовйряются протоколами, под
писанными предсйдательствовавшимъ въ Собранш, вейми членами Прав
лешя и, по крайней мйрй, тремя акщонерами изъ присутствовавшихъ въ 
Собранш, предъявившими наибольшее число акщй.

Примтате. Постановлешя настоящаго отдйла, опредйляюнця: 
сроки созыва обыкновенныхъ годовыхъ Общихъ Собраны (§ 51), 
порядокъ созыва чрезвычайныхъ Общихъ Собранш (§ 52), число 
акщй, дающихъ право голоса въ Общихъ Собрашяхъ (§§56и57), срокъ, 
съ котораго предоставляется право голоса новымъ владйльцамъ 
акцш (§ 58), срокъ предъявлешя Правленпо предложены акщонеровъ 
(§ 62) и, наконецъ, порядокъ подписи приговоровъ Общихъ Собра-



пш (§ 64), могутъ быть изменяемы, по постановлетямъ Общаго Собра-
шя акщонеровъ, съ утверждешя Министра Финансовъ.

Р азбор ъ  споровъ по дй дам ъ  Обш(ества, ответствен ность  и п р ек ращ ен о  
дей ств! й его.

§ 65. ВсЬ споры между акцшнерами по деламъ Общества и между 
ними и членами П равлетя, а равно споры Общества съ другими 
Обществами и частными лицами, решаются или въ Общемъ Собратй 
акщонеровъ, если обе споряшдя стороны будутъ на это согласны, или 
разбираются общимъ судебнымъ порядкомъ.

§ 66. Ответственность Общества ограничивается всемъ ему при- 
надлежащимъ движимымъ и недвижимымъ имуществомъ и капиталами, а 
потому, въ случае неудачи предпр1ягп я  Общества или при возникшихъ 
на оное искахъ, всякш изъ акдшнеровъ отвечаетъ только вкладомъ 
своимъ, поступившимъ уже въ собственность Общества, въ размере 
пятисотъ рублей на каждую акцпо, и сверхъ того, ни личной ответствен
ности, ни какому-либо дополнительному платежу по деламъ Общества под- 
вергаемымъ быть не можетъ.

§ 67. Срокъ существованья Общества не назначается. Если по ходу 
делъ закрытие Общества признано будетъ необходимыми, то действ1я его 
прекращаются неиначе, какъ по приговору Общаго Собратя акдшнеровъ, 
законно постановленному, согласно сему Уставу. Если по балансу Общества 
окажется потеря двухъ пятыхъ основнаго капитала и акщонеры не попол
нять оный, то Общество закрывается.

§ 68. Въ случае прекращ етя действш Общества, Общее Со
б р а т е  акдшнеровъ избираетъ, изъ среды своей, не менее трехъ лидъ 
въ составъ Ликвидацшнной Коммисш и определяетъ порядокъ ликви- 
дацш делъ Общества. Коммишя эта принимаетъ дела отъ П равлетя. 
Ликвидаторы вызываютъ, чрезъ повестки и публикацш, кредиторовъ 
Общества, принимаютъ мЬры къ полному ихъ удовлетворенно, произво- 
дятъ реализацш всякаго имущества Общества и вступаютъ въ со- 
глашешя и мировыя сделки съ третьими лицами, на основанш и въ 
пределахъ, указанныхъ Общимъ Собратемъ. Суммы, следуюшдя на удовле
творите кредиторовъ, а равно необходимый для обезпечешя полнаго 
удовлетворетя спорныхъ требоватй, вносятся ликвидаторами, за счетъ 
кредиторовъ, въ одно изъ государствениыхъ кредитныхъ установленш; до 
того времени не можетъ быть приступ л ено къ удовлетворенно акдшнеровъ 
•оразмерно остающимся въ распоряженш Общества средствамъ. О дей-



ств1яхъ своихъ ликвидаторы представляютъ Общему Собранно от
четы въ сроки, Собратемъ установленные, и независимо отъ того, по 
окончанш ликвидацш, представляютъ обицй отчетъ. Если при окончанш 
ликвидацш не вей подлежащая къ выдачамъ суммы будутъ выданы по 
принадлежности, за неявкою лицъ, коимъ онй слйдуютъ, то Общее Со
брате опредйляетъ, куда деньги эти должны быть отданы на хранете, 
для выдачи ио принадлежности, и какъ съ нимъ надлежитъ поступить по 
истеченш срока давности, въ случай неявки владйльца.

