
СОБР А НТК
ШИШ Н М И Ш 1 пишет

ИЗДАВАЕМОЕ ПРИ ПРАВИТЕЛЬСТВУЮЩЕМУ СЕНАТ».

18 д е к а б р я  М Ж 1884.

ВЫСОЧАЙШЕ УТВЕРЖДЕННЫЙ И ШИПИ И П ОЛОЖ ИМ  
ГОСУДАРСТВЕННЫХ!, УЧРЕЖДШИ"

ВЫСОЧАЙШЕ УТВЕРЖДЕННЫЙ МНЪШЯ ГОСУДАРСТВЕННАГО СОВЕТА:
9 1 6 .  О взиманш ск ладочнаго сбора за х р а н е ш е  въ казенныхъ а м б а р а х ъ  привози

м ой  къ О.-Петербургокому порту иностран н ой  соли.

ЕГО ИМПЕРАТОРСКОЕ ВЕЛИЧЕСТВО воспоследовавшее мн-Ьше 
въ Общемъ Собран in Государетвеннаго Совета, о взиманш складочнаго 
сбора за хранеше въ казенныхъ амбарахъ приводимой къ С.-Петербург
скому порту иностранной соли. В ы с о ч а й ш е  утвердить соизволилъ ипо- 
велелъ исполнить.

Подписалъ: Председатель Государетвеннаго Совета М И Х А И Л Ъ .

I I  Н о я б р я  1 8 8 4  года. М И Ш Е  Г О С У Д А Р С Т В Е Н Н А Я  С О В Ъ Т А .

Выиисаноизъжуриаловъ: Государственный Советъ, въ Департамент^ Госу-
Департамеита Государ- дарственной ЭкОНОМШ И  В Ъ  ОбщОМЪ СобраЩИ, раз- 
ственнов Эконоши 6 смотревъ представлеше Министра Фияансовъ о взима- 
окхября и общшособра- нш складочнаго сбора за хранешо въ казенныхъ ам- 
Ын ад  ок тя б р я  1884 года, барахъ привозимой къ С.-Петербургскому порту ино

стран ной  соли, мптгемг, положила
Въ изм4неше нодлежащихъ узаконешй, постановить: 

за складку иностранной соли въ казенныхъ амбарахъ, 
находящихся при С.-Петербургской портовой таможне 

на Таможенном* островке, взимается по полтптки съ пуда  (брутто)
ВЪ ГОДЪ. • IJ!

Срокъ складни мене© одного года вчитается за д'Ьльш годъ. 
Подлинное мвгЫе подписано въ журналахъ Председателями и Членами.



9 1 7 .  О добавленш т р е х ъ  участковыхъ м ировы хъ судей въ П етроковской губерши.

ЕГО ИМПЕРАТОРСКОЕ ВЕЛИЧЕСТВО воспоследовавшее мнете 
въ Общемъ Собранш Государственнаго Совета, о добавленш трехъ участ
ковыхъ мировыхъ с у д е й  въ Петроковской губерши, В ы с о ч а й ш е  утвер
дить соизволилъ и повелелъ исполнить.

П о д п и с а л ъ :  Председатель Государственнаго Совета МИХАЕЛЪ. 
2 0  Н оябр я 1884 года. М П Ш Е  ГО СУДАРСТВЕН НАГО  С О В Ъ Т А .

Выписано изъ журна- Государственный Совета, въ Департаменте Зако- 
ловъ: ДепартаментаЗако- НОВЪ И ВЪ ОбщбМЪ Собранш, разСМО'ГревЪ првДСТавЛв-

новъ 13 Октября н Об- H ie  Министра Юстицш о добавленш трехъ участко-
щаго Собранш 5 Ноября ВЫ ХЪ МИрОВЫХЪ С у д е й  ВЪ ПвтрОКОВСКОЙ Губбрнщ, М Н )Ъ -  

1884 года. Ш в М Ь  ПОЛОЖ ИЛИ

I. Высочайше утвержденные 19 Февраля 1875 г. 
штаты судебныхъ установлены Варшавскаго судебнаго 
округа (ноли. собр. зак. т. Е № 54401) усилить, съ 
1 Января 1885 г., добавлешемъ двухъ должностей 

участковыхъ мировыхъ судей въ г. Лодзи и одной такой же должности 
въ  г. Петрокове.

II. Вызываемый учреждешемъ сихъ должностей ежегодный расходъ:
а) по г. Лодзи—въ размере восьми тысячъ ста тридцати рублей (въ томъ 
числе: 5180 р. на содержате мировыхъ судей, 600 р. на  наемъ имъ квар- 
тиръ, 720 р. на наемъ камеръ и 1680 р. на канцелярсте расходы и на
емъ писцовъ) и б) по г. Петрокову— въ размере трехъ тысячъ восьми
сотъ пятнадцати рублей (въ томъ числе: 2565 р. на содержате мироваго 
судьи, 800 р. на наемъ ему квартиры, 860 р. на наемъ камеры и 590 р. 
на канцелярсше расходы и наемъ писцовъ), отнести на средства упомя- 
нутыхъ городовъ, по принадлежности.

Подлинное м н е т е  подписано въ журналахъ Председателями и Членами.

9 1 8 .  Объ ивмйненш § 31 д*йотвующаго устава женскихъ raaraaaii и прогимна81й 
въ ЦарствЪ П ольскомъ,

ЕГО ИМПЕРАТОРСКОЕ ВЕЛИЧЕСТВО воспоследовавшее м н ете  
въ Общемъ Собранш Государственнаго Совета, объ изменены §. 81 дей- 
ствующаго устава женскихъ гимназш и прогимназш въ Царстве Польскомъ, 
В ы с о ч а й ш е  утвердить соизволилъ и  повелелъ исполнить.

П о д п и с а л ъ : Председатель Государственнаго Совета М ЕХАИ Л Ъ.
2 0  ноября 1884 года. М Н Ъ Ш Е  ГОСУДАРСТВЕННАГО С О В Ъ Т А .

Выписано изъ журна- Государственный Совета, въ Департаменте Госу- 
довъ: Департамента Го- д а р с т в е н н о й  ЭкОНОМШ И ВЪ ОбщбМЪ СобраНШ, раЗСМ О-



сударственной Экономш тревъ представлете Министра Народнаго Просвещетя 
6 Октября и общего Со объ измененш § 81 действующая устава женскихъ 
брашя з ноября 1884 гимназш и прогимназш въ Царстве Польскомъ, мтъжмъ 
года. положилъ:

Взам^нъ § 81 В ы с о ч а й ш е  утвержденнаго 5/п 
Я нваря 1866 г. устава женскихъ гимназш и прогимна
зш въ Царстве Польскомъ, постановить следующее 
правило:

«Размерь платы за учете въ женскихъ гимнашхъ и прогимназйяхъ 
Варшавскаго учебнаго округа определяется Министромъ Народнаго Про
с в е щ е тя , по представлешю начальства округа.»

Подлинное MHlmie подписано въ журналахъ Председателями и Членами.

9 1 9  Объ ияминенш нФкоторыхъ отатей удожешя о нака»ан!яхъ.

Е Г О  ИМПЕРАТОРСКОЕ ВЕЛИЧЕСТВО воспоследовавшее мнете 
въ Общемъ Собрати Государственного Совета, объ измененш некоторыхъ 
статей уложетя о наказаш яхъ, В ы с о ч а й ш е  утвердить соизволилъ и по- 
велелъ исполнить.

Подписалъ: Председатель Государственнаго Совета МИХ АИ ЛЪ.
27 Ноября 1884 года. ШПЫНЕ ГОСУДАРСТВЕННАГО СОВЪТА.

выписано изъ журна- Государственный Советъ, въ Департаменте Зако- 
довъ: Департамента Зако- НОВЪ И ВЪ ОбЩбМЪ ОобраНШ, раЗСМОТревъ ИредСТавЛете 
новъ 13 октября и Об М инистра Юстицш и Главноуыравляющаго Кодифика- 
щаго Собран!» 12 Ноя- ЩОННЫМЪ 0'ГДеЛОМЪ При ГоСударСТВвННОМЪ Совете объ
бря 1884 года. измененш некоторыхъ статей уложетя о наказашяхъ, 

мнчьнгемъ положилъ:
Т. Изъ статей 157 и 159 уложетя о наказашяхъ 

(изд. 1866 г.) исключить указаше на статьи 895, 1527, 
1542 и 1548 того же уложетя.

I I .  Въ статье 222 уложетя слово «часовня» заменить выражетемъ 
«церковная ризница.»

I I I .  Взаменъ статьи 528 уложетя, постановить:
«Виновные въ укрывательстве военныхъ беглецовъ (солдатъ или 

матросовъ), находящихся на действительной службе, а также чиновъ за
паса армш или Флота, уклоняющихся отъ явки, по призыву, на действи
тельную службу или къ учебнымъ сборамъ, подвергаются: заключенно въ 
тюрьме на время отъ двухъ до' четырехъ месяцевъ или аресту на время 
отъ трехъ недель до трехъ месяцевъ.»

Подлинное м нете подписано въ ж урналахъ Председателями и Членами.



ВЫ СО ЧАЙ Ш Е УТВЕРЖДЕННЫЙ П О Л О Ж ЕН !» КОМИТЕТА МИНИСТРОВЪ:
9 2 0 .  Объ учреясденш въ город4 Рыбинск* ремесденно-промышленнаго попечитель

ства въ память И м п е р а т о р а  А л е к с а н д р а  П .

Въ Комитете Министровъ слушана записка Министра Финансовъ, 
отъ 24 Сентября за № 7075 (по Деи. торг. и мануф.), объ учреждены 
въ городе Рыбинске ремесленно-промышленнаю нопечительства въ па
мять И м п е р а т о р а  А л е к с а н д р а  I I .

Комитета полагалъ: разрешить о тк р ь те  означеннаго попечительства 
на предположевныхъ Министромъ Финансовъ основашяхъ, предоставивъ 
ему, Тайному Советнику Бунге, утвердить Уставъ онаго.

ГОСУДАРЬ ИМПЕРАТОРЪ, въ 26 день Октября 1884 года, на 
положеше Комитета В ы с о ч а й ш е  соизволилъ.

9 2 1  Объ Устав* О бщ ества ииочебумажной Фабрики «Сочевка.»

ГОСУДАРЬ ИМПЕРАТОРЪ, по положенно Комитета Министровъ, 
В ы с о ч а й ш е  повелеть соизволилъ: разрешить Варшавскому банкиру Ивану 
Яковлевичу Эпштейну и землевладельцамъ Юлпо и Станиславу Ивано- 
вичамъ Эпштейнъ учредить акщонерное Общество, подъ наименоваюемъ: 
«Общество писчебумажной Фабрики Сочевка,» на основаны Устава, удо- 
стоеннаго В ы с о ч а й ш а г о  разсмотретя и утверждетя, въ Гатчине, въ 9 
день Ноября 1884 года.

Ца подлинном* написаю: (ГОСУДАРЬ ИМПЕРАТОРЪ Уставъ сей равсма'гривапи В ы с о 
чайше утвердить соизволилъ, въ Гатчин*, въ 9 день Ноября 1884 года.*
П од писал: УправлиющШ д4лаии Комитета Министровъ, Статсъ-Сокрстарь А. Е у ю м а и т .

У С Т А В Ъ
ОБЩЕСТВА ПИСЧЕБУМАЖНОЙ ФАБРИКИ «СОЧЕВКА.»

ЦТ.ль уч реж д ен ^  Общества, п р ав а  и обязанности его .

§ 1. Для содержа ш я  и распространен in дМствш писчебумажной Ф а 

брики «Сочевка,» принадлежащей Варшавскому торговому дому «Иванъ 
Эпштейнъ» и находящейся въ Гостынскомъ уГзде, Варшавской губернш, 
на земл^, принадлежащей казн  ̂ и состоящей у Варшавскаго банкира 
И ван а Эпштейна въ безсрочномъ арендномъ пользованы, учреждается 
акщонерное Общество, подъ наименовашемъ «Общество писчебумажной 
Фабрики «Сочевка.»

Иритчанге 1-е. Учредители Общества: Варшавсшй банкиръ Иванъ 
Яковлевичъ Эпштейнъ и землевладельцы: Юлы и Станиславъ И ва
новичи Эпштейнъ.



Прижчанге 2-е . Передача, до образовала Общества, учре
дителями другимъ лицамъ своихъ правъ и обязанностей по Обще
ству, присоединете новыхъ учредителей и исключете изъ числа 
учредителей котораго либо изъ поименованныхъ въ семъ Устава 
лицъ допускается не иначе, какъ по испрошенш на то, всякш разъ, 
разрЬшешя Министра Финансовъ.

