
СОБРАШЕ
IГШШХЯПІ

ИЗДАВАЕМОЕ ПРИ ПРАВИТЕЛЪСТВУЮЩЕМЪ СЕНАТѢ.

10 іюля ^  Л 1881.

НМЕННОЙ ВЫ ІЮ ЧАЙШ ІЙ УКАЗЪ.
448. Объ отчужденіи въ пользу гор. Симбирска учаетка аемли, принадлежащаго 

мѣщанину Рухлину.

СИМБИРСКОМ» ГУБЕРИ АТОРУ.

Признавъ необходимымъ обратить подъ устройство базарной плошади 
въ городѣ Симбирскѣ участокъ земли, мѣрою въ тридцать квадратныхъ 
саженъ, принадлежащій мѣщанину Рухлину, повелѣваемъ сдѣлать 
надлежащія распоряженія къ отчужденію означеннаго участка въ собствен-1 
ность города Симбирска, и въ вознагражденіи владѣльца за отчуждаемую 
отъ него землю постуиить на точномъ основаніи существующихъ узако- 
иеній объ имуществахъ, отходящихъ изъ частнаго владѣнія по распоря- 
женію Правительства.

На подлияномъ Собственною ЕГО ИМПЕРАТОРСКАГО ВЕЛИЧЕСТВА рукою начертано:
Въ Ливадіи, Л . і  Ч  К  С  I ІШ/Щ #»Ъ . “

3-го Ноября 1880 года.

ВЫСОЧАЙШ Е УТВЕРЖДЕННОБ ПОЛОЖЕНІЕ ВОМИТЕТА 
МИНИСТРОВЪ.

449 Объ Уставѣ акціонернаго Общеотва свеклоеахарнаго завода „Санники".

ГОСУДАРЬ ЙМПЕРАТОРЪ, по положенію Комитета Министровъ, 
В ы с о ч а й ш е  повелѣть соизволилъ разрѣшить Варшавскому 1-й гильдіи 
купцу Генриху Селиговичу Натансону, доктору медицины Людовику Сели-
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говичу Натансону, банкиру Іосиз>у Селиговичу Натансону и ироФессору 
бывшей Варшавской главной школы Якову Селиговичу Натансону учредитъ 
акціонерное Общество свеклосахарнаго завода аСанники», на основаніи 
Устава, удостоеннаго В ы с о ч а й ш а г о  разсмотрѣнія и утвержденія, въ 5-й 
день Іюня 1881 года.

На подлинномъ написано: «ГОСУДАРЬ ИМПЕРАТОРЪ Уставъ сей разсматривать и Высо- 
ч а й ш к  утвердить соизволидъ, въ ПетергоФѣ, въ 5-й день Ію н я  1881 года.»

П о д п и с а л ъ : Управляющій дѣлами Комитета Министровъ, Статсъ-Секретарь Мансуровь.

У (] Т А В Ъ
АКДІОНЕРНАГО ОВЩЕСТВА СВЕКЛОСАХАРНАГО ЗАВОДА

«САННИКИ.»

Цѣль учреж ден ія  Общества, права и обязанности его.
§ 1. Для содержанія и раснространенія дѣйс'і'вій свеклосахарнаго 

завода «Санники», находящагося Варшавской губерніи, Гостынскаго уѣзда, 
въ гминѣ Санники и принадлежащаго наслѣдникамъ Варшавскаго 1-й гиль- 
діи кунца Селига Натансона, учреждается акціонерное Общество, нодъ 
наименованіемъ «Акціонерное Общество свеклосахарнаго завода «Санйики.»

Примѣчате 1-е. Учредители Общества: Варшавскій 1-й 
гильдіи купецъ Генрихъ Селиговичъ Натансоеъ, докторъ медицины 
Людовикъ Селиговичъ Натаесонъ, банкиръ і о с и ф ъ  Селиговичъ На- 
тансонъ и проФессоръ бывшей Варшавской главной школы Яковъ 
Селиговичъ Натансонъ.

Примѣчаніе 2-е. Передача до образованія Общества учреди- 
телями другимъ лицамъ своихъ правъ и обязанностей по Обще- 
ству, присоединеніе новыхъ учредителей и исключеніе изъ числа 
учредителей котораго либо изъ поименованныхъ въ семъ Уставѣ лицъ, 
допускается не иначе, какъ по испрошеніи на то, всякій разъ, раз- 
рѣшенія ІІравительства, въ установленномъ норядкѣ.
§ 2. Поименованный въ предъидущемъ § заводъ, вмѣстѣ съ имѣніемъ 

Санники, со всѣми принадлежащими къ заводу и имѣнію землями, завод- 
"кими, хозяйственными и жилыми строеніями, машинами, товарами, мате- 
ріалами, запасами и прочимъ имуществомъ, передается, на законномъ 
ооыованіи, нынѣшниии владѣльцами въ собственность Общества, по над- 
лежащимъ планамъ, описи и оцѣнкѣ. Окончательное опредѣленіе цѣны
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всему означенному имуществу предоставляется соглашенію иерваго за- 
конно состоявшагося Общаго Собранія акціонеровъ съ владѣльцами иму- 
іцества.

§ 3. Пріобрѣтеніе означеннаго въ § 2 имущества Обществомъ и пере- 
водъ онаго на имя Общества нроизводятся съ соблюденіемъ всѣхъ су- 
щесчъующихъ на сей предметъ законоположеній, съ полученіѳмъ отъ вла- 
дѣльцевъ на недвижимыя имѣнія крѣпостныхъ актовъ на имя Общества.

§ 4. Порядокъ отвѣтственности за всѣ возникшіе до передачи иму- 
щества Обществу долги и обязательства. лежащіе какъ на прежнихъ 
владѣльцахъ сего имущества, такъ и на самомъ имуществѣ, равно по- 
рядокъ перевода таковыхъ долговъ и обязательствъ съ согласія креди- 
торовъ на Общество, разрѣшаются на точномъ основаніи существующихъ 
гражданскихъ законовъ.

|  5. Обществу предоставляѳтся право пріобрѣтать въ собственность, 
а равно устраивать вновь или арендовать соотвѣтственныя цѣли Обще- 
ства промышленныя заведенія, съ пріобрѣтеніемъ для сего необходимыхъ 
земли и лѣса, съ соблюденіемъ при зтомъ существующихъ постанов- 
леній и правъ частныхъ лицъ и по испрошеніи, въ надлежащихъ слу- 
чаяхъ, разрѣшенія Правительства.

§ 6. Общество, его конторы и агенты подчиняются относительно 
платежа гильдейскихъ повинностей, пошлинъ за право торговли, тамо- 
женныхъ, гербовыхъ и другихъ общихъ и мѣстныхъ сборовъ, всѣмъ пра- 
виламъ и поетановленіямъ какъ общимъ, такъ и отноеительно пред- 
пріятія Общества нынѣ въ Имперіи дѣйствующимъ, равно и тѣмъ, какія 
впредь будутъ на сей предметъ изданы.

§ 7. Публикаціи Общества во всѣхъ указанныхъ въ законѣ и въ 
настоящемъ Уставѣ случаяхъ дѣлаются въ Правительственномъ Вѣст- 
яикѣ, вѣдомостяхъ обѣихъ столицъ и Варшавскомъ Дневникѣ, съ соблю- 
деніемъ установленныхъ нравилъ.

