
СОБРАШЕ
шоиш в шмжшо правительства.

ИЗДАВАЕМОЕ ПРИ ПРАВИТЕЛЬСТВУЮЩЕМЪ СЕНАТ*.

21 а в г у с т а  {jjj 1884.

ВЫСОЧАЙШЕ Г П Е Р Щ И Ш Ь И  111П1П11 II ПОЛОЖИМ 
10С5'ДА1'СТШ1111|.1ХЪ У Ч Ш 1ДШШ.

ВЫСОЧ1ЙШ1 тгав и вд в п и ш  ЩПЯШ ИОВДРСИИШАГ# СОЮ»:
0 8 6 .  ООъ обложен!» адал1й бывшаго Дотрахааоиаго порта южогою жъ дохода шхы

ЕГО ИМПЕРАТОРСКОЕ ВЕЛИЧЕСТВО воспоследовавшее шйщо 
въ Общемъ Ообранди Государственного Совета, ибр обложети адан!й 
бывшаго Астраханскаго порта налогомъ в* доходъ казны и оценочньшъ 
въ пользу юрода еборомъ, Высочайше утвердить сонзволилъ и uoaejtib 
исполнить.

П одписала Председатель Государственна™ Сонета М И Х А И Л Ъ .

6 Марта 1881 гоя. ЧИНШЕ СОСУДА РГ.ТПКППАГО СОНМ' А.
выипсово нз! «урн- Государственный Советь, въ Соединенныхъ Депар- 
ловъ: Совдпяоииип >• таментйхъ Государственной Окономш и Законовъ о въ 
партанонтоп. Госуир- Общемъ Собранш. разСмотревъ переданное изъ Общаго 
огвопповЭконоавиЗа- С обрата порвыхъ трехъ Департаментов* и Деиарта- 
кояоы. is Ппшрт и мента Герольда Правительствуйцаго Сената дело ойъ 
общаго собрано in обложеши здашй бывшаго Астраханскаго порта нало- 
Феарада 1884 гои. ГОМЪ ВЪ ДОХОДЪ КЯЗНЫ И ОЦ'ЬнЬЧНЫ*!Ь ВЪ ПОЛЬЗ)' ЮроДЯ

сборойъ, мтшкяъ полож им
Признать здашя бывшаго Астраханскаго порта под

лежащими обложенш какъ налогомъ въ доходъ казны, 
такъ равно оценочным* еборомъ въ пользу города.

Подлинное хнеш'е цодписавовъжурналахъ Председателями и Члошиш.
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Яынмгмл мае журнала СоеОмм«'нмы.гл Департаментам /’ог»/

Январи /»М  >аОп .ш .V I/, <■»•>»,.>,/ о H|iira.i««eHiu лЭанЩ впиюага 
Лгтрахонгнаю порта кг. я .гатсл (а  оцпиаитаа а* dexod* города 
г Пора и н п лат  « *  палиц

Соединенные Департаменты Государственной Экономы и Законовъ, 
обозрбвъ д-бло, вступившее, за разноглаиемъ, изъ Обща го Собрата нер- 
выхъ трехъ Департаментовъ и Департамента Герольдш Правительствую- 
щаго Сената, о привлечены зданьй бывшего Астраханского порта ръ  
платежу оцбночнаго въ доходъ города сбора и налога въ казну, въ при- 
сутств1в Управляющего Моршгаъ Мипистерствомъ, Министра Финансовъ, 
Товарища Министра Юстицш и Государственнаго Контролера, нашли, что 
разрбшенио въ ономъ подлежать вопросы объ обложенш зданий бывшаги 
Астрахансш’О порта: 1) налогомъ въ казну, 2) ощЬночнымъ въ пользу 
города сборомъ. -

Въ отношенш къ первому вопросу, Департаменты приняли во вни- 
маше, что хотя въ статье 2 Положен in о палой съ недвижимых!, имуществъ 
(прил. къ ст. 2 т. V  Уст. о подат., по нрод. 1876 года), перечисляющей виды 
имуществъ, нодложащихъ казенному налогу, принадлежаtnia казн-t з д а т я  
не упомянуты, но въ стать!; 3 того же Положено! съ точностью указанъ 
лишь одиаъ разрядъ казенныхъ имуществъ, не нодложащихъ означенному 
налогу, именно имущества, содержимыя непосредственно на счетъ государ
ственнаго казначейства. Столь оцредблительное правило не оставляетъ 
сомнбшя въ томъ, что не содержаиияся на упомянутыя средства казенный 
здашя, каковы з д ат я  упраздненнаго Астраханскаго порта, подлежать обло
жен™ иалогом-ь въ казну.

Обращаясь къ  обсуждение втораго вопроса—объ обложены з д ат й  
бывшаго Астраханскаго порта оц-Ьночнымъ сборомъ. Департаменты не 
могли также не признать иостановлоннаго по сему предмету Прави- 
тельствующимъ Сенатомъ заключенья вполнб правильньгаъ. Коренное на
чало, онредблнкпцее, каш изъ нринадлежащихъ казы-Ь зданы подлежатъ 
этому сбору, установлеао ст. 2076 т. II  ч. 1 Св. Зак., изд. 1876 года. 
Въ силу этого начала отъ оцбночнаго сбора изъемлютея лишь казен
ный зданш въ т-Ьхъ частяхъ ихъ, который заняты правительственными 
учреждешями. Засимъ, хотя въ прим-Ьчанш въ этой стать-6 и выражено, 
что приносянйя д-Ьйствительный доходъ имущества, а  равно занятая квар
тирами должноетныхъ лицъ здашя или части оныхъ, принадлежаиця казн-t, 
подлежать оцбночному сбору на общемъ основаши, но постановлешо это 
не имбетъ самостоятельнаго значетя, а  дополняет-ь лишь вышеупомянутое 
общее правило, определяя тб частные случаи, когда казенныя з д ат я ,



хотя и занятый правительственными учреждетями. подлежать одиночному 
вь пользу города сбору. Въ виду этого нельзя не признать, что здашя 
бьшшаго Астраханекаго порта, занятыя частвымъ общеетвоцъ „Кзвказъ 
и МеркурШ“. не могутъ быть изъяты огь платежа оц1шочнаго сбора.'

По всЬмъ изложенным!, соображетямъ, Соединенные Департаменты 
вполн1; соглашаются ст. заключешеиъ Правительетвующаго Сената обт. обло- 
жеши здашй бывшаго Астраханекаго порта, какъ налогомъ въ казну, 
такъ и оц1шочнымъ въ пользу города сборомъ.

BM’fecTi сь тЬмь Департаменты признаютъ полезнымъ, въ вндахъ 
уетранешя въ будущемъ недоразум!;шй, подобныхъ возбудившему обсуж
даемое дЪчо, распубликовать суждетя по оному установленнымь порядкомъ.

l i l t " .  06» уоалевш канцеляровпх» оредотв» сг-Ьвдв мирохых» оудей Могидегсваго 
округа, Могилевской губорнЕи.

ЕГО ИМПЕРАТОРСКОЕ ВЕЛИЧЕСТВО воспоел'Ьдовавшее мнЪше 
въ Департамент!) Государственной Экономш Государствоннаго Совета, 
объ усилены каицелярскихъ средствъ съ'Ьзда мировыхъ судей Могилев
ского. округа, Могилевской губерпш. В ыоочайшк утвердить соизволилъи 
повел'йлъ исполнить.

Подписалъ: Председатель Государствоннаго Совета М ИХАШ Ъ.
И 1юлд 1881 гои. ИП1ШК ГОСУДАГСТВЕВНАГО СОВЪТА.