§  2. Поименованная въ предъидущемъ § Фабрика, со всЬми при
надлежащими къ ней Фабричными жилыми и нежилыми строетями, ма
шинами, Фабричными принадлежностями, запасами и прочимъ имуществомъ, 
равно участокъ земли в ъ  количестве ста пятидесяти семи десятинъ, 
передаются, на законномъ основаны, нынетнимъ влад'Ьльдемъ и аренда- 
торомъ: первая—въ собственность, а послФднш—въ арендное пользова- 
т е  Об1цества. Окончательное онредгЬ лето  какъ цЬны всему означенному 
имуществу, такъ и условш  передачи онаго Обществу, предоставляется 
соглашение перваго законно состоявшагося О бщ аго С обратя акщонеровъ 
съ влад'Ьльдемъ и арендаторомъ имущества.

Прижчанге. Вм'ЬстЬ съ Фабрикою къ Обществу переходятъ какъ 
предоставленное прежнему владельцу ея, въ разное время, право упо- 
треблешя на издгЬл!яхъ и вывЬскахъ изображотя медалей и госу- 
дарственнаго герба, такъ и предоставленное Ивану Эпштейну право 
выкупа въ собственность упоминаемаго въ семъ § участка земли, 
состоящаго подъ Фабрикою, за сумму двадцать восемь тысячь пять- 
десятъ четыре руб. шестьдесять семь коп.

§ 3. ПрюбрЬтеше поименованнаго въ § 2 имущества Обществомъ 
и переводъ онаго на имя Общества производятся съ соблюдешемъ 
всехъ существующихъ на сей предиетъ закононоложешй.

§  4. Порядокъ ответственности за все возникшие до передачи иму
щества Обществу долги и обязательства, лежанце какъ на прежнемъ вла
дельце и арендаторе сего имущества, такъ и на самомъ иМуществЬ, равно 
порядокъ перевода таковыхъ долговъ и обязательству съ соглашя кредито- 
ровъ, на Общество, разрешаются на точномъ основанш существующихъ 
гражданскихъ законовъ.

§  5. Обществу предоставляется право прюбрЬтать въ собственность, 
а равно устраивать вновь или арендовать писчебумажныя Фабрики и 
друпя, соотвЬтственныя цели его, за в ед етя , съ прюбретешемъ для сего 
необходимыхъ земли и леса, съ. соблюден!емъ при этомъ существующихъ 
постановлешй и правъ частныхъ лицъ и по испрошенш, въ надлежащихъ 
случаяхъ, разрЬшешя Правительства,



§ 6. Общество, его конторы и агенты подчиняются, относительно 
платежа гильдейскихъ повинностей, пошлкнъ за право торговли, таможен- 
ныхъ, гербовыхъ и другихъ общихъ и м'Ьстныхъ сборовъ, всймъ правиламъ 
и постановлешямъ, какъ общимъ, такъ и относительно предпр!ят1я Обще
ства нынй въ Имперш дййствующимъ, равно тймъ, к а т я  впредь будутъ 
на сей предмета изданы.

§ 7. Публикащи Общества во веЬхъ указанныхъ въ закона н 
въ настоящемъ Устав!} случаяхъ делаются въ Правительственномъ В'Ьст- 
ник*, в-Ьдомостяхъ об’Ъихъ столицъ и Варшавскомъ Дневникй, еъ соблю- 
детем ъ  установленныхъ правилъ.

§  8. Общество им-Ьетъ печать с ъ  изображешемъ его  наименовашя.

Каппталъ Общества, акц1и, права и обязанности владЪльцевъ н х ъ  и облигац1и.

§ 9. Основной капиталъ Общества определяется въ шестьсотъ ты- 
сячъ рублей, разд'Ьленныхъ на тысячу двгьсти акщй, по пятисотъ рублей
ЕЯЖДЯЯ«

§ 10. Все означенное въ § 9 количество акщй распределяется между 
учредителями и приглашенными ими къ участпо въ предпр1ятЬ лицами, 
по взаимному соглашение.

§ 11. Следующая за акцш сумма вносится участниками не дал'Ье, 
какъ въ теченш трехъ мйсяцевъ со дня распубликован!я настоящаго 
Устава, вся сполна, безъ разсрочки, съ запискою взносовъ въ установ- 
ленныя книги и съ выдачею самыхъ акцш. Затймъ Общество откры- 
ваетъ свои дййств!я. Въ случай неисполнетя сего Общество считается 
несостоявшимся и внесенныя по акщямъ деньги возвращаются сполна, 
по принадлежности.

Притчтге. Книги для записки суммъ, вносимыхъ за акщй,
ведутся съ соблюдешемъ правилъ, указанныхъ въ  п. п. 4—10 ст.
2166 т. Хч. I  Св. Зак. Гражд.; причемъ онй предъявляются, для при-
ложетя къ шнуру казенной печати, скрйпы по листамъ и надписи, въ
Варшавскую Контрольную Палату.
§ 12. Объ учрежденш и открытш дМсшй Общества, или же о томъ, 

что оно не состоялось (§ 11), въ первомъ случай Дравлеше, а въ По
ел!} днемъ—учредители увйдомляютъ Министра Финансовъ и публикуютъ 
во всеобщее свйд’йше.

§ 15. Впосл'Ьдствш, при развитш дййствй, Общества, оно можетъ, 
сообразно потребности, увеличить свой капиталъ посредствомъ выпуска 
дополнительных!, акцш по прежней цйнй, но не иначе, какъ по



постановление Общаго Собрашя акцюнеровъ и съ особаго, каждый разъ, 
разрешешя Правительства, порядкомъ, имъ утверждаемымъ.

§  14. При посл'Ьдующихъ выпускахъ акщй, преимущественное право 
на прюбретеше оныхъ им!ютъ владельцы первоначальныхъ акщй Обще
ства, соответственно числу имеющихся у нихъ акцш; если же акцш но- 
ваго выпуска не будутъ разобраны владельцами первоначальныхъ акщй 
сполна, то на остальную часть оныхъ открывается, съ разрешешя Ми
нистра Финансовъ и на услов!яхъ, подлежащихъ предварительному его 
утвержден™, публичная подписка.

§  15. На акщяхъ Общества означаются зваше, имя и Фамшпя вла
дельца. Оне вырезываются изъ книги, означаются нумерами по порядку 
и выдаются за подписью трехъ членовъ Правлешя, бухгалтера и кассира, 
съ приложешемъ печати Общества.

§  16. Къ каждой акцш прилагается листъ купоновъ на получеше 
по онымъ дивиденда въ теченш десяти летъ; на купонахъ этихъ озна
чаются нумера акцш, 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 
следуюшдя десять летъ и т. д.

§  17. Передача акщ й отъ одного владельца другому, а  также сторон- 
нимъ лицамъ, делается передаточною надписью на акщ яхъ, которыя, 
при передаточномъ объявлены, должны быть предъявлены Правленш, для 
отметки передачи въ его книгахъ. Само Правлеше делаетъ передаточную 
надпись на акщяхъ только въ случаяхъ, оговоренныхъ въ 2167 ст. т. X 
ч. I Св. Зак. Гражд. (изд. 1857 г.) и по судебному определен™.

§  18. Купоны могутъ быть передаваемы и вместе съ акщями и 
отдельно отъ оныхъ; въ обоихъ случаяхъ не требуется никакихъ пере- 
даточныхъ надписей на купонахъ или объявлены о передаче оныхъ.

§  19. Утративппй акцш долженъ письменно объявить о томъ 
Правленш, съ означетемъ нумеровъ утраченныхъ акщй. Правлеше произ
водить за счетъ его публикащю. Если по прошествш шести месяцевъ 
со дня публикацш не будетъ доставлено никакихъ сведЬтй объ утра
ченныхъ акщяхъ, то выдаются новыя акцш, подъ прежними нумерами 
и съ надписью, что оне выданы взаменъ утраченныхъ; причемъ акцш вы
даются безъ купоннаго листа за текутщя десять летъ.

§  20. Объ утрате купоновъ Правлеше никакихъ заявлены не прини- 
маетъ и утративппй листъ купоновъ лишается права на получеше 
дивиденда за все утраченные имъ купоны. По наступлении же срока выдачи



зовыхъ купонныхъ листовъ по акщямъ, таковые выдаются владель- 
цамъ акщй.

§ 21. Въ случае смерти владельца акцш и учреждетя надъ 
яметемъ его опеки, опекуны, по зв атю  своему, въ делахъ Общества 
никакихъ особыхъ правъ не нмеютъ и, представляя лицо наслед- 
никовъ умершаго, подчиняются, наравне съ прочими владельцами акцш, 
силе и дййствно сего Устава.

§ 22. По действительномъ внесены опредйленнаго въ § 9 основнаго 
капитала сполна, Обществу предоставляется, для образовашя оборотнаго 
капитала, выпустить облигащи на нарицательный капиталъ, не превы
шающей стоимости пр1обретеннаго Обществомъ въ собственность недви- 
жимаго имущества и, во всякомъ случае, не более половины собран- 
наго по акщямъ капитала, съ ткъ: 1) чтобы нарицательная цйна каждой 
облигацш была не менее пятисотъ рублей; 2) чтобы уплата процентовъ 
по означеннымъ облигащямъ и капитала по облигащямъ, вышедшимъ въ 
тиражъ, была обозначена преимущественно иредъ всеми долгами Обще
ства: а) веки доходами Обгцества, б) занаснымъ капиталомъ и в) всемъ 
движимьгаъ и недвижимымъ имуществомъ Общества, какъ нршбрйтен- 
ньгаъ прй его образованы, такъ и темъ, которое впредь имъ прюбре- 
тено будетъ, для чего облигащи могутъ быть выпущены только по 
внесены облигащоннаго долга Общества, въ полной нарицательной сумме 
всехъ выпущенныхъ облигащй, въ ипотечныя книги на правахъ первой 
ипотеки; причемъ въ случай несостоятельности Общества и ликиидацш 
делъ его (§ 68), владельцы облигащй удовлетворяются преимущественно 
предъ прочими кредиторами Общества, за исключешемъ долговъ, при- 
численныхъ, по п. п. 1, 2, 4—10 ст. 1978 Уст. о торг. несост. (Ов. Зак. 
т. X I  Уст. торг.), къ первому разряду, и 8) чтобы размерь процентовъ, 
уплачиваемыхъ по облигащямъ. услов1я ихъ выпуска, Форма, сроки и сиоеобъ 
погаш етя определены были Общимъ Собрашемъ акщонеровъ и, предвари
тельно самаго выпуска, представлены на утверждеше Министра Финансовъ.

Лритчате. По точному разуму этой статьи Общество не 
можетъ уже совершать, после выпуска облигащй, каш либо 
друйя закладныя на принадлежащее ему движимое и недвижимое 
имущество.

Цравлен1е Общества, о р а в а  и  обязанности его. "

§  23. Управ л е т е  дйлами Общества принадлежать Правлеваю,
находящемуся въ Варшавгь и состоящему изъ пяти Директоровъ, избирае- 
мыхъ Общамъ Собратемъ акщонеровъ, изъ среды своей, на три года.



§ 24. Для замйщешя кого либо жзъ Диревторовъ на время продолжи
тельной отлучки или болезни, а равно въ случай смерти или выбыть 
Директора до срока, избираются Общимъ Собрашемъ на два года, а во 
всемъ прочемъ—на гЬхъ же основашяхъ какъ и Директоры, два къ нимъ 
кандидата, которые, за время занятая должности Директора, пользуются 
всеми правами и преимуществами, сей должности присвоенными.

§ 25. Въ Директоры и кандидаты избираются лица, игагЬкпщя на свое 
имя не менее двадцати акцш, которыя и хранятся въ кассе Общества 
во все время бытности избранныхъ лицъ въ помянутыхъ зваш яхъ  н не мо- 
гутъ быть никому передаваемы до утверждешя отчета и баланса за ио- 
следтй годъ пребывашя акщонеровъ Директорами и кандидатами.

§ 26. Во прошествш двухъ л’бтъ отъ первоначальнаго избратя Ди- 
ректоровъ и кандидатовъ, выбываютъ по жребно два Директора и одинъ 
кандидатъ, и на место выбывающихъ избираются новые Директоры и 
кандидаты. Въ следуюнцй зат'Ьмъ годъ выбываютъ, по жребпо, еще два 
Директора и одинъ кандидатъ, а на третт  годъ выбываетъ остальной 
Директоръ и кандидатъ, пробывши въ семъ званш два года. Зат'Ьмъ 
Директоры и кандидаты выбываютъ т'Ьмъ же порядкомъ по старшин
ству вступлешя. Выбывшие Директоры и кандидаты могутъ быть изби
раемы вновь.

§ 27. Кандидатъ, поступивший на место умершаго или выбывшая 
Директора, остается въ Правлети до окончатя срока, на который избран! 
былъ выбывший Директоръ.

