
СОБРАНІЕ
і  ш о р а і і

ИЗДАВАЕМОЕ ПРИ ПРАВИТЕЛЬСТВУЮЩЕМЪ СЕНАТѢ.

4 СЕН ТЯБРЯ Л  92. 1881
ВЫСОЧАИШЕ УТВЕРЖДЕННЫЯ НОЛОЖЕНІЯ ГОСУДАРСТВЕН- 

НЫХЪ УЧРЕЖДЕНІЙ.
ВЫ СОЧАЙШ Е УТВВРЖДЕННОЕ ООЛОЖЕНІЕ КОМИТЕТА ИИНИСТРОВЪ.

60'і О б ъ  У с і а в ѣ  Э с т о н с в а г о  О б щ е с т в а  с у д о х о д о г в а  п о д ъ  Ф и р м о ю  « Д и н д а .»

ГОСУДАРЬ ИМ ПЕРАТОРЪ, по положенію Комитета Минисгровъ, 
В ы с о ч а й ш е  повелѣть соизволилъ разрѣшить поименованнымъ въ пред- 
ставляемомъ с п и с е Ѣ лицамъ учредигь Эстонское Общество судоходства, 
подъ Фирмою «Линда,» на основаніи Устава, удостоеннаго В ы с о ч а й ш а г о  
раэсмотрѣнія и утверждѳнія въ Красномъ Селѣ, въ 1-й день Августа 
1381 года.

На подлинномъ написано: «ГОСУДАРЬ ИМПЕРАТОРЪ Уставъ сей разематривать и В ы с о -  
ч а й ш е  утвердить соизволилъ, въ Красномъ Селѣ, въ 1-й день Августа 1881 года.» 

П о д п д с а л ъ :  Управляювдій дѣлами Комитета Министровъ, Статсъ-Секретарь Мансуровъ.

У С Т А В Ъ
ЭСТОНСКАГО ОВЩЕСТВА СУДОХОДСТВА ПОДЪ ФИРМОЮ

«ЛИИДА.»

Цѣль учрежденія Общест, ирава и обязанности его.
§ 1. Для перѳдвиженія грузовъ и пасажировъ по Балтійскому морю 

и рѣкамъ, въ него впадающимъ, а также для перевозки грузовъ и паса-
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жировъ за границу и обратво, учреждается Эстонское Общество судоход- 
ства подъ Фирмою «Линда.»

Примѣчанге 1-е. Списокъ учредителей Общества у сего прила- 
гается особо.

Примѣчанге 2-е. Передача до образованія Общества учредите- 
лями другимъ лицамъ своихъ правъ и обязанностей по Обществу, 
присоединеніе новыхъ учредителей и исключеніе изъ числа учреди- 
телей котораго либо изъ поименованныхъ въ спискѣ лицъ допускается 
не иначе, какъ по испрошеніи на то всякій разъ разрѣшенія Пра- 
вительства, въ установленномъ порядкѣ.

§ 2. Сообразно цѣли учрежденія, Общество можетъ, съ соблюденіемъ 
существующихъ постановленій и правъ частныхъ лицъ, пріобрѣтать вся- 
каго рода суда и, по испрошеніи въ надлежащихъ случаяхъ разрѣшенія 
подлежащаго начальства, устраивать пристани, верфи, конторы, складоч- 
ные магазины и проч., а также опредѣлять коммисіонеровъ и агентовъ 
во всѣхъ мѣстахъ, гдѣ потребуется. Конторы, коммисіонеры и агенты 
снабжаются особыми инструкціями отъ Правленія Общества. Для отопле- 
нія пароходовъ, а также для обезпеченія постояннымъ грузамъ своихъ 
судовъ, Общество можетъ покупать или арендовать земли для добыванія 
каменнаго угля, антрацита и торфа и покупать лѣса и устраивать склады 
сихъ матеріаловъ для продажи оныхъ.

§ В. Общество обязано, отнюдь не стѣсняя всѣхъ видовъ судоход- 
ства, исполнять всѣ законоположенія, правила и вообще правительствен- 
ныя распоряженія о судоходствѣ и пароходствѣ, а также правила пожар- 
наго и строительнаго Уставовъ, какъ ныеѣ дѣйствующія, такъ и тѣ, ка- 
кія будутъ изданы впослѣдствіи. Независимо отъ сего, по требованію 
Министерства Путей Сообщенія, въ тѣхъ прибрежныхъ мѣстахъ рѣкъ, 
гдѣ будутъ находиться посгоянные агенты Общества, оно обязывается, 
чрезъ этихъ агентовъ, производить наблюденіе за горизонтомъ воды по 
правиламъ, преподаннымъ Министерствомъ Путей Сообщенія, и сообщать 
таковыя наблюденія сему Министерству.

§ 4. Постройка на бечевникахъ маетерскихъ, помѣщеній для людей, 
пристаней, складовъ для дровъ и товаровъ допускается на общемъ осно- 
ваніи, по отводу мѣстнаго судоходнаго начальства и по соглашенію въ 
городахъ съ городскимъ общественнымъ управленіемъ, собственно на сей 
нредметъ временно, и при томъ такъ, чтобы сооруженія эти ни въ какомъ
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случаѣ не заграждали пути для конныхъ и пѣшихъ сообщеній по всему 
протяженію бечевниковъ; въ случаѣ неудобства подобныхъ временныхъ 
построекъ и необходимости устройства постоянныхъ, дѣлать это не иначе, 
какъ съ разрѣпзенія подлежащаго судоходнаго начальства и по соглаше- 
нію съ владѣльцами прибрежныхъ земель. Постройками этими можетъ быть 
занято не болѣе половины указанной ст. 358 и 859 Уст. пут. сообщ., 1 ч. 
X II т. Свод. оак. изд. 1857 г., десяти саженной ширины бечевника.

§ 5. Всѣ пароходы и суда Общества должны быть достаточной проч- 
ности, приспособлены для передвиженія грузовъ и содержимы въ полной 
исправности.

Дримѣчанге 1-е. Пароходамъ Общества разрѣшается плавать не 
иначе, какъ но предъявленіи мѣстному судоходному начальству 
актовъ о произведенномъ освидѣтельствованіи котловъ и корпусовъ 
пароходовъ, на основаніи существующихъ узаконеній.

Дримѣчанге 2-е. Пароходы и суда должны быть снабжены всѣми 
спасательными средствами и имѣть вполнѣ достаточное число шлю- 
покъ, для перевозки команды и пасажировъ во время могущаго про- 
изойти на пароходѣ несчастія.

§ 6. Для удоетовѣренія въ прочности и соотвѣтственномъ уеловіямъ 
плаванія устройствѣ, а равно надлежащей исправности принадлежащихъ 
Обществу пароходовъ и судовъ, таковые подлежатъ ежегодно, предъ нача- 
ломъ навигаціи, освидѣтельствованію лицами, для сей цѣли командируе- 
мыми подлежащимъ начальствомъ. Но это освидѣтельствованіе не осво- 
бождаетъ Общество отъ отвѣтсгвенности за поврежденія, происшедшія 
какъ отъ неудовлетворительной постройки самыхъ пароходовъ, такъ и 
отъ несвоевременнаго заявленія о случившихся въ нихъ поврежденіяхъ.

§ 7. Общество обязано слѣдить за дѣлаемыми какъ въ Имперіи, такъ 
и за границею усовершенствованіями въ средствахъ и способахъ доставки 
грузовъ, вводя у себя, съ разрѣшенія Правительства, тѣ изъ улучшеній, 
какія на опытѣ окажутся полезными.

§ 8. Общество вправѣ выбирать служащихъ всѣхъ разрядовъ, какъ 
изъ русскихъ подданныхъ, такъ и изъ иностранцевъ, подчиняясь въ по- 
слѣднемъ случаѣ дѣйствующимъ въ Россіи общимъ объ иностранцахъ 
правиламъ. Н а должности капитановъ, машииистовъ, судоуправителей и 
рулевыхъ должны быть назначаемы лица, обладающія необходимыми зна- 
ніями и опытностію. При этомъ на мѣста, гдѣ служащіе имѣютъ сопри-



1492 СОБРЛИІЕ УЗАК.ОИЕНІІІ № 92.

косновеніе съ публикою, должны быть назначаѳмы непремѣвно лица, сво- 
бодно владѣющіа русскимъ языкомъ. На судахъ, плавающимъ по внутреа- 
нимъ водянымъ путямъ, шкипера, штурмана и судовая команда должны 
еостоять изъ русскихъ подданныхъ.

§ 9. Въ случаѣ раепоряженій или дѣйствій разныхъ унравленій Обще- 
ства или агентовъ его во вредъ интересамъ правительственнымъ или 
общественнымъ, Правленіе Общества, по требованію Правительетва, не- 
медленно устраняетъ бѳзпорядки, а въ случаѣ продолжѳнія оныхъ—уда- 
ляетъ виновныхъ лицъ. Всякаго рода имущественная отвѣтетвенность за 
дѣйствія уаравленій, агентовъ и служащихъ Общества остается на са- 
момъ Обществѣ, которое, удовлѳтворивъ Правительство или частныхъ 
лицъ, вѣдается съ виновными на основаніи общихъ законовъ, по усмо- 
трѣнію Общаго Собранія владѣльцевъ акцій. Если Правительство въ слу- 
чаяхъ, признанныхъ имъ нужными, потребуѳтъ увольненія кого либо изъ 
служащихъ Общества, то сіе послѣднее обязано исполнить такое требо- 
ваніе неотлагательно и безпрекословно.

§ 10. Обшество, его конторы и агенты подчиеяются относительно 
платежа гильдейскихъ повинностей, пошлинъ за право торговли, тамо- 
женныхъ, гербовыхъ, судовыхъ, судоходныхъ и другихъ общихъ и мѣст- 
ныхъ сборовъ всѣмъ правиламъ и постановленіямъ, какъ общимъ, такъ и 
относительно предпріятій Общества нынѣ въ Имперіи дѣйствующимъ, равно 
тѣмъ, какія будутъ на еей предметъ изданы впослѣдствіи, а также подчи- 
няются общимъ тарифнымъ постановленіямъ и тариФамъ, кои могутъ быть 
Правительствомъ уетановлены для всѣхъ принимающихъ на себя перевозку 
клади по внутреннимъ водамъ Россіи.