выписано из» журим Государственный Совать, въ Департамент)! Госу- 
деоартансито Гооуир дарственной Экотдав, раземотрйвъ представлешо Ми- 
стмпшов экопоиа к нистра Юстицш, объ усилены вапцолярскихъ средствъ 
[■они 1384 года. съ’Ьзда мировыхъ судей Могилсвсш'о округа, Могилев

ской губершн, мтышмъ положим: настоящее представ- 
л ете  утвердить в, всл,Ьдств1б того, предоставить Ми
нистру Юстицш сделать надлежащее распоряжеше объ 
увеличены ассигнуемой нынЬ мировому съезду Могилев- 

скаго округа, Могилевской губернш, канцелярской суммы на шестьсот 
рублей  въ годъ, съ отнесешемъ сего расхода на тЬ же источники, йзъ 
которыхъ производится содержите мировыхъ судебныхъ установлений 
въ 9-ти западный, губершяхь.

Подлинное инЬте подписано въ журналЬ Предскдателемъ и Членами.

688 О раокод» па наем» переводчиков» инородческих» авыковъ при ииродых» 
судебных» установлениях» Челябцноваго округа, Оренбургской губерши.

ЕГО ИМПЕРАТОРСКОЕ ВЕЛИЧЕСТВО воспосдЬдовавшее мнЬше 
въ Департамент^ Государственной Экономш Государственнаго Совета,



OOBPAHIB ГЗАК0НЕН1Й № 88.

в  расход* на наемъ переводчиковъ инородческихъ языковъ ври мировыхъ 
судебныхъ установлогшхъ Челябинскаго округа, Оренбургской губернш. 
Высочайше утвердить еоизволилъ и повел*и. исполнить.

По д н и са л ъ: Председатель Государотвенваго СовЬта МИХАИЛЪ.

21 1юдц 1881 годи. MIIWIIE ГО С УДА НСТП К Н П Л Г U СОВЬТА.
выишяяо юд журавли Государственный Советь, въ Департамент* Госу- 
Доюртакепп Государ- дарственной Экономш, разсмотрЬвъ предстамете Ми- 
стоаввоа OioBouiu 16 нистра Юстицш, о расход* на наемъ переводчиковъ 
1юш 1881 го». инородческихъ языковъ при мировыхъ судебныхъ уста-

новлешяхъ Челябинска™ округа, Оренбургской губерши, 
м н пт м  положилъ: настоящее представлеше утвердить 
и, всл*деше того, предоставить Министру Юстицш 
1) сд*лать надлежащее радаоряжеше объ увеличен™ 

суммы, отпускаемой ныв* на наемъ переводчиковъ инородческихъ языковъ 
въ н*которыхъ мировыхъ округахъ Оренбургской и Астраханской губер
ний, на Оттъсотъ рублей въ голъ, съ т*мъ, чтобы право назпачешя упо
мянутых!. переводчиковъ распространить н на мировыя судебный установ
ления Чолябипскаго округа, Оренбургской губерши, и 2 ) упомянутый рас- 
ходъ отнести на тотъ же нсточникъ, изъ которого производится содержи
т е  мвровыхъ судебныхъ установлевгй Оренбургской губерпш.

Подлинное мнЬте подписано въ журнал* Проде/Ьдателемъ и Членами.

ВЫСОЧАЙШЕ УТВЕРЖДЕННЫМ ПОЛОЖЕШЯ КОМИТЕТА ВДНИСТРОВЪ:

6 8 9 .  ОС» Умев* Общества «абрики гнутой мебели, поя» вирмою «ВоДдИхов».»

ГОСУДАРЬ ИМПЕРАТОРЪ, по положенно Комитета Мивистровъ, 
Высочайше повелЬть соизволилъ разрешить землевладельцам.: Влади
славу ВониФацювичу Бродовскому, Оадезш Михайловичу Хржановскому, 
Владиславу Станиславовичу Карасинскому и Станиславу Станиславовичу 
Высоцкому, инженеру АчьФОнсу Адамовичу Гельбиху, присяжному по
веренному Льву Осиповичу Крысинскому, Врачебному Инспектору Люб
линской губерши, доктору Юлю Осиповичу Квасневскому, 2 гильдш куп
цами Адаму Рудольфовичу Лиру и Артюру Францевичу Лесселю и В ота- 
piycy Оганиславу Потровичу Завадзкому, учредить акщонерное Обще
ство, подъ наименовашемъ: «Общество Фабрики гнутой мебели, подъ 
Фирмою «ВойпЬховъ,» на основании У отава, удостоеннаго В ы о о ч ай ш агс 
разсмотрМя и утверждены у Або, на яхт* Царевна, въ 23 день Ьоня 
1884 года.



На мдтнюиг «аписяно: .ГОСУДАРЬ ИМПЕРАТОРЪ Упал со» раэсыпгрпш ■ Висо- 
■иЙШЕ утмрдвть СОВЗВОЛЛ, у АСо. ва aXTt Царевна, п  23 дева 1ювя 1884 года.»

Doaoaci.IV Помощник!, Увраииощаго дедами Конта Мивистроиъ Шмице.

У С Т А В Ъ
ОБЩЕСТВА ФАБРИКИ ГНУТОЙ МЕБЕЛИ, ПОДЪ ФИРМОЮ

« в о й ц ъ х о в ъ .»

Util. учреждены Общества, орава н обязшмп его.
§  1. Для содержанья и распространен»! дЬйствй Фабрики гнутой 

мебели, находящейся въ усадьбе Войц-Ьховъ, Красноставскаго уезда, Люб
линской губерши. а равно и мастерекихъ для отд'Ьлки той же мебели, 
находящихся въ гор. Варшаве и принадлежащих! лацамъ, въ прнмёча- 
иш 1-мъ къ сему § поименованнымъ, учреждается акщонорное Общество, 
нодъ шшменовашонъ: «Общество Фабрики гнутой мебели, подъ Фирмою 
«Войцъховъ.»

Л рим т ш  1-е. Учредители Общества: землевладельцы: Влади- 
славъ Бонпмщевичт, Бродовскгй, СалезШ Мвхайловичъ Хржанов- 
сюй, Владиславъ Станиславовичъ Карасиншй в Станиславе Станн- 
славовичъ Высоцюй, инжонеръ Альфонсъ Адамовичъ Гелъбихъ, при
сяжный поверенный Левъ Осипович?, Крысинсмй, Врачебный Ин
спектор!, Люблинской губерт'и, докторъ Ю.пй Осиповичч, Кваснев
ский, 2-й гвльци кутгцы: Адамъ РудольФовичъ Лирьи АртюръФран- 
цевичъ Лесоель и HoTapiyo! Стапиславъ Петровичъ Завадаюй.

Пришчат 2-е. Передача, до образованы Общества, учре
дителями другимъ лицамъ своихъ правъ и обязанностей по Обще
ству, присоадинеше новыхъ учредителей и ишючеше изъ числа 
учредителей котораго либо изъ яоименованныхъ въ сенъ УетавА лицъ, 
допускается не иначе, какъ по испрошенш на то, всятай разъ, раз- 
ptmemfl Министра Финансовъ.
§  2. Поименованный въ предъидущемъ § Фабрика и мастерски, со 

всеми принадлежащими къ вимъ землею, Фабричными жилыми и нежи
лыми строен1ямн, машинами, инструментами, запасами матер1аловъ и про- 
чимъ имуществом!, передаются, на законномъ основаны, нынешними вла
дельцами въ собственность Общества, по надлежащим! плану, описи и 
оценке. Окончательное определено пены всему означенному имуществу 
предоставляется соглашение нерваго законно состоявшагося Общаго Со- 
брашя акщонеровъ съ владельцами имущества.