§ 28. Директоры избираютъ ежегодно, после годичнаго Общаго Собра- 
т я ,  изъ среды своей Председателя. На случай отлучки или в ы б ь т я  предел 
дательствующаго Директора, избирается временно председательстйуюпйй.

§ 29. Члены Правлешя, за труды свои по завйдыванда делами Обще
ства, независимо отъ процентнаго вознаграждешя, согласно § 46, полу- 
чаютъ определенное еодержаше, по назначенш Общаго С о б р атя  акщо- 
неровъ.

§ 80. Правлеше распоряжается всеми делами и капиталами Обще
ства, по примеру благоуетроеннаго коммерческаго дома. Къ обязанности его 
относится: а)пр1емъ поступившихъ за акщй Общества денегъ и выдача 
самыхъ акц1й, а также наблюдете за исправною уплатою процентовъ и 
погаш етя по облигащямъ; б) устройство, по обряду коммерческому, бух
галтерш, кассы и письмоводства, а равно и составлете, на основанш 

42— 44, годовыхъ отчета, баланса, сметы и плана действш; в) опре
деленно необходимыхъ для службы по Обществу лицъ, съ назначешемъ



имъ предметовъ занятий и содержашя, а равно и ихъ увольнете; г) по
купка для Фабрики матер1аловъ и продажа изделш оной, какъ за налич- 
ны я деньги, такъ и въ кредитъ: д) страховаше имуществъ Общества;
е) заключеше контрактовъ и уеловш и вообще производство вс'Ьхъ коммер- 
ческихъ оборотовъ, до круга д$йств1 й Общества относящихся, въ пред’Ь- 
лахъ, установленныхъ Общимъ Собратемъ. Влижайшш порядокъ д'Ьй- 
CTBifi Правлешя, пределы правъ и обязанности его определяются инструк- 
щею, утверждаемою и изменяемою Общимъ Собратемъ акцюнеровъ.

§ 81. Для ближайшаго заведывашя делами Общества Правлеше, 
съ утверждешя Общаго Собран1я акщонеровъ, можетъ избрать, изъ 
своей среды, одного или несколькихъ Директоровъ-распорядителей, съ 
определешемъ имъ особаго вознаграждешя. Каждый Директоръ-распо- 
рядитель долженъ представить, сверхъ указанныхъ въ § 25, двадцати 
акцш , еще но менее десяти акщй, которыя также хранятся, на выше
приведенном!, оенованш (§ 25), въ кассе Правлешя. Правлеше снаб- 
жаетъ Директоровъ-распорядителей инструкщею, утверждаемою и изме
няемою Общимъ Собратемъ акцюнеровъ. Директоры-распорядители 
созываютъ Правлеше по всЬмъ темъ деламъ, разрешеше коихъ не пре
доставлено имъ но инструкции

§ 82. Правлеше производить расходы но сметамъ, ежегодно утверж- 
даемымъ Общимъ Собратемъ акцюнеровъ, которому предоставляется опре
делить, до какой суммы Правлеше можетъ расходовать сверхъ смЬтнаго 
назначешя въ случаяхъ, нетерпящихъ отлагательства, съ ответственностью 
предъ Общимъ Собратемъ акцюнеровъ за необходимость и последствия 
сего расхода; о каждомъ такомъ расходе должно быть представляемо на 
усмотрете ближайшаго Общаго Собрашя.

§ 33. Поступающтя въ Правлеше суммы, не требующгя безотлага
тельного употребления, вносятся Правлешемъ въ одно изъ кредит- 
ныхъ установленш на имя Общества, а получаемые на нихъ би
леты и вообще все документы хранятся въ Правленш. Капиталы запас
ный и друйе, имеюпце значеше неприкосновенныхъ, могутъ быть обра
щаемы на покупку государственныхъ ф о н д о в ъ , а также Правительствомъ 
гарантированныхъ акцш и облигацш, по назначение Общаго Собрашя 
акцюнеровъ,

§ 34. Вся переписка по деламъ Общества производится отъ имени 
П равлен1Я , за подписью  одного изъ Директоровъ. Д в у м я  членами Правле
ш я должны быть подписаны: а) векселя, б) доверенности и в) договоры, 
услов1я, купч1я креиоети и друйе акты.



§ 85. Обратное долучеше суммъ Общества изъ кредитныхъ установ
лений удовлетворяется по требовашю, подписанному тремя или, по край
ней мере, двумя членами Правлешя. Чеки по текущимъ счетамъ подпи
сываются одним» изъ Директоровъ, уполномоченнымъ на то постановле- 
темъ Правлешя. Для получетя съ почты денежныхъ суммъ, посылокъи 
документовъ достаточно подписи одного изъ членовъ Правлешя, съ при- 
ложешемъ печати Общества.

§ 86. Въ необходимыхъ по д'Ьламъ Общества случаяхъ, Правление 
предоставляется право ходатайства въ присутственныхъ местахъ и у 
начальетвующихъ лицъ, безъ особой на то доверенности; равно дозволяется 
Правленш уполномочивать на сей предметъ одного изъ Директоровъ или 
стороннее лицо; но въ делахъ судебныхъ, въ гЬхъ местахъ, где  введены 
уже въ дейсттае Судебные Уставы И м п е р а т о р а  А л е к с а н д р а  Втораго, 
соблюдается ст. 27 Уст. Гражд. Суд.

§ 87. Правлоте можетъ уполномочивать за себя особою доверен
ностью Директора-распорядителя во всехъ т!.хъ случаяхъ, гд е  необхо
димо общее Директоровъ д'Мшпе, съ ответственностью Правлешя предъ 
Обществомъ за всё распоряжешя, которыя будутъ совершены на этомъ 
основан!и Директоромъ-распорядителемъ.

§ 88. Правлеше собирается по мере надобности, но во всякомъ 
случае, не менее одного раза въ мпсяцъ. Д ля действительности решети 
Правлешя требуется присутсгае трехъ членовъ Правлешя. Заседашямъ 
Правлешя ведутся протоколы, которые подписываются всеми присутство
вавшими членами.

§ 89. Решетя Правлешя приводятся въ исполнеше по большинству 
голосовъ, а когда не состоится большинства, то спорный предметъ пере
носится на решете Общаго Собранш, которому представляются также все 
те вопросы, по коимъ Правлеше или Ревизюнная Кшмиедя ( § 4 4 )  при- 
знаютъ необходимымъ действовать съ общаго согламя акщонеровъ, или 
кои, на. основанш сего Устава и утвержденной Общимъ Собратемъ 
инструкцш, не подлежатъ разрешенш П равленк

§ 40. Плены Правлешя исполняютъ свои обязанности н а  основанш 
общихъ законовъ н постановлены, въ семъ Уставе заключающихся, и 
въ случае распоряжёнш законопротивныхъ, превышешя пределовъ власти, 
б е зд е й с т я  и нарушешя какъ сего Устава, такъ и постановлен!# Общихъ 
Собраний акщонеровъ, подлежатъ ответственности на общемъ основанш 
законовъ.

Примтате 1-е. Въ случае явной безуспешности и убыточности 
действий членовъ Правлешя и обнаружившейся ихъ неспособности



къ управлению делами Общества, они могутъ быть сменяемы, по 
определенно Общаго Собрашя акцюнеровъ, и до окончашя срока ихъ 
службы.

Примтапге 2-е. Заключаюпцяся въ настоящемъ отделе Устава 
постановлетя, кои определяютъ: местопребываше Правлешя, число 
членовъ Правлешя и сроки ихъ избрашя (§§  23, 24 и 26);
число акщй, представляемыхъ членами Правлешя и Директоромъ- 
распорядителемъ въ кассу Правлешя при вступлении въ должность 
(^§ 25 и 31); порядокъ замещ ешя выбывающихъ Директоровъ 

27); порядокъ избрашя предс'Ьдательствующаго въ Правленш 
(§ 28); порядокъ ведещя переписки по деламъ Общества и подписи 
выдаваемыхъ Правлешемъ документовъ (§ 34) и сроки обязательного 
созыва Правления (§ 88), подлежать изменение, но постановлешямъ 
Общаго Собрашя акцюнеровъ, Съ утверждения Министра Финансовъ.

Отчетность ио дВлая'ь Общества, расп редЪ лея!е  прибыли и выдача дивиденда.

§  41. Операщонный годъ Общества считается съ перваго Января ао 
первое Января.

§ 42. За каждый минувшш годъ Правлеше Общества обязано пред
ставлять на усмотрите Общаго Собрашя акцюнеровъ, не позже М ая  
месяца, за подписью вс^хъ членовъ Правлешя, подробный отчета и балансъ 
его оборотовъ, со всеми принадлежащими къ нему книгами, счетами, 
документами и приложешями. Печатные экземпляры годовыхъ отчета и 
баланса раздаются въ  Правленш Общества за двгъ недели до годо- 
ваго Общаго Собрашя всемъ акщонерамъ, заявляющимъ о желанш 
получить таковые. Книги Правлешя, со всеми счетами, докумен
тами и приложешями открываются акщонерамъ также за двп недели 
до Общаго Собрашя.

Примтате 1-е. При составленш баланса, строешя, машины и 
. все прочая Фабричныя принадлежности ценятся не менее какъ на 

пять процентовъ дешевле ихъ стоимости, значащейся въ то время 
по книгамъ Правлешя.

Примтате 2-е. Порядокъ исчислены операцюннаго года (§ 41) и 
ерокъ представлешя годоваго отчета (§ 42) подлежать изменению, по 
постановлешямъ Общаго Собрашя акщонеровъ, съ утверждены Ми
нистра Финансовъ
§  48. Отчетъ долженъ содержать въ подробности следуюпця главныя 

статьи: а) состояше капиталовъ: основнаго, запаснаго и облигащоннаго 
и уплаты по последнему процентовъ и погашешя; причемъ капиталы



Общества, заключающееся въ процентныхъ бумагахъ, должны быть показы
ваемы не свыше той ц*ны, по которой бумаги эти пршбр*тены; если же 
биржевая ц*навъ день соетавлешя баланса ниже покупной ц*ны, то стои
мость бумагъ надлежитъ выводить по биржевому курсу, состоявшемуся въ 
день заключешя счетовъ; б) общш приходъ и расходъ за то время, за которое 
отчетъ представляется, какъ по покупка матер1аловъ и проч., такъ и по 
продаж* изд'Ьлш; в) подробный счетъ объ издержкахъ на жалованье служа- 
щимъ въ Обществ  ̂ и на nponie расходы до управление; г) о наличномъ 
имущества и особенно о Фабричвыхъ запасахъ Общества; д) счетъ о 
долгахъ Общества на другихъ лидахъ и сихъ посл*днихъ на самомъ 
Обществ*, и е) счетъ доходовъ и убытковъ и примерный разд*лъ чистаго 
дохода.

§ 44. Для пов*рки ежегоднаго отчета и баланса за текущш годъ, 
Общее Собрате акщонеровъ назначаетъ, за  годъ впередъ, Ревизщннун» 
Коммисш, въ состав* не мен4е трехъ акщонеровъ, не состоящихъ ни 
членами Правлетя, ни въ другихъ должностях!, ио управленпо д*лади 
Общества. Комщмя эта собирается обязательно не позже какъ за т - 
сщъ до сл*дующаго годичнаго Общаго Собрата и, по обревизовали 
какъ отчета и баланса за истекшш годъ, такъ и эс*хъ книгъ, 
счетовъ, документовъ и приложены, равно д*лопроизводства Правле
ния и конторъ Общества, вносить отчетъ и баланеъ, съ своимъ за- 
ключетемъ, въ Общее Собрате, которое и постановляетъ по онымъ 
свое окончательное р*теш е. Коммисш этой предоставляется, буде она 
признаетъ нужнымъ или Общимъ Собрашемъ ей будетъ поручено, 
произвести также осмотръ и ревизйо всего имущества Общества на 
м*стахъ и поверку сд*ланныхъ въ теченш года работъ, а  равно произ- 
веденныхъ расходовъ по возобновление или ремонту сего имущества 
и, сверхъ того, вс* необходимый изы скатя для заключешя о степени 
пользы и своевременности, а равно выгодности для Общества ш ъ  
произведенных! работъ и сд’Ьланвыхъ расходовъ, такъ и вс*хъ обо- 
ротовъ Общества. Для исполнешя всего вышеизложеннаго, Правлете 
обязано предоставить Коммисш вей необходимые способ. Н а  предвари
тельное той же Коммисш разсмотр*ще представляются см*та и 
планъ д*йствш на наступивши годъ, которые Коммисш вносить, также 
съ евоимъ заключетемъ, въ Общее С обрате акщонеровъ. Коммисш этой 
предоставляется также ео дня ея избрашя требовать отъ Правлен1я, въ 
случа* признанной ею необходимости, созыва чрезвычайныхъ Общихъ 
Собранш акщонеровъ (§  52),

§ 45. Отчетъ и баланеъ, по утверждение Обпщмъ Собрашемъ, иубли-



куются во всеобщее свед ете  я представляются въ трехъ экземплярахъ въ 
.Министерство Финансовъ.