§ 69. Какъ о приступй къ ликвидацш, такъ и объ окончанш оной, 
съ объяснетемъ послйдовавшихъ распоряжетй, въ первомъ случай Прав- 
летемъ, а въ послйднемъ—ликвидаторами, доносится Министру Финансовъ, 
а также дйлаются надлежащая публикацш для евйдйтя акцюнеровъ и 
всйхъ лицъ, къ дйламъ Общества прикосновенныхъ.

§ 70. Во всйхъ случаяхъ, непоименованныхъ въ семъ Уставй, 
Общество руководствуется правилами, для акцшнерныхъ компанш по
становленными, а равно общими узаконешями, относящимися къ пред
мету дййствш Общества, и тйми, кои будутъ впослйдствш изданы.

П о д п и с а л ъ : Управляющий Министерствомъ Финансовъ, Сенаторъ 
И . Hw ш аевъ .

ВЫ СОЧАЙШ Е УТВЕРЖДЕННОЕ ПОЛОЖЕШЕ ВОЕННАГО СОВЕТА.
735 Объ измЪненш существующаго порядка учреждеш я при военяо-учебны хъ заве- 

деш яхъ стипендШ на проценты съ жертвуемыхъ капиталовъ.

Военный Совйтъ, по раземотрйнш представлетя Главнаго Управленш 
военно-учебныхъ заведенш, объ измйяенш существующаго порядка учреж
дешя при военно-учебныхъ заведетяхъ стипендш на проценты съ 
жертвуемыхъ капиталовъ, положилъ:

1) Стипенд1атовъ, которые содержатся въ военно-учебныхъ заведет
яхъ на счетъ пожертвованныхъ до 1-го йнваря 1883 г. капиталовъ, опре- 
дйлять въ эти заведешя на основанш особыхъ существующихъ для сего 
положенш.

2) На будущее время допускать учреждете стипендш въ интернатй 
кадетскихъ корпусовъ (за иеключетемъ Пажескаго ЕГО ИМ ПЕРАТОР- 
СКАГО ВЕЛИЧЕСТВА, Николаевскаго и Финляндскаго, въ которыхъ 
етипендш не имйется и не предполагается имйть) и въ интернатй воен
ныхъ прогимназш (за иеключетемъ Вольской, въ которой также не пред
полагается имйть стипендш), при томъ лишь условш, чтобы проценты съ  
жертвуемыхъ капиталовъ соответствовали размйру полной стоимости со- 
держашя воспитанниковъ въ интернатй сихъ заведенш.



8) Плату за стипендгатовъ на изложенномъ выше основанш опреде
лять, съ разрешешя Военнаго Совета, впредь на три года, по представ
ление Главнаго Начальника военво-учебныхъ заведешй.

4) Если бы, впоследствш, означенная плата была увеличена, то, по 
выбытш стииенд1ата, замещение его вакансш прюстанавливать впредь до 
приращешя пожертвованнаго на учреждеше стипендш капитала процен
тами до такой капитальной суммы, ежегодный доходъ съ коей будетъ соот
ветствовать вновь определенной за стнпещцатовъ плате.

5) Н а первое трехлеНе, съ 1-го Августа 1888 г. по 1-е Августа 
1886 г., определить (сообразно сделанному расчету о средней стоимости 
содержашя каждаго воспитанника въ корпусахъ и прогимназ1яхъ) следую
щую плату за содержаще стинендгатовъ: въ интернате кадетскихъ корпу- 
совъ— по 450 р., а въ интернате воннныхъ прогимназш— по 800 р. въ годъ.

6) Означенныхъ етипещщатовъ принимать въ военно-учебныя заведе
шя сверхъ комплекта, при условш выдержашя ими нр!емнаго испыташя.

7) Указаше заведешй, въ коихъ могутъ быть учреждаемы стипендш, 
въ зависимости отъ имеющихся въ заведешяхъ свободныхъ местъ, пре
доставить въ каждомъ данномъ случае Главному Начальнику военно учеб
ныхъ заведенш.

8) Учреждеше стипендш для приходящихъ учениковъ допускать на 
прежнихъ основашяхъ.

9) .Жертвуемые на учреждеше стипендш капиталы причислять къ 
спещальнымъ средствамъ Главнаго Управлешя военно-учебныхъ заве
дешй, а получаюшдеея съ сихъ капиталовъ проценты обращать въ noco6ie 
Государственному Казначейству по смете доходовъ означеннаго Управле
шя, съ ассигновашемъ равной суммы особою статьею, по подлежащему 
подразделение сметы расходовъ того же Управлешя, на содержавie въ 
военно-учебныхъ заведешяхъ сверхкомплектеыхъ стипещцатовъ.