§ 11. Общество отвѣтствуетъ за сохранность товаровъ, ввѣренныхъ 
ему для перевозки.

Предварительно открытія своихъ дѣйетвій Общество предетавляетъ 
въ Министерство Финансовъ подробныя правила о порядкѣ пріема, хра- 
ненія, передвиженія и сдачи кладей и товаровъ, а также объ отвѣтствен- 
ности Общества за цѣлость оныхъ аредъ кладчиками и товарохозяевами. 
Правила эти, по предваритѳльномъ соглашеніи съ Миниетрами Путей Сооб- 
щенія и Внутреннихъ Дѣлъ, утверждаются Министромъ Финансовъ и публи- 
куются во всеобщее свѣдѣніе и руководство.

§ 12. Пріемъ кладей отъ отправителей производится по накладнымъ, 
адрееованнымъ на имя Правленія Общества или его конторъ и агентовъ.
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Въ накладннхъ должны быть съ точностію обозначены званіе, имя, от- 
чество и Фамилія какъ товароотправителя, такъ и товарополучателя, родъ 
говара, число мѣстъ и вѣсъ.

Лрммѣчаміе. Правленіе и уполномоченные агенты Общества не 
имѣютъ права брать писемъ, денегъ и маловѣсныхъ посылокъ, под- 
лежащихъ перевозкѣ по почтѣ. Въ случаѣ, если такіе предметы 
будутъ найдены въ сданныхъ кладяхъ или товарныхъмѣстахъ,пріемщикъ 
обязанъ тотчасъ же отправлять ихъ въ ближайшую почтовую кон- 
тору, съ показаніемъ имени и Ф а м и л іи , а если можно, то и мѣста 
жительства отправителя и получателя. Для предупрежденія же вло- 
женія писемъ, денегъ и посылокъ, подлежащихъ отправленію по 
почтѣ, въ нескрываемыя Обществомъ мѣста, Общество должно 
на всѣхъ выяаваемыхъ отправителямъ квитанціяхъ означать, что за 
допущеніе въ семъ случаѣ отступленія отъ предписанныхъ правилъ 
виновные подвергаются отвѣтственности на основаніи законовъ.

§  18. Погрузка товаровъ и кладей на суда и пароходы Общества 
‘производится либо средствами отправителя, либо по соглашенію ихъ съ 
управленіемъ и агентами Общеетва, средствами сего послѣдняго.

§ 14. При пріемѣ клади для транспортированія, Правленіе и конторы 
Общества выдаютъ отправителямъ квитанцію на печатномъ бланкѣ. Въ 
квитанціи сей, копія съ которой остантся въ Обществѣ, должны быть 
означены: родъ посылаемыхъ вещей или товаровъ, вѣсъ оныхъ, коли- 
чество или мѣра, число мѣстъ и всѣ условія перевозки, а равно и от- 
вѣтственность Общества за несвоевременность доставленія, порчу и утрату 
вещей, происходящія отъ недосмотра управленія. Квитанція эта замѣняетъ 
договоръ съ отправителемъ клади. Квитанція должна быть возвращена 
Обществу при сдачѣ кладей на мѣстѣ ея иазначенія.

По этому, въ случаѣ утраты квитанціи или неумышленнаго ея 
истребленія, лицо, у котораго она находилась, обязано опубликОвать о 
томъ въ Правительственномъ Вѣстникѣ, вѣдомостяхъ обѣихъ столицъ и мѣсг- 
ныхъ губернскихъ и, независимо отъ того, для полученія клади, предста- 
вить Обществу удостовѣреніе о своемъ званіи, если квитанція именная, 
или же удостовѣреніе отправителя о принадлежности ему клади, означен- 
ной въ утраченной безъимянной квитанціи.

При исполненіи сихъ требованій, кладь выдается безъ предъявленія 
квитанцій Общества.
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§ 15. Въ случаѣ пропажи отправленныхъ чрезъ Общество кладей, 
Правленіе и агенты его обязаны принять всѣ законныя мѣры къ оты- 
сканію оныхъ.

Прпмѣчанге. Общество отвѣтствуетъ за причиненные имъ вредъ 
и убытки на основапіи общихъ законовъ гражданскихъ или наосно- 
ваніи особаго письменнаго по этому предмету договора. Затѣмъ усло- 
вія, включаемыя Обществомъ, согласно § 14, въ выдаваемыя имъ кви- 
танціи объ отвѣтственности за убытки отъ неиеправной доставки и 
порчи грузовъ, въ случаѣ противорѣчія сихъ условій общимъ законамъ 
гражданскимъ, признаются недѣйствительными.

§ 16. Владѣлецъ товара, принятаго Обіцествомъ для перевозки, можетъ, 
съ согласія Общества, поручить ему продать свой товаръ или часть его 
съ аукціона или за опредѣленную плату. Порядокъ производства таковыхъ 
продажъ устанавливается Правленіемъ Общества и оно получаетъ за таковыя 
продажи плату за коммисію по утвержденной Правленіемъ Общества таксѣ. 
Общество можетъ также принимать на себя, по порученію товарохозяина, 
очищеніе его товаровъ таможенными пошлинами.

§ 17. Если отправленная чрезъ Общество кладь не будетъ принята отъ 
него въ теченіи мѣсяца послѣ условленнаго въ квитанціи срока, то Обще- 
ство имѣетъ право, по опубликованіи о томъ въ Правительственномъ Вѣст- 
никѣ, вѣдомостяхъ обѣихъ столицъ и мѣстныхъ губернскихъ и по исте- 
ченіи еще шести мѣсяцевъ, продать кладь съ аукціона на мѣстѣ склада 
или въ другомъ городѣ, по своему усмотрѣнію, чрезъ мѣстныхъ аукціони- 
стовъ, и съ соблюденіемъ установленныхъ для іаукціонной продажи пра- 
вилъ. Изъ вырученныхъ отъ продажи денегъ прежде всего покрываются 
всѣ платежи, причитающіеся Обществу по условіямъ квитанціи, а равно 
расходы, понесенные Обществомъ по храненію и продажѣ имущества; 
остатокъ отсылается въ кредитныя установленія для приращенія процен- 
тами, съ которыми и выдается, въ случаѣ требованія онаго отправителемъ 
клади, въ теченіи десятилѣтняго срока со дня продажи оной, а по 
минованіи сего срока съ означенными суммами поступается по закону. 
Въ случаѣ непокрытія вырученными отъ продажи клади деньгами 
суммы, причитающейся къ полученію Обществу, отправитель обязанъ 
доплатить Обществу недовырученную сумму.

§ 18. Публикаціи Общества во всѣхъ указанныхъ въ законѣ и въ 
настоящемъ Уставѣ случаяхъ дѣлаются въ Правительственномъ Вѣстникѣ,

\
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вѣдомоетяхъ обѣихъ столидъ и мѣстныхъ губернскихъ, съ соблюденіемъ 
установленныхъ правилъ.

|
Капиталъ Общества, акціи, права и ѳбязанностн владѣльцевъ ихъ.

§ 19. Основной капиталъ Общества назначается въ триста тыслчъ 
рублей, раздѣленныхъ на три тысячи акцій, по сто рублей каждая.

§ 20. Все означенное въ § 19 количество акцій распредѣляетсямежду 
учредителями и приглашенными ими къ участію въ предпріятіи лицами.

Примѣчанге. Владѣльцами акцій могутъ быть только одни рус- 
скіе подданные.
§ 21. По утвержденіи настоящаго Устава, вносится участяиками, 

въ теченіи гиести мѣсяцевъ, по сорока рублей на каждую акцію, съ 
запискою внесенныхъ денегъ въ установленныя книги и съ выдачею 
въ пріемѣ сихъ денегъ именныхъ временныхъ свидѣтельствъ, и за симъ 
Общество открываетъ свои дѣйствія; въ противномъ случаѣ Общество 
считается несостоявгаимся и внесенныя по акціямъ деньги возвращаются 
сполна по принадлежности. Сроки и размѣры послѣдующихъ взносовъ 
назначаются по тюстановленіямъ Общихъ Собраній владѣльцевъ акцій, по 
мѣрѣ надобности, съ тѣмъ, чтобы полная уплата всей едѣдующей за 
каждую акцію суммы (сто рѵбЛ произведена была не позже двухъ лѣтъ 
по утвержденіи Устава. Въ случаѣ неисполненія сего Общество обязано 
ликвидировать свои дѣла. 0  срокахъ и размѣрахъ взносовъ публикуетоя, 
по крайней мѣрѣ, за два мѣсяца до начала означенныхъ сроковъ. Взносы 
по акціямъ отмѣчаются на временныхъ свидѣтельствахъ, которыя при 
послѣднемъ взноеѣ замѣняются акціями.

Примѣчанге. Книги для записки суммъ, вносимыхъ за акціи, 
ведутся съ соблюденіемъ правилъ, указанныхъ въ п. п. 4— 10 ст. 2166 
т. X  Зак. Гражд.; при чемъ онѣ предъявляются, для приложенія 
къ шнуру казенной печати и для скрѣпы по листамъ и надписи, въ 
мѣстную Контрольную Палату.'
§ 22. Объ учрежденіи и открытіи дѣйствій Обіцества или ж еотомъ, 

что оно не состоялось, въ первомъ случаѣ ІІравлѳніе, а въ послѣднемъ— 
учредители увѣдомляютъ Министровъ Финансовъ и Путей Сообщенія и 
публикуютъ во вееобщее свѣдѣніе.