§  46. Ио утверждены отчета Общимъ Ообрашемъ, изъ годоваго 
чистаго дохода, т. е. суммы, остающейся за покрьтемъ всехъ расходовъ 
и убытковъ и за уплатою процентовъ и погашешя по облигащямъ, если 
таковая окажется, отчисляется ежегодно не менее пяти процентовъ въ 
запасный капиталы Остатокъ составдяетъ прибыль, изъ которой отделяется:
а) десять цроцентовъ— въ пользу членовъ Правленш, по назначенш Общаго 
Собрашя акщонеровъ, и б) остальная сумма, если не превысить восьми 
процентовъ на основной капиталъ, обращается въ дивидендъ акщонерамъ; 
если же сумма превысить означенные восемь процентовъ, то изъ излишка 
отчисляется: а) двадцать процентовъ— въ распоряжеше Общаго Собрашя 
акщонеровъ, для назначешя пособш и добавочнаго вознаграждешя слу- 
жащимъ въ Обществе и рабочимъ на Фабрике, а также для образовашя 
пенеюннаго капитала, изъ котораго. на основанш особыхъ нравилъ, утверж- 
денныхъ Общимъ Собратемъ, выдаются пожизненныя пенсш престарелымъ 
служащимъ и рабочимъ, или какимъ-либо образомъ пострадавпшмъ при 
действш Фабрики, или ихъ семействамъ, и б) остальные затемъ восемь- 
десять процентовъ доступаютъ въ дополнительный дивидендъ акщонерамъ.

§  47. Обязательное отчислеше въ запасный капиталъ продолжается, 
пока онъ не будетъ равняться одной трети основнаго капитала; обяза
тельное отчислеше возобновляется, если часть капитала будетъ израс
ходована.

§  48. Запасный капиталъ назначается на уплату той суммы про
центовъ и иогашенш по облигащямъ, которая останется непокрытою по 
случаю недостатка на cie доходовъ Общества (§ 46), а равно на покры- 
'rie ‘ непредвиденныхъ расходовъ. Расходоваше запаснаго капитала на 
этотъ последтй предметъ производится не иначе, какъ до определенно 
Общаго Собрашя акщонеровъ и лишь тогда, когда уплата процентовъ и 
погашешя по облигащямъ вполне обездечены доходами Общества.

Примтате. В ъ те годы, когда доходовъ Общества будетъ не
достаточно для уплаты процентовъ и погашешя по облигащямъ и 
недостающая сумма не можетъ быть покрыта изъ имеющегося за- 
наснаго капитала, то для уплаты всего облигащоннаго долга обра
щается въ продажу сначала движимое, а потомъ недвижимое иму
щество Общества. '
§  49. О времени и месте выдачи дивиденда Правлеше публикуетъ 

во всеобщее сведете.



§ 50. Дивидендъ по акщямъ и проценты по облигащямъ (§ 22), а 
равно капиталъ по облигащямъ, вышедшимъ въ тиражъ, не потребован
ные въ теченш десяти л'Ьтъ, обращаются въ собственность Общества, 
за исключетемъ гЬхъ случаевъ, когда течете земекой давности счи
тается прерваннымъ, и въ такихъ случаяхъ съ упомянутыми суммами 
поступаютъ согласно съ судебнымъ рЪшешемъ или распоряжетемъ оне- 
кунскихъ учреждены. На означенныя суммы, хранящаяся въ кассе Прав- 
летя, проценты ни въ какомъ случай не выдаются.

Щимташе. Правлеше не входитъ въ разбирательство, дей
ствительно ли купонъ принадлежитъ предъявителю онаго.

Общ1я Собраи1я авц1онеровъ.

§ 51. Общ1я Собрашя акщонеровъ бываютъ обыкновенныя и чрезвы- 
чайныя. Обыкновенныя Собрашя созываются Правлешемъ ежегодно въ 
Магь месяце, для разсмотретя и утверждетя отчета и баланса за 
истокшш годъ, равно сметы расходовъ и плана дМствш на наступивши 
годъ, а  также для избрашя членовъ Правлешя и Ревизюнной Коммисш. 
Въ сихъ Собрашяхъ обсуждаются и решаются также и другая дела, пре
вышающая власть Правлешя, или те, кои Правлешемъ будутъ предло
жены Общему Собранно.

§ 52. Чрезвычайный Собрашя созываются Правлешемъ или по соб
ственному его усмотрено, или до требование десяти акщонеровъ, им4ю- 
гдихъ право голоса, или Ревизюнной Коммисш (§ 44). Такое требова- 
ше акщонеровъ или Ревизюнной Коммисш, о созваны чрезвычайнаго 
Общаго Собрашя, приводится въ исполнеше Правлешемъ не позже одного 
месяца по заявлены онаго.

§ 53. Общее Собрате разрешаете, согласно сему Уставу, все во
просы, до дгЬлъ Общества относящееся; но непременному ведение его, кроме 
того, подлежатъ поетановлешя: о прюбретенш недвижимыхъ имуществъ 
для Общества, о продаже и отдаче въ аренду и о залоге таковыхъ иму
ществу Обществу принадлежащихъ, а равно о расширены иредпр1яйя. 
Общему Собранш предоставляется, при расширены предпр1ят1я или npi- 
обретенш недвижимаго имКшя, определить порядокъ погашешя тако
выхъ затрать.

§ 54. О времени и месте Общаго Собрашя акцюнеры извещаются 
носредетвомъ публикацш за месяцъ до дня Собрашя, съ объяснешемъ 
предметовъ, подлежащихъ раасмотренш Общаго Собрашя.

§ 55. Въ Общемъ Собраны акцюнеры участвуютъ лично или 
чрезъ доверенныхъ, причемъ, въ носледнемъ случае, Правлеше должно



быть письменно о томъ уведомлено. Дов1>реннымъ можетъ быть только 
т о т ъ , кто самъ акцюнеръ; но одно лжцо не можетъ им'Ьть более двухъ 
доверенностей.

§  56. Каждый акщонеръ имеетъ право присутствовать въ Общемъ 
Собранна и участвовать въ обсужденш предлагаемыхъ Собранно вопро- 
совъ. но право рЬша гельнаго голоса предоставляется владельцу не менее 
десяти акцш; владелецъ двадцати п я т и  акщй имеетъ два голоса; вла- 
делецъ пятидесяти акцш —три голоса; владелецъ ста и более акщй— 
четыре голоса; более четырехъ голосовъ по собственнымъ своимъ акщямъ 
и такого же числа, т. е. четырехъ же голосовъ, по доверда другихъ акцю
неровъ, а всего восьми голосовъ, одно лицо иметь не можетъ.

§  57. Аадюнеры, цмекпще менее десяти акцш, могутъ соединять, по 
общей доверенности, акщй свои для долучешя права на одинъ и более 
голосовъ до предела, въ  § 56 указаннаго,

% 58. По переданнымъ отъ одного лица другому акщямъ право го
лоса предоставляется новому ихъ владельцу не прежде трехъ месяцевъ 
со времени отметки Правлешемъ передачи.

§  59. Если акцш достанутся по наследству или другимъ путемъ въ 
общее владение несколькимъ лицамъ, то право учасгп я  въ  Общемъ Со- 
бранш  предоставляется лишь одному изъ нихъ, по ихъ избрашю; равно 
и торговые дома могутъ иметь въ Общемъ Собрат и не более одного 
представителя, но безъ какихъ либо относительно числа голосовъ пре- 
имуществъ.

§  60. Для действительности Общихъ Собранш требуется, чтобы въ 
оныя прибыли акщонеры, или ихъ доверенные (§§ 55— 57), представ- 
ляюшде въ совокупности не менее половины основнаго капитала; а для 
р е ш е т я  вопросовъ: о расширены предпр!ят1я, объ увеличенш или умень- 
ш енш  основнаго капитала, объ измененш Устава и ликвидацш делъ тре
буется прибытие акщонеровъ, иредставляющихъ три четверти общаго 
числа акцш. Еели Собрате не будетъ удовлетворять означеннымъ 
услов1ямъ, то чрезъ деп> недели Общее Собраше вновь созывается. Такое 
С о б р ате  считается законно состоявшимся, не взирая на число акцш, владее- 
мыхъ прибывшими въ оное акщонерами, о чемъ Правлеше обязано пред
варять акцюнеровъ въ  самомъ приглашены на Собраше. Въ такомъ 
Собранш могутъ быть разсматриваемы лишь те д$ла, которыя подлежали 
обсужденш въ несоотоявшемся Собранш.

§  61. Прмговоры Общаго Собранья получаютъ обязательную силу, 
. когда приняты будутъ болышшствомъ трехъ четвертей голосовъ учает-



вовавшихъ въ подаче голоса акщонеровъ или ихъ дов'Ьренныхъ 
(§§ 55— 57), при исчисленш сихъ голосовъ на основати § 56; если же 
по какимъ-либо дйламъ не окажется трехъ четвертей голосовъ одного 
мнетя, то чрезъ двп> недели созывается вновь Общее С обрате, въ коемъ 
оставпияся неразрешенными въ первомъ Собрати дела решаются про- 
этымъ большинствомъ голосовъ. Въ этомъ вторичномъ Собрати могутъ быть 
разсматриваемы лишь те дела, который остались неразрешенными въ 
первомъ Общемъ Собранш. Избраше членовъ Правлешя и Ревизюнной 
Коммисш, во всякомъ случае, утверждается по простому большинству 
голосовъ. Решетя, принятия Общимъ Собрашемъ, обязательны для всехъ 
акщонеровъ, какъ присутетвовавшихъ. такъ и отсутствовавшихъ.

Примтанге. Подача голосовъ въ Общемъ Собранш производится, 
по усмотрешю самого Собрашя, баллотировашемъ шарами или закры
тыми записками, а указанное большинство исчисляется по отношешю 
голосовъ утвердительныхъ къ общему числу голосовъ, действительна 
поданныхъ акщонерами по каждому отдельному вопросу.
§ 62. Дела, иодлежапця разсмотренио въ Общемъ Собраши, посту- 

ааютъ въ оное не иначе, какъ чрезъ посредство Правлешя; почему 
акцюнеры, желаюшде сделать какое-либо предложеше Общему Собрат 
нпо, должны обратиться съ онымъ въ Правлете не позже семи дней до 
Общаго Собрашя. Если предложеше сделано акщонерами, имеющими 
въ совокупности не менее дести голосовъ, то Правлете обязано, во вся
комъ случае, представить такое предложение следующему Общему Собрат 
Him, еъ евоимъ заключетемъ.

§ 63. Для правильнаго хода делъ въ Общемъ Собрати акцюнеры 
избираютъ, изъ среды своей, председательствующаго.

§ 64. Приговоры Общихъ Собрати удостоверяются протоколами, 
подписанными председательствовавшимъ въ Собранш, всеми членами 
Правлешя и, по крайней мере, тремя акщонерами изъ присутствовав- 
шихъ въ Собранш, предъявившими наибольшее число акцш.

Примтте. Постановлены настоящаго отдела, определяются: 
сроки созыва обыкновенныхъ годовыхъ Общихъ Собрати (§  51); поря- 
докъ созыва чрезвычайныхъ Общихъ Собрашй (§ 52); число акщй, 
дающихъ право голоса въ Общихъ Собраншхъ (§§ 56 и 57); срокъ, съ 
котораго предоставляется право голоса новымъ владельцамъ акщй 
(§  58); срокъ предъявлена Правленю предоженш акщонеровъ 
(§  62) и, наконецъ, порядокъ подписи приговоровъ Общихъ Собрашй 
(§  64) могутъ быть изменяемы, по постановлеюямъ Общаго Собрашя 
акщонеровъ, съ утверждены Министра Финансово



Г а з б о р ъ  сиоровъ по д Ь л а м ъ  Общества, ответствен н ость  о прекращ ен1е дЪпствИ его.

§  05. Все споры между акщонерами по деламъ Общества и между 
ними и членами П равлеш я, а равно споры Общества съ другими Обще
ствами и частными лицами решаются или въ Общемъ Собраны акцхо- 
перовъ, если обе спорящдя стороны будутъ на это согласны, или разби
раются общимъ судебнымъ порядкомъ.