Лримтпни. Вместе съ Фабрикою къ Обществу переходить про-
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доставленное прежнииъ владЬльцамъ ея въ равное время право поль
зования изображешемъ медалей.
§ 3. IIpio6p*Teme понменованнаго въ § 2 имущества Обществом!, и 

переводъ онаго на имя Общества производятся съ соблюдетемъ вс*хъ 
сущеетвующихъ на сей предмегь законоположешй. съ получетеиъ отъ 
влад*льцевъ на недвижимыя имЬтя кр*поствыхъ актовъ на имя Общества.

§ 4. Порядокъ ответственности за вс* иозникппя до передачи иму
щества Обществу долги и обязательства, лежание какъ на прежннхъ вла- 
д*льцахъ сего имущоства, такъ и на самомъ имуществе, равно поря
докъ перевода таковыхъ долговъ и обязательствъ, съ соглаюя креди- 
торовъ, на Общество, разрешаются на точномъ основами существующих!, 
гражданскихъ законовъ,

§ б. Обществу предоставляется право, соотв*тетвенно ц1ии его, npio- 
бр*тать въ собственность, а равно устраивать вновь или арендовать не
обходимое ему недвижимое имущество, съ прюбр*тешвмъ для сего л*са. 
и съ собдюдешемъ при этомъ сущеетвующихъ иостановлетй* и правя, 
частвыхъ лицъ н по испрошенш, въ надлежащихъ случаяхъ,разр'ЬшенiaПра
вительства.

§ б. Общество, его конторы и агенты подчиняются, относительно 
платежа гильдейскихъ повинностей, пошлин, за право торговли, тамо- 
женныхъ, гербовыхъ и другихъ общихъ и мЪетныхъ сборовъ, вс*мъ 
правнламъ и постановлешямъ, какъ общимъ, такъ и относительно пред- 
npiara Общества нын* въ Ииперш д*йствующимъ, равно т4иъ, вашл 
впредь будутъ на сей предметъ изданы.

§ 7. Публикацш Общества, во всЬхъ указанныхъ въ закон* и въ 
настоящемъ Устав* случаяхъ, д*лаются въ Правительственномъ В*ст- 
ник*. в^домостяхъ об*ихъ столицъ и м*стныхъ губернскихъ. съ соблюде- 
в1емъ установленныхъ правилъ.

§8. Общество им*етъ печать съ изображетемъ его наименоватя.

Капнталъ Опщссш, ав«1и, нрава я оьюаияости владйльцевъ ап.

§ 9. Основной кашггалъ Общества назначается въ двгьети семьдесят 
пять тысяче рублей, разд*ленныхъ на пятьсотъ пятьдесят акгрй, 
по пятисотъ рублей каждая.

§ 10. Все означенное въ § 0 количество акций распределяется между 
учредителями и приглашенными ими къ учаетда въ предпр1ятш лицами, 
по взаишому еоглашенно.



§ 1 1 .  Следующая за акцш сумма вносится участниками не далйе, 
какъ въ теченш трехъ мйсядевъ со дня распубдиковашя Устава, вся 
сполна, безъ разсрочки, ст, запискою взносовъ въ установленныя книги 
и съ выдачею саныхъ акщй. Зат1;мъ Общество открываете свои дййсттая. 
Въ случай неисполнетя сего Общество считается носостоявшимся и вне
сенный по акщямъ деньги возвращаются сполна по принадлежности.

Лрнмманге. Книги для записки еуммъ, шюсимыхъ за акщи, ведутся 
съ соблюдешемъ правилъ, ушанныхъ въ п.п. 4—10 ст. ‘2166 т. X ч. 1 
оак. Гражд.; причемъ out предъявляются, для приложешя къ шнуру 
казенной печати, екрйпы яолиетамъ и надписи въ Варшавскую 
Контрольную Палату.
§  12. Объ учреждена и открыли дййствШ Общества, или жо о 

гомъ, что оно не состоялось (§ 11), въ порвомъ случай Правлете, а въ 
послйднемъ — учредители увйдомляютъ Министра Финансовъ и публи- 
куютъ во всеобщее свйдйше.

§  13. Впослйдствш, при развили дйлъ Общества, оно можете, сооб
разно потребности, увеличить свой капиталъ посредствокъ выпуска дополни- 
тельныхъ акцш по прежней цйнй, но не иначе, какъ по постановлешю 
Общаго Собрашя акщоперовъ и съ особаго, каждый разъ,' разрйшетя 
Правительства, порядкомъ, имъ утверждаемымъ.

§  14. При иослйдующихъ выпускахъ акцй, преимущественное право 
на пр1обрйтен(е оныхъ имЬютъ владйльды первоначальныхъ акщй 
Общества, соответственно числу шгбющихся у нихъ акщй; если же акгпн 
новаго выпуска не будутъ разобраны владйльцами первонача.пьныхъ акщй 
сполна, то на остальную часть оныхъ открывается, съ разрйшетя Ми
нистра Финансовъ и на условшхъ, подлежащихъ предварительному его 
утверждение, публичная подписка.

§  15. На акщяхъ означаются зваше, имя и Ф&шлгя владйльда; онй 
вырйзываются 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 листе купоновъ на получеше 
по онымъ дивиденда въ теченш десяти лйтъ; на купонахъ этихъ озна
чаются нумера акд1й, къ коимъ каждый изъ нихъ принадлежите, и года 
въ поелйдовательномъ порядкй. По истечеши десяти лйтъ, акцшеранъ 
имйютъ быть выданы новые листы купоновъ, въ тояъ же порядкй, на сл4- 
дуюпця десять лйтъ и т. д.

§  17. Передача акщй отъ одного владйльда другому, а также сто-
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роннимъ лицамъ, делается передаточною надписью на акшяп,, который, 
при передаточномъ объявлонш, должны быть предъявлены Правление, для 
отжЬтки передачи въ его книгахъ. Само Правлете дt лаетъ передаточнув• 
надпись на акщ яхъ только въ случаяхъ, оговоренныхъ въ 2167 ст. т. X ч. 1 
Зак. Гракд. (изд. 1857 года), и по судебному определен®.

$ 18. Купоны могутъ быть передаваемы и вместе с ъ  актами п отдельно 
отъ онЫхъ. Въ обоихъ случаяхъ не требуется никакихъ передаточяыхъ 
надписей на купонахъ, или объявлешй о передач!; оныхъ.

§ 19. Утративгшй акцш долженъ письменно объявить отомъ Иран- 
ленпо, съ означетемъ нумеровъ утраченныхъ акщй. Правлете производил, 
за счеть его публикацш. Если по п ротеста  шести месяцевъ со дня пу- 
Оликацга не будетъ доставлено никакихъ сведете объ утраченныхъ акщ - 
яхъ, те выдаются новыя акцш. подъ прежними нумерами и съ надписью, 
что oat выданы взам$нъ утраченныхъ, причемъ акщи выдаются безъ ку- 
поннаго .чиста за текуппя десять л’Ьтъ.

§ 20. Объ утрат!; купоновъ Правлете никакихъ заявлений не при- 
нимаетъ. в утративппй листъ купоновъ лишается права на получен ie ди
виденда за всё утраченные купоны. 11о наступленш же срока выдачи н о- 
выхъ вуповныхъ .тистовъ по акщямъ, таковые выдаются влад'Ьльцамъ акций.