§ 8. Общество имѣетъ печать съ изображеніемъ его наименованія.

Капиталъ Обіцества, акцін , права и обязанности владѣльцевъ и хъ  и 
облигаціи.

§ 9. Основной капиталъ Общества опредѣляется въ одинъ миллгонъ 
рублей, раздѣленныхъ на тысячу акцій, по тмсячѣ рублей каждая.
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455 Объ увеличеніи основнаго капитала Товарищества С о е о л о в с к о й  ману®актуры 
Аса*а Баранова.

ГОСУДАРЬ ИМПЕРАТОРЪ, по подоженію Комитѳтд Министровъ, 
въ 29-й день Мая 1881 года, В ы с о ч а й ш е  повелѣть соизволилъ разрѣ- 
шить Товариществу Соколовской мануФактуры АсаФа Баранова увели- 
чить основной капиталъ Товарищества выпускомъ дополнительныхъ че- 
тырехсотъ п;ітидесяти паевъ, по двѣ тысячи рублей каждый, на слѣдую- 
щихъ основаніяхъ:

1) Означенные дополнительные паи на девятьсотъ тысячъ рублей, 
выпускаются по прежней цѣнѣ, т. е. по двѣ тысячи руб. каждый.

2) Паи распредѣляются владѣльцами первоначальныхъ паевъ между 
собою, безъ открытія публичной подписки на сіи паи, со взносомъ слѣ- 
дующей за нихъ суммы не далѣе какъ въ теченіи шести мѣсяцевъ со 
дня воспослѣдованія на выпускъ сихъ паевъ разрѣшенія;

и В) Въ остальномъ относительно сихъ паевъ соблюдаются § 15 и 
другія постановленія дѣйствующаго Устава Товарищества.

ВЫСОЧАЙШЕ УТВЕРЖДЕННЫЯ ПОЛОЖЕНШ ВОЕННАГО СОВЬТА:.
454  Объ увеличеніи дополнительнаго штата Губернскихъ Жандармскихъ Управленій.

Военный Совѣтъ, согласно представленію Главнаго ПІтаба, поло- 
жилъ: къ дополнительному штату Губернскихъ Жандармскихъ Управленій, 
для оемотра паспортовъ въ Севастопольскомъ портѣ, добавить одного 
Помощника Начальника Управленія, съ правами и содержаніемъ, тако- 
вымъ же чинамъ предоставленными, и 4-хъ унтеръ-оФицеровъ, съ содер- 
жаніемъ по 180 руб. въ годъ каждому.

Положеніе это В ы с о ч а й ш е  утверждено 20~го Декабря 1880 года.

455  Объ измѣненіи штатнаго состава Петербургскаго и Варшавскаго Воевно-Ок- 
ружныхъ Судовъ и состоящаго при нихъ прокурорскаго надэора.

Военный Совѣтъ, согласно съ мнѣніемъ Главнаго Военнаго Проку- 
рора, положилъ:

1) Увеличить штатъ Петербургскаго Военно-Окружнаго Суда и со- 
стоящаго при немъ прокурорскаго надзора добавленіемъ 1 Военнаго 
Судьи, 1 Помощника Военнаго Прокурора, 1 Помощника Секретаря, 2 кан- 
дидатовъ на военно-судебныя должности и 2 писарей;
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и 2) Уменьшить штатъ Варшавскаго Военно-Окружнаго Суда и со- 
стоящаго при немъ прокурорскаго надзора на то число лицъ, которое, 
согласно 1 п., полагается добавить въ штатъ Петербургскаго Военно- 
Окружнаго Суда.

Положеніе это В ы с о ч а й ш е  утверждено 16-го Мая 1881 года.

4 5 ( > .  Объ упраздненіи должности священника при Новгородекомъвоенномъгоспиталѣ.

Военный Совѣтъ, согласно съ мнѣніемъ Начальника Главнаго Штаба, 
положилъ: должность священника при Новгородскомъ военномъ госпиталѣ 
упразднить, оставивъ его за штатомъ на общемъ основаніи. Исполненіе же 
духовныхъ требъ по госпиталю возложить на священника ближайшей 
къ госпиталю Тихвинской церкви, съ производствомъ ему за это возна- 
гражденія по 75 рублей и на покрытіе расходовъ по исполненію требъ 
особо по 25 рублей въ годъ.

Положеніе это В ы с о ч а й ш е  утвержено 16-го Мая 1881 года.

ОБЪЯВЛЁННЫЯ ВЫ СОЧАЙШ Ш  П О В Ш Н Ш :
Мииистромъ Внутреннихъ Дѣлъ.

457. О присвоенів Жиздринскому уѣздному продовольственному капиталу Имвни 
И м п в р д т о р д  А л в к с д н д р а  II.

Чрезвычайное Жиздринское уѣздное земское собраніе, озабочиваясь 
принятіемъ мѣръ къ лучшему обезпеченію мѣстныхъ продовольственныхъ 
средствъ, на случаи неурожая и нужды населенія въ помощи, нашло не- 
обходимымъ вносить съ будущаго года въ свои смѣты по 7„ коп. съ каждаго 
рубля цѣнноети всѣхъ родовъ имуществъ, подлежащихъ земскому обложе- 
нію, до тѣхъ поръ, пока не составится уѣздный продовольственный 
капиталъ, въ 100 т. р., но желало бы при этомъ соединить предпола- 
гаемую мѣру съ памятыо о почившемъ въ Бозѣ Г о с у д а р ѣ  И м п е р а т о р ѣ ,  

посредствомъ присвоенія означенному капиталу наименованія И м п е р а т о р а  

А л е к с а н д р а  II.
ГОСУДАГЬ ИМПЕРАТОРЪ, по всеподданнѣйшему докладу Министра 

Внутреннихъ Дѣлъ, въ 23-й день Мая 1881 года, В ы с о ч а й ш е е  с о и зв о -  

лилъ на наименованіе долженствующаго составиться продовольственнаго 
капитала упомянутаго земства: «Жиздринскимъ уѣзднымъ продовольствен- 
нымъ капиталомъ И м п е р а т о р а  А л е к с а н д р а  II.»
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§ 10. Всѳ означенное въ § 9 количество акдій раснрѳдѣляется между 
учрѳдителями и приглашенными ими къ участію въ предиріятіи лицами, 
по взаимному соглашенію.

§ 11. Слѣдующая за акціи сумма вносится не далѣе какъ въ тѳ- 
ченіи шести мѣсяцевъ со дня утвержденія Устава вся сполна, безъ раз- 
срочки, съ запискою взносовъ въ установленныя книги и съ выдачею затѣмъ 
самыхъ акцій. Затѣмъ Обіцество открываетъ свои дѣйствія. Въ случаѣ 
неисполненія сего Общество считается несостоявшимся и внесенныя по 
акціямъ деньги возвращаются сполна по оринадлежности.

Примтанге. Ениги для записки суммъ, вносимыхъ за акціи, 
ведутся съ соблюденіемъ правилъ, указанныхъвъ п.п. 4— 10 ст. 2166 
т. X Зак. Гражд.; при чемъ онѣ предъявляются, для приложе- 
нія къ шнуру казѳнной печати и для скрѣпыпо листамъ инадішси, 
въ мѣстную Контрольную Палату.