§  60. Ответственность Общества ограничивается всемъ ему принад
лежа щимъ движимымъ и недвижимымъ имуществомъ и капиталами, а потому, 
въ случае неудачи предпр1ят1я Общества, или нри возникшихъ на оноо 
искахъ, всякш изъ акщонеровъ отвечаете только вкладомъ своимъ, по- 
стунившимъ уже въ собственность Общества, въ размере пятисотъ руб
лей н а  каждую акцш  и, сверхъ того, ни личной ответственности, ни 
какому-либо дополнительному платежу по деламъ Общества подвергаемъ 
быть не можетъ.

§  07. Срокъ существования Общества не назначается. Если по ходу 
дЬдъ закрытче Общества признано будетъ необходимыми, то д4йств1я его 
прекращаются по приговору Общаго Собрашя акщонеровъ, законно поста
новленному, согласно сему Уставу. Если по балансу Общества окажется 
потеря двухъ пятыхъ основнаго капитала и  акцюнеры не пополнять оный, 
то Общество закрывается.

§  08. Въ случае прекращетя действШ Общества, Общее Собрате 
акщонеровъ избираетъ изъ среды своей не мепЬе трехъ лицъ въ составь 
Ликвидацюнной Коммисш и определяетъ порядокъ ликвидацш делъ 
Общества. Коммитя эта  принимаете д ел а  отъ Правлешя. Ликвидаторы 
вызываютъ, чрезъ повестки и публикацио, кредиторовъ Общества, прини- 
маютъмЬры къ полному ихъ удовлетворенно, производят* реализацию вся- 
каго имущества Общества и вступаютъ въ соглашешя и мировыя 
сделки съ третьими лицами, на основанш и въ пределахъ, указанныхъ 
Общимъ Собрашемъ. Суммы, слйдуюиця на удовлетворено кредиторовъ, а 
равно нообходимыя для  обезпечешя полнаго удовлетворешя спореыхъ 
тробовашй, вносятся ликвидаторами, за  счетъ кредиторовъ, въ одно 
изъ государственныхъ кродитныхъ установлены; до того времени не 
можетъ быть пристуилено къ удовлетворенно акцюноровъ, соразмерно 
остающимся въ распоряжеши Общества средствамъ. О действтяхъ 
своихъ ликвидаторы представляютъ Общему Собранно отчеты въ сроки, 
Собрашемъ установленные и, независимо отъ того, по окончавш ликви
дацш, продставляютъ общш отчетъ. Е сли  при окончанш ликвидацш не 
#еЬ поддежащщ къ выдачамъ суммы будутъ выданы по принадлежности,



за неявкою лицъ, коимъ он* слйдуютъ, то Общее Собрате опредйляетъ, 
куда деньги эти должны быть отданы на хранен!е, для выдачи по 
принадлежности, и какъ съ ними надлежитъ поступить по истеченш 
срока давности, въ случай неявки владельца.

§ 69. Какъ о приступ^ къ ликвидацш, такъ и объ окончанш оной, 
съ объяснетемъ послФдовавшихъ распоряжетй, въ первомъ случай 
Правлешемъ, а въ послФднемъ—ликвидаторами доносится Министру 
Финансовъ, а также делаются надлежашдя публикацш, д л я  свйдйшя 
акщонеровъ и всйхъ лицъ, къ дйламъ Общества прикосновенныхъ.

§ 70. Во всйхъ случаяхъ, не поименованныхъ въ семъ Устав*, 
Общество руководствуется правилами, для акщонерныхъ компанш 
постановленными, а равно общими узаконетями, относящимися къ предмету 
д*йств!й Общества и г*ми, кои будутъ впосл’Ьдствш изданы.

П о д п и с а л ъ :  Министръ Финансовъ Н .  Буше.

О разрЪшенш вы пуск а облигащй Б атум ск ом у нефтепромышленному и торго
вом у Обществу.

ВслФдствю ходатайства Ватумскаго неФтепромышленнаго и торговаго 
Общества объ увеличены оборотныхъ средствъ онаго, посредствомъ вы
пуска облигащй на семьсотъ пятьдесятъ тысячъ рублей, ГОСУДАРЬ 
ЙМПЕРАТОРЪ, по положенно Комитета Министровъ, въ 16 день Ноября 
1884 г о д а ,  В ы с о ч а й ш е  повел*ть соизволилъ: разрйшивъ упомянутый 
выпускъ облигащй, вмЬстФ съ т*мъ нижеозначенные §§ В ы с о ч а й ш е  

утворжденнаго 1 Поля 1883 года Устава Ватумскаго неФтепромышлен
наго и торговаго Общества изменить и дополнить слйдующимъ образомъ:

1) Включить поел* §  20 новый §, наименовавъ его § 21, сл*дую- 
щаго содержашя: «Обществу предоставляется, для образовашя оборотнаго 
капитала, выауотить облигащи на сумму семьсотъ пятьдесятъ тысячъ 
руб., т. е. въ разм*р* половины действительно ьнесеннаго по акщямъ 
капитала, съ ткь: 1) чтобы нарицательная ц*на каждой облигацш 
была не мен*е двухсотъ пятидесяти рублей; 2) чтобы уплата прицентовъ 
по означеннымъ облигащямъ и капитала по облигацшмъ, вышедшимъ 
въ тиражъ, была обезпечена преимущественно предъ всФми долгами 
Общества: а) веки доходами Общества, б) запаенымъ капиталомъ и
в) всЬмъ движимымъ и недвижимымъ имуществомъ Общества, какъ орюбр*- 
теннымъ при его образовали, такь и т*мъ, которое впредь имъ прюбр*- 
теао будетъ; для чего облигацш могутъ быть выпущены только по 
наложенш на все недвижимое имущество Общества запрещешя въ полной 
сумм* вынускаемыхъ облигащй и при самомъ выпуск* оныхъ должны
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быть очищены вей могушде быть на Обществе долги; причемъ, въ 
случай несостоятельности Общества и ликвидацш его дёдъ (§ 67), 
владельцы облигащй удовлетворяются преимущественно предъ врочими 
кредиторами Общества, за м ш ю четемъ долговъ, нричисленныхъ по 
пунктамъ 1, 2, 4— 10 ст. 1978 Уст. о торг. несост. (Св. Зак . т. XI Уст. 
торг.) къ первому разряду, и 8) чтобы размерь процентовъ, уплачивае- 
мыхъ по облигациям ъ , услшйя выпуска, Форма, сроки и способъ погашены 
определены были Общимъ Собрашемъ акщонеровъ и, предварительно 
самаго выпуска, представлены на утверждете Министра Финансовъ.

Примтанге. П о точному разуму этой статьи Общество не
можетъ уже соверш ать,: после выпуска облигащй, кашя-либо друпя
закладныя на принадлежащее ему движимое и недвижимое имущество.
2 )  §§ 21—88 переименовать въ § §  22—89, сдЪлавъ соответственный 

сему изменешя въ есылкахъ на §§.

8 )  Въ § 28 (по новой нумеращи §  29) въ пункте а, после словъ 
«и выдача самыхъ акщй,» прибавить; «а также наблюдет© за исправною 
уплатою процентовъ и погашешя по облигащямъ.»

4 )  §§ 89 и 40 соединить въ одинъ §, наименовавъ его § 40, съ 
исключешемъ въ примйчаши 2 къ сему §  ссылки на § 89 .

5 ) Въ § 41 начало пункта а изложить такъ: «состояше капитадовъ: 
основнаго, запаснаго и  облигащониаго, а  равно и уплаты по последнему 
процентовъ и погашешя» и т. д., безъ изменешя.

6 ) § 44 послй словъ: «за покрьтемъ всехъ расходовъ и убытковъ,» 
дополнить словами: «и за уплатою процентовъ и погашешя по облигащямъ 
(§ 21).»

7 ) § 46 изложить въ следующемъ виде: «Запасный капиталъ 
назначается на уплату той суммы процентовъ и погашешя по облигащямъ, 
которая останется непокрытою, по случаю недостатка на cie доходовъ 
Общества (§ 44), а равно на покрытие непредвидйнныхъ расходовъ, а 
такж е на пополнете изъ онаго дивиденда, если въ какомъ-либо году 
дивидендъ на акщй составить менее шести процентовъ на действительно 
внесенный по нимъ капиталъ. Расходоваше запаснаго капитала на два 
последне указанные предмета производится не иначе, какъ по опредй- 
леш ю  Общаго Собрашя акщонеровъ, и лишь тогда, когда уплата 
процентовъ и погашешя по облигащямъ вполне обезпечена доходами 
Общества. i

Примтанге. В ъ те годы, когда доходовъ Общества будетъ 
недостаточно для уплаты процентовъ и погашен1я по облигащямъ и
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недостающая сумма не можетъ быть покрыта изъ имеющегося запаснаго 
капитала, для уплаты всего облигащоннаго долга обращается въ продажу 
сначала движимое, а потомъ недв1 жимое имущество Общества.»

и 8 ) |  48 изложить такъ: «Дивидендъ по акщямъ и проценты по 
облигащямъ (§ 21), а равно капиталъ по облигащямъ, вышедшимъ въ 
тиражъ, не потребованные въ течеши десяти л'Ьтъ, обращаются въ 
собственность Общества, за исключетемъ гЬхъ елучаевъ, когда течете 
земской давности считается прерваннымъ, и въ такихъ случаяхъ съ 
упомянутыми суммами поступаютъ согласно съ судебнымъ р4;шетемъ 
или расноряжетемъ опекунскихъ учрежден^. На означенные суммы, 
хранящаяся въ кассе Правлешя. проценты ни въ какомъ случай не 
выдаются.

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

9 2 5 .  О довволенш Товарищ еству бумагопрядильной и ткацкой мануфактуры въ о. 
Богородск* ограничиться выпускомъ 261  дополнительнаго п ая .

ВслгЬдств1е ходатайства Товарищества бумагопрядильной и ткацкой 
мануфактуры въ с. Вогородске, о дозволеиш Товариществу ограничиться 
выпускомъ 261 пая, изъ числа 800 паевъ, разргЬшенныхъ къ дополни
тельному выпуску, ГОСУДАРЬ ИМПЕРАТОРЪ, по положешю Комитета 
Министровъ, въ 16 день Ноября 1884 года, В ы с о ч а й ш е  повелеть со- 
изволилъ: предоставить сказанному Товариществу ограничиться выпускомъ 
двужотъ шестидесяти одного оплаченнаго сполна пая дополнитольнаго 
выпуска, по тысят рублей каждый пай, всего на сумму двести шесть- 
десять одну тысячу рублей (вместо восьмисотъ наевъ, на сумму восемьсотъ 
тысячъ рублей, разрешенныхъ къ выпуску на основаши В ы с о ч а й ш е  

утвержденнаго 7 Сентября 1883 года положешя Комитета Министровъ), 
съ темъ, чтобы касательно выпущенныхъ паевъ соблюдены были § 15 
и друпя правила, постановленный въ Уставе Товарищества.

9 2 4 .  О предоставленш торговымъ депутатамъ города Лодвд права нош еш я ооо- 
бы хъ анаковъ.

ГОСУДАРЬ ИМПЕРАТОРЪ, по положенда Комитета Министровъ, 
въ 16 день Ноября 1884 года, В ы с о ч а й ш е  повелеть соизволилъ: пре
доставить лицамъ, занимающимъ должности торговыхъ депутатовъ въ 
городе Лодзи, носить, при отнравленш елужебныхъ обязанностей и въ 
торжеетвенныхъ случаяхъ, 'особые знаки, установленные статьею 2045 т. II 
ч. I  Св. Зак., изд. 1876 года.



В Ы С О Ч А Й Ш Е УТВЕРЖДЕННОЕ П 0Л 0ЖЕН1Е ВОЕШ1ЛГО С О В Ш .
9 2 5 .  Обь открытш въ г о р . Красноярок* м А стнаго лазарета н а  2 8  кроватей.

В ы с о ч а й ш е  утвержденными 19 Октября 1884 года положошемъ 
Военнаго Совета определено:

1) Въ гор. Красноярске, впредь до реш етя вопроса объ учреждены 
лазарета на полное потребное число местъ для больныхъ, въ зависимости 
отъ реш етя вопроса о возведены здаш я для этого лазарета,—учредить 
ныне же местный лазаретъ на 28 кроватей, въ томъ числе 1 офицерскую, 
причисливъ его къ Красноярскому резервному кадровому баталюну.

2 ) Лазаретъ этотъ содержать согласно нормальному ш тату дляместпыхъ 
лазаретовъ, объявленному при приказе по военному ведомству 1879 г. 
JN® 277, но для сбережешя расходовъ казны особа го ш тата чиновъ въ него 
но назначать, а необходимое число чиповъ командировать изъ состава 
Красноярскаго резервнаго баталюна, кроме лазаретнаго надзирателя, 
повара, хлебопека, чернорабочаго и лазаротныхъ служителей, которыхъ 
назначить вновь.