§ 21. Въ случае смерти владельца акщй и учрежденм надъ име- 
шемъ его опеки, опекуны, по звашю своему, въ д’Ьдахъ Общества ни
какихъ особыхъ правъ не им$ютъ и, представляя лицо насл4дниковъ 
уиершаго, подчиняются, наравне съ прочими владельцами акщй, силе и 
действ® сего Устава.

НрявлеЮр Обществ*, права в обязяипостм его.

§ 22. У правлете делами Общества привадлежитъ Правление, нахо
дящемуся въ гор. ftrqmtm.

§ 28. П равлете состоять и зъ  трехъ Директоровъ, избираемых ъ 
Общинъ С'обрашемъ акщонеровъ изъ среды своей на три года.

§ 24. Для яамещешя кого либо изъ Директоровъ На время продол
жительной оТлучКи или болезни, а  равно въ случае смерти или выбытьа 
Директора до срока, выбираются Общвмъ Собрашемъ на два года, а во 
всежъ проченъ на тЬхъ же основатяхъ, мкъ и Директоры, дев къ нимъ 
кандидата, которые, за время занятия должности Директора, пользуются 
всеми правами и преимуществами, сей должности присвоенными.

§ 25. Въ Директоры и кандидаты избираются лйпа,' мгЬющш йа 
свое имя не менее десяти акщй, которыя н Хранятся въ кассе Обще



ства во все время бытности избранныхъ лидъ въ помянутыхъ авайяхъ 
и не могутъ быть никому передаваемы до утверждешя отчета и баланса за 
посл4дн1й годъ пребыватя акщонеровъ Директорами и кандидатами. 
Общему Собранцо предоставляется, въ случай неим1шя въ виду липъ гь 
вышеозначеннымь числомъ акщй, который бы поступили въ Директоры и 
кандидаты, избирать, по ближайшему своему усмотр1шно, въ помянутый 
должности лидъ и неимФ.ющихъ опред'Ьленнаго количества акщй, но от. 
гбмъ, чтобы избираемый, по избраншвъ должность, прюбр’Ьлъ на свое вмя. 
въ течеши месяца, установленное вьппе количество акщй.

§ 26. По протествш двухъ л-Ьтъ отъ первон&чальнаго избрашя 
Дирекчоровъ и кавдидатовъ. ежегодно выбывши, одит Директоръ о 
одинъ кавдидатъ, сначала по жребью, а потомъ по старшинству ветупленш, 
и ва м-Ьсто выбывающихъ избираются новые Директоръ и кандидатъ. 
Выбывппе Директоры и кандидаты могутъ быть избираемы вновь.

§ 27. Кандидатъ, поступивпий на м'Ьсто умершаго или выбывшего 
Директора, остается въ Правлены до окончашя срока, на который из- 
бранъ былъ выбывппй Директоръ.

§ 28. Директоры избираютъ ежегодно, поел* годичнаго Общаго Со
брата, изъ среды своей Председателя. Н а случай отлучки или выбыла 
предс'Ьдательствующаго Директора, избирается временно иредс'Ьдателъ- 
етвуюпйй.

§ 29. Члены Дравлешя, за труды свои не зав'Ьдывашю д-Ьламн 
Общества, получаютъ вознаграждев!е, но назпачевш Общаго Собрата.

й ВО. Правлете распоряжается всЬми дЬлаи и капиталами Обще
ства, по примеру благоустроевнаго коммерческая) дома; къ обязан носшъ 
его относятся: а) ар1емъ поступившихъ за акцш Общеотва денегъ и выдача 
самыхъ акщй; б) устройство, по обряду коммерческому, бухгалтерш, 
кассы и письмоводства, а  равно и составлеше, на основанш § §  42—44. 
годовыхъ отчета, баланса, см^ты в плана д'Ьйств!й; в) определите необ- 
ходимыхъ для службы по Обществу лицъ, съ вазначешемъ имъ дредме- 
товъ занятой в еодержашя, а равно и ихъ увольнете; г) покупка для 
Фабрики матер1аловъ и продажа издЬлш оной, какъ за наличный деньги- 
такъ и вч. кредита; д) страховаше имуществъ Общества; 6) заклгочете кон- 
трактовъ и условй и вообще производство всЬхъ коммерческихъ оборо- 
товъ, до круга дМствнй Общества относящихся, въ пред’Ьлахъ, установ- 
ленныхъ Общимъ Собран1емъ. Влижайпнй порядокъ дМотвгй Правлеюя. 
пределы правъ а обязанности его определяются иветрукгрею, утвержда
емою и изменяемою Общимъ Собратемъ акщонеровъ.



§ 31. Для ближайшаго заведывашя делами Общества, Правле- 
Hie, съ утверждения Общаго Собранш акщонеровъ, можетъ избрать 
изъ своей среды или изъ сторонннхъ лпцъ Директора-распорядителя. 
Директоръ-распорядитель, если онъ еостоитъ членомт. Правления, долженъ 
представить, сверхъ указанныхъ въ § 25 десяти акцш. еще не менЪе 
пяти акщй, которыя таке хранятся, на вышеприведенпомъ основанш 
(§25), въ кассе Правлены. П равлете снабжаетъ Директора-распорядителя 
ииетрукщею, утверждаемою и изменяемою Общимъ Собрашемъ акщонеровъ. 
Директоръ-распорядитель созываетъ Правлен1е по всЬмъ тЬмъ деламъ, 
paspinmnie коихъ не предоставлено ему по инструкцш.

П рт т чит  1-с. Кругъ обязанностей Директора-распорядителя, 
назначеннаго не изъ состава Правлетя, определяется особымъ 
контрактом!..

Прим/ьчаше 2-с. Опособъ и paaxtpi вознагражден1я Директора- 
распорядителя здвисить отъ усмотр*™ Общаго Собрания.

§ 32. П равлете производитъ расходы во ем-Ьтамь, ежегодно утверж- 
даемымъ Общимъ Собрашемъ акщонеровъ, которому предоставляется 
определить, до какой суммы П равлете можетъ расходовать сверхъ см'Ьт- 
наго назначетя въ случаяхъ, не терпящ т отлагательства, съ ответ- 
ственпостью предъ Общимъ Собрашемъ за необходимость и посл-Ьдств1я 
сего расхода; о каждомъ такомъ расход* должно быть представляемо 
на усмотрите ближайшаго Общаго Собрата.

§ 33. Поступакищя въ П равлете суммы, не требующш безотлага- 
тельнаго употреблены, вносятся Правлешмъ въ одно изъ кредитных-!, 
установлений на имя Общества, а  получаемые на нихъ билеты и во
обще вс* документы хранятся въ Правлетя. Капиталы запасный и дру- 
rie, mrinomie значете непрнкосновенныхъ. могутъ быть обращаемы на 
покупку государственныхъ фондовъ, а  также Дравительствомъ гарантиро- 
ванныхъ акщй и облигащй, по назначение Общаго Собраны акщонеровъ.

§ 34. Вея переписка по деламъ Общества производится отъ 
имени Правлетя, за подписью Председателя или одного Директора. Д вум я  
членами Правления должны быть подписаны: а) векселя, б) доверенности 
и в) договоры, уелов1я, купчш крепости и друпе акты.

§ 35. Обратное получете суммъ Общества изъ кредитныхъ установ- 
летй удовлетворяется по требованию, подписанному тремя или, по край
ней м*р*, двумя членам Правлетя. Чеки потекущимъ счетанъ подписы
ваются однимъ изъ членовъ Правлеп1Я, уполномоченнымъ на то постановле- 
темъ Правлетя. Для получетя съ почты денежныхъ суммъ, посылокъ и



документовъ достаточно подписн одного изъ членовъ Правлетя, съ пра- 
ложетемъ печатв Общества.