§ 12. Объ учрежденіи и открытіи дѣйствій Общества илй же 
о томъ, что оно не состоялось (§ 11), въ первомъ случаѣ Правленіе, а 
въ послѣднемъ—учредители увѣдомляютъ М‘инистра Финансовъ и лубли- 
куютъ во вееобщее свѣдѣніѳ.

§ 1В. Впослѣдствіи, при развитіи дѣлъ Обшества, ово можетъ, 
сообразио потрѳбности, увеличить свой капиталъ поередетвомъ вш.пуека 
дополнительныхъ акцій по прежней цѣнѣ, но не иначе, какъ по поста- 
новленію Общаго Собранія акціонеровъ и съ особаго каждый разъ разрѣ- 
шенія Правительетва порядкомъ, имъ утверждаемымъ,,

§ 14. При поелѣдующихъ выпуекахъ акцій, преимуществѳняое право 
на пріобрѣтеніе оныхъ имѣютъ владѣльцы первоначальныхъ акцій Обще- 
ства, соотвѣтственно числу имѣющихся у нихъ акцій; если же акціи 
новаго выпуска не будутъ разобраны владѣльцами первоначальныхъ 
акцій сполна, то на остальную чаеть оныхъ открывается, съ разрѣшеяія 
Министра Финансовъ и на условіяхъ, подлежащихъ предварительному его 
утвержденію, публичная подписка.

§ 15. На акціяхъ означается званіе, имя ифэмилія владѣльца; онѣ 
вырѣзываются изъ книги, означаются нумерами по порядку и выдаются 
за подписыо трехъ членовъ Правленія, бухгалтера и кассира, съ прило- 
женіемъ печати Общества.
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§ 16. Къ каждой акціи прилагается листъ купоновъ на полутеніе 
ю онымъ дивиденда въ теченіи десяти лѣтъ. На купонахъ этихъ озна- 
чаются нумера акцій, къ коимъ каждый изъ нихъ принадлежитъ, и года 
*ъ послѣдовательномъ порядкѣ. По истеченіи десяти лѣтъ акціонерамъ 
имѣютъ быть выданы новые листы купоновъ въ томъ же порядкѣ на 
слѣдующія десять лѣтъ и т. д.

§  17. Передача акцій отъ одного лица другому, а также ето- 
роннимъ лицамъ, дѣлается передаточною надписью на акціяхъ, которыя 
чри передаточномъ объявленіи должны быть нредъявлены Правленію, 
ддя отмѣтки передачи въ его книгахъ. Само Правленіе дѣлаетъ переда- 
точнро надпись на акціяхъ только въ случаяхъ, оговоренныхъ въ 2167 
ст. X т. ч. I Зак. Гражд. (изд. 1857 г.), и по еудебному опредѣленію.

§ 18. Купоны могутъ быть передаваемы и вмѣстѣ съ акціями и 
о т д т н о  отъ оныхъ. Въ обоихъ случаяхъ не требуется никакихъ пере- 
даточныхъ надписей на купонахъ или объявленій о пѳредачѣ купоновъ.

§ 19. Утратившій акціи долженъ пиеьменно объявить о томъіірав- 
ленів, съ означеніемъ нумеровъ утраченныхъ акцій. Правленіѳ произ- 
водитъ за счетъ его публикацію. Еели по прошествіи шести мѣсяцевъ 
со дня публикаціи не будетъ доставлено никакихъ евѣдѣній объ утра- 
іенныхъ акціяхъ, то выдаются новыя акціи подъ прежними нумерами и 
съ налдисью, что онѣ выданы взамѣнъ утрачѳнныхъ; при чемъ акціи выда- 
ются оезъ купоннаго листа за текущія десять лѣтъ.

§ 20. Объ утратѣ купоновъ Правленіе никакихъ заявленій не при- 
нимаеіъ и утративпіій листъ купоновъ лишается права на полученіе 
дивиденда за всѣ утраченные имъ купоны. По наступленіи же срока 
выдачн новыхъ купонныхъ листовъ по акціямъ таковыѳ выдаются вла- 
дѣльцамъ акцій.

§ 21. Бъ случаѣ смерти владѣльца акцій и учрежденія надъ имѣніемъ 
его опеки, окекуны по званію своему въ дѣлахъ Общества никакихъ 
особихъ правъ не имѣютъ и, предетавляя лицо наслѣдниковъ умершаго, 
подчаняютея, наравнѣ съ прочими владѣльцами акцій, силѣ и дѣйствію 
сего Устава.

|  22. По дѣйствительномъ внесеніи опредѣленнаго въ § 9 основнаго 
капитала сполна, Обществу, для образованія оборотнаго капитала, иредо- 
ставляется выпустить облигаціи на предъявителя на нарицательный капи- 
талъ, равный тридцати процентамъ собраннаго чрезъ выпускъ акцій
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капитала, съ тѣмъ: 1) чтобы нарицательная цѣна каждой облигаціи была 
не менѣе двухсотъ пятидесяти рублещ 2) чтобы уплата процентовъ го 
означеннымъ облигаціямъ, а равно и капитала по облигаціямъ, вышед- 
шимъ въ тиражъ, была обезпечена преимущеетвенно предъ всѣми долгамл 
Общества: а) всѣми доходами Общества, б) запаснымъ капиталомъ з 
в) всѣмъ движимымъ и недвижимымъ имуществомъ Обіцества, какъ прі- 
обрѣтеннымъ при его образованіи, такъ и тѣмъ, которое впредь имъ прі- 
обрѣтено будетъ, для чего облигаціи могутъ быть выпущены только го 
внесеніи облигаціоннаго долга Общества въ полной нарицательной суммй 
всѣхъ выпускаемыхъ облигацій въ ипотечныя книги на правахъ первой 
ипотеки; при чемъ, въ случаѣ несостоятельности Общества и ликвидаціи 
его дѣлъ ( |  68), владѣльцы облигапій удовлетворяются преимущественяо 
предъ прочими кредиторами Общества, за исключеніемъ долговъ, причи- 
сленныхъ по п.п. 1, 2, 4— 10 ст. 1978 Уст. о торг. несост. (Ов. Зак. 
т. XI Уст. торг.) къ первому разряду, и 3) чтобы размѣръ процентовъ, 
уплачиваемыхъ по облигаціямъ, условія ихъ выпуска, Форма, сроки и 
способъ погашенія опредѣлены были Общимъ Собраніемъ акціонероБЪ, и 
предварительно самаго выпуска представлены на утвержденіе Министра 
Финансовъ.

Примттге. По точному разуму этой статьи, Общество не можетъ 
уже совершать послѣ выпуска облигацій какія либо другія заклад- 
ныя на принадлежащее ему движимоѳ и недвижимое имущестю.

Правленіе Общества, права и обязанности его.
§ 2В. Управленіе дѣлами Общѳства принадлежитъ Правленію, нахо- 

дящемуся въ гор. Варшавѣ.
§ 24. Правленіе состоитъ изъ трехъ Директоровъ, избираемыхъ 

Общимъ Собраніемъ акціонеровъ изъ среды своей на три года.
§ 25. Для замѣщенія кого либо изъ Директоровъ на время продолжи- 

тельной отлучки или болѣзни, а равновъ случаѣ смерти или выбытія Дирѳк- 
тора до срока, избираются Общимъ Собраніемъ на два года, а во всемъ 
прочемъ—на тѣхъ же основаніяхъ какъ и Директоры, два къ нимъ кан- 
дидата, которые, за время занятія должности Директора, пользуются всѣми 
правами и преимуществами, сѳй должности присвоенными.