3 ) Подъ помещсте лазарета отнести златя по распоряжение местнаго 
начальства, по надлежащемъ ихъ приспособлены, если это потребуется; 
въ случае же потребности въ найме здашя для помещешя лазарета, 
производить для сего установленный ориказомь по военному ведомству 
1882 года № 109 отиускь денегъ по разряду местности.

4 ) На содержат© лазарета производить установленный посуточный 
отпускъ денегъ.

и 5) Съ открьгпемъ действы лазарета: а) упразднить состояний при 
Красноярскомъ резервномъ кадровомъ баталюнЬ прюмный покой на 8 
кроватей и б) прекратить, за исключетемъ случаевъ, выходящихъ изъ 
ряда, отправлете больныхъ воинскихъ чиновъ въ гражданскую больницу.

0 П Р Е Д Ш Н 1 Е  ПРАВИТЕ Л ЬСТВПОЩ АГО СЕНАТА.
9 2 6 .  По вопросу о  т о м ъ , при которомъ и зъ  д в у х ъ  сводныхъ бр атьевъ , не им4ющихъ 

въ живыхъ о т д а  и  матери, долж ны  считаться п е з а м у ж ш я  сестры, п р и  
опред*ленш п р ав ъ  одного изъ пом януты хъ братьевъ н а  льготу 1 разряда  
по семейному п ол ож ен н о , т. е. при  единовровномъ или  п р и  единоутробномъ 
брат*. "

1888 года Октября 12 дня. По указу ЕГО ИМПЕРАТОРСКАГО 
ВЕЛИЧЕСТВА, Правительствукнщй Сенатъ слушали: рапортъ Министра 
Внутреннихъ Делъ, отъ 31 Января 1883 г. за № 278, коимъ испрашива
ете  разрешетя Правительствующаго Сената по вопросу о томъ, при



которомъ изъ двухъ сводныхъ братьевъ, не им’Ьющихъ въ живыхъ отца и ма
тери, должны считаться нозамужшя сестры, при опред’бленш правъ одного 
изъ помянутыхъ братьевъ на льготу 1 разряда по семейному положенно, т. о. 
при единокровномъ или при единоутробномъ бр а т !П рик аза ли : Об ра 
щаясь для разр'Ьтешя сего вопроса къ разсмотр4тю постановлены Устава 
о воинской повинности, Правительствующей Сенатъ находить, что согласно 
пункту 6 первой части 45 ст. Уст. о воин, повин., льгота по семейному 
положенно 1 разряда установлена для единственно способнаго къ труду 
брата при одномъ или нискольких! круглыхъ сиротахъ братьяхъ или 
сестрахъ. Точный смыслъ этого узаконешя не оставляетъ созпгЬшя 
въ томъ, что устанавливаемая имъ льгота предоставляется брату, какъ 
лицу, трудъ котораго обезпечиваетъ существоваше малол’Ьтнихъ и пс- 
способныхъ къ труду братьевъ и сестеръ круглыхъ сиротъ, почему, 
въ случай отсутстя способнаго къ труду роднаго брата, льгота эта 
несомненно должна быть продоставлена брату единокровному или едино
утробному, если одинъ изъ нихъ соетоитъ на лицо въ семейств!; и служить 
поддержкою носпособныхъ къ труду сиротъ. Такимъ образомъ, ври 
определены правъ на эту льготу, главнымъ основашемъ для оя пазпачстя 
должна служить Фактическая помощь, оказываемая сиротамъ, изъ чего, 
въ свою очередь, вытекаетъ, что если семейство соетоитъ изъ псспособ- 
выхъ къ труду круглыхъ сиротъ и двухъ братьевъ—единокровного п 
одиноутробнаго, то льготою, согласно пункту б первой части 45  ст. Уст. о 
воин, повин., долженъ воспользоваться тотъ изъ двухъ упомяпутыхъ 
братьевъ, который поддерживаотъ семыо. Имйя засимъ въ виду, что 
при определены правъ на вышеозначенную льготу, можетъ возникнуть 
сомнйте въ томъ, который изъ двухъ братьевъ (единокровный илп 
единоутробпый) трудомъ своимъ действительно обезпечиваетъ сиротъ,— 
Правительствующей Сенатъ находить, что за присутстщями по воинской 
повинности, въ случаяхъ возникновешя такого сомнйтя, должно быть 
признано право, въ удостов’Ьрете оказываемой круглымъ сиротамъ со 
стороны единокровнаго или одиноутробнаго ихъ брата помощи, требовать 
отъ призываемыхъ (применяясь къ порядку, указанному въ прил. къ 
ст. 46, прим. 2 Уст. о воин, повин. изд. 1876 г. и въ В ы с о ч а й ш е м ъ  

новол’Ьнш 14 Декабря 1882 г., для удостов’Ьрешя неспособности къ 
труду и безвестной отлучки членовъ семьи призываемаго) представлетя 
нриговоровъ подлежащих! сходовъ, или же производить по сому предмету 
разеледовате въ порядке, указанномъ 127 и 203 ст. Уст. о воин, повин. 
Вследствие сего Правительствующей Сенатъ опред’кяотъ: о вышеизложон- 
номъ разъяснены уведомить указомъ Министра Внутропнихъ Д1тъ, въ



разругаете возбужденнаго въ рапорте его отъ 31 Я нваря 1883 г. за 
• № 278 вопроса, а для всеобщаго извесэтя напечатать въ Собран! и 

узаконешй и распоряженш Правительства.

РАСП0РЯЖКН1Я
Министра Ф и н а н с о в ъ :

9 2 7  Объ УотавЬ Р ы би н ск аго  ремесленно-нромышленнвго попечительства въ память 
И м п е р а т о р а  А л е к с а н д р а  П.

В ы с о ч а й ш е  утвержденнымъ въ 26  день Октября 1884 года поло- 
жешемъ Комитета Министровъ, по представлении Министра Финансовъ, 
объ учреждены въ гор. Рыбинске ромесленно-промышленнаго понечи- 
-гольства въ намять И м п е р а т о р а  А л е к с а н д р а  II, Министру Финансовъ 
предоставлено утвердичъ Уставъ сего попечительства.

Во исполненie сего В ы с о ч а й ш а г о  повол'Ыя, Министръ Финан
совъ представилъ Правительствующему Сенату кошю утвержденнаго имъ, 
1В Ноября 1884 года, Устава означеннаго попечительства.

УСТАВЪ
РЫБИНСКАГО РЕМЕСЛЕННО-ПРОМЫШЛЕННАГО ПОПЕЧИТЕЛЬ

СТВА ВЪ ПАМ ЯТЬ ИМ ПЕРАТОРА АЛ Е К С АН Д Р А И.

(. Общ!я положен!».

§ 1. Попечительство, основанное въ гор. Рыбинске въ память 
И м п е р а т о р а  А л е к с а н д р а  II, есть частное благотворительное учрежде- 
Hie и состоитъ въ ведомстве Министерства Финансовъ, по Департаменту 
торговли и мануФактуръ.

И. О члеиахъ попечительства.

§ 2. Лица, принимающая участ1е въ деятельности попечительства, 
разделяются на членовъ: учредителей, почетныхъ, действительныхъ и 
членовъ соревнователей.

§ 3. Учредителями признаются лица, заяви'впня ж ел ате  объ учреж- 
ден1и попечительства.

§ 4. Зваше почетныхъ членовъ присвоивается лицамъ, обязавншмея 
вносить ежегодно 25 рублей, или сдЪлавшимъ единовременный взносъ 
не менее 250 рублей, или ошавшимъ особыя заслуги попечительству.



§ 5. Действительными членами считаются лица, вносящдя ежегодно 
не мен-Ье трехъ рублей; те же, кои вносятъ ежегодно не мене© одного 
рубля, именуются членами соревнователями.

§ 6. Каждое учреждеше, обязавшееся делать ежегодный взносъ не 
менее 100 руб., можетъ иметь въ попечительстве представителя, который, 
освобождаясь отъ платы членскаго взноса, пользуется звашемъ дМстви- 
тельнаго члена попечительства и имеетъ право участвовать во всЬхъ за- 
сгЬ датяхъ  правлешя, съ правомъ совещательнаго голоса.

§ 7. Ежегодные членсше взносы производятся въ два срока: 1-го 
Марта и 1-го Сентября. Лица, не продставивпйя следутощихъ съ нихъ 
взносовъ въ назначенные сроки, черезъ два месяца по прошествш оныхъ, 
считаются выбывшими изъ числа членовъ, но по взносё причитающихся 
платежей могутъ быть вновь принимаемы въ число членовъ.

§ 8. Действительные члены, которые своими трудами и заслугами 
окажутъ значительную пользу попечительству, могутъ быть, по ностанов- 
лешю общаго собрашя членовъ попечительства, освобождаемы отъ еже- 
годныхъ взносовъ. Кроме того освобождаются отъ членскихъ взносовъ 
лица, поименованный въ § 82.

§ 9. Членами попечительства могутъ быть лица обоего пола и всйхъ 
звашй и состояний, за исключешемъ несовершеннол'Ьтнихъ.

§ 10. Желаюшде поступить въ члены попечительства предлагаются 
тремя членами онаго и баллотируются въ ближайшемъ Общемъ Собра- 
ши членовъ попечительства.

§ 11. Избранные въ члены получаютъ отъ попечительства дипломы, 
за подписью председателя правлешя, съ приложетемъ печати попечи
тельства.

I I I . О ц4лн нонсчнтсльства.

§ 12. Попечительство, коего кругъ деятельности ограничивается 
исключительно гор. Рыбинскомъ, имёетъ niaiio содействовать распро- 
етранен1ю между лицами обоего пола ’и всякаго зватя, безъ рредпц 
вероисповеданш, ремесленныхъ и другихъ промышленныхъ знанш.

Для сего оно:
а) устраиваетъ, съ соблюдетемъ установленныхъ правилъ, учи,

лищ а и отдельные классы для обучешя прикладнымъ знашямъ;



V
б) сод'Ьйствуетъ пом'Ьщенш дйтей въ обучете къ хозяовамъ 

ремесленныхъ и другихъ промышленныхъ заведетй;

в) принимаетъ м1>ры къ распространенно между ремесленниками 
св'Ьд’Ьвш о новыхъ изобр’Ьтешяхъ и опытахъ по части ремесленной 
и промышленной, путемъ устройства публичныхъ чтетй , выставокъ 
или иными, закономъ дозволенными, способами;

г) устраиваетъ музеумы и читальни;

д) оказываетъ содМств1е лицамъ, обучавшимся подъ покрови- 
тельствомъ попечительства, къ получение дальней шаго усовершен- 
ствовашя въ своей спещальности въ  Poccia и за границей, а также 
пршскиваотъ имъ, по окончанш учешя, MicTa и оказываетъ noco6ie 
кредитомъ изъ суммъ попечительства, на устройство и обзаведете ма- 
стерскихъ и другихъ промышленныхъ заведошй, если сш лица по- 
желаютъ открыть свои заведешя въ  гор. Рыбинск^;

о) учрождаетъ ссудо-сберегатольныя кассы, уставы которыхъ 
вырабатываются попочительствомъ и представляются, установленнымъ 
порядкомъ, на утверждоше Правительства, и

ж) въ случай бол'Ьзии лицъ, состоящихъ подъ покровительствомъ 
попечительства, оно принимаетъ п а  свой счетъ лочоше ихъ, если не 
представится возможности помйстить больпаго в ъ  больницу боз- 
платно.

Во всЬхъ сихъ случаяхъ попечительство дЬйствуетъ съ соблюдешомъ 
всйхъ установленныхъ правилъ, испрашивая, въ потребныхъ случаяхъ, 
разрешенья подлежащаго начальства.

§ 15. Попечительство принимаетъ подъ свое покровительство дйтой 
не моложе 12 лйтъ, кр'Ьпкаго тйлосложешя и обученыхъ грамотй, т. е. 
читать, писать и считать. Для удоетовйрешя въ здоровомъ тЬлосложонщ 
дйтей, поступающихъ подъ покровительство попечительства приглашается 
врачъ, по соглашению правлешя попечительства съ Рыбинской ремеслен
ной управой, а повйрка познавй производится правлешемъ поночи- 
тельства.

§ 14. Остающихся посл'б ремесленниковъ гор. Рыбинска круглыхъ 
сиротъ попечительство можетъ принимать подъ свое покровительство, не
зависимо отъ возраста и познашй въ грамот$, причемъ сиротъ отъ 7 до 
12 лйтняго возраста можетъ помещать, съ соглайя ихъ опекуновъ или



родственниковъ, для обучены грамоте въ существующая въ  Рыбинск  ̂
учебныя заведешя.