§ 2В. Впослѣдствіи, при развитіи дѣйс/гвій Обіцества, оно можетъ, 
сообразно потребности, увеличить свой капиталъ посредсгвомъ выпуска
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донолнительныхъ акцій по прежней цѣнѣ, но не иначе, какъ по поста- 
новленію Общаго Собранія владѣльцевъ акцій и съ особаго каждый разъ 
разрѣшенія Правительства, порядкомъ, имъ утверждаемымъ. ^

§ 24. При послѣдующихъ выпускахъ акцій, пренмущественное право 
на пріобрѣтеніе оныхъ имѣютъ владѣльцы первоначальныхъ акцій Обще- 
ства; если же акціи новаго випуска не будутъ разобраны владѣльцами 
первоначальнмхъ акцій сполна, то на остальную часть оныхъ открываетея, 
съ разрѣшенія Министра Финансовъ и на условіяхъ, полежащихъ пред- 
варительному его утвержденію, публичная подписка.

§ 25. На акціяхъ Общества означаются званіе, имя и Фамилія вла- 
дѣльца; онѣ вырѣзываются изъ книги, озяачаются нумерами по порядку 
и выдаются за подписью трехъ членовъ Правленія, бухгалтера и кассира? 
съ приложеніемъ печати Общества.

§ 26. Акпіонеръ, желающій продать свои акціи, обязывается увѣдо* 
мить о томъ Правленіе. Если по объявленіи о томъ проіимъ акціонерамъ 
никто изъ нихъ въ теченіи двухъ мѣсяцевъ не пріобрѣтетъ предлагае- 
мыхъ къ продажѣ акцій по цѣнѣ, опредѣляемой дѣйствительною стои- 
мостью имущества Общества по послѣднему балансу, или же по цѣнѣ, 
назначаемой по взаимному соглашенію, то акціонеръ можетъ затѣмъ рас- 
порядиться продажею акцій въ стороннія руки, по своему усмотрѣнію.

§ 27. Передача какъ временныхъ свидѣтельствъ, такъ и акцій, отъ 
одного владѣльца другому, а также стороннимъ лицамъ, дѣлается переда- 
точною надписью на свидѣтельствахъ или акціяхъ, которыя, при переда- 
точномъ объявленіи, должны быть предъявлены ІІравленію для отмѣтки 
передачи въ его книгахъ. Само Правленіе дѣлаетъ передаточную надпись 
на свидѣтельствахъ или на акціяхъ только въ случаяхъ, оговоренныхъ 
въ 2167 ст. т. X  ч. 1 Зак. Гражд. (изд. 1857 г.) и по судебному опре- 
дѣленію.

Лримѣчанге. Временное свидѣтельство, на которомъ не будетъ 
означено Правленіемъ взноса, срокъ которому, согласно § 21, истекъ, 
не можетъ быть передаваемо или уступаемо другому лицу и всякая 
сдѣлка по такому свидѣтельству признается недѣйствительною; усло- 
віе это должно быть означено на самыхъ свидѣтѳльствахъ.
|  28. Утратившій временныя свидѣтельства или акціи долженъ пись- 

менно объявить о томъ Правленію, съ означеніемъ нумеровъ утраченныхъ 
свидѣтельствъ или акцій. Правленіе производитъ за счетъ его публикацію.
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Если по прошествіи гиести мѣсяцевъ со дня публикаціи не будетъ до- 
ставлѳно никакихъ свѣдѣній объ утраченныхъ свидѣтельствахъ или акці- 
яхъ, то выдаются новыя свидѣтельства или акціи, подъ прежними нуме- 
рами, и съ надписью, что они выданы взамѣнъ утраченныхъ.

§ 29. Въ случаѣ емерти владѣльца акцій и учрежденія надъ имѣ- 
ніемъ его опеки, опекуны, по званію своему, въ дѣлахъ Общества ника- 
кихъ особыхъ правъ не имѣютъ и, представляя лицо наслѣдниковъ умер- 
шаго, подчиняются, наравнѣ съ прочими владѣльцами акцій, силѣ и дѣй- 
ствію сѳгоУстава.

Управленіе дѣламн Общества.
§ 80. Управленіе дѣлами Общества распредѣляется между Правле- 

ніемъ Общества, Совѣтомъ и Общимъ Собраніемъ.

§ 81. Правленіе Общества находится въ гор. Ревелѣ и состоитъ изъ 
четырехъ членовъ, избираемыхъ изъ числа акціонеровъ Общимъ Собра- 
ніемъ.

Правленіе имѣетъ печать съ наименованіемъ Общества.

§ 82. Въ случаѣ выбытія какого либо члена Правленія или времен- 
ной его отлучки, для исправленія должности члена Правленія назначается 
Совѣтомъ одинъ изъ его членовъ: въ первомъ случаѣ—до перваго Общаго 
Собранія, которое, на мѣсто выбывшаго, избираетъ новаго члена Тірав- 
ленія на срокъ, который оставался выбывшему, а во второмъ случаѣ— 
до возвращенія отсутствующаго члена Правлѳнія.

Лримѣчтге. За  время исправленія должнооти члена Правленія,
членъ Оовѣта получаетъ вознагражденіе изъ расчѳта годоваго возна-
гражденія члена Правленія.

§ 33. Въ члены Правленія избираются лица, имѣющія на свое имя 
не менѣе десяти акцій, которыя и хранятся въ кассѣ Общества, во все 
время бытности избранныхъ лицъ въ помянутыхъ званіяхъ и не могутъ 
быть никому передаваемы до утвержденія отчета за послѣдній годъ пре- 
быванія владѣльцевъ акцій членами Правленія. Общему Собранію предо- 
ставляется, въ случаѣ неимѣнія въ виду владѣльцевъ акцій съ вышеозна- 
ченнымъ числомъ акцій, которые бы поступили въ члены Правленія, изби- 
рать, по ближайшему своѳму усмотрѣнію, въ упомянутыя должности лицъ 
и неимѣющихъ опредѣленнаго количества акцій, но съ тѣмъ, чтобы изби-
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раемый, по избраніи въ должность, пріобрѣлъ на своѳ имя въ теченіи двухъ 
мѣсяцевъ установленное количество акцій.

§ 84. По прошествіи одного года отъ первоначальнаго избранія чле- 
новъ Правленія, ежегодво выбываетъ одинъ членъ, сначала по жребію, а 
потомъ по етаршинству вступленія и на мѣсто выбывающаго избирается 
яовый членъ Правленія. Выбывшій членъ Правленія можетъ быть изби- 
раемъ вновь.

§ 85. По образованіи Правленія, оно избираетъ изъ среды своей 
Предсѣдателя, который во время его отлучки или выбытія замѣняется 
другимъ членомъ Правленія, также по избранію. Затѣмъ ежегодно, послѣ 
годичнаго Общаго Собранія, производитея новый выборъ Предсѣдателя 
Правленія.

§ 36. За  труды свои по завѣдыванію дѣлами Общества члены Прав- 
лееія получаютъ вознагражденіе по назначѳнію Общаго Собранія.

Независимо отъ того, на командированіе членовъ Правленія, Совѣта 
и Ревизіонной Коммисіи опредѣляется особая сумма, по усмотрѣнію Общаго 
Собранія.

§ 37. Правленіе распоряжается всѣми дѣлами и капиталами Обще- 
ства по примѣру благоуетроеннаго коммерческаго дома; къ обязанности 
его относится: а) пріемъ поступившихъ за акціи Обіцества денегъ и вы- 
дача самыхъ акцій; б) устройство, по обряду коммерческому, бухгалтеріи, 
кассы и письмоводства, а равно и составленія, на основаніи |§  57—59, 
годовыхъ отчета, баланса, смѣты и плана дѣйствій; в) опредѣленіе необ- 
ходимыхъ для службы по Обществу лицъ, съ назначеніемъ имъ предме- 
товъ занятій и содержанія, а равно и ихъ увольненіе; г) страхованіе 
имущества Общества; д) заключеніе контрактовъ и условій и производ- 
ство всѣхъ коммерчеекихъ оборотовъ, до круга дѣйствій Общеегва отно- 
сящихся, въ предѣлахъ, установленныхъ Общимъ Собрапіемъ; е) распо- 
ряженіе доходами и капиталами Общества въ предѣлахъ смѣтныхъ на- 
значеній и веденіе операцій Общества, предоставленныхъ ему Уставомъ;
ж) открытіе и закрытіе конторъ и агентствъ Общества, ревизія ихъ и 
наблюденіе за ихъ дѣйствіями; з) назначеніе довѣренныхъ, заступающихъ 
Общество въ судахъ и другихъ мѣстахъ; и) опредѣленіе условій перевозки 
пасажировъ и грузовъ, съ соблюденіемъ правилъ, въ семъ Уставѣ поста- 
новленныхъ; і) созваніе Общихъ Собраній Общества; к) выдача векселей 
и срочныхъ обязательствъ и займы изъ кредитныхъ учрежденій въ пре-
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дѣлахъ, установленнкхъ Общимъ Собраніемъ; л) дисконтъ вексѳлей, но- 
стунившихъ на имя Общества; м) наѳмъ и сдача въ аренду пароходовъ и 
другихъ судовъ; н) вознагражденіе за убытки въ предѣлахъ, предостав- 
денныхъ ІІравленію Общимъ Собраеіемъ владѣльцевъ акцій, и о) пред- 
ставленіе Общему Собранію владѣльцевъ акцій свѣдѣній о положеніи дѣлъ 

5 Общества, годовыхъ отчетовъ, балансовъ и смѣтъ. Влижайшій порядокъ 
дѣйствій Правленія, предѣлы правъ и обязанности его ооредѣляются 
инструкціею, утверждаемою и измѣняемою Общимъ Собраніемъ акціонеровъ.

§ 88. Для ближайшаго завѣдыванія дѣлами Общества, Правленіе, съ 
утвержденія Общаго Собранія владѣльцевъ акцій, можетъ избрать одного 
изъ своей среды члена, въ качествѣ Директора-распорядителя. Директоръ- 
распорядитель долженъ прѳдставить, сверхъ указанныхъ въ § 33 десяти 
акцій, еще нѳ менѣе пяти акцій, которыя также хранятся на вышепри- 
веденномъ основаніи (§ 38) въ касеѣ Правленія. Правленіе снабжаетъ 
его инструкціею, утверждаемою и измѣняемою Общимъ Собраніемъ вла- 
дѣльцевъ акцій. Директоръ-распорядитель созываетъ Правленіе по всѣмъ 
тѣмъ дѣламъ, разрѣшеніѳ коихъ не предоставлено ему по инструкціи.