§ 26. Въ Директоры и кандидаты избираются лица, имѣющія на свое 
имя нѳ менѣе двадцати акцій, которыя и хранятся въ кассѣ Общества
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во вее время бытности избранныхъ лицъ въ помянутыхъ званіяхъ и яе 
могутъ быть никому передаваемы до утвержденія отчета и баланса за 
послѣдній годъ пребыванія акціонеровъ Директорами и кандидатами.

§ 27. По прошествіи двухъ лѣтъ отъ первоначальнаго избранія 
Директоровъ и кандидатовъ ежегодно выбываютъ одинъ Директоръ и одинъ 
кандидатъ, сначала по жребію, а потомъ по старшинству вступленія, и 
на мѣсто выбывающихъ избираются новые Директоръ и кандидатъ. Вы- 
бывшіе Директоры и кандидаты могутъ быть избираемы вновь.

§ 28. Кандидатъ, поступившій на мѣсто умершаго или выбывшаго 
Директора, остается въ ІІравленіи до окончанія срока, на который 
азбранъ былъ выбывшій Директоръ.

§ 29. Директоры избираютъ ежегодно, послѣ годичнаго Общаго 
Собранія, изъ среды своей Предсѣдателя. На случай отлучки или выбы- 
тія предсѣдательствующаго Директора избирается временно предсѣда- 
тельствующій.

§ 80. Члены ІІравленія за труды свои по завѣдыванію дѣлами 
Общества получаютъ вознагражденіе, согласно § 46 сего Устава.

§ 81. Правленіе распоряжается всѣми дѣлами и капиталами Обще- 
ства, по примѣру благоустроеннаго коммерческаго дома. Къ обязан- 
ности его относится', а) пріемъ поступившихъ за акціи Общества денегъ, 
выдача самыхъ акцій и наблюденіе за правильною уплатою процентовъ 
з погашевія по облигаціямъ; б) устройство, по обряду коммерческому, 
бухгалтеріи, кассы и письмоводства, а равно и составленіе, на основаніи 
§§ 42—44, годовыхъ отчета, баланса, смѣты и плана дѣйствій; в) опре- 
дѣленіе необходимыхъ для службы по Обществу лицъ, съ назначеніемъ 
нмъ предметовъ занятій и содержанія, а равно и ихъ увольненіе; г) покупка 
для завода матеріаловъ и продажа издѣлій онаго, какъ за наличныя 
іеньги, такъ и въ кредитъ; д) страхованіе имуществъ Общества; ж) за- 
шюченіе контрактовъ и условій и вообще нроизводство всѣхъ хозяйствен- 
нлхъ и коммерческихъ оборотовъ, до круга дѣйствій Общества относя- 
ішхся, въ предѣлахъ, установленныхъ Общимъ Собраніемъ акціонеровъ. 
Гяижайшій порядокъ дѣйствій Правленія, предѣлы правъ и обязанности 
ею опредѣляются инструкціею, утверждаемою и измѣняемою Общимъ 
С<браніемъ акціонеровъ.

§ 82. Для ближайшаго завѣдыванія дѣлами Обіцества ІІравленіе, 
сгі утвержденія Общаго Собранія акціонеровъ, можетъ избрать изъ своей
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среды или изъ постороннихъ лицъ Директора-распорядителя. Директоръ- 
распорядитель долженъ представить, сверхъ указанныхъ въ § 26 двадцапш 
акцій, еще не менѣе десяти акцій, которыя также хранятся, на вьшде- 
приведенномъ основаніи (§ 26), въ кассѣ Правленія. Правленіе снабжаетъ 
Директора-распорядителя инсгрукціею, утверждаемою и измѣниемою 
Общимъ Собраніемъ акціонеровъ. Директоръ-распорядитель созываетъ 
Правленіе по всѣмъ тѣмъ дѣламъ, разріішеніе коихъ не предоставлено 
ему по инструкціи.

Примѣчанге. Способъ и размѣръ вознагражденія Директора- 
распорядителя зависитъ отъ усмотрѣнія Общаго Собранія. Директоръ- 
распорядитель, не состоящій членомъ Правленія, присѵтствуетъ въ 
засѣданіи онаго съ правомъ совѣщательнаго голоса.

§ ВВ. Правленіе производитъ расходы по смѣтамъ, ежегодно утверж- 
даемымъ Общимъ Собраніемъ акціонеровъ, которому предоставляется опре- 
дѣлить, до какой суммы Правленіе можетъ расходовать сверхъ смѣтнаго 
назначенія въ случаяхъ, нетерпящихъ отлагательства, съ отвѣтствен- 
ностью предъ Общимъ Собраніемъ акціонеровъ за необходимость и послѣд- 
ствія сего расхода; о каждомъ такомъ расходѣ должно быть представ- 
ляемо на усмотрѣніе ближайшаго Общаго Собранія.

§ В4. Поступающія въ Правлеяіе суммм, еетребующія безотлагатель- 
наго употребленія, вносятся Правленіемъ въ одно изъ кредитныхъ уста- 
новленій на имя Общества, а получаемые на нихъ билеты и вообіце 
всѣ документы: хранятся въ Правленіи. Капиталы запасный и другіе, имѣю- 
щіе значеніе неприкосновенныхъ, могутъ быть обращаемы на покупку 
государственныхъ ф о н д о в ъ , закладныхъ листовъ земскаго кредитнаго Обще- 
ства въ Царствѣ Польскомъ и кредитнаго Общества города Варшавы. 
а также Правительствомъ гарантированныхъ акцій и облигацій, по назна- 
ченію Общаго Собранія.

§ 85. Вся переписка по дѣламъ Общества производится отъ имена 
Правленія, за подписью одного изъ Директоровъ. Двумя членами Праі- 
ленія должны быть подписаны: а) векселя, б) довѣренности и в) договорл, 
условія, купчія крѣпости и другіе акты.

§ Вб. Обратное полученіе суммъ Общества изъ кредитныхъ усті- 
новленій удовлетворяется по требованію, подписацному тремя или, ю 
крайней мѣрѣ, двумя членами Правленія. Чеки по текущимъ счетаіъ 
подписываются однѵт изъ Директоровъ, уполномоченнымъ на го
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постановленіемъ Правленія. Для полученія съ почты денежныхъ суммъ, 
посылокъ и документовъ достаточно подписи оЬного члена Правленія, съ 
приложеніемъ печати Общества.

§ В7. Въ необходимыхъ по дѣламъ Обіцества случаяхъ Правле- 
нію предоставляется право ходатайства въ присутственныхъ мѣстахъ и 
у начальствующихъ лицъ, безъ особой на то довѣренности; равно дозво- 
ляется Правленію уполномочивать на сей предметъ одного изъ Директо- 
ровъ или стороннее лицо; но въ дѣлахъ судебныхъ въ тѣхъ мѣстахъ, гдѣ 
введены уже въ дѣйствіе Судебные Уставы 20-го Ноября 1864 г., соблю- 
дается ст. 27 Уст. Гражд. Судопр. (изд. 1876 г.).

§ 88. ІІравленіе можетъ уполномочивать за себя особою довѣренноетію 
Директора-распорядителя во веѣхъ тѣхъ елучаяхъ, гдѣ необходимо общее 
Директоровъ дѣйетвіе, съ отвѣтственностью Правленія предъ Обществомъ 
за всѣ распоряженія, которыя будутъ совершены на этомъ основаніи Ди- 
ректоромъ-распорядителемъ.