§ 15. Попечительству, при сод'Ьйствш Рыбинской ремесленной управы, 
предоставляется, съ соглатя родственниковъ и опекуновъ, отдаваемыхъ 
въ обучен1е ремесламъ детей, заключать договоры съ rfcsra хозяевами реме- 
сленныхъ заведены, къ коимъ будутъ отданы въ обуяете дети, состоя
ния подъ покровительствомъ попечительства, а также иметь надзоръ, со
вместно съ членами Рыбинской ремесленной управы, за обучешемъ и со- 
держатемъ учениковъ.

§ 10. Хозяевамъ техъ  ремослонныхъ заведешй, кои хорошо обучать 
не менео трехъ учениковъ, попечительство можетъ выдавать особыя о 
томъ свидетельства, за подписью членовъ правлешя попечительства и Ры
бинской ремесленной управы.

§ 17. Лицамъ, получившимъ обучсшо подъ покровительствомъ попечи
тельства и окончившимъ оное, попечительство, по достижонш соворшенно- 
лРпя, можетъ выдавать ссуды на открытш собственныхъ мастерскихъ и дру
гихъ промышленныхъ заводенш въ Рыбинске; лица эти обязываются 
возвращать ссуды, согласно условш, заключенному съ правлотомъ попе
чительства и Рыбинскою ремесленною управою.

IV . О правахъ попечительства.

§ 18. Попечительство иагёетъ право ырлобр-Ьтать и отчуждать дви- 
жимыя и недвижимыя имущества, съ соблюдешемъ установленныхъ для 
сего вравилъ.

§ 19. Попечительство им-Ьетъ печать съ надписью: «Рыбинское ре
месленно-промышленное попечительство въ память И м п е р а т о р а  А ле

к с а н д р а  I I . »

V. Уиравлсшс дЪламп попечительства.

§ 20. Зав'Ьдывате делами попечительства принадлежитъ: а )  общему 
собранш членовъ попечительства и б) правленш онаго.

А. Общ1я собрап!я.

§ 21. Въ общихъ собрашяхъ участвуютъ члены учредители, почет- 
ные и действительные, съ правомъ р’Ьшительнаго голоса, а члены сорев
нователи— съ правомъ совещательная голоса.
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§  22. Обтщя собрашя бываютъ обыкновенныя и чрезвычайный. Пер
вый— одинъ разъ въ годъ, 1 Марта, а посл’Ьдшя—по мере надобности.

Пртьчате. Дередъ открьтемъ ежегоднаго общаго собрашя 
совершаются панихиды по въ Вове почившемъ И м п е р а т о р *  А л е 
к с а н д р *  Н и к о л а е в и ч *  и молебетв1е о царствующемъ Г о с у д а р *  
И м п е р а т о р * .

§  2В. Чрезвычайный обиця собрашя созываются по заявленною томъ 
не менее десяти действительныхъ членовъ попечительства, по представ- 
ленш  правлешя или ревиз1онной коммисш. Въ нихъ разсматриваются 
дела, превыщаюппя власть правлешя и, по спешности своей, не терпяшдя 
отлагательства. О дне и месте такихъ собранш члены извещаются по
вестками.

§  24. Въ годичныхъ общихъ собрашяхъ избираются председатель 
собрашя, товарищъ его, секретарь и члены правлешя.

§  25. О дне и меетё общихъ и чрезвычайныхъ собранш доводится 
до сведешя полицш.

§  26. Члены правлешя не могутъ быть избираемы на места пред
седателя, товарища его и секретаря собрашя.

§  27. Предметы занятщ общихъ собранш составляютъ:

а) избраше членовъ попечительства и членовъ правлешя, а 
равно кандидатовъ къ симъ последнимъ;

б) разсмотр-Ьше отчетовъ, представляемыхъ правлешемъ, и доне
сений ревизюнной коммисш (§ 38); •

в) утверждете смета;

г) обсуждевае вопросовъ объ открытии учреждетй пенечи- 
тельства;

д) утверждете инструкщй для членовъ цравлетя;

е) освобождеще действительныхъ членовъ отъ взносовъ, на 
основанш § 8 сего Устава;

•ч 1
ж) утверждете постановлении нравленш о расходованш суммъ 

попечительства;

з) разсмотр-Ьше вопросовъ объ изм^ненш Устава;
и) п о с та н о в л ете  о закрытщ попечительства.



§ 28. Порядокъ ведешя дйлъ въ общихъ соб ратях ъ установляется 
особою инструвдею, утверждаемою общимъ собратемъ.

§ 29. Рйшешя въ общихъ собратяхъ постановляются простымъ 
большинствомъ голосовъ.

§ 80. Обшдя собрашя считаются состоявшимися, если въ  йихъпрн- 
сутствуетъ не менйе четвертой части членовъ учредители, почетныхъ и 
дййствительныхъ, имеющихъ жительство въ  гор* Рыбинск!}. В ъ случай не
явки означеннаго числа членовъ, назначается новое собрате не раньше, 
какъ черезъ двй недели. Въ семъ вторнчномъ собран1и Д'Ьла решаются 
и при меньшемъ числЬ чдоноръ, но въ ономъ могутъ разсматриваться 
только rfc вопросы, которые были предложены къ обсуждению въ цред- 
шествовавшемъ собранш; о чемъ должно бы ть заявлено и въ самыхъ при- 
глашешяхъ на co6paHie.

§ 31. О каждомъ заседании общаго собрашя составляется протоколъ, 
за подписью председателя и секретаря собранш.

Б . ПравлеШе попечительства.

§ 32. Правлеше соетоитъ: а) изъ четырехъ лицъ, избираемыхъ на 
два года общимъ собратемъ изъ числа членовъ учредителей почетныхъ и д$й- 
ствительныхъ; б) по одному члену отъ попечительной кассы при Рыбинскомъ 
соединенномъ собранш всЬхъ сословй и Рыбийскаго ремесленнаго обще
ства. Кромй того непремейными членами правлешя считаются Рыбйн- 
ш й ремесленный голова н распорядитель попечительной кассы.

Прптчате. Н а случай отсутетв1я  или болйзни членовъ правле- 
т я ,  общимъ собратемъ избираются четыре къ нимъ кандидата, на 
два года.

§ 33. Члены правлешя избираютъ изъ своей среды председателя и 
товарища его, который, въ случай болезни или отсутств1я председателя, 
заступаетъ его мйсто.

§ 34 . На обязанности председателя правлешя лежитъ:

а) назначете заседашй правлешя;
б) направлете деятельности онаго;
в) исполнеше постановлен^ правлешя;

г) сношеше съ подлежащими местами и лицами по дйламъ 
правленгя, и



д) представлете докладовъ и отчетовъ общему собранно попе
чительства.
§  85. Къ обязанностямъ правлешя относятся:

1) обсуждеше м$ръ и изыскан1е средствъ для р а з в и т  деятель
ности попечительства;

2) наблюдете за исправнымъ поступленюмъ членскихъ взносовъ 
и хранеше капиталовъ попечительства;

3) представлете общимъ собрашямъ с п и сео въ  лицъ, предлагао- 
мыхъ въ члены попечительства;

4) составлен1е ежегодныхъ см-Ьтъ и отчетовъ и представлете 
ихъ общему собранш  попечительства;

5) составлете инструкцш для деятельности правлешя и прод- 
ставлен10 оныхъ на утверждете общаго собратя попечительства.

Примтанге. Для действительности зае/Ьданш йравлешя тре
буется присутствю не менйе половины положен наго по Уставу числа 
членовъ правлешя; о каждомъ заседанш составляется протоколъ, 
подписываемый председательствуют, имъ и членами.
§  86. Правлете собирается одинъ разъ въ неделю. Вопросы реша

ются простымъ большинством?, голосовъ; при равенстве голосовъ, голосъ 
председателя даетъ перовесъ.

§  87. Члены правлешя избираютъ изъ среды своей казначея, кото
рый принимаетъ поступаю нця суммы и производитъ выдачи на основа
нии особой инструкции, утверждаемой общимъ собрашемъ попечительства.

§  38. Ревиз1я книгъ, документовъ и  кассы производится особо изби
раемою общимъ собрашемъ, на каждый годъ, ревизионною коммишею, 
состоящею изъ трехъ членовъ, которая о посл,Ьдств1яхъ ревиз1и докла- 
дываотъ, чрезъ п р ав л ете  ближайшему общему собранно попечительства.

Примтанге. Въ составь ревизюнной коммисш не могутъ быть 
избираемы лица, заеимаюнця к а т я  нибудь должности по управленда 
делами попечительства.
§  39. Для вед еш я делопроизводства въ правленш  приглашается 

особое лицо, за особое вознаграждете.

V I. Денежный ср ед ст в а  попечительства.

§  40. Денежный средства попечительства составляются:
а) изъ процентовъ съ неприкосновонныхъ капиталовъ: въ 5200 р.» 

жортвуемыхъ Рыбянскимъ ромослопнымъ общосгвомъ, и въ 4300 р.,



жертвуемыхъ попечительною кассою при Рыбинскомъ соединенное со- 
бранш всйхъ сословш, а всего 9500 руб. Капиталы эти обращаются 
въ государсгвенныя проц ен ты  бумаги, которыя хранятся въ Ры
бинскомъ отдйленщ Государственнаго Банка;

б) изъ взносовъ членовъ учредителей, почетныхъ, дМствитель- 
ны хъ и соревнователей;

в) изъ доходовъ съ учреждетй, устроонныхъ попечительствомъ;

г) изъ добровольныхъ пожортвоватй въ пользу попечительства, и

д) изъ отчисления не менйе 5% съ доходовъ попечительства, для 
образовашя запаснаго капитала, который можетъ быть расходуемъ 
но иначе, какъ по особымъ постановлетямъ общаго собрашя членовъ 
попечительства.

§ 41 . Въ случай з а к р ь т я  попечительства, капиталы, внесенные Ры- 
бинскимъ ремесленнымъ обществомъ и попечительною кассою соединен- 
наго собран1я всЬхъ сослов1й, возвращаются симъ учреждетямъ, а осталь
ные представляются Рыбинскому ремесленному обществу для употребле- 
шя на развитае ремесленныхъ знатй. О закрыты попечительства дово
дится до свйдйшя Департамента торговли и мануФактуръ и мйстнаго 
Губернатора.

VII. Огчетность.

§ 42. Ежегодный отчетъ о деятельности попечительства публикуется 
въ мйстяыхъ губернскихъ вйдомостяхъ, одной изъ столичныхъ газетъ и 
представляется, для свЬдйшя, въ Министерства Финансовъ и Внутрен- 
нихъ Дйлъ.

о н а  О бъ  изагЬненш я  д о п о л н е ш и  Устава С аратовокаго Общества в за и м н а го  кредита.

Саратовское Общество взаимнаго кредита обратилось въ Министер
ство Финансовъ съ ходатайствомъ объ измйневш и дополненш Устава 
въ смыслй замены Общаго Собрашя—Собрашемъ уполномоченныхъ и 
установлешя новыхъ гравилъдля выбора председателей Совйта и Прав- 
летя и порядка выбытая членовъ Правлешя.

Вслйдств1е сего, руководствуясь В ы с о ч а й ш е  утвержденными 81 Мая 
1872 и 14 Февраля 1884 г. мнйтями Государственнаго Совйта, Министръ



Финансовъ призналъ возможнымъ ввести въ Уставъ Саратовскаго Обще
ства вааимнаго кредита *) слйдуншця измйнетя и дополнетя:

I. Нижеозначенные §§ изложить такъ:

§ 1. Подъ назватемъ: «Саратовское Общество взаимнаго кредита» 
учреждается въ Саратове Общество, имеющее цйлью доставлять, посред- 
ствомъ ссудъ и учета срочныхъ обязательству состоящимъ его членами 
лицамъ всякаго зваш я, преимущественно же занимающимся торговлею и 
промыслами, необходимые для ихъ оборотовъ капиталы.

§ 27. Дйлами Общества завйдываютъ: А) Собрате уполномоченныхъ, 
В ) Совйтъ, В) Правлеше и Г) Пр1емный КомиТетъ.

§ 28. Собран1е уполномоченныхъ есть высшее учреждеше Общества, 
окончательно решающее, въ пределахъ сего Устава, вей касаюнцеся 
Общества дйла и вопросы.

Собрате уполномоченныхъ состоять изъ шестидесяти трехъ уполно
моченныхъ, избираемыхъ тремя разрядными собрашями членовъ Общества, 
по двадцати одному отъ каждаго, срокомъ на два года, въ слйдующемъ 
порядкй:

а) Для выбора уполномоченныхъ составляются избирательным 
собран1я чрезъ каждые два года. Въ избирательныхъ собратяхъ 
могутъ участвовать вей члены Общества: за отсутсгвующихъ могутъ 
участвовать въ выборахъ члены Общества, снабженные отъ нихъ 
довйренностями; но при этомъ одинъ членъ можетъ располагать по 
довйренностямъ не болйе какъ однимъ чужимъ голосомъ.