§ 39. Правленіе производитъ расходы по смѣтамъ, ежегодно утверж- 
даемымъ Общимъ Собраніемъ владѣльцевъ акцій и измѣняемымъ въ слу- 
чаѣ надобности Совѣтомъ (§ 55), которому предоставляется опредѣлить, 
до какой суммы Правленіе можетъ расходовать сверхъ смѣтнаго назна- 
ченія въ случаяхъ, нетерпящихъ отлагательства, съ отвѣтственностью 
предъ Общимъ Собраніемъ владѣльцевъ акцій за необходимость и послѣд- 
ствія сего расхода; о каждомъ такомъ расходѣ должно быть представ- 
ляемо на усмотрѣніе блнжайшаго Общаго Собранія.

§ 40. Поступающія въ Правленіе суммы, нетребующія безотлага- 
тельнаго употребленія, вносятся Правленіемъ въ одно изъ кредитныхъ 
установлеяій на имя Обіцества, а получаемые на вихъ билеты и вообще 
всѣ документы хранятся въ Правленіи. Капиталы запасный и другіе, 
имѣющіе значеніе неприкосновенныхъ, могутъ быть обращаемы на покупку 
государственныхъ ф о н д о в ъ , а 'і’акже Правительствомъ гарантированныхъ 
акцій и облигацій, по назначенію Общаго Собранія владѣльцевъ акцій.

§ 41. Вся переписка по дѣламъ Общества производится отъ имени 
Правленія, за подписью одного изъ членовъ Правленія. Двумя членами 
Правленія должны быть подписаны: а) векселя, б) довѣренности и 
в) договоры, условія и другіе акты.
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§ 42. Обратное полученіе суммъ Общества изъ кредитнихъ установ- 
леній удовлетворяется по требованію, подписанному тремя или, по край- 
ней мѣрѣ, двумя членами Правленія. Чеки по текущимъ счетамъ подпи- 
сиваются однимъ изъ члеповъ Правленія, уполномоченныхъ на то поста- 
новленіемъ Правленія. Для полученія съ почты денежныхъ суммъ, посы- 
локъ и документовъ достаточно подписи одного изъ членовъ Правленія, 
съ приложеніемъ печати Общества.

§ 4В. Въ необходимыхъ по дѣламъ Общества случаяхъ, Правленію 
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 членовъ 
Правленія или стороннее лицо; но въ дѣлахъ судебныхъ, въ тѣхъ мѣ- 
стахъ, гдѣ введены уже въ дѣйствіе Судебные Уставы 20-го Ноября 1864 
года, соблюдается ст. 27 Уст. гражд. судопр. (изд. 1876 года).

§ 44. Правленіе можетъ уполномочивать за себя особою довѣрен- 
ностію Директора-распорядителя во веѣхъ тѣхъ случаяхъ, гдѣ необхо- 
димо общее членовъ Правленія дѣйствіе, съ отвѣтственностію Правленія 
предъ Обществомъ за веѣ распоряженія, которыя будутъ совершены на 
этомъ основаніи Директоромъ-распорядителемъ.

§ 45. Правленіе собирается по мѣрѣ надобности, но во всякомъ 
случаѣ не менѣе одного раза въ недѣлю. Для дѣйствительности рѣшеній 
Правленія требуется присутствіе трехъ членовъ Правленія. Засѣданіямъ 
Правленія ведутся протоколы, которые подписываются всѣми присутсгво- 
вавшими членами.

§ 46. Рѣшенія Правленія приводятся въ исполненіе по большинству 
голосовъ, а когда не состоится большинства, то спорный предметъ пере- 
носится на рѣшеніе Совѣта, которому представляютея также всѣ тѣ во- 
просы, кои, на основаніи сего Устава и утвержденной Общимъ Собраніемъ 
инструкціи, не подлежатъ разрѣшенію Правленія.

|  47. Независимо отъ Правленія учреждается Совѣтъ Общества 
изъ пятнадцати лицъ, избираемыхъ Общимъ Собраніемъ изъ числа акціо- 
неровъ.

§ 48. Каждый членъ Совѣта, предъ вступленіемъ въ должность, обя- 
занъ представить въ кассу Общества не менѣе пяти акцій, которые воз- 
вращаются ему не ранѣе, какъ по утвержденіи Общимъ Собраніемъ отчета 
за послѣдній годъ пребыванія его въ этой должности.
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§ 49. Члены Совѣта избираютъ изъ среды своей Предсѣдатедя; на 
сдучай его отсутствш избирается временно предсѣдатедьствующій.

§ 50. Избранные въ первомъ Общемъ Собраніи чдены Совѣта 
остаются въ семъ званіи одинъ годъ; по прошествіи сего срока выбы- 
ваютъ пятеро изъ нихъ, по жребію, и на мѣсто выбывшихъ избираются 
новые; въ послѣдующіе два года выбываютъ ежегодно, тѣмъ же поряд- 
комъ, по пяти изъ первовачально избранныхъ членовъ Совѣта; затѣмъ 
выбываютъ по пяти членовъ, пробывшихъ въ этомъ званіи три года.

Примѣчаиіе. Выбывшіе члены Совѣта могутъ быть вновь изби- 
раемы.
§ 51. Въ случаѣ выхода кого либо изъ чденовъ Совѣта врежде срока, 

осгальные члены Совѣта избираютъ, для замѣщенія выбывшаго, одного 
изъ акціонеровъ, цо своему усмотрѣнію, и представляютъ избранное ими лицо 
на утвержденіе въ первомъ Общемъ Собраніи; тѣмъ не менѣе избранное 
лицо встудаетъ въ исправленіе должности члена Совѣта, не ожидая 
Общаго Собранія; утвержденный чденомъ Совѣта на мѣсто выбывшаго до 
срока остается въ семъ званіи дишь тотъ срокъ, который оставалось 
быть въ этомъ званіи члену, имъ замѣняемому,

§ 52. Размѣръ вознагражденія членовъ Совѣта за ихъ труды по завѣ- 
дыванію дѣлами Общества опредѣляется Общимъ Собраніемъ.

§ 53, Для дѣйствитедьности постановденій Совѣтав въ нихъ должно 
участвовать не менѣе двѣнадцати чденовъ. Дѣла рѣшаются ао болыпин- 
ству голосовъ, за исключеніемъ вопросовъ о продажѣ и покупкѣ имущества, 
а равно объ увольненіи отъ должности Директора-распорядителя, которые 
рѣшаются большинствомъ трехъ четвертей голосовъ. Въ случаѣ раздѣ- 
ленія годосовъ поровну, или если окажется болѣе чѣмъ два мнѣнія, спор- 
ный предметъ переносится на обсужденіе Общаго Собранія.

Примѣчанге. Въ случаѣ надобности Совѣтъ можетъ приглашать 
на свои совѣщанія спеціалистовъ, даже не акціонеровъ, съ правомъ 
совѣщательнаго голоса.

§ 54. Совѣтъ собирается разъ въ мѣсяцъ и чаще, если признаетъ 
то нужнымъ, или если Правленіе, по экстренности дѣлд, найдетъ необхо- 
димымъ созвать экстренвое засѣданіе Совѣта.

|  55. На обязанности Совѣта лежитъ: а) общее наблюденіе за ходомъ 
предпріятія; б) разсмотрѣніе плана дѣйствій и смѣты расходовъ на каждый
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годъ и разрѣшеніѳ могущихъ оказаться въ теченіи года нужными какъ 
въ смѣтѣ, такъ и планѣ измѣненій; в) подробное разсмотрѣніе годо- 
ваго отчета съ подлинными документами, предварительно представленія 
его на окончательное утвержденіе Общаго Собранія, и повѣрка кассы 
Правленія, какъ предъ Общимъ Собраніемъ, такъ и во всякое время, по 
своему усмотрѣнію; г) предварительное разсмотрѣніе всѣхъ вопросовъ, 
нодлежащихъ разрѣшенію Общаго Собранія; д) разрѣшеніе представленій 
Директора-распорядителя и Правленія по вопросамъ, превышающимъ власть 
означенныхъ учрежденій; е) увольненіе, когда нужно, Директора-распоря- 
дителя и представленіе о семъ на утвержденіе Общаго Собранія (§§ 88 
и 58); ж) временныя замѣщенія своими членами членовъ Правленія въ 
указанныхъ въ § 82 случаяхъ.

§ 56. Члены Правленія и Совѣта иеполняютъ свои обязанности на 
основаніи общихъ законовъ и постановленій, въ семъ Уставѣ заключаш- 
щихся, и въ случаѣ распоряженій законопротивныхъ, превышенія пре- 
дѣловъ власти, бездѣйствія и нарушенія какъ сего Устава, такъ и поста- 
новленій Общихъ Собраній владѣльцевъ акцій, подлежатъ отвѣтственности 
на общемъ основаніи законовъ.

Примѣчаніе 1-е. Въ случаѣ явной безуспѣшности и убыточности 
д б й с т в і й  членовъ Правленія и обнаружившейся ихъ неспособности 
къ управленію дѣлами Общества, они могутъ быть смѣняемы, по опре- 
дѣленію Общаго Собранія владѣльцевъ акцій, и до окончанія срока 
ихъ службы.

Примѣчанге 2-е. Заключающіяся въ настоящемъ отдѣлѣ Устава 
постановленія, кои опредѣляютъ: мѣетопребываніе Правленія, число 
членовъ Правленія и Совѣта и сроки ихъ избранія (§§ 81, 34, 47 
и 50); число акцій, представляемыхъ членами Правленія и Совѣта въ 
кассу онаго при вступленіи въ должность (§§ 33 и 48); порядокъ 
замѣщенія выбывающихъ членовъ Правленія и Совѣта (§§ 84 и 50); 
порядокъ избраиія предсѣдательствующихъ въ'Правленіи и въ Совѣтѣ 
(§§ 35 и 49); порядокъ веденія переписки по дѣламъ Общества и 
подписи выдаваемыхъ Правленіемъ документовъ (§§ 41 и 42) и сроки 
обязательнаго созыва Правленія и Совѣта (§§ 45 и 54), подлежатъ 
измѣненію, по постановленіямъ Общаго Собранія владѣльцевъ акцій, 
съ утвержденія Министра Финанеовъ.
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Отчетность но дѣдамъ Общества, распредѣленіе прибылн и выдача дивиденда.