§ 89. ІІравленіе собирается но мѣрѣ надобности, но во всякомъ слу- 
чаѣ не менѣе одного раза въ мѣсяцъ. Для дѣйствительности рѣшенія 
Правленія требуется присутствіе шрехь членовъ ІІравленія. Засѣданіямъ 
Правленія ведутся протоколы, которые подписываются всѣми присут- 
ствовавшими членами.

|  40. Рѣшенія Правленія приводятся въ исполненіе по большивству 
голосовъ, а когда не состоится болыпинства, то спорный предметъ пере- 
яоситея на рѣшеніе Общаго Собранія, которому представляются также 
всѣ тѣ вонросы, по которымъ Правленіе или Ревизіонная Коммисія (§ 44) 
признаютъ необходимымъ дѣйствовать съ общаго согласія акціонеровъ, 
или кои, на основаніи еего Устава и утвержденной Общимъ Собраніемъ 
инетрукціи, не иодлежатъ разрѣшенію Правленія.

§ 41. Члены Правленія исполняютъ свои обязанности на осно- 
ваніи общихъ законовъ и постановленій, въ семъ Уставѣ заключающихся, и 
въ случаѣ распоряженій законопротивныхъ, превышенія предѣловъ влаети, 
бездѣйствія и нарушенія какъ сего Устава, такъ и постановленій Общихъ 
Собраній владѣльцевъ акцій, подлежатъ отвѣтственности на общемъ оено- 
ваніи законовъ.

Лриш чт ге 1-е. Въ случаѣ явной безуспѣшности и убыточностм 
дѣйствій членовъ Правленія и обнаружившейся ихъ неспоеобноств 
къ управленію дѣлами Общества, они могутъ быть смѣняемы, по
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онрѳдѣленію Общаго Собранія акдіонеровъ и до окончанія ерока 
ихъ службы.

Пришчанге 2-е. Заключающіяся въ настоящемъ отдѣлѣ Устава 
постановленія, кои опредѣляютъ: мѣстопребываніе ІІравленія (§ 2В); 
число членовъ Правленія и сроки ихъ избранія ( |§  24, 25 и 27); число 
акцій, представляемыхъ членами Правленія въ кассу онаго при 
ветупленіи въ должность (§ 26); порядокъ замѣщенія выбывающихъ 
Директоровъ (§ 28); порядокъ избранія предсѣдательствующаго въ 
Правленіи (§ 29); порядокъ веденія переписки по дѣламъ Обще- 
ства и подпиеи выдаваемыхъ Правленіемъ документовъ (§ 85) и 
срокъ обязательнаго созыва Правленія ( |  89), подлежатъ измѣненію 
по иосгановленію Общаго Собранія акціонеровъ, съ утвержденія 
Министра Финансовъ.

Отчетность по дѣламъ Общества, распредѣленіе п р б ы л и  и вы дача

§ 42. Операціонный годъ Общества считается съ девятнадцатаго 
Іюля по девятнадцатое Іюля. За каждый минувпіій годъ Правленіе Общѳ- 
ства обязано представлять Общему Ообранію акціонеровъ, не позже 
Еоября мѣеяца, за подписью всѣхъ членовъ Правленія, подробный 
отчетъ и баланеъ его оборотовъ, со веѣми принадлежащими къ нему 
книгами, ечетами, документами и приложеніями, Печатные экземпляры 
годовыхъ отчета и баланса раздаются въ Правленіи Общества, за двѣ 
недѣли до годоваго Общаго Собранія, всѣмъ акціонерамъ, заявляющимъ 
о желаніи получить таковые. Книги Правленія, со всѣми счетами, доку- 
ментами и приложеніями, открываютея акціонерамъ также за, двѣ недѣли 
до Общаго Собранія.

Пркшчтге. Порядокъ исчисленія операціоннаго года и срокъ 
представленія годоваго отчета (§ 42), подлежатъ измѣненію, по поета- 
новленіямъ Общаго Собранія, съ утвержденія Министра Финансовъ 
§ 48. Отчетъ долженъ содержать въ подробности слѣдующія главньп- 

статьи: а) состояніе капиталовъ: основнаго, запаснаго и облигаціоннаго и 
уплаты по послѣднлму процентовъ и погашенія, при чемъ капиталы 
Общества, заключающіеся въ процентныхъ бумагахъ, должны быть 
показываемы не свыше той цѣны, по которой бумаги эти пріобрѣтены; 
если же биржевая цѣна въ день соетавленія баланса ниже покупной дѣны,
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то стоимоеть бумагъ надлежитъ выводить по биржевому курсу, состояв- 
шемуся въ день заключенія счетовъ; б) обідій приходъ и расходъ за товремя, 
за которое отчетъ представляется, какъ по покупкѣ матеріаловъ и проч., 
такъ и по продажѣ издѣлій; в) подробный счетъ объ издержкахъ 
на жалованье служащимъ въ Обществѣ и на прочіе расходы по 
управленію; г) о наличномъ имуществѣ Общества и особенно о заводекихъ 
запасахъ онаго; д) счетъ о долгахъ Общества на другихъ лицахъ и сихъ 
послѣднихъ на самомъ Обществѣ, и е) счетъ доходовъ и убытковъ и 
примѣрный раздѣлъ чистаго дохода.

§ 44. Для повѣрки ѳжегоднаго отчета и баланса за текущій годъ, 
Общее Собраніе акціонеровъ назначаетъ, за годъ впередъ, Ревизіон- 
ную Коммисію, въ составѣ не менѣе трехъ акціонеровъ, не соетоящихъ 
ни Директорами, ни кандидатами къ нимъ, ни въ другихъ должноетяхъ 
по управленію дѣлами Общеетва. Коммисія эта собирается обязательно 
не позже какъ за мѣсяцъ до слѣдующаго годичнаго Общаго Собранія 
акціонеровъ, и по обревизованіи какъ отчета и баланса за истекшій 
годъ, такъ и всѣхъ книгъ, ечетовъ, документовъ и приложеній, равно 
дѣлопроизводства Правленія и конторъ Общества, вноситъ отчетъ и 
балансъ, съ своимъ заключеніемъ, въ Общее Ообраніе, которое и поста- 
новляетъ по онымъ свое окончательное рѣшеніе. Коммисіи этой предостав- 
ляется, буде она признаетъ нужнымъ, или Общимъ Собраніемъ ей бу- 
детъ поручено, произвести также оемотръ и ревизію всего имущества 
Общества на мѣстахъ и повѣрку едѣланныхъ въ теченіи года работъ, а равно 
произведенныхъ раеходовъ по возобновленію или ремонту сего имущества 
и, еверхъ того, всѣ необходимыя изысканія для заключенія о стенени 
пользы и своевременноети, а равно выгодности для Общества какъ 
произведенныхъ работъ и сдѣланныхъ расходовъ, такъ и веѣхъ оборо 
товъ Общеетва. Для иеполненія всего вышеизложеннаго ІІравленіе обя- 
зано предоставить Коммисіи всѣ необходимые способы. На предва- 
рительное той же Коммисіи разсмотрѣніе представляются смѣта и планъ 
дѣйствій на будущій годъ, которые Коммисія вноситъ, также съ 
своимъ заключеніемъ, въ Общее Собраніе акціонеровъ. Коммисіи этой 
предоставляетея также, со дня ея избранія, требовать отъ Правленія, въ 
случаѣ признанной ею необходимости, созыва чрезвычайныхъ Общихъ 
Собраній акціодеровъ (§ 52).