Примчьчате. Доверенности даются въ Ф о р м й  письма и пред
ставляются Правленно за три дня до разряднаго собрашя.
б) Время для производства выборовъ уполномоченныхъ назна

чается Совйтомъ Общества. Въ теченш двухъ недйль со дня публи
кования о томъ въ одной изъ мйстныхъ газетъ, списки членовъ 
выставляются въ  помйщенш управлешя Общества, для просмотра 
членами, которые имйютъ право, въ продолженш означеннаго срока, 
подавать возражешя противъ неправильностей, или неполноты 
спйсковъ, въ Совйтъ Общества, который и постановляете по нимъ 
окончательное реш ете.

в) Для производства выборовъ уполномоченныхъ учреждаются

*) Уставъ сего Общества ^Вы с о ч а й ш е , утверждена 27  Января 1870 г. и раепу- 
бликованъ въ № 15 Собр. узак. и распор. Правит, за тотъ ж е  годъ. ИзмЬнеш Устава 

■•распубликованы въ Собр. узак. и распор. Правит, въ МЛ: 110 (1871 г.), 83 (1873 г .)  
и 1 (1884 г.) и въ № 6 С.-Петербургскихъ Сенат. Вйдом. за 1880  годъ.



изъ лицъ, состоящихъ членами Общества, три избирательный собра
т а ,  изъ коихъ каждое выбираетъ одну треть всего числа уполномо
ченны х^ Для этого члены Общества вносятся въ списокъ въ  томъ 
порядка, въ какомъ они сл'Ьдуютъ по сумм!; десятиороцентныхъ 
взносовъ ихъ въ оборотный капиталъ Общества (§ 4). Зат-Ьмъ лица, 
внесенный въ означенный списокъ, делятся на три разряда или 
с о б р а т я  избирателей, а  именно: къ первому разряду принадлежать 
rfe изъ показанныхъ въ  начал!: списка избиратели, десятипроцент
ные взносы коихъ составляютъ, въ совокупности, одну треть всей 
суммы оборотнаго капитала Общества; ко второму разряду причи
сляются слйдуюшде за ними по списку избиратели, десятипроцентные 
взносы коихъ составляютъ также одну треть всего оборотнаго капи
тала; къ третьему— всЬ остальные избиратели.

г )  Въ случай многочисленности избирателей третьяго разряда, 
они могутъ быть подразделены на несколько собрашй, созываемыхъ 
отдельно, съ равнымъ числомъ членовъ въ каждомъ. Т а т я  собратя 
избираютъ причитающуюся на долю каждаго изъ нихъ часть общаго 
числа уполномоченныхъ третьяго разряда.

д) Избирателямъ предоставляется выбирать уполномоченныхъ 
какъ изъ собственной среды, такъ и изъ лицъ, принадлежаьцихъ къ 
другимъ разрядамъ.

е )  Въ избирательныхъ собран!яхъ председательствуете Предсе
датель Совета. Выборы производятся закрытою подачею голосовъ. 
посредствомъ баллотировки тарами. Избранными въ уполномоченные 
признаются лица, получивппя абсолютное большинство голосовъ. 
Если же избранныхъ такимъ образомъ окажется менее числа подле- 
жащ аго избраню, то для выбора недостающаго числа уполномочен
ныхъ составляется изъ лицъ, получившихъ наиболее голосовъ после 
избранныхъ, списокъ кандидатовъ, не болйе какъ въ двойномъ числе 
противъ подлежащихъ избраню уполномоченныхъ, а затемъ произво
дится новая баллотировка только означенныхъ лицъ, по которой 
получивппя наибольшее число голосовъ считаются избранными, хотя бы 
это число и не достигало половины всехъ иоданныхъ голосовъ; 
между лицами, получившими равное число голосовъ, выборъ решается 
посредствомъ жреб1я, или другимъ способомъ, по усмотренш  Пред
седателя.

ж) Вей замечанья и возражешя противъ неправил ьностей, допу- 
щенныхъ при производстве выборовъ уполномоченныхъ, должны



быть заявляемы Председателю въ томъ же собранш избирателей и 
симъ собрашемъ решаются окончательна

з) Въ случай совершеннаго в ы б ь т я  уполномоченнаго изъ состава 
Собрашя унолномоченныхъ Общества прежде окончанья срока, на 
который онъ избранъ, его замйняетъ лицо, получившее въ одномъ 
съ нимъ избирательномъ собраны наибольшее, дослй избранныхъ 
унолномоченныхъ, число голосовъ.

§  29. Собрате унолномоченныхъ Общества созывается одинъ разъ 
въ годъ въ течете Марта мйсяца. Сверхъ сего, по дриглашешю Прав- 
лен1я, по рйшешю Совйта, по требованш двадцати уполномоченныхъ. 
или по заявление, поданному въ 11равлен1е не менйе какъ пятидесятью 
членами Общества, должны быть созываемы чрозвычайныя Собрашя 
уполномоченныхъ. О предетоящемъ собраны дйлается, за двй недйлн до 
назначеннаго дня, публикащя въ одной изъ мйсгныхъ газетъ, съ иодроб- 
нымъ, по возможности, означешемъ существа вопросовъ, подлежащихъ 
рйш енш  Собран1я. Независимо отъ сего уполномоченные о предетоящемъ 
Собраны извйщаются повйстками.

§  ВО. Собрате уполномоченныхъ признается состоявшимся и рйшеше 
его обязательнымъ для Правлешя, Совйта и членовъ Общества, если въ 
Собраны присутствовало не менйе трети всего состава унолномоченныхъ.

§  В1. Въ Собраны уполномоченныхъ предсйдательствуетъ Предсй- 
датель Совйта Общества. Каждый уполномоченный имйетъ въ Собраны 
только одннъ голосъ. Рйшешя Собранья постановляются простымъ боль- 
шинствомъ голосовъ. П ри равенствй голосовъ, голосъ Предсйдателя даетъ 
перевйсъ.

Притчанге. В ъ  Ообрян1и уполномоченных!» могутъ присутство
вать и члены Общества, не состояние уполномоченными, но безъ 
права голоса.

§  82. Предметы заняты Собранья уполномоченныхъ составляютъ:
1) избрание Предсйдателя Совйта и депутатовъ, Предсйдателя Правлешя 
и членовъ онаго, а также и членовъ Ревизюнной Коммисш, для повйрки 
отчета слйдующаго за Собрашемъ года, и кандидатовъ къ  нимъ; вей cin 
лица могутъ быть избираемы какъ изъ среды самаго Собрашя уполномо
ченныхъ, такъ и изъ числа членовъ Общества, не состоящихъ уполномо
ченными; 2) раземотрйнье и утвержденье отчетовъ и поста новлеше заклю
чены по докладамъ Ревизюнной Коммисш; 8) распредйлеше прибылей 
Обшества; 4) раземотрйше и разрйшете предположены Правления, Совйта



и заявлонш членовъ Общества (§ 84), равно вс4хъ Д’Ь л ъ , превышаю- 
щихъ полномоч1е Правлешя и Совета, и 5) обсуждеше иредполагаемыхъ 
измйненш и дополненш Устава,

§ 84. Предположотя и заявлешя членовъ Общества тогда только 
допускаются къ разсмотрйнш въ Собрате уполномоченныхъ, когда оныя 
были заявлены письменно Правление не позже какъ за три дня до 
Собранья. Предположешя же объ изменешяхъ Устава должны быть пред
ставлены не позже какъ за м4сяцъ до Собрашя и вносятся въ  последнее 
съ заключетемъ Совета.

§ 86. Совать Общества соетоитъ изъ Председателя и пяти депута-
товъ и изъ членовъ Правлешя. Совйтъ собирается.............  (и т. д. до
конца §  безъ измйнетя и съ сохранетемъ примечашя къ сему §).

§ 87. Председатель Совета избирается Собрав1емъ уполномоченныхъ 
на годовой срокъ.

§ 48. Председатель Совета и депутаты, въ вознаграждеше за труды 
свои, пользуются разовыми билетами (жетонами) за каждое засйдав1е, по 
утверждении Собратемъ уполномоченныхъ размера вознаграждешя этимъ 
способомъ.

§ 45. Председатель Совета и депутаты подлежать ответственности 
по закону за неисполнете возложонныхъ на нихъ обязанностей по 
управлешю делами Общества; но за долги  (и т. д. безъ изменешя).

§ 46. Правлеше соетоитъ изъ Председателя и двухъ членовъ Прав- 
л етя , избираемыхъ Собратемъ уполномоченныхъ на четыре года.

Примтате. Число членовъ Правлешя можетъ, въ случае надоб
ности, быть увеличено по постановленью Собрашя унолномоченныхъ.
§ 47. Чрезъ два года после первыхъ выборовъ, нроизведенныхъ на 

основанш настоящихъ правилъ, выбываетъ одинъ членъ Правлешя, по 
жреб1ю, а затемъ, чрезъ каждые послйдуюьще два года, выбываютъ члены 
Правлешя, проелуживпйе четыре года. Выбывало члены Правлеш я могутъ 
быть избираемы вновь. Ообранто уполномоченныхъ предоставляется 
(и т. д. до конца § безъ изменешя).

II . Въ §§ 14, 83, 35, 89, 42, 62, 63 и 65 слова: «Общее Собран1е» 
заменить словами: «Собраше уполномоченныхъ.»

0 * 2 9 .  О бъ измЬиеши § 3 2  У става С.-Петербургско-Тульскаго П овем ельнаго Банка.

Вслйдствле ходатайства Правлешя С.-Петербуршю-Тульскаго Позе- 
мельнаго Банка, оенованнаго на постановленш Общаго Собран1я акщоне-



ровъ 25 Февраля 1884 г., о разрешенш ссуды подъ залогъ земельныхъ 
им4нш, независимо существующихъ сроковъ на 54Va г., на  48 л. 8 м4>с. 
и на 48% г., выдавать также на сроки 27‘А л. и 18 летъ 7 мес., 
Министръ Финансовъ призналъ возможнымъ, руководствуясь В ы с о ч а й ш е  

утверждевнымъ 18 Декабря 1879 г. мнешомъ Государствевваго Совета, 
§ 82 Устава означеннаго Банка*) изложить такимъ образомъ:

§  82. Долгосрочный ссуды выдаются: 1) подъ залогъ земель на 18 л. 
и 7 мес., на 19 летъ и 11 месяцевъ, на 27% летъ, на 48‘/* года, на 
48 летъ  и 8 месяцевъ и на б44/а года, и 2j подъ залогъ городскихъ 
недвижимыхъ имуществъ на 18 летъ и 7 месяцевъ, на 19 летъ и ] 1 ме
сяцевъ и на 27% летъ.

0 5 0 .  О раопшренш операций Камышловскаго Общественна™ Б ан к а .

В ъ  1862 году разрешено было Камышловской Городской Думе учре
дить местный Общественный Банкъ. Банку этому предоставлено произ
водить следующая операщи: пркчъ вкладовъ, учетъ векселей, выдачу 
ссудъ подъ залоги, покупку и продажу процентныхъ бумагъ.

Ныне, вследтпе ходатайства Камышловской Городской Думы и 
руководствуясь В ы с о ч а й ш е  утвержденнымъ 26 Апреля 1888 года мне- 
тем ъ  Государетвеннаго Совета (§ I  п. 20), Министръ Финансовъ, но 
соглашенш съ Министромъ Внутренних-!, Делъ, призналъ возм^нымъ 
дозволить Камышловскому Городскому Общественному Банку, кроме 
упомянутыхъ выше операщй, производить еще перезалога, въ другихъ 
кредитныхъ учреждещяхъ процентвыхъ бумагъ, принятыхъ въ залогъ 
отъ частныхъ лицъ, съ соглашя сихъ посдеднихъ.

*) Уставъ сего Банка В ы с о ч а й ш е  утвержденъ 8 Апр-Ьля 1 8 7 2  г. и  распубли- 
кованъ въ № 35 Собрашя узаконена и распоряжений Правительства за  тотъ лее годъ. 
Мзм'Ьнешя Устава напечатаны въ Собрати узаконенШ и распоряакен1й Правительства 
В Ъ  №№ 82 (1872 г.), 9 , 6 0  и 81 (1873 г.), 7 (1874 г.), 58 (18  7 5 г.), 100 (1876 г .) , 
4 4  (1 8 7 7  г.), 78 (1879 г.), 6 8  (1883 г.) и въ №№ 31 и 69 С.-Нетербургскихъ Сенат- 
с к и х ъ  Ведомостей за 1881 и  1882 г.

ТИПОГРАФЫ! ПРАВИТЕЛЬСТВУЮ ПСА ГО СЕНАТА