§ 57. Оаераціонный годъ Общѳства считается съ перваго Января по 
первое Января. За  каждый минувшій годъ Правленіе Общества обязано 
представить на усмотрѣніе Общаго Собранія владѣльцевъ аіщій, не нозже 
Апрѣля мѣсяца, за подписью всѣхъ членовъ Правленія, подробный отчетъ 
и балансъ его оборотовъ, Со всѣми принадлежащими къ нему книгами, 
счетами, документами и приложеніями. Печатные экземпляры годовыхъ 
отчета и баланса раздаются въ Правленіи Общества за двѣ недѣли до 
годоваго Общаго Собранія всѣмъ владѣльцамъ акцій, заявляющимъ о же- 
ланіи получить таковые. Книги ІІравленія, со всѣми счетами, документами 
и приложеніями, открываются владѣльцамъ акцій также за двѣ недѣли 
до Общаго Собранія.

Примѣчанге 1-е. При составленіи баланса, строенія, машины, 
пароходы, баржи и всѣ прочія принадлежности, подверженныя порчѣ 
и ветшанію отъ употребленія, цѣнятся на столько процентовъ дешевле 
ихъ стоимости, значащейся въ это время по книгамъ Правленія, 
сколько опредѣлено въ § 61 на погашеніе стоимости имущества.

Примѣчанге 2-е. Порядокъ исчисленія операціоннаго года и срокъ 
представленія годоваго отчета (§ 57) подлежатъ измѣненію по поста- 
новленіямъ Общаго Собранія, съ утвержденія Министра Финансовъ. 
§ 58. Отчетъ долженъ содержать въ подробности слѣдующія главныя 

статьи: а) состояніе капиталовъ основнаго и запаснаго, при чемъ капи- 
талы Общества, заключающіеся въ процентныхъ бумагахъ, должны быть 
показываемы не свыше той цѣны, по которой бумаги эти пріобрѣтены; 
если же биржевая цѣна въ день составленія баланса ниже покупной цѣны, 
то стоимость бумагъ надлежитъ выводить по биржевому курсу, состояв- 
шемуся въ день заключенія счетовъ; б) общій приходъ и расходъ за то 
время, за которое отчетъ предетавляется; в) подробный отчетъ объ из- 
держкахъ на жалованье служащимъ въ Обществѣ и на прочіе расходы 
по управленію; г) о наличномъ имуществѣ Общества; 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.

§ 59. Для повѣрки ежегоднаго отчета и баланса за истекшій годъ, 
Общее Собраніе владѣльцевъ акцій назначаетъ, за годъ впередъ, Ревизіонную 
Коммисію, въ составѣ не менѣе трехъ владѣльцевъ акцій, не состоящихъ ни 
членами Правленія, ни въ другихъ должностяхъ по управленію дѣламиОбще-
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етва. Коммисія зта собирается обязатольно не позже какъ за мѣсяцъ до слѣ- 
дующаго годичнаго Общаго Собранія и, по обревизованіи какъ отчета и ба- 
ланса на истекшій годъ, такъ и всѣхъ книгъ, счетовъ, документовъ и при- 
ложеній, равно дѣлопроизводства Правленія и конторъ Общества, вноситъ 
отчетъ и балансъ, съ своимъ заключеніемъ, въ Общее Собраніе, которое 
и ностановляетъ по онымъ свое окончательное рѣшеніе. Коммисіи этой 
предоставляется, буде она признаетъ нужнымъ или Общимъ Собраніемъ 
ей будетъ поручено, произвести также осмотръ и ревизію всего имуще- 
ства Общества на мѣстахъ и повѣрку сдѣланныхъ въ теченіи года работъ, а 
равно произведенныхъ раеходовъ по возобновленію или ремонту сего иму- 
щеетва и, еверхъ того, всѣ необходимыя изысканія для заключенія о сте- 
пени пользы и своевременности, а равно выгодности для Общества какъ 
произведенныхъ работъ и сдѣланныхъ расходовъ, такъ и всѣхъ оборотовъ 
Общества. Для исполненія всего вышеизложеннаго Правленіе обязано 
предоетавить Коммиеіи веѣ необходимые способы. Н а предваритѳльное той же 
Коммисіи разсмотрѣніе представляются смѣта и планъ дѣйствій на 
наступившій годъ, которые Коммисія вноситъ, также съ своимъ заклю- 
ченіемъ, въ Общее Собраніѳ владѣльцевъ акцій. Коммисіи этой предостав- 
ляѳтся также, со дня ея избранія, требовать отъ Правленія, въ случаѣ 
признанной ею необходимоети созыва чрезвычайныхъ Общихъ Собраній 
владѣльцевъ акцій (§ 67).

|  60. Отчетъ и балансъ, по утвержденіи Общимъ Собраніемъ, публи- 
куются во вееобщее свѣдѣніе и представляются въ трехъ экземплярахъ 
въ Министерства Финансовъ и Путей Сообщенія.

§ 61. По утвержденіи огчета Общимъ Собраніемъ, изъ годоваго чи- 
стаго дохода, т. ѳ. суммы, остающейся за покрытіемъ всѣхъ расходовъ и 
убытковъ, отчисляется ежегодно: а) не менѣѳ десяти процентовъ перво- 
начальной стоимоети деревянныхъ судовъ, пяти процентовъ съ желѣзныхъ 
судовъ и трехъ процентовъ со стоимости строеній—на погашеніе стоимости 
сего имущества, впредь до полнаго погашенія онаго, и б) нѳ менѣе пяти 
процентовъ— въ запаоный капиталъ. Остатокъ составляетъ прибыль, изъ 
которой отдѣляетея: а) полпроцеита— въ пенсіонный капиталъ, изъкото- 
раго, на оенованіи особыхъ правилъ, утвержденныхъ Общимъ Собраніемъ, 
выдаются пожизненныя пенсіи престарѣлымъ служащимъ и рабочимъ, или 
какимъ либо образомъ пострадавшимъ при плаваніи пароходовъ и судовъ 
Общеетва, или ихъ сѳмѳйствамъ, и б) оетальная сумма поетупаетъ въ ди- 
видендъ на акціи.



§ 62. Обязательное отчиеленіе въ запасный капиталъ нродолжается, 
пока онъ не будетъ равняться одной трети основнаго капитала. Обяза- 
тельное отчисленіе возобновляется, если часть капитала будетъ израс- 
ходована.

§ 6В. Запасный каниталъ назначается на покрытіе непредвидѣнныхъ 
расходовъ, а такЖе на пополненіе изъ онаго дивиденда, если въ какомъ 
либо году дивидендъ на акціи составитъ менѣе гіяти процентовъ на дѣй- 
ствительно внесенный по нимъ капиталъ. Расходованіе запаснаго капи- 
тала производится не иначе, какъ по опредѣленію Общаго Ообранія вла- 
дѣльцевъ акцій.

§ 64. 0  времени и мѣстѣ вЫдачи дивиденда ІІравленіе публикуетъ 
во всеобщее свѣдѣніе. Выдача дивиденда отмѣчается ІІравяеніемъ на са- 
мыхъ акціяхъ.

§ 65. Дивидендъ, непотребованный въ теченіи деслтгі лѣтъ, обра- 
щается въ собственность Общества, исключая тѣ случаи, когда теченіе зем- 
ской давности считается прерваннымъ и въ такихъ случаяхъ съ дивиденд- 
яыми суммами поступаютъ согласно съ судебнымъ рѣшеніемъ или распо- 

* ряженіемъ опекунскихъ учрвждѳнт. На  дивидеадныя суммы, хранящіяся 
въ кассѣ Правленія, проценты ни въ какомъ случаѣ не выдаются.

Общія Собранія владѣльцевъ авцій.

§ 66. Общія Собранія владѣльцевъ акцій бываютъ обыкновенныя и 
чрезвычайныя. Обыкновенныя Собранія созываются Пранленіемъ ежегодно, 
не нозже Аітрѣля мѣсяца, для разсмотрѣнія и утвержденія отчета и баланса 
за истекшій годъ, равно смѣты расходовъ й плана дѣйствій наступившаго 
года, а также для избранія членовъ Правленія, Совѣта и Ревизіонной 
Коммисіи, Въ сихъ Собраніяхъ обсуждаются и рѣшаются также и другія 
дѣла, превышающія власть Правленія и Совѣта, или тѣ, кои Правленіемъ 
будутъ предложены Общему Собранію.

§  67. Чрезвычайныя Собранія созываются Правленіемъ, или по соб- 
сТвеНному его усмотрѣнію, или по требовайію деслти акціонеровъ, имѣю- 
Щйіъ право ГЬлоса, или Ревазіоыной Комйисіи (§ 59). Такое требованіе 
аКЦіонеровЪ йлй Ревйзіонной Коммйсіи, о созваніи чрезвычайнаго Общаі о 
Собранія, НривоДйтся въ исполненіе Правленіемъ не позже одного мѣсяца 
по йаявленіи онаго.
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§ 68. 0  времени и мѣстѣ Общаго Собранія акціонеры извѣщаются 
досредствомъ публикаціи, за мѣсяцъ до дня Собранія; при чемъ должны 
быть объяспены предметы, подлежащіе разсмотрѣнію Общаго Собранія.

§ 69. Въ Общемъ Собраніи владѣльцы акцій участвуютъ лично или 
чрезъ довѣренныхъ, но въ послѣдыемъ случаѣ Правленіе должно быть 
письменно о томъ увѣдомлено. Довѣреннымъ можетъ быть только тотъ, 
кто самъ акціонеръ, и одно лицо не можетъ имѣть болѣе двухъ довѣрен- 
ностей.