§ 45. Отчетъ и балансъ, по утвержденіи Общимъ Собраніемъ, публи-
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куются во всеобщее свѣдѣніе и иредставлаются въ трехъ экземолярахъ 
въ Министерство Финансовъ.

§ 46. По утвержденіи отчета Общимъ Собраніемъ акдіонеровъ, изъ 
годоваго чистаго дохода, т. е. суммы, остающейся за покрыгіем.ъ всѣхъ 
раеходовъ и убытковъ и платежей по долгамъ Общества (§ 22) отчисляется 
ежегодно не менѣе двѣнадцати процентовъ въ аапасный капиталъ. Оста- 
токъ еоставляетъ прибыль, изъ которой отдѣляется: а) сумма, равная 
пяти процентамъ первоначальной стоимости строеній, машинъ, снарядовъ 
и другихъ движимостей, на погашеніе стоимости сего имущества, впредь 
до полнаго погашенія онаго, и б) пять процентовъ—на дѣйствительно 
внесенный по акціямъ капиталъ въ дивидендъ на акціи, если по коли- 
честву прибыли это представится возможнымъ. Затѣмъ изъ остающейся 
суммы отчисляется пятнадцать процентовъ въ вознагражденіе членовъ 
Правленія, для раздѣла между ними по взаимному соглашенію, а осталь- 
ная затѣмъ пркбыль поступаетъ въ дополнительный дивидендъ на акціи.

Примѣчанге. Ближайшія правила на сЧетъ капитала, составляе- 
маго на погашеніе стоимости имущества, опредѣляются соотвѣт- 
ственно назначенію сего капитала первымъ Общимъ Собраніемъ акціо- 
неровъ.
§ 47. Обязательное отчисленіе въ запасный капиталъ цродолжается, 

пока онъ не будетъ равняться одной трети основнаго капитала. Обяза- 
тельное отчисленіе возобновляется, если часть каиитала будетъ израсхо- 
дована.

§ 48. Запасный капиталъ назначается на уплату той суммы процен- 
товъ и погашенія по облигаціямъ, которая останется непокрытою по 
случаю недостатка на сіе доходовъ Общества (§ 46), а равно на покрытіе 
непредвидѣнныхъ расходовъ, а также на пополненіе изъ онаго дивиденда, 
если въ какомъ либо году дивидендъ на акціи составитъ менѣе пяти про- 
центовъ на дѣйствительно внесенный по нимъ капиталъ. Расходованіе 
запаснаго капитала на этотъ послѣдній предметъ производится неиначе 
какъ по опредѣленію Общаго Собранія акціонеровъ и лишь тогда, когда 
уплата процентовъ и погашенія по облигаціямъ вполнѣ обезпечены дохо- 
дами Общества.

Примѣчанге. Въ тѣ годы, когда доходовъ Общества будетъ недо- 
статочно для уплаты процентовъ и погашенія по облигаціямъ и недо- 
стающая сумма не можетъ быть покрыта изъ имѣющагося запаснаго
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кагситала, то для уплаты всего облигадіоннаго долга обращается въ 
продажу сначала движимое, а потомъ недвижимое имущеетво Общества.

§ 49. 0  времени и мѣстѣ выдачи дивиденда Правленіе публикуетъ 
во всеобщее свѣдѣніе.

§ 50. Дивидендъ по акціямъ и проценты по облигаціямъ, а равно 
капиталъ по облигаціямъ, вышедшимъ въ тиражъ, непотребованные въ 
теченіи десяти лѣтъ, обращаются въ собственность Общества, исключая 
тѣ случаи, когда теченіе земской давности считается прерваннымъ, и въ 
такихъ случаяхъ съ означенными суммами поступаютъ согласно съ судеб- 
нымъ рѣшеніемъ или распоряженіемъ опекунскихъ учрежденій. На всѣ 
вышеозначенныя не взятыя въ срокъ и хранящіяея въ кассѣ Правленія 
суммы проценты ни въ какомъ случаѣ не выдаются.

Пргшѣчаніе. Правленіе не входитъ въ разбирательство, дѣйстви- 
тельно ли купонъ принадлежитъ предъявителю онаго.

Обіція Собранія акціонеровъ.

§ 51. Общія Ообранія акціонеровъ бываютъ обыкновенныя и чрез- 
вычайныя. Обыкновенныя Собранія созываются Правленіемъ ежегодно 
въ Ноябрѣ мѣсяцѣ, для разсмотрѣнія и утвержденія отчета и баланса 
за прошлый годъ, равно емѣты расходовъ и плана дѣйетвій наступив- 
шаго года, а также для избранія членовъ Правленія и Ревизіонной Ком- 
мисіи. Въ сихъ Собраніяхъ обсуждаются и рѣшаются также и другія дѣла, 
превышающія власть Правленія, или тѣ, кои Правленіемъ будутъ пред- 
ложены Общему Собранію.

§ 52. Чрезвычайныя Собранія созываются Правленіемъ или по соб- 
ственному его усмотрѣнію, или по требованію десяти акціонеровъ, имѣю- 
щихъ право голоса, или Ревизіонной Коммисіи (§ 44). Такое требованіе 
акціонеровъ или Ревизіонной Коммисіи о созваніи чрезвычайнаго Общаго 
Собранія, приводится въ исполненіе Правленіемъ не позже одного мѣсяца 
по заявленіи онаго.

§ 58. Общее Собраніе разрѣшаетъ, согласно сему Уставу, всѣ вопросы, 
до дѣлъ Общества относящіеся; но непремѣнному вѣдѣнію его, кромѣ 
того, подлежатъ: постановленія о пріобрѣтеніи недвижимыхъ имуществъ для 
Общества, о продажѣ и отдачѣ въ аренду и о залогѣ таковыхъ иму~ 
ществъ, Обществу принадлежащихъ, а равно объ увеличеніи завода.
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Общему Собранію цредоставляется, при увеличеніи завода или пріобрѣ- 
теніи недвижимаго имѣнія, опредѣлять порядокъ погашенія 'гаковыхъ 
затратъ.

§ 54. 0  времени и мѣстѣ Общаго Собранія акціонеры извѣщаются 
посредствомъ публикаціи за мѣсяцъ до дня Собранія; при чемъ должны 
быть объяснены предметы, подлежащіе разсмотрѣнію Общаго Собранія.

§ 55. Въ Общемъ Собраніи акціонеры участвуютъ лично или чрезъ 
довѣренныхъ, при чемъ въ послѣднемъ случаѣ Правленіе должно быті 
иисьменно о томъ увѣдомлено. Довѣреннымъ можетъ быть только тотъ, 
кто самъ акціонеръ, и одно лицо не можетъ имѣть болѣе «%#гдовѣренноетей.