§  86. Въ необходимые по д'Ьламъ Общества случаяхъ Прав- 
лешю предоставляется право ходатайства въ присутственныхъ к к т ъ  
и у начальствуюгцихъ лицъ, безъ особой на то доверенности; равно 
дозволяется Правлетю уполномочивать на сей предмета одного изъ Дирек
торовъ, или стороннее лицо; во въ дблахъ судебныхъ въ техъ  местахъ, 
где  введены уже в ъ  действЁе судебные уставы Им п е р а т о р а  Алек
с а н д р а  Втораго, соблюдается ст. 27 Уст. Гражд. Судопр.

§  37. Правлеше можетъ уполномочивать за себя особою доверен- 
ноетпо Директора-распорядителя во вс^хъ техъ случаяхъ, где необхо
димо общее Директоровъ д-ЬйствЁе, еъ ответственностью П равлетя лредъ 
Обществомъ за все распоряжетя, который будуть совершены на згою, 
основати Директоромъ-распорядитслемъ.

§  88. Правленie собирается по мере надобности, но во всякомъ 
случае не мен̂ о одного раза въ мипцъ. Для действительности ptmemP 
ПравленЁя требуется присутствЁо трехъ членовъ Правлетя. ЗаседавЁямъ 
П равлетя ведутся протоколы, которые подписываются всеми присутство
вавшими членами.

При тчони. Директоръ-распорядитель, не состояний членомъ 
Правлетя, присутствуете въ заседанЁи онаго еъ правомъ совещатель- 
наго голоса.

§  39. Решетя Правлетя приводятся въ исполненЁе по большинству 
голосовъ, а когда не состоится большинства, то спорный предмете пере
носится на решенЁе Общаго Собрашя, которому представляются также 
все те  вопросы, по коимъ Правлете или Ревизюнная Коммюяя 
(§  44) признаютъ веобходимымъ действовать съ общаго соглаеЁя акпю- 
неровъ или кои, на основати сего Устава и утвержденной Общимъ Со- 
бранЁемъ инстртаци, не по,длежатъ разрешешю Правлетя.

§  40. Члены П равлетя исполншотъ свои обязанности на основами 
общихъ законовъ и постаиовлонй, въ семь Уставе заключающихся, и въ 
случае распоряжетй законопротивныхъ, превышешя пределовъ атасти, 
бездействЁя в нарушонля какъ сего Устава, такъ п постановленЁй Общихъ 
СобранЁй акщонеровъ, подлежатъ ответственности на общемъ основати 
законовъ.

Примшни 1-е. Въ случае явной безуспешности и убыточности 
действЁй членовъ Правлетя и обнаружившейся ихъ неспособности къ



управлению делами Общества, они могутъ быть сменяемы, по опреде
ленно Общаго Собрата акщонеровъ, и до окончашя срока ихъ службы.

Примтчаше 2-е. Заключавшаяся въ наетоящемъ отделе Устава 
постановления, кон опред'Ьляютъ: меетопрвбываше Правлешя (§  22), 
число членовъ Правлешя и сроки ихъ избрашя (§§  23,24 в 26), число 
акцш, представляемыхъ членами Правлешя и Директоромъ-распоря- 
дителемъ въ кассу Правлешя при встунлевш въ должность (§§ 25 и 31), 
порядокъ зам'Ьщенш выбывающихъ Днректоровъ(§ 27),порядокъ избра- 
шя председательствующего въ Правленш (§ 28), порядокъ ведетя пе
реписки по деламъ Общества и подписи выдаваемыхъ Правлетемъ 
документовъ (§  34) и сроки обязатольваго созьша Правленш (§  88), 
подлежать изменение,по постановлетямъ Общаго Собраншакц'юнеровъ, 
еь утверждешя Министра Финансовъ.

Отчетность по дЪ.шп. Общества, распредЬ,теа1е прибыли я выдача дпцьяда.

§ 41. Операщонный годъ Общества считается въ пертго Января  
по первое Января.

§ 42. За каждый минувппй годъ Правлеше Общества обязано пред
ставлять на усмотрЬше Общаго Собрашя акщонеровъ, не позже Апргьля 
месяца, за подписью всЬхъ членовъ Правлешя, подробный отчета и 
балансъ его оборотовъ, со всеми принадлежащими къ нему книгами, 
счетами, документами и приложешями. Печатные экземпляры годовьгхъ 
отчета и баланса раздаются въ Правленш Общества за деть недели до го- 
доваго Общаго Собрашя всЬмъ акцшнераыъ, швляющимъ о желанш полу
чить таковые. Книги Правлев1я, со всеми счетами, документами и при- 
ложешями, открываются анцонерамъ также за двгъ недели до Общаго 
Собрашя.

Примтанге. Порядокъ исчисленш операщоннаго года (§ 41) и 
срокъ представлешя годоваго отчета (§ 42) подлежать изменение, 
по постановлетямъ Общаго Собрашя акщонеровъ, съ утверждешя 
Министра Финансов!..
§ 43. Отчета долженъ содержать въ подробности следующая главныя 

статьи: а) состоите капиталовъ: основнаго, запаснаго и на иогашеше иму
щества; причемъ капиталы Общества, заключавшиеся въ процентвыхъ бума- 
гахъ, должны быть показываемы не свыше той ц!шы, по которой бумаги эти 
прюбрртоны; если же биржевая цена въ день составлешя баланса ниже по
купной цены, то стоимость бумага надлежитъ выводить но биржевому 
курсу, состоявшемуся въ день заключетя счетовъ; б) обшдй прйходъ и



расходъ за то время, аа которое отчетъ представляется, какъ по покупк! 
матер1аловъ и проч., такъ и по продаж! ияд!лш; в) подробный счетъ объ 
нздержкахъ на жалованье служащииъ въ Обществ! и на iiponie расходы по 
управлению; г) о наличномъ инуществ! Общества и особенно о принадле- 
жащихъ ев у запасахъ; д) с четь одолгахъ Общества ва другнхъ лицахъ 
в сихъ посл’Ьднвхъ на еамомъ Обществ!, и е) счетъ доходовъ в убьгг- 
ковъ и примерный разд!лъ чнстаго дохода.

§  44. Для повЬрки ежегоднаго отчета и баланса за текущ й годъ, 
Общее Собрание акщонеровъ назначаетъ, за годъ впередъ, Ревизионную 
Комыиспо, въ состав! не мен!е трехъ акщонеровъ, не состоящихъ ни 
членами Правлетя, ни въ другнхъ должностяхъ по управление д!лами 
Общества. Коммноя эта собирается обязательно не позже какъ за м4- 
сяцъ до сл!дующаго годичнаго Общаго Собрашя и, по обревизованы 
какъ отчета н баланса за истекппй годъ, такъ и вс!хъ книга, сче- 
товъ, документовъ и приложетй, равно д!лопроизводства Правлетя и 
конторъ Общества, вносить отчетъ и балансъ, съ своимъ заключешемъ, 
въ Общее Собрате, которое и постановляетъ по онымъ свое оконча
тельное р!шете. Коммисш этой предоставляется, буде она признаетъ нуж- 
нымъ, или Общимъ Собрашемъ ей будеть поручено, произвести также 
осиотръ и ревизт всего имущества Общества на иктахъ и пов!рку 
сд!ланныхъ въ течети года работъ, а равно произведепныхъ расходовъ 
но возобновление или ремонту и, сверхъ того, вй необходимыя изы- 
скашя для заключешя о степенв пользы и своевременности, а равно 
выгодности для Общества какъ произведенным, работъ и сд!ланныхъ 
расходовъ, такъ и вс!хъ оборотовъ Общества. Для исполневпя выше- 
изложеннаго Правлоше обязано предоставить Коммисш в с !  необ
ходимые способы. На предварительное той же Коммвеш раземотр!ше 
представляются см!та я  планъ д!йств!й в а  наступшшпй годъ, которые 
Коммийя вносить, также съ своимъ заключешемъ, въ Общее Собрате 
актонеровъ. Коммисш этой предоставляется также, со дня ея избрашя, 
требовать отъ Правлетя, въ случа! признанной ею необходимости, созыва 
чрезвычайныхъ Общихъ Собраний акщонеровъ (§ 62).