§ 70. Каждый акціонеръ имѣетъ право присутствовать въ Общемъ 
Собраніи и участвовать въ обсужденіи предлагаемыхъ Собранію вопросовъ; 
но право рѣнштельнаго голоса предоставляется въ Собраніи владѣльцу не 
менѣе пяти акцій; владѣлецъ пятнадцати акцій имѣетъ два голоса; болѣе 
двухъ голосовъ по собетвеннымъ своимъ акціямъ и такого же. числа го- 
лосовъ, т. е. двухъ же голосовъ, по довѣрію другихъ владѣльцевъ акцій, 
а всего четырехъ голосовъ, одно лицо имѣть не можетъ.

§ 71. Владѣльцы акцій, имѣющіе менѣе пяти акцій, могутъ соеди- 
нять, по общей довѣренности, акціи свои для полученія права на одтъ 
и болѣе голосовъ, до предѣла, въ § 70 указаннаго.

§ 72. По переданнымъ отъ одиого лица другому акціямъ право го- 
лоса предоетавляется новому ихъ владѣльцу не прежде трехъ мѣсяцевъ 
со времени отмѣтки Правлевіемъ передачи.

§ 73. Если акціи достанутся по наслѣдству или другимъ путемъ въ 
общее владѣніе нѣсколькимъ лицамъ, то право участія въ Общемъ Со- 
браніи предостаеляется лишь одному изъ нихъ, по ихъ избранію; равно и 
торговые дома могутъ имѣть въ Общемъ Собраніи не болѣе одного пред- 
ставителя, но безъ какихъ либо относительно числа голосовъ преиму- 
ществъ.

§ 74. Для дѣйствительности Общихъ Собраній требуется, чтобывъ оныя 
прибыли акціонерыилиихъдовѣренные(§ § 6 9 —7 1 ),представляющіевъсово- 
купности не менѣе одной трети основнаго капитала, а для рѣшенія вопросовъ: 
о расширеніи предпріятія, объ увеличеніи или уменьшеніи основнаго капитала, 
объ измѣненіи Устава и ликвидаціи дѣлъ, требуется прибытіе владѣльцевъ 
акцій, представляющихъ три четверти общаго числа акцій. Если Собраніе 
не будетъ удовлетворять означеннымъ условіямъ, то чрезъ двѣ недѣли Общее 
Собраніе вновь созывается. Такое Собраніе считается законно состоявшимся, 
не взирая на число акцій, владѣемыхъ прибывшими въ оное акціонерами,
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о чемъ Правленіѳ обязано предварять владѣльцевъ акцій въ самомъ при- 
глашеніи на Собраніе. Въ такомъ Собраніи могутъ быть разсматриваемы 
лиіиь тѣ дѣла, которыя подлежали обсужденію въ несостоявшемся Собраніи.

§ 75. Приговоры Общаго Собранія получаютъ обязательную силу, 
когда приняты будутъ болынинствомъ трехъ четвертей голосовъ, участво- 
вавшихъ въ подачѣ голоса акціонеровъ, или ихъ довѣренныхъ (§§ 69— 71), 
при исчиеленіи сихъ голосовъ на основаніи § 70; если же по какимъ 
либо дѣламъ не окажется трехъ четвертей голосовъ одного мнѣнія, то 
чрезъ двѣ недѣли созывается вновь Общее Собраніе, въ коемъ оставшіяся 
неразрѣшенными въ первомъ Собраніи дѣла рѣшаются простымъ болыпин- 
ствомъ голосовъ. Избраніе членовъ Правленія, Совѣта и Ревизіонной Ком- 
мисіи, во всякомъ случаѣ, утверждается по простому болыпинству голо- 
совъ. Рѣшенія, принятыя Общимъ Собраніемъ, обязательны для всѣхъ 
акціонеровъ, какъ присутствовавшихъ, такъ и отсутствовавшихъ.

Примѣчаніе. Подача голосовъ въ Общемъ Собраніи производится 
по усмотрѣнію самого Собранія, баллотированіемъ шарами или за- 
крытыми записками, а указанное большинство исчисляется по отно- 
шенію голосовъ утвердительныхъ къ общему числу голосовъ, дѣй- 
ствительно поданныхъ владѣльцами акцій по каждому отдѣльному 
вопросу.
§ 76. Дѣла, подлежащія разсмотрѣнію въ Общемъ Собраніи, посту» 

паютъ въ оное ве иначе, какъ чрезъ посредство Иравленія; почему акціо- 
неры, желающіе сдѣлать какое либо предложеніе Общему Собранію, должны 
обратиться съ онымъ въ Правленіе не позже семи дней до Общаго Собра- 
нія. Если предложеніе сдѣлано владѣльцами акцій, имѣющими въ совокуп- 
ности не менѣе десяти голосовъ, то Правленіе обязано, во всякомъ случаѣ, 
представить такое предложеніе слѣдующему Общему Собранію, съ своимъ 
заключеніемъ.

|  77. Для правильнаго хода дѣлъ въ Общемъ Собраніи, владѣльцы 
акцій избираютъ изъ среды своей предсѣдательствующаго.

§ 78. Приговоры Общихъ Собраній удостовѣряются протоколами, под- 
писанными всѣми членами Правленія и, по крайней мѣрѣ, тремя владѣль- 
цами акцій изъ числа присутетвовавшихъ въ Собраніи, предъявившими 
наиболыпее число акцій.

Дримѣчате. Постановленія настоящаго отдѣла, опредѣляющія: 
срокъ созыва обыкновенныхъ годовыхъ Обіцихъ Собраній (§ 66); поря-

2*
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докъ созыва чрезвычайвыхъ Общихъ Собраній (§ 67); число акдій, 
дающихъ драво голоса въ Общихъ Собраніяхъ (§§ 70 И 71); срокъ, 
съ котораго дредоставляется драво голоса новымъ владѣльдамъ акдій 
(§ 72); срокъ предъявленія Правленію предложеній владѣльдевъ акцій 
(§ 76) и, наконецъ, порядокъ подпиеи приговоровъ Общихъ Собраній 
(§ 78), могутъ быть измѣняемы, по постановленіямъ Общйго Собра- 
нія владѣльцевъ акцій, съ утвержденія Министра Финансовъ.

Р азборъ  споровъ по дѣламъ Общеетва, отвѣтственность и ярекращ ееіе
дѣйствіи его.

§ 79. Всѣ споры между владѣльцами акцій по дѣламъ Общества и 
между ними и членами Правленія и Совѣта, а равно споры Общества съ 
другими Обществами и частными лицами, рѣшаются или въ Общемъ Собра- 
ніи владѣльцевъ акцій, если обѣ спорящія етороны будутъ на это согласны, 
или разбираютея общимъ еудебнымъ порядкомъ.

§ 80. Отвѣтственность Общества ограничивается всѣмъ ему принад- 
лежащимъ движимымъ и недвижимымъ имуществомъ и капиталами, а по- 
тому, въ случаѣ неудачи предпріятія Общѳства или при возникшихъ на 
оное искахъ, всякій изъ владѣльцевъ акцій отвѣчаетъ только вкладомъ 
своимъ, поступившимъ уже въ собственность Общества, въ размѣрѣ ста 
рубяей на каждую акцію, и, сверхъ того, ни личной отвѣтственности, ви 
какому либо дополнительному платежу по дѣламъ Общества подвергаемъ 
быть нѳ можетъ.

§ 81. Срокъ существованія Общеетва не назначается. Еели по ходу 
дѣлъ закрытіе Общества признаВо будетъ необходимымъ, тс> дѣйствія его 
нрекращаются по приговору Общаго Собранія, законпо постановленному, 
еогласно сему Уставу. Если по балансу Общества окажется потеря двухъ 
пятыхъ основнаго капитала и владѣльцы акцій не пополнятъ оный, то 
Общество закрывается.

§ 82. Въ случаѣ прекращенія дѣйствій Общестіва, Общее Собраніе 
владѣльцевъ акцій избираетъ изъ среды своей не менѣе трехъ лицъ въ 
еоетавъ Ликвидаціонной КОммисіи и опредѣлйетъ порядокъ ликвидаціи дѣлъ 
Общества. Коммисія эта принимаетъ дѣла отъ Правленія. Ликвидаторы вызы- 
ваютъ, чрезъ повѣстки и публикацію, кредиторовъ Общества, принимаютъ 
мѣры къ полному ихъ удовлетвореній, производятъ реализацію всякаго 
имуіцества Общества и вступаютъ въ соглапіенія й мировыя едѣлки съ
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третьими лицами, на оенованіи и въ предѣлахъ, указанныхъ Общимі, 
Ообраніемъ. Суммы, слѣдующія на удовлетвореніе кредиторовъ, а равно 
необходимыя для обезпеченія полнаго удовлетворенія спорныхъ требованій? 
вносятся ликвидаторами, за счетъ кредиторовъ, въ одно изъ государствен- 
ныхъ кредитныхъ установленій; до того времени не можетъ быть при- 
ступлено къ удовлетворенію владѣльцевъ акцій, соразмѣрно остающимся 
въ распоряженіи Общества средствамъ. 0  дѣйствіяхъ своихъ ликвидаторы 
представляютъ Общему Собранію отчеты въ сроки, Собраніемъ установлен- 
ные, и, независимо отъ того, по окончаніи ликвидаціи, представляютъ общій 
отчетъ. Если при окончаніи ликвидаціи не всѣ подлежащія къ выдачамъ 
«уммы 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 принадлежности, и какъ съ ними над- 
лежитъ поступить яо истеченіи срока давности, въ случаѣ неявки владѣльца.

§ 8В. К акъ о приступѣ къ ликвидаціи, такъ и объ окончаніи оной, 
съ объясненіемъ послѣдовавшихъ распоряженій, въ первомъ случаѣ П рав- 
леніемъ, а  въ послѣднемъ— ликвидаторами доносится Министрамъ Финан- 
совъ и Путей Сообщенія, а также дѣлаются надлежащія публикаціи для 
свѣдѣнія владѣльцевъ акцій и всѣхъ лицъ, къ дѣламъ Общества прикое- 
новенныхъ.

§ 84. Во всѣхъ елучаяхъ, непоименованныхъ въ семъ Уставѣ, Обще- 
ство руководствуется правилами, для акціонерныхъ компаній постановлен- 
ными, а равно общими узаконеніями, относящими къ предмету дѣйствій 
Общества, и тѣми, кои будутъ впослѣдствіи изданы.