§ 56. Каждый акціонеръ имѣетъ право присутствовать въ Общемъ 
Собраніи и участвовать въ обсужденіи предлагаемыхъ Собранію вопросовъ, 
но право рѣпштельнаго голоса предоетавляется владѣльцу не менѣе десяти 
акцій; владѣлецъ двадцати пяти акцій имѣетъ два голоса, сорока акцій— 
три голоса, шестидесяти— четыре голоса; болѣе четырехъ голосовъ по 
собетвеннымъ своимь акціямъ и такого же ч^сла, т. е. четырехъ голосовъ 
по довѣрію другихъ акціонеровъ, а всего восьми голосовъ, одт лицо имѣть 
не можетъ.

§ 57. Акціонеры, имѣющіе менѣе десяти акцій, могутъ соединять, 
по общей довѣренности, акціи свои для полученія. права на одипъ и 
болѣе голосовъ до предѣла, въ § 56 указаннаго.

§ 58. По переданнымъ отъ одного лица другому акціямъ, право голоса 
предоставляется новому ихъ владѣльцу не прежде трехъ мѣсяцевъ со 
времени отмѣтки Правленіемъ передачи.

§ 59. Если акціи доетанутся по наслѣдству или другимъ путемъ въ 
общее владѣніе нѣсколькимъ лицамъ, то право участія въ Общемъ Собраніи 
предоставляется лишь одному изъ нихъ, по ихъ избранію, равно и торговые 
дома могѵтъ имѣть въ Общемъ Собраніи не болѣе одного представителя, 
но безъ какихъ либо относительно числа голосовъ преимуществъ.

§ 60. Для дѣйствительности Общихъ Собраній требуется,чтобывъоныя 
прибыли акпіонеры или ихъ довѣренные (§§ 55—57), представляющіе 
въ совокупности не менѣе половины основнаго капитала, а для рѣше- 
нія вопросовъ: о расширеніи предпріятія, объ увеличеніи или уменыиеніи 
основнаго капитала, объ измѣненіи Усгава и ликвидаціи дѣлъ 
требуется прибытіе акціонеровъ, представляющихъ три четверти 
общаго числа акцій. Если Собраніе не будетъ удовлетворять означеннымъ



№ 71. И РАСПОРЯЖЕНІЙ ПРАВИТЕЛЬСТВА. 1055

условіямъ, то чрезъ двѣ недѣли Общее Собраніе вновь созывается. Такое 
Собраніе считается законно состоявшимся, нѳ взирая на число акцій, 
владѣемыхъ прибывшими въ оное акціонерами, о чеяъ Правленіе обязано 
предварять акціонѳровъ въ самомі; приглашеніи на Собраніе. Въ та- 
комъ Собраніи могутъ быть разсматриваемы лишь тѣ дѣла, которыя подле- 
жали обсуждѳнію въ нееостоявшомся Собраніи.

§ 61. Приговоры Общаго Собранія получаютъ обязательную силу 
когда приняты будутъ большинствомъ трехъ четвертей голосовъ, участво- 
вавшихъ въ Собраніи акціонеровъ, или ихъ довѣренныхъ (§§ 55— 
57), при исчисленіи сихъ голосовъ на основаніи § 56; если же 
по какимъ либо дѣламъ нѳ окажется трехъ четвертеь голосовъ одного 
мнѣнія, то чрезъ двѣ недѣли созывается вновь Общее Собраніе, въ коемъ 
оставшіяся неразрѣшенными въ первомъ Собраніи дѣла рѣшаютея про- 
стымъ болыпинствомъ голосовъ. Въ этомъ вторичномъ Собраніи могутъ 
быть разсматриваемы лишь тѣ дѣла, которыя оетались неразрѣшенными 
въ первомъ Общемъ Собраніи. Избраніе Директоровъ, кандидатовъ къ нимъ 
и членовъ Ревизіонной Коммисіи, во всякомъ случаѣ, утверждается по 
чростому большияству голосовъ, Рѣшенія, яринятыя Общимъ Собра- 
ніемъ, обязательны для всѣхъ акціонеровъ какъ приеутствовавшихъ, 
такъ и отсѵтствоваі < шихгь,

Лришчанге. Подача голосовъ въ Общемъ Собраніи производится 
по уемотрѣнію самаго Собранія, баллотированіемъ шарами или закры- 
■ѵыми запиеками, а указаяное большинство исчисляется по отношенію 
голосовъ утвѳрдительныхъ къ общему числу голосовъ, дѣйствительно 
поданныхъ акціонерами по каждомѵ отдѣльному вопросу.

|  62. Дѣла, яодлежащія разсмотрѣнію въ Общѳмъ Собраніи. посту- 
ааютъ въ ояое не иначе, какъ чрезъ посредетво Правлѳнія; почемуакціонеры, 
желающіе сдѣлать какое либо предложеніе Общѳму Собранію, должны 
обратиться съ онымъ въ Правленіе нѳ позже семм дней до Общаго Собранія. 
Вели предложеніе сдѣлано акціонѳрами, имѣющими въ совокупяости нѳ 
менѣѳ десяти голосовъ, тоПравленіе обязано, вовсякомъ случаѣ, представить 
такое прѳдложеніе елѣдующему Общему Собранію, еъ евоимъ заклв)ченіемъ.

§ 6В. Для. правильнаго хода дѣлъ въ Общемъ Собраніи акціонеры 
избираютъ изъ среды своей предсѣдательствующаго.

§ 64. Приговоры Общихъ Собраній удостовѣряются протоколами, 
«одписанными предсѣдательствовавшимъ въ Собраніи, всѣми членами
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Правленія и, по крайней мѣрѣ, тремя акдіонерамн изъ присутствовавшихъ 
въ Собраніи, предъявивпшми наиболыпее число акцій.

Лримѣчтге. Постановленія настоящаго отдѣла, опредѣляющія: 
і?рокъ созмва обыкновенпыхъ Общйхъ Собраній (§ 51); порядокъ 
созыва чрезвычайнихъ Общихъ Ообраній (§ 52); число акцій, дающихъ 
право голоса въ Общихъ Ообраніяхъ (§ 56 и 57), а также сроки, съ 
котораго предоставляется право голоса новымъ владѣльцамъ акцій 
(§ 58); срокъ предъявленія Правленію предложеній акціонеровъ 
(§ 62) и, наконецъ, порядокъ подписи приговоровъ Общаго Ообранія 
(§ 64), могутъ быть измѣняемы, но постановленіямъ Обіцаго Ообранія 
акціонеровъ, съ утвержденія Министра Финансовъ.

Разборъ споровъ по дѣламъ Общества, отвѣтствениость и прекращеніе 
дѣйствій его.

§ 65. Всѣ споры между акціонерами по дѣламъ Общества и между 
ними и членами Правленія, а также споры Общества съ другими Обще- 
ствами и частными лицами, рѣшаются или въ Общемъ Собраніи акціоне- 
ровъ, если обѣ спорящія стороны будутъ на это еогласны, или разбираются 
общимъ судебяымъ порядкомъ.

§ 66. Отвѣтственность Общества ограничивается всѣмъ ему при- 
надлежащимъ движимымъ и недвижимымъ имуществомъ и капиталами, а 
нотому въ случаѣ неудачи предпріятія Общества, или при возникшихъ 
на оное искахъ, всякій изъ акціонеровъ отвѣчаетъ только вкладомъ 
своимъ, ноступившимъ уже въ собственность Общества, въ размѣрѣ 
тысячи рублей на каждую акцію, и сверхъ того, ни личной отвѣтственно- 
сти, ни какому либо дополнителъному платежу по дѣламъ Общества подвер- 
гаемъ быть не можетъ.