Примпчвт. Члены Ревизионной Коммисш могутъ получать воз-
награждете по назначен!» Общаго Собрашя акдюнеровъ.
§  45. Отчетъ и балансъ, по утвсрждети Общимъ Собран1емъ, публи

куются во всеобщее с в !д !т е  и представляются въ трехъ экземплярахъ 
въ Министерство Финансовъ.

§ 46. По угверадеши отчета Общимъ Собрашемъ, изъ годоваго чнстаго 
дохода, т. е. суммы, остающейся за покрьшемъ вс!хъ расходовъ и убытковъ,
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отчисляется ежегодно сумма, равная пяти процентам-!. на погашенЁе имуще
ства Общества впредь до полнаго его погашетя. Остатокь составляете, при
быль, изъ которой отчисляется: а ) не менЬе пяти  проценговъ въ запас
ный каниталъ, б) пять процентовъ въ вознаграждена членамъ ПравленЁя 
и в) остальная загЬгь сумма поступаеть въ дивидендъ акцЁопорамъ.

Прим/ьчашс. БлижайшЁн правила относительно унотребленЁя ка
питала, составляемаго на иогашешо стоимости имущества, опреде
ляются, соответственно цели сего капитала, первымь Общимъ „Со- 
бранЁемъ акщонеровъ.
§ 47. Обязательное отчисленЁе въ запасный капиталъ продолжается, 

пока опъне будете, равняться одной трети оеновваго капитала; обязательное 
отчнсленЁе возобновляется, если часть капитала будете израсходована.

§ 48. Запасный каннталъ назначается на покрытЁв непредвиден- 
ныхъ раоходовъ, а также на пополненЁе изъ онаго дивиденда, если въ 
какомъ либо году дивидендъ па акщй составить менее шести процентов!, 
на действительно внесенный по акцЁямъ капиталь. Расходовало запаснаго 
капитала производится не иначе, какъ по определенЁю Общаго СобранЁя 
акщонеровъ.

§ 49. О времени и месте выдачи дивиденда ПравленЁе публикуете 
во всеобщее сведете.

§ 50. Дивидендъ, не потребованный въ теченЁи десяти лете, обра
щается въ собственность Общества, исключая те  случаи, когда течете 
зейской давности считается прерваннымъ и въ такихъ случаяхъ съ 
дивидендными суммами поступаютъ согласно съ судебнымъ решвнЁемъ 
или распоряженЁемъ опекунскихъ учреждешй. На дивидендный суммы, хра- 
нящёяся въ кассе Правлетя, проценты  ни въ какомъ случае не выдаются.

Примпчанге. Правлете не входить въ разбирательство, действи
тельно ли купонъ принадлежите предъявителю онаго.

ООиЫ CoBpauln акиншгривъ.

§ 51. ОбщЁя СобранЁя акцЁонеровъ бываютъ обыкновенный и чрез
вычайный. Обыкновенныя СобранЁя созываются ТСрявленЁемъ ежегодно, въ 
Апрпмь месяце, для разсмотретя и утверждевзя отчета и баланса за 
прошлый годъ, равно сметы расходовъ и плана действЁй наступившаго 
года, а также для избрашя членовъ ПравленЁя и. РевизЁоыной Комми- 
сЁи. Въ сихъ Собратяхъ обсуждаются и решаются также и другЁя дела, 
превьшшощЁя власть ПравленЁя, или i-Ь, кои 'ПравденЁбмъ будута пред
ложены Общему СобранЁю.



§ 52. Чрезвычайный Собрашя созываются Правлешемъ или по соб
ственному его усшюрЬнда, или по требование дести акщонеровъ, шгёю- 
щихъ право голоса, или Ревизюнной Комагасш (§ 44). Такое требоваше 
акщонеровъ или Ревизтнной Коммиии, о созваны чрезвычайнаго Общаго 
Собрашя, приводится въ исшшеше Правлешемъ не позже одного месяца 
по заявлено) онаго.

§ 53. Общее Собрате разрешаем., согласно сему Уставу, всЬ во
просы, до дель Общества относяпцеся; но непременному вЬдешю его, кроме 
того, подлежать постановлены: о пршбр1;тенш нодвиасимыхъ имуществъ 
для Общества, о продаж’Ь и отдаче въ аренду и о залоге таковыхъ 
имущеетвъ, Обществу принадлежащихъ, а  равно объ увеличены пред- 
npiHTia. Общему Собратю предоставляется, при увеличеши предщляпя или 
прюбр'Ьтеши недвижимаго имешя, определить порядокъ погашетя тако- 
выхъ затрать.

§ 54. О времени и местЬ Общаго Собраны акщонеры извещаются 
посредствомъ публикацш за мееяцъ до дня Собраны; причемъ должны быть 
объяснены предметы, иодлежанце разсмотретю Общаго Ообратя.

§  55. Въ Общемъ С о б р ат  акщонеры участвуютъ лично или чрезъ 
дов-Ьренныхъ; причемъ въ последнемъ случае Правлоше должно быть пись
менно о томъ уведомлено. Довереннымъ можотъ быть только тотъ, кто самъ 
акщонеръ. но одно лицо не можеть имЬть болЬе двухъ доверенностей.

§  56. Каждый акщонеръ ннеетъ право присутствовать въ Общемъ 
Собранш и участвовать въ обсужденш предлагаемый. Собрашю вопро- 
совъ, лично или чрезъ доверенныхъ, но въ поетановлешяхъ Общаго Со
б р ата  участвуютъ только акщонеры, пользуюпцеся правомъ голоса.

Каждыя пять акщй даютъ право на голосъ, но одит акщонеръ не 
иожетъ иметь по своимъ акщямъ более того числа го.юсовъ, на которое 
даетъ право владЬше одною десятою частью всего основнаго капитала 
Общества, счигая притомъ по одному голосу на каждыя пять акщй.

§  57. Акщонеры, тгЬкпще менее пят и  акщй, могутъ соединять по 
общей доверенности акцги свои, для иолучешя права на одит  и более 
голосовъ, до предела, въ §  56 указаннаго.

§  58 . По иереданнымъ оть одного лица другому акщямъ, право голоса 
иредоставляется новому ихъ владельцу не прежде трехъ месяцевъ со 
времени отметки Правлешемъ передачи.

§ 59. Если акцш достанутся по наследству или другимъ путемъ въ 
общее влад4ше йсколькимъ лицамъ, то право участш въ Общемъ Со- 
браши предоставляется лишь одному изъ нихъ, по ихъ избранш; равно в
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торговые дома могутъ игЬть въ Общемъ Собрашя не бол!е одного предста
вителя, но безъ какихъ либо относительно числа голосовъ пренмуществъ.