ІІодписалъ: Управляющій Министерствомъ Финансовъ I I .  Б ут е.

списокъ
У Ч РЕ Д И Т Е Л Я М Ъ  О БЩ ЕС ТВ А  «ЛИНДА.»

1. Густавъ Эслонъ. 
Янесъ Мюргесъ. 
Прижскъ ІІотисенъ. 
Густавъ Куусманъ.

10. Иванъ Коркъ. 
Антонъ ІІахкелъ. 
Карлъ Ромъ.
М. Каресъ. 
Иванъ Рухно.

Максимъ Мельдеръ. 
Иванъ Юркатамъ.

5. Карлъ Оппи.
Карлъ ІПварцбахъ. 
Мартинъ Крупъ.



15. Я . Видѳманъ.
Бярень Тульпасъ.
Августъ Юрьевъ.
Г. Агедаль.

1 6 1 0  СОБРАНІЕ УЗАБОНЕНІЙ

П. Шреймъ.
20. Гансъ Линдаль. 

Юрій Микалай. 
Фридрихъ Оандеръ. 
Янъ Видесманъ. 
Юрій Вальдманъ. 

25. Ганцъ Тейгаръ. 
Юрій Гансумъ. 
Якобъ Нымбергъ.
Г. Нипгардъ.
Карлъ Бальбергъ. 

80. Гансъ Пюй.
I. Берцель.
Янъ Фаульбаумъ. 
Карлъ Еейнроеъ. 
Матсъ Тикманъ.

85. Іюганъ Томбахъ. 
Мартъ Лиліендалъ. 
Карлъ Гольдбергъ. 
Антонъ Меленшукъ. 
Іюганъ Евестусъ. 

40. Юрій Похяказъ. 
Юлина Фаульбаумъ. 
Гансъ Лепикъ. 
Анете Тамевеске. 
Якобъ Маркусъ.

45. Тынисъ Колманъ.
I. Поомъ.
Л. МельдорФъ. 
Петръ Дункель. 
Генрихъ Вирло.

50. Томасъ Поркелъ. 
Густавъ Тина.

I. Вальдбергъ.
Г. Брандъ.
Карлъ Нымъ.

55. Іюганъ Рентовъ.
Юрій Биркель.
Юрій Пернамяги. 
Анусъ Тедръ. 
Вильлемъ Линамяги. 

60, Понтусъ Пернамяги.. 
Якобъ Сипелькинъ. 
Христіанъ Керсманъ. 
Сіймъ Оя.
Г . Алтшнейдѳръ.

65® Иванъ Томингъ.
Янъ Кютъ.
I. Мильбахъ.
Людвигъ Оденбергъ. 
і о с и ф ъ  Оденбергъ.

70. Іюганъ Оденбергъ. 
Вильлемъ Померанцъ. 
Вильлемъ Линкреймъ. 
Придикъ Кулу.
Я нъ Раудсепъ.

75. Юрій Сярманъ.
Юрій Коркъ.
Гансъ Ерпасъ. 
Густавъ Фалькъ. 
Петръ Коми.

80. Іюганъ Леновъ. 
Іюганъ Росбергъ. 
Петръ Пюй.
Карлъ Карель.
Г. Гаманъ.

85. К. Тизикъ.
Мартъ Ряхнь.
Янъ Кель.
Гансъ Кель.

92.
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Яакъ Ш тейнбергъ.
90. Гансъ Ухсъ.

Гансъ Лейнбергъ. 
Юрій Вильбертъ. 
Фридрихъ Гартманъ. 
Янъ Пейтунгъ.

95, Юганесъ Рейнбергъ. 
Александръ Кусикъ. 
Адамъ Паказъ.
Гансъ Тогавяли.
Гансъ Ягомяги.

100. Юрій Юрибергъ. 
ІІридикъ Рандполдъ. 
Юрій Вольбрекъ. 
Александръ Киршъ. 
Матсъ Флауръ.

105. Іюганъ Грабби.
Петръ Кляндъ.
Мартъ Похякасъ. 
іосифъ Нейманъ.
Пяру Нейманъ.

110. Юрій Оунамяги. 
іосифъ Акбергъ. 
Мадисъ Лайсааръ. 
Я нъ Ташмаръ.
Мартъ Вяравъ.

115. Іюганъ Ребель.
Гансъ Вейманъ.
Анна Якобсонъ. 
Придикъ Тидеманъ. 
Гендрихъ Илиетрумъ. 

120. Гансъ Гаммеръ.
Юрій Гаммеръ.
Рейнъ Кулъ.
Янъ Эйтсъ. 
іосифъ Румбергъ.

125. Мадисъ Самелселгъ.

Густавъ Рейнбаумъ. 
іосифъ Тальвелтъ. 
Якобъ Тальвелтъ. 
Христовъ Викманъ.

130. Карлъ Викманъ.
Мартъ Вольманъ.
Т. Пихлакасъ.
Якобъ Гутманъ.
Янъ Мауеръ.

135. Якобъ Техковъ. 
Михкель Іюгансъ. 
Христьянъ Калипе. 
іосифъ Калипе.
Гансъ Эльцъ.

140. Антонъ Вильгельмсонъ. 
Симсонъ Прансъ. 
Тынисъ Гримбусъ. 
Михкель Вербергъ. 
Гансъ Вромигъ.

145. Іюганъ Оравъ. 
Вильлемъ Тамъ.
Тено Тамьярвъ. 
іосифъ Непсъ. ,
М. Летсманъ.

150. Іюганъ Отсбергъ.
Янъ Каскъ.
Мадисъ Кирсъ.
Томасъ Самсъ.
Янъ Леметъ.

155. Лизу Эльматъ.
Гансъ Линдропъ.
Якобъ Пель.
Мадисъ Іернетъ.
Тенисъ Керъ.

160. Мартъ Вессартъ. 
Іюганъ Сахтель.
Якобъ Кардметцъ.



Гансъ Фортейль. 
Карлъ Рейнингъ.

165. Гансъ Матиеенъ. 
Гансъ Вильдамъ. 
Іюганъ Вайну.
Трино Гаммѳръ. 
Іюганъ Ретштѳйнъ. 

170. Янъ Мазингъ. 
Густавъ ІІаретъ. 
Томасъ Врейманъ. 
Гансъ Тихканъ.
Адо Ремма.

175. Детръ Шелеръ. 
Густавъ Метамъ. 
Юрій Виланди. 
Гансъ Пюмъ.
I. Кальмусъ.

180. Гансъ Варманъ.
Янъ Виронъ.
ІОрій Сесманъ. 
Карлъ Тарингъ. 
Придикъ Рейнингъ. 

185. Густавъ АрноФеръ. 
Юрій Петровъ. 
Матсъ Брандъ. 
Мартъ РозенФельдъ. 
Юрій Алтманъ.

190. Густавъ Паулусъ. 
Гансъ Линдеманъ. 
Антонъ Экбасъ. 
Карлъ Линдамъ.
Янъ Кусманъ.

195. Юрій Пехманъ. 
Придикъ Розикъ. 
Лено Бендеръ.
Янъ Леманъ.
Юрій Винардфольдъ.
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200. Томасъ Андіе.
Адо Тамбергъ.
Іюганъ Томассовъ 
Гансъ Летъ.
Янъ Фельдманъ.

205. Юрій Куке.
Придикъ Эйпдаль.
Гансъ Тамъ.
Янъ Петерсонъ.
Гансъ Лаубертъ.

210. Юрій Сукаме.
Гансъ Шмидѳгѳльмъ.
М. Гринквистъ.
Юрій Прейсъ.
Якобъ Корнъ.

215. іосифъ Энгольмъ,
Мадисъ Вестгольмъ.
Майтъ Пиманъ.
Янъ Мендаль.
Мартъ Поммеръ.

220. Гансъ Вялимесъ.
Юрій Блумъ.
Юрій Вегель.
Іюганъ Юргенсъ.
Янъ Авамъ.

225. Юрій Пульманъ.
Кристіанъ ШтейнФельдъ.
Рейнъ Тальманъ.
Лизу Азу.
Юрій Пернъ.

280. Вильлемъ Тамъ.
Адо Тамбергъ.
Тено Кезеръ.
Якобъ Приманъ.
Гансъ Лимбергъ.

235. Іюганесъ Мильманъ.
Тено Тембергъ.
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Тено Оденбергъ. 
Мартъ Мустъ. 
Густавъ Лустъ, 

240. Янъ Карманъ. 
Якобъ Эйнсонъ. 
Мартъ Тейскеръ. 
Якобъ Луповъ. 
Іюганъ Врандъ. 

245. Мартъ Ку.
Лена Кусманъ. 
Еарлъ  Мазикъ. 
Мартъ Манну. 
Антонъ Ластъ. 

250. Гансъ Ластъ.
Мари Вильбергъ. 
Махкель Вауманъ. 
Гансъ Бауманъ. 
Іосипъ Собергъ. 

255. Іюганъ Ундеръ. 
Людвигъ Шнель. 
Якобъ Таммаръ. 
Карлъ Нинбергъ. 
і о с и ф ъ  Кадеклатъ. 

260. Антонъ Теппе. 
Гансъ Вальбергъ. 
Гансъ Летъ. 
Карлъ Амтманъ. 
Детловъ Сепманъ. 

265. Юрій Крейдеберъ. 
Мадисъ Вехтеръ. 
Гансъ Рейнингъ. 
Антонъ Тамисъ.
П. БлумФельдъ. 

270. Михкель Самласъ. 
Янъ Мильбергъ. 
Іюганъ Калипе. 
Тено Регастикъ.

Юрій Клумбергъ.
275. Іюганъ Алтеръ. 

Андрей Ш такъ.
Тено Кезеръ.
Юрій Моллеръ.
Карлъ Лайсаръ.

280. Лена Кулцбергъ.
Я нъ Ярвъ.
Юрій Меггаръ. 
Тенисъ Орнъ.
Эрнстъ Мухель.

285. Юрій Тамбергъ. 
Марія Сигоръ. 
Гендрихъ Рейманъ. 
Христовъ Сильбергъ. 
Гансъ Теппе.