§ 67. Срокъ существованія Общества не назначается. Если но 
ходу дѣлъ закрытіе Обіцества признано будетъ необходимымъ, то дѣй~ 
ствія его прекращаются по приговору Общаго Собранія, законно по- 
становленному, согласно сему Уставу. Еели по балансу Общества окажется 
потеря двухъ пятыхъ основнаго капитала и акціонеры не пополнятъ оный, 
то Обіцество закрывается.

§ 68. Въ случаѣ прекращенія дѣйствій О б щ е с т в я ,  Общее Собраніе 
избираетъ изъ среды своей не менѣе трехъ лицъ въ составъ Ликви- 
даціонной Еоммисіи и опредѣляетъ порядокъ ликвидаціи дѣлъ Обще- 
ства. Коммисія эта принимаетъ дѣла отъ Правленія. Ликвидаторы
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вызываютъ чрезъ повѣотки и публикацію кредиторовъ Общества, при- 
нимаютъ мѣры къ полному ихъ удовлетворенію, производятъ реализа- 
цію всякаго имущества Общества и вступаютъ въ соглашенія и мировыя 
сдѣлки съ третьими лицами, на основаніи и въ предѣлахъ, указан- 
ныхъ Обіцимъ Собраніемъ. Суммы, слѣдующія на удовлетвореніе кре- 
диторовъ, а равно необходимыя для обезпеченія полнаго удовлетво- 
ренія спорныхъ требованій, вносятся ликвидаторами, за счетъ кредито- 
ровъ, въ одно изъ государственныхъ кредитныхъ установленій; до того 
времени не можетъ быть приступлено къ удовлетворенію владѣльцевъ акцій, 
соразмѣрно остающимея въ распоряженіи Общества средствамъ. 0  дѣй- 
ствіяхъ своихъ ликвидаторы представляютъ Общему Собранію отчеты 
въ сроки, Собраніемъ установленные, и, независимо отъ того, по окончаніи 
ликвидаціи, представляютъ общій отчетъ. Если по окончаніи ликвидаціи 
не всѣ подлежащія къ выдачѣ суммы будутъ выданы по принадлежности, 
за неявкою лицъ, коимъ онѣ слѣдуютъ, то Общее Собраніе опредѣляетъ, 
куда деньги эти должны быть отданы на храненіе, для выдачи по принад- 
лежности, и какъ съ ними надлежитъ поступить по истеченіи срока 
давности, въ случаѣ неявки владѣльца.

§ 69. Какъ о приступѣ къ ликвидаціи, такъ и объ окончаніи оной, 
съ объясненіемъ послѣдовавшихъ распоряженій, въ первомъ случаѣ Прав- 
леніемъ, а въ послѣднемъ—ликвидаторами доносится Министру Финансовъ, 
а также дѣлаются надлежащія публикаціи для свѣдѣнія акціонеровъ и всѣхъ 
лицъ, къ дѣламъ Общества прикосновенныхъ.

§ 70. Во всѣхъ случаяхъ, непоименованныхъ въ семъ Уставѣ, 06- 
іцество руководствуется правилами, для акціонерныхъ компаній въ X т. 
Св. Зак. Россійекой ймперіи ч. I (изд. 1857 г.) постановленными, а 
равно общими узаконеніями, относящимися къ предмету дѣйствій Обще- 
ства, и тѣми, кои будутъ впослѣдствіи изданы.

П о д п и с а л ъ : Управляющій Министерствомъ Финансовъ Н. Буте.

ОБЪЯВЛЕННЫЯ ВЫ СОЧАЙШ ІЯ ПОВЕЛѢНІЯ:
іинистром ъ Государственныхъ Имуществі.

4І>0. О присвоеніи Сельокохозяйственному М узею Министерства Государственныхь 
Имуществъ наименованія яИМПЕРАТОРСКАГО Сельскохозяйственнаго Музея.«

По всеподданнѣйшему докладу Министра Государственныхъ Иму- 
іцествъ о пользѣ, принесенной Сельскохозяйственнымъ Музеемъ Мини-
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стерства Государственныхъ Имуществъ отечественному хозяйству и въ 
виду предстоящаго открытія Музея въ новомъ его помѣщеніи, въ зданіи 
бывшаго Солянаго Городка, ЕГО ИМПЕРАТОРСЕОМУ ВЕЛИЧЕСТВУ, 
въ 15-й день Іюня 1881 года, благоугодно было соизволить на присвоеніе 
Музею, какъ общеполезному правительственному учрежденію, наименованія 
«ИМПЕРАТОРСКАГО Сельскохозяйственнаго Музея».

Министромъ Внутреннихъ Дѣлъ.
451. О предоставленіи Нижегородскому Губернатору высшаго наблюденія за сохра- 

неніемъ общественнаго спокойствія во время Ниясегородской ярмарки.

ГОСУДАРЬ ИМПЕРАТОРЪ, по всеподданнѣйшему Министра Вну- 
треннихъ Дѣлъ докладу, 28-го Мая и 24-го Іюня 1881 года, В ы с о ч а й ш е  

повелѣть соизволилъ: высшее наблюденіе за сохраненіемъ общественнаго 
спокойствія, во время предстоящей съ 15-го Іюля сего года въ Нижнемъ- 
Новгородѣ ярмарки, поручить мѣстному Губернатору, Свиты ЕГО 
ВЕЛИЧЕСТВА Генералъ-Маіору Безаку, предоставивъ ему: а) право 
высылки собственною властію изъ мѣстъ расположенія ярмарки и города 
Нижняго-Новгорода всѣхъ тѣхъ, пребываніе коихъ будетъ признано имъ 
вреднымъ, и б) налагать въ админиетративномъ порядкѣ штраФЫ въ раз- 
мѣрѣ до 100 руб. за нарушенія, подлежащія, въ общемъ порядкѣ, пре- 
слѣдованію на основаніи 29 ст. Уст. о нак., налаг. Мир. Суд.

Главноуправляющимъ Государственнымъ Коннозаводствомъ.
4 5 2 .  Объ оставленіи за штатомъ состоящихъ на лицо членовъ Совѣта Главнаго 

Управленія Государственнаго Еоннозаводства и объ учрежденіи сего Совѣта 
на новыхъ началахъ.

ГОСУДАРЬ ИМПЕРАТОРЪ, по всеподданнѣйшему докладу Главно- 
управляющаго Государственнымъ Коннозаводствомъ, въ 16-й день Іюня 
1881 года, В ы с о ч а й п і е  соизволилъ на оставленіе, съ 1-го Іюля 1881 года, 
состоящихъ на лицо членовъ Совѣта Главнаго Управленія Государствен- 
наго Коннозаводства за штатомъ, на общемъ основаніи, и на учрежденіе 
Совѣта на новыхъ началахъ: изъ пяти постоянныхъ членовъ, безъ содер- 
жанія, но съ правами государственной службы и предоставленіемъ имъ 
по должности и мундиру ІУ класса, а также на предоставленіе Главно- 
управляющему Государственнымъ Ковнозаводствомъ права приглашать въ 
засѣданіе другихъ извѣстныхъ ему лицъ, могущихъ своимъ участіемъ при- 
нести пользу при обсужденіи въ Совѣтѣ стоящихъ на очереди вопросовъ.

ТИПОГРАФІЯ ПРАВИТЕЛЬСТВУЮІДАГО СЕНАТА.