§ 60. Для действительности Общихъ Собрашй требуется, чтобы въ оныя 
прибыли акщонеры или ихъ дов-Ьренные (§§ 55— 57), представляюпйе 
въ совокупности не мен!с половины ооновпаго капитала, а для р*шешл 
вопросовъ: о расширены предпр1яти!, объ увеличешв или уменыпеюн 
основнаго капитала, объ нзм!неши Устава и ликвидацш д!лъ требуетса 
прнбыпе акщонеровъ, представляющихъ три четверти общаго числа акщй. 
Если Собраше ее будетъ удовлетворять оаначеннымъ услонямъ, то чрезъ 
дв! недбли Общее Собраше созывается вновь. Такое Собраше считается 
законно состоявшимся, не взирая на чнело акщй, влад!емыхъ врибывшимв 
въ оное акщонерами, о чемъ Правлете обязано предварять акщонеровъ 
въ еамомъ приглашена! на Собрате. Въ такомъ Собрашй могутъ быть 
разематриваемы лишь тЬ дЬла, которыя подлежали обсуждешю въ несостояв- 
шеися Собрашй.

§ 61. Приговоры Общаго Собрашя получаютъ обязательную силу, когда 
приняты будутъ болышшетвомъ трехъ четвертей голосовъ, участвовавших! 
въ подач! голоса акщонеровъ или ихъ дов!ренньгхъ (§§ 55—57), при 
исчисленга сихъ голосовъ на оонованш § 56; если же по какимъ либо 
д'Ьламъ но окажется трехъ четвертей голосовъ одного мн!шя, то 
чрезъ двгъ нед!ли созывается вновь Общее Собрате, въ коемъ остав- 
пляся неразр!шенными въ первомъ Собран1и д!ла р!пшотся про- 
стымъ большинствомъ голосовъ. В ъ  этомъ вторичномъ Собрашй могутъ быть 
разематриваемы лишь т! д!ла, которыя осталис!. неразрешенными въ 
первомъ Общемъ Собрашй. Избраше Директоровъ, кандидатовъ къ нимъ 
и членовъ Ревизюнной Коммисш, во всяшгъ случа!, утверждается по 
простому большинству голосовъ. Р!шешя, принятыя Общнмъ Co6pani- 
емъ, обязательны для вйхъ акдюнеровъ, какъ присутствовавших-!., такъ в 
отсутетвовавтихъ.

Примлчаш. Подача голосовъ въ Общемъ Собрашй производится, 
по усмотр!нш самые Собрашя, баллотировашемъ тарами или закры
тыми записками, а указанное большинство исчисляется по отношении 
голосовъ утвердительныхъ къ общему числу голосовъ, действительно 
подаиныхъ акщонерами по каждому отдбльному вопросу.
§ 62. Д !ла, подлежаидя разсмотрЬшш въ Общемъ Собранщ, посту

пают! въ оное не иначе, какъ чрезъ посредство Правлешя; почему 
акцюнеры. желаияще едкдать какое либо предложен1е Общему Собран 
Biio, должны обратиться съ оньшъ въ Правлеше не позже «мм дней до 
Общаго Собрашя. Если предложеше сд!лано десятью акщонерами, ин!ю-



щиии право голоса, то Правлете обязано, во всякой случай, представить 
такое предложете следующему Общему Собранно, съ своимъ Заключентиъ.

§  63. Для правильнаго хода дблъ въ  Общемъ Собрат и, акщонеры 
избираютъ изъ среды своей предейдательетвующаго.

§  64. Приговоры Общихъ Собратй удостоверяются протоколами, 
подписанными предеЬдатольствовавтимъ въ Собравш, веЪми членами 
П равлетя и, во крайной M$pi, тремя акщонерами изъ приеутетвовав- 
шихъ въ Собраны, предъявившими наиболл>шео число акцш.

Щтмтате. Поставовдетя наетоящаго отдела, опред4лтопоя; 
сроки созыва обыкновенвыхъ годовыхъ Общихъ Собратй (§  61), иоря- 
докъ созыва чрезвычайиыхъ Общихъ Ообрашй (§ 52), число акщй, 
даюпшхъ ираво голоса въ Общихъ Собрантъ (§§ 56 и  57), сро.кц 
съ котораго предоставляется право голоса новымъ акщонсрамт, 
(§  Щ* с1,окъ предъявлев1я Правлонно предложен^ акщонеровъ 
(§  62) и, наконоцъ, порядокъ подписи приговоровъ Общаго Ообранш 
(§  64), могутъ быть изм'Ьняомы, по ностаповлегплиъ Общаго Собрата 
акщоиеровъ, съ утворждошя Министра Финансовь.

Разооръ «гороп он дЬлаиъ ООивчтм, отв Ьтствсипость н пргкращенЩ дТ.йгтвШ ere.

§  65. Bet споры между акщонерами по д1тамъ Общества и между 
ними и членами Правлетя, а равно споры Общества съ другими Обще
ствами и частными лицами, решаются или въ Общемъ Собратй акшопе- 
ровъ, если обе епорягщя стороны будутъ на это согласны, или разби
раются общинъ еудебныиъ порядкомъ.

§  66. Ответственность Общества ограничивается вгтЬмъ ему привадло- 
жащимъ движимымъ и недвижимымъ имуществомъ в капиталами, а потому, 
въ случае неудачи предпртлття Общества, или при возникпшхъ на оное 
искахъ, всякш изъ акщонеровъ отвйчаетъ только вкладомъ своимъ, носту- 
пившимъ уже въ собственность Общества, въ размере пятисотъ рублей 
на каждувг акцш, и сверхъ того, ни личной ответственности, ни какому 
либо дополнительному платежу по деламъ Общества подвергаомъ быть 
не иожетъ.

§  67. Орокъ еуществоватя Общества не назначается. Если по ходу 
д-Ьлъ закрыто Общества признано будетъ необходимымъ, то действ1я его 
прекращаются по приговору Общаго С обратя акщонеровъ, законно постанов
ленному, согласно сему Уставу. Если по балансу Общества окажется потеря 
двухъ пятых* основнаго капитала и акщонеры не пополнять оный, то 
Общество закрывается.
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§ 68. Въ случай прекращетя д*йетй Общества, Общее Ообраше 
акщонеровъ избирает» изъ среды своей не мен*е трехъ лицъ въ составъ 
Ликвндацюнной Коммисш н опредЬляетъ порядокъ. ликвидацш д*лъ Об
щества. Коммистя эта приввмаетъ д*ла отъ Правдетя. Ликвидаторы 
вызываят, чрезъ повестки и публикацш, кредиторовъ Общества, прини
мают» м4ры къ полному ихъ удовлетворен!»), производят, реализадт 
вснкаго имущества Общества и вступают» въ соглашения и мировыя 
сделки съ третьими лицами, на основаши и въ пределах», уш анвы хъ 
Общимъ Собрашоыъ. Суммы, с.тЬдующ!я на удовлетворенье кредиторовъ, а 
равно необходимый для обезиечошя полнаго удовлетворетя спорныхъ тробо- 
Hanifl, вносятся ликвидаторами. за счетъ кродиторовъ, въ одно изъ государ
ственных» кредитных» установлешй; до того времени не мохетъ быть 
приступлвйо къ удовлетворетю акщонеровъ соразмЬрно остающимся въ 
расворяжонш Общества средствамъ. О дМствгяхъ своих» ликвидаторы 
нредставляютъ Общему Co6paniH) отчеты въ сроки, Собратом» установ
ленные и, независимо отъ того, по окончанш ликвидацш, нредставляютъ 
обпцй отчет®. Если при окончав!и ликвидацш не вс* подлежапоя къ вы
дачам» суммы будутъ выданы по принадлежности, за неявкою лицъ, ко- 
имъ 084 сл*дуютъ. то Общее Собрате опред*ляетъ, куда деньги эти 
должны быть отданы на хранеюе, для выдачи по принадлежности, и 
какъ сч. ними надлежать поступить по источеши срока давности, въ 
случай неявки владельца.