10) Въ случае несостояшя стипенд1ата на лицо, ассигнованную по 
смете на его содержаше сумму представлять къ зачету, а причитавшиеся 
за это время проценты съ пожертвованнаго капитала причислять къ са
мому капиталу, также какъ и могущш быть излишекъ процентовъ при 
увеличенш капитала.

11) Изложенный въ нредъидущихъ иунктахъ правила применить и 
къ тЬмъ изъ учрежденныхъ до 1-го Января 1888 г. стипендш, положе- 
шями о коихъ обусловлено подчинете сихъ стипендш всемъ изменень 
ямъ, которыя впоследствш оказались бы необходимыми по отеошенио къ 
порядку npiena стипевдатовъ.

Положеше это В ы с о ч а й ш е  утверждено в ъ  28-й день Мая 1888 года.



ВЫСОЧАЙШЕЕ ПОВЕЛШЕ, СООБЩЕННОЕ ПРАВИТЕЛЬ
СТВУЮЩЕМУ СЕНАТУ ВЪ ВТ,ДЫНИ СВЯТБЙШАГО ПРА

ВИТЕЛЬСТВУЮЩАГО СИНОДА.
754 . О  наименованш  Дома призреш я вдовъ и сиротъ духовнаго ведомства, въ С .-П е

тербург*, «Домомъ призрЪ тя вдовъ и сиротъ духовнаго ведомства въ память 
25-ти л З тя  царствовашя И м п е р а т о р а  А л е к с а н д р а  II.»

СвятЬйппй Правительству ютцш Синодъ, въ вГдКшш своемъ, сообщилъ 
Правительствующему Сенату, что ГОСУДАРЬИМ ПЕРАТОРЪ,въ26-йдень 
Марта 1883 года, В ы с о ч а й ш е  соизволилъ на наименоваше устроеннаго въ 
города С.-Петербург^ на капиталъ, собранный духовенствомъ С.-Петербург
ской епарх1и,въ ознаменоваше 25-ти лРгняго царствования въ БозГ ночиваю- 
щаго Г о с у д а р я  И м п е р а т о р а , Дома призрешя вдовъ и сиротъ духовнаго 
ведомства «Домомъ призрешя вдовъ и сиротъ духовнаго ведомства въ память 
25-ти лГпя царствовашя И м п е р а т о р а  А л е к с а н д р а  II.»

РАСПОРЯЖЕНШ:
Управляю щ аго М ивисггрствоиъ Ю ствд1и.

755 Объ учреждзнш  при судебныхъ палатахъ и окружныхъ судахъ въ 9-ти запад- 
ныхъ губерш яхъ должностей судебныхъ приставовъ и судебныхъ разсыльныхъ.

Руководствуясь иримйчашемъ 1-мъ къ В ы с о ч а й ш е  утвержденному 
19-го 1юня 1877 года временному штату судебныхъ установленш въ 9-ти 
занадеыхъ губершяхъ и В ы с о ч а й ш е  утвержденнымъ 18-го Мая 1882 
года мнГшемъ Государственнаго Совета объ учрежденш при судебныхъ 
палатахъ и окружныхъ судахъ должности судебныхъ разсыльныхъ, Управ- 
ляющш Министерствомъ Юстицш призналъ необходимымъ назначить:
а) нри Виленской и Смоленской Судебныхъ Палатахъ по два судебныхъ 
пристава и б) при Окружныхъ Судахъ: Виленскомъ— 9 судебныхъ приста
вовъ и 2 судебныхъ разсыльныхъ, Витебсюмъ— 13 судебныхъ приставовъ 
и 2 судебныхъ разсыльныхъ, Гродненскомъ— 11 судебныхъ ириставовъ и 
2 судебныхъ разсыльныхъ, Еовенскомъ— 10 судебныхъ приставовъ и 2 
судебныхъ разсыльныхъ, Минскомъ— 11 судебныхъ приставовъ и 2судеи- 
ныхъ разсыльныхъ и Могилевскомъ— 13 судебныхъ приставовъ и 2 судеб
ныхъ разсыльныхъ, съ тймъ, чтобы годовой окладъ содержатя судебныхъ 
разсыльныхъ, имЬющихъ со сто ять  при упомянутыхъ установлешяхъ, былъ 
онредЪленъ въ слЪдующемъ разм'Ьр'Ь: жалованья 150 рублей, столовыхъ 
75 рублей и квартирныхъ 75 рублей, а всего 300 рублей въ годъ 
каждому,



Военнаго Министра.
7 5 6  О настав д е т и  для онредйлеш я годности лошадей и разделения ихъ по оортамъ 

при поставка въ войска на случай войны.