§ 69, Какъ о приступ')) къ ликвидацш, такъ и объ окончанш оной, 
съ объяснен ioMT, последовавших» распоряжетй, пъ нервомъ случа* Прав- 
лошем», а въ последнем!,—ликвидаторами доносится Министру Финансовъ, 

'а  также дЬлаютея надлежащи! публикацш для св*д*шя акщонеровъ и 
всЬхъ лицъ, къ д*ламъ Общества прикосновевныхъ.

§ 70. Во вс*хъ случаях», не поименованньгхъ въ сем» Устав*, 
Общество руководствуется правилами, для акщонерныхъ комнашй постанов
ленными. а равно общими узаконен!я»и, относящимися въ предмету д*й- 
ccBifi Общества и т*ми, кои будутъ впослъдствш изданы.

Подписал®: Министр» Финансовъ В. Буме.

t> 9 0 . Обь уогаиовдеши правилъ о подьаованш аимнимп и. дбтшшз пастбищами 
Закавиазскаго арап.

Мжпотрожъ Гоеударсгвеиныхъ Имуществъ, Статсъ-Оек ретаре мъ 
Островсквмъ, была внесена въ Комитет» Миниетровъ записка объ уста- 
новленш правилъ иодьзовагпа зимними и лйтними пастбищами (кишлагами 
и эйлагамн) Закаввазскаго края.



Комитетъ, выслушавъ это дкчо, и съ своей стороны находили, что 
для р а зв и т  матер!ядьнаго благосостояшя мйстаыхъ жителей, въ значи
тельной jit.pl; завиоящаго отъ процветания въ край скотоводства, уета- 
новлен1е прочна1’о и сообразованваго съ нуждами и платежными силами 
населен ia Закавказгкаго края порядкй нользонашл казенными летними и 
зимними пастбищами представляется настоятельно псобходимымъ.

РаземотрГвъ выработанный ио означенному предмету Мипистромъ 
Государственныхъ Имуществъ предположен!я, Комитетъ нашедъ проекти
рованный Стйтсь-Секретаремъ Островскимъ главныя основашя задуманной 
м1;ры правильными, а именно; а) чтобы изъ предоставллемыхч, въ пользо
вание наеедешя края казеипыхъ д'Ьтнвхъ и зимнихъ пастбищъ, лйтетя 
настбища ни въ какомъ случай не подлежали ни отчужденно въ собствен
ность частныхъ лицъ или обществъ, ни отводу въ надЬлъ государствен
ных!. крестьннъ; б) чтобы изъ общаго иростряпства зимнихъ пастбищъ 
могли' быть, въ извйстяыхь случаяхъ, изъемлемы тЬ участки, кяи будутъ 
нредназначевы для орошен in и культуры; в) чтобы, предварительно рас- 
пред'Ьлешя ознапонныхъ пастбищъ между мйетоыхъ населенioMb соотвйт- 
ственно действительными нуждамъ онаго въ данное время, были приве
дены въ известность нын'Ь пользующаяся пастбищами общества и частный 
лица; г) чтобы за пользованю упомянутыми пастбищами устанавливаема 
была арендная плата, сообразованная, по возможности, съ качествами и 
пространством отд'Ьльныхъ участковъ; д) чтобы пастбищные участки» 
находяицеся ншй въ содержан!и частныхъ лицъ но окон чаши контрактных) 
срока или ранЬе. если по смыслу контракта это возможно, получили 
указанное въ щюдъидущихъ пунктахь иазначеп!е, и е) чтобы свободное, 
за удовлетворешемъ нуждъ населенш, пространство пастбищъ оставалось 
въ распоряженш Министерства Государственныхъ Имуществъ впредь до 
новаго распрсдйлен!я.

Bc.it.TCTnie сего Комитетъ податель:
1) Предоставить Министру Государственныхъ Имуществъ, но согла- 

ш енш  съ Главновачальетвующимъ гражданскою частно на КавказЬ, 
нринять зависшщя м’Ьры къ устройству, сообразно вышеизложенными оеио- 
вашямъ, въ Закавказскомъ край казенныхъ лйтнахъ в зимнихъ пастбищъ 
и къ перюдическому распредйлешю ихъ между населешемъ соответственно 
дМетвительнымъ нуждамъ онаго въ данное время, съ онредйлешемъ 
арендной за пользован ie упомянутыми паст бищами платы, сообразованной, 
по возможности, съ качествомъ и лространствоаъ отдйльныхъ участковъ, 
и 2) впредь до таковаго устройства пастбищъ, сохранить въ ешгЬ суще
ствующее ньшй раснред’Ьлев!е ихъ между населев!емъ, предоетавивъ Мипи-
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етру Государственных'!, Ииущеетвъ, по соглашение съ Главноначаль- 
ствующимъ гражданскою частно на Кавказ®, какъ уетановлев!е арендной 
за пользовашо пастбищами платы, такъ равно порядка взноса оной, обез- 
печешя всправнаго ел поступлешя н взыскал in могущихъ образоваться 
по оной недоимокъ.

ГОСУДАРЬ ИМПЕРАТОРЪ, въ 29 день Ьоня 1884 г., положете 
Комитета В ы с о ча й ш е  утвердить соизволил,.

0 0 1  Об» утвершден1н проекта Устава пепо|<шноя жаооы главнаго в*мецваго учи 
лцщц Св. Пихра в» 0,-Петербурга.

Комвють Митгастровъ, раземотр'Ьвъ продставлон5е Министра Народнаго 
ПросвУщешя объ утверждены проекта Устава пенсюнной кассы главнаго 
н-Ьмецкаго училища Св. Петра въ С.-Петербург!: и принимая во внимате, 
что со стороны Министра Ввутреннихъ ДЪлъ не встречается нрепнтствгй 
къ увеличен)ю, впредь на десять л’Ьтъ, посойя пенсюнной касс® главнаго 
иЬмецкаю училища изъ церковиыхъ сумм® прихода Св. Петра до восьми 
тысячъ руб. въ годъ, положил»: •

1) Разрешить проегарованвыя дерковнымъ сов'Ьтомъ прихода Св. 
Петра воАневш въ иорядк® назначено! изъ денсювиой кассы главнаго 
нЬмедкаго училища озпачевва1'о нриход!1 нений за службу въэтомъ учеб- 
номъ заведеши, а  также отиускъ йаъ церковныхъ суммъ того же прихода 
впродь на десять я р а ,  сверхъ четырехъ тысячъ руб., назначаемых ъ на 
усилоще средствъ вышеупомянутой кассы, дополнитольнаго па тотъ же 
предметъ noco6ia въ размер® четырех» тысяч» руб. въ годъ; и

2) Предоставить Министру Народнаго Нросв'Ьщешя утвердить выра
ботанный дерковнымъ сов'Ьтомъ прихода Св. Петра и одобренный ими. 
проектт, Устава вышеназванной пенсюнной кассы. .

ГОСУДАРЬ ИМПЕРАТОРЪ, въ 0 день 1юля 1884 г., на воложевю 
Комитета Вы с о ча й ш е  соизволилъ.

тавшии» щ'лиитЕльетвуюииИ) сенат*.