Военный Министръ нредставшгь Правительствующему Сенату настав- 
ленге для опредгълешя годности лошадей и разделены  ихъ по сортамъ 
при постает въ войска, па случай войны., составленное на основанш ст. 3 
Положешя о комплектованш войскъ лошадьми, объявленнаго при при- 
казй по военному ведомству 1876 года за № 375, и по соглашешю съ 
Министромъ Внутреннихъ Дйлъ и Главноуправляющимъ Государствен- 
нымъ Коннозаводствомъ, по даннымъ, извлеченнымъ изъ опыта произве- 
денной въ минувшемъ голу конской переписи.

Н А С Т А В Л Е Н I E
ДЛЯ ОПР1ДМ ЕН1Я ГОДНОСТИ ЛОШАДЕЙ И РАЗДЪЛЕШЯ ИХЪ ПО СОРТАМИ, 

ПРИ ПОСТАВКА ВЪ ВОЙСКА ВЪ СЛУЧАЕ ВОЙНЫ.

О Т Д Ъ Л Ъ L

П равила опредйлен1я годности лош адей.
§ 1. Лошадь, предназначающаяся для службы въ войекахъ, можетъ 

быть всякаго пола и масти,—главное, чтобы она была годна для немедлен- 
наго употреблешя въ усиленную работу, при томъ не моложе 5-ти лйтъ
и не ниже 1 арш. 14 вершковъ росту.

Примгьчанге. Въ тйхъ губершяхъ, гдй Военное Министерство 
призваетъ возможнымъ, допускаются къ нр1ему лошади и ниже 1 арш.
14 вершк., въ особенности при поставкй ихъ въ транспорты, Фор
мируемые изъ мйстныхъ повозокъ.
§ 2. Признаются негодными лошади;

а) елабосильныя (безразлично, отъ того ли, что дурно сложены, 
или вслйдств1е изнурешя работою или безкормицею);

б) имйюшдя на копытахъ сквозныя трещины, т. е. идушдя д©
мясной части копыта;

в)^съ выпуклыми и плоскими копытами;
г) съ гнилою стрйлкою;
д) имйюшдя дрож ате въ переднихъ колйнахъ, въ особенности 

сопряженное со сгибомъ ихъ впередъ;
е) со сгибомъ переднихъ колйнъ впередъ (козинедъ) для вер- 

ховаго сорта;
ж) съ запавшею грудью;
з) съ нецйлымъ языкомъ, если при этомъ есть раны, или явны# 

слйды прикуски;



и) вислоух1я, при полной неспособности двигать ушами, и вислв- 
губыя (параличъ).

к) съ подведеннымъ животомъ и всякаго рода грыжею; 
л) со сквозными наливами въ скакательныхъ суставахъ, если при 

этомъ обнаруживается хромота;
м) со сбитымъ маклакомъ, если при этомъ лошадь тянетъ ногу 

соответствующей стороны;
н) съ костными наростами на ногахъ близь сухихъ жилъ; что 

прозводитъ хромоту;
0) съ роговымъ наростомъ подъ щекой (отъ мокреца);
п) оказываюпця при дважешн одышку, свистъ, хрипоту или ревъ; 
р) забиваюпця на ходу ноги одна о другую; 
с) сильно епотыкаюшдяся, вследств!е чего иногда бываетъ опу

холь въ переднихъ коленахъ;
т) съ постояннымъ сильнымъ вздергивашемъ заднихъ ногъ при 

движенш (шпатъ);
у) оказавппяся при внимательномъ осмотре неукротимыми или 

злонравными;
ф) явно жеребыя и матки съ сосунами, и 
х) явно больныя, въ особенности: съ запаломъ, мытомъ, сапомъ 

лихимъ (чильчакъ), оглумомъ (тихш коллеръ), чесоткою, слепотой на 
оба глаза—для всехъ разрядовъ, на одинъ же глазъ—для верховаго и 
артиллершскаго сортовъ, и разнаго рода хромотой.

О т д  ъ Л ъ  и.
Правила распредК»лешя годн ы хъ  лош адей по сортам ъ.

Лошади, годныя на службу въ войскахъ, подразделяются на 4 сорта:
1) Верховой сорте. Лошадь должна быть легка и поворотлива; при 

высокомъ поставе шеи иметь: спину прямую и короткую (около 7* длины 
всего туловища), поясницу короткую и широкую; крестецъ прямой и 
длинный; росту не менее 2-хъ арш. 1 верш.,въ возрасте отъ 5 до 9 летъ 
(если выезжена подъ верхомъ— то до 15-ти летъ), всехъ половъи мастей.

2) Артиллергйскгй сорте. Упряжная лошадь всякой масти (кроме 
светло-серой и белой), не ниже 2 арш., не моложе 5-ти летъ, ши- 
рокаго и плотнаго склада, при способности къ быстрымъ движешямъ.

13) Обозный 1-го разряда сорте. Упряжная лошадь, не ниже 2 
а р ш , всехъ мастей, не моложе в 5-ти летъ, широкаго и плотнаго 
склада; допускаются слепыя на одинъ глазъ.

4) Обозный 2-го разряда сорте. Упряжная лошадь, росту не ниже 1 
арш. 14 вершк., не моложе 5-ти летъ, широкаго и плотнаго склада; 
допускаются слепыя на одинъ глазъ.



О Т Д Ъ Л Ъ III.

П орядокъ осм отра лош адей на сборномъ и сдаточном ь и ун к тахъ  для  
вы бора годны хъ и сортировки и хъ .

§ 1. Лошади осматриваются каждая отдельно.
§ 2. Осмотръ лошади производится на ровномъ, твердаго грунта, 

мЬетЬ.
§ 3. Лошадь должно поставить правильно, т. е. ровно на всЬхъ ногахъ.
§ 4. Самый осмотръ лошади производить въ нижеслЬдующемъ 

порядкй:
А. ОпредЬлете лЬтъ *) (не моложе 5-ти лЬтъ).
Б . И змЬрете роста, по которому годныя лошади сортируются на три 

разряда:
1) Верховыхъ (не ниже 2 аршинъ 1 вершка); 2) артиллершскихъ;

Б) обозныхъ 1-го разряда (не ниже 2 арш.), 2-го разряда (не ниже
1 арш. 14 верш, и съ допускомъ, въ опредЬлеыныхъ инетрукщею,
случаяхъ, лошадей и ниже этого роста).
В ) Осмотръ на мЬстЬ переда лошади: а) передшя копыта (на стЬн- 

кахъ трещины, въ подошвЬ выпуклость и въ стрЬлкЬ гнилость); б) перед- 
ш я ноги (костяные наросты, козинедъ— для верховаго сорта, дрожаше 
колЬнъ); в) грудь (запавшая); г) губы (вислогубость); д) языкъ (нецЬлость 
его); е) осмотръ подъ челюстями (желваки, какъ одинъ изъ признаковъ мыта, 
или сапа); ж) глаза (слЬнота); з) уши (вислоухоеть при неподвижности),
и) поставъ шеи для опредЬлетя сорта лошади— верховая или упряжная.

Г ) Осмотръ на мЬстЬ съ боку: а) спина (провалившаяся), длина ея 
въ видахъ опредЬлетя сорта лошади—верховая или упряжная; б) животъ 
(запалъ, грыжа).

Д) Осмотръ на м'Ьст'Ь зада: а) крестецъ (сбитый маклакъ); б) задшя 
ноги (костяные наросты и мокрецы).

Е ) Осмотръ при движеши: а) осаживаше и затЬмъ быстрое движе
т е  впередъ (вздергивате заднихъ ногъ, шпатъ); б) проводка шагомъ, при 
чемъ слЬдуетъ обратить внимате на свободу движеши, правильное на- 
ступлете ногами, вздергивате заднихъ ногъ и высокш выносъ переднихъ 
ногъ (послЬднее обозначаетъ совершенную слЬпоту), и в) проводка рысыо, 
при чемъ обращается внимате на свободу ды хатя , втягиваше живота 
(запалъ) и не забиваетъ ли ногами.

*) Въ скобкахъ обозначены пороки, но которымъ лошадь подлежитъ браку, а также 
признаки, на основанш которыхъ лошади распределяются по сортамъ.

Т И Л 0Г Р А Ф 1 Я  П РА ВИ ТЕ ЛЬО ТВУ Ю Щ АГО  С Е Н А Т А ,