290. Мартъ Линдъ. 
Магнусъ Вальтее. 
Якобъ Гейнбергъ. 
Янъ Отсъ.
Іюганъ Ш тейнбергъ. 

295. Іосипъ Ш тральманъ. 
Іюганъ Венцель.
Янъ Кристаль.
Янъ Оакрисъ.
Гансъ Ангелусъ.

300. Карлъ Ангелусъ. 
Мина Кускъ.
Петръ Меллесъ. 
Мартъ Пейтунгъ. 
Мартъ Муракасъ. 

305. Густавъ Вингеръ. 
Юрій Петлемъ.
М арія Арбуза. 
Августъ Мебергъ. 
Іюганъ Коплеръ.

310. Эдуардъ Мильбергъ.
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Мартъ Тикерьпу. Христіанъ Паюманъ.
Михкель Симсонъ. Іюганъ Гантъ.
Томаеъ Азави. 350. Юрій Нейгаусъ.
Тамаеъ Класъ. Іюганъ Ланге.

815. Янъ Линсъ. Мадисъ Шнель.
Мартъ Тенненбергъ. Виллемъ Килъ.
Марія Ликъ. Карлъ Микъ.
Юрій Ласбергъ. 355. Густавъ Рейникъ.
Густавъ Мянникъ. Христіанъ Рейникъ.

320. Густавъ Штрейвъ. Іюганъ Иттерь.
Яковъ Штейнбергъ. Янъ Соллій.
Софія Окасъ. Томасъ АлаФеръ.
Василій Оказъ. 360. Андреасъ Муральтъ.
Якобъ Кусовъ. Пауль Сиверсъ.

825. Гансъ Борнъ. Карлъ Оемъ.
Іюганееъ Рикко. Михкель Михкельсонъ.
Микъ Каскмецъ. Гансъ ШтейнФельдъ.
Іюганъ Лемдаль. 365. Мадисъ Лемдаль.
Янъ Тубаль. Гансъ Галликасъ.

330. Іюганесъ Кютъ. Рейнъ Илликасъ.
Михкель Ула. Юрій Бранцъ.
Гансъ Ликъ. Адо Редингъ.
Гансъ Иммаръ. 870. Іюганъ Каликивій.
Іюганъ Милингъ. Михкель Кибурсъ.

335. Густавъ Дамъ. Іюганъ Померансъ.
Юрій Сильбербергъ. Гуетавъ АдорФЪ.
Анеа Кроковскій. Іюганъ Тамъ.
Якобъ Самель. 375. Паулусъ Виковъ.
Лена Ребазе. Г. Леопасъ.

340. А дольфъ Гейнросъ. Михкель Рутакаеъ.
Гансъ Миллеръ. Магнусъ Линдвестъ.
Янъ Амбергъ. Юрій Бромигъ.
Мартъ Паюсъ. 380. Петръ Вейценбергъ.
Янъ Кескюль.

0 .1
Пауль Трейманъ.

345. Мидисъ Мярманъ. Юрій Тимсъ.
Карлъ Проза. Іюганъ Амбахъ.
Юрій Выхма. Пауль Христьянсенъ.
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885. Карлъ Бирнбаумъ. Я нъ Сурсатъ.
Адо Кумбѳргъ. Я нъ Кузикъ.
Томасъ Якобсонъ. Я нъ Мянникъ.
Іюганъ Вейсбергъ. 425. Мадисъ Самельсеигъ
Мадисъ Аксбергъ. Катарина Раудъ.

390. Я нъ Лусманъ. Ю рій Сеппа.
Придикъ Андевей. Л етеръ Нымъ.
Тено Пепъ. Тора Кибарсепъ.
Густавъ Нимригъ. 430. П етеръ Теллеръ.
Готлибъ Похль. Іюганъ Вейнбергъ.

395. Юрій Линаксе. Мартъ Томандеръ.
Юрій Польтъ. М. Лайденбергъ.
Юрій Эсъ. Михкель Альбертъ.
Іюганъ Махлингъ. 435. Лизо Альбертъ.
Юрій Авамъ. Юрій Леветъ.

400. Мартинъ Мянникъ. Придо Реммель.
Іюганъ Пехманъ. П етъ Наберъ.
Іюганъ Мильманъ. Густавъ Линдеманъ.
Якобъ Ютманъ. 440. Я нъ Шпуль.
Приду Тазане. Мяе-мыза Вальдъ.

405. Густавъ Ланге. Гансъ Тубергъ.
Виллѳмъ Уинтеръ. Іюганъ Ицкюль.
Гансъ Пинъ. Гансъ Маркусъ.
Гендрихъ Антонъ. 445. Тено Марвицъ.
Гансъ Видманъ. Я нъ Эльманъ.

410. Марія Югансонъ. Я нъ Мегги.
Виллемъ Биркенбергъ. Томасъ Мельцмекъ.
Янъ Лепъ. А. Гейнбергъ.
Янъ Рузій. 450. Карлъ Рудопъ.
Гансъ Пимсонъ. Якобъ Луйге.

415. Юрій Саломонъ. Христіанъ Кимъ.
Я нъ Курбергъ. Мартъ Суйтсъ.
Янъ Линдеманъ. Юрій Сокка.
Густавъ Кріеръ. 455. Гансъ Мамъ.
Гансъ Сонъ. Мадисъ Пусъ.

420. Якобъ Бальманъ. Мартъ Кабель.
Придо Каеватсъ. Юрій Тамбергъ.
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Юрій Вайну. Янъ Телискиви.
460. Іюганъ Кульдсарвъ. Рейнъ Подеръ.

Михкель Коге. Таніель Ониксъ.
Томасъ Клаусъ. Тено Ветту.
Петръ Кебій. 500. Гансъ Сибергъ.
Виллемъ Гансонъ. Іюганъ Петерсонъ.

165. Іюганъ Шмитъ. Якобъ Лоикъ.
Виллемъ Биркенбергъ. Мартинъ Кусманъ.
Антонъ Кимъ. Карлъ Рейнвальдъ.
Якобъ Вельбергъ. 505. Александръ Андевей.
Карлъ Пюза. Тено Кендъ.

470. Янъ Сомель. Янъ Кеза.
Алекеандръ Петерсенъ. Якобъ Нейгаусъ.
Анна ПІтрейФъ. Придикъ Нейгаусъ.
Іюганъ Кульдсарвъ. 510. Гуетавъ Тейбакъ.
Іюганъ Ласбергъ. Мадли Бальбергъ.

475. Юрій Андерсонъ. Михкель Лива.
Адо Сыердъ. Уе-мыза Вальдъ.
П. Овсяниковъ. Іыесу Вальдъ.
Гансъ Сауказъ. 515. Тенисъ Нейдеръ.
іосифъ Крубе. Густавъ Нейдеръ.

480. Анна Кольманъ. Томасъ Вакманъ.
Густавъ Эсъ. Гансъ Ольдекопъ.
Юрій Томингъ. Янъ Ламбергъ.
Гермъ Турскъ. 520. Гендрихъ Тамвилліюсъ
Яиколасъ Розенбаумъ. Тенисъ Катусъ.

485. Мартъ Кизель. Янъ Рейцъ.
Юрій Сандстромъ. іосифъ Бартъ.
Янъ Канкеръ. Придо Ала.
Іюганъ Кольцъ. 525. Іюганъ Ахчика.
Гансъ Мазингъ. Карлъ Ахчика.

490. Гансъ Ольдекопъ. Петръ Сыеръ.
Янъ Сальверкъ. Отто Тейманъ.
Іюганъ Тимберъ. Якобъ Гринбергъ.
Михкель Аудъ. 530. А. Янсенъ.
Якобъ КранФельдъ. Іюганесъ Розенталь.

495. Густавъ' Крегъ. Іюганесъ Рангштейнъ.



Карлъ Ройскеръ.
Юрій Ш еФвръ.

585. іосифъ Пундсъ.
М арія Ребелъ.
Николасъ Лайгаръ.
Гансъ Лагле.
Гансъ Морель.

540. Михкель Оть.
Самуель Мильтопъ.
Карлъ Ниманъ.
Гансъ Христіанъ.
Гансъ Германъ.

545. Михкель Лембра.
Янъ Крекъ.
Янъ Гринеръ.
Карлъ КилиМиТъ.
Гансъ Авамъ.

550. Іюганъ Вельманъ.
Томасъ Арникасъ,
Гендрихъ Пикаль.
Андрееъ Теяръ.
Христіанъ Телласъ.

555. Михкель Прейсманъ.
Густавъ Нимригъ.
Густавъ Авикъ.
Іюганъ Ваккеръ.
Трута Линдеманъ.

560. іосифъ Килынтремъ.
Мартинъ Ротш ильдъ.
Автонъ Лосбергъ.
Іюганъ Трейманъ.
Я й ъ  Сармакъ.

565, Лудвигъ Кускъ.
Густавъ Омеръ.
Якобъ Іенесъ.
Юрій Крикъ.
Якобъ БлумФельдъ.

№ 92. и  р а с й о р я ж е н ій

570. П етеръ Кускъ.
Грегоръ Лень.
Михкель Бауманъ. 
іосифъ Омеръ.
К арлъ Крикъ.

575. Гансъ Олинъ.
Христьянъ Каренбергъ. 
Я н ъ  Каскъ.
Ю рій Аугъ.
Густавъ ВилІ&ндбергъ. 

580. Тенисъ Лукъ.
Я нъ Розенбергъ.
Якобъ ШтейнФельдъ. 
Прицъ Курманъ.
Я нъ Ратасъ .

585. Придикъ Сельманъ. 
М артъ Оунапу.
Ю рій Томингъ.
К арлъ Сельманъ.
Густу Талвельдъ.

590. Гансъ Орну.
Адо Вильмансенъ. 
Гансъ Гендрикусъ. 
М атеъ Коппель.
Эльцъ Трейбергъ.

595. Мадисъ Райкъ.
Мадисъ Каунисма. 
Гендрихъ Сяйнасъ. 
Ію ганъ Лутерь. 
Гендрихъ Поверусъ. 

600. Я н ъ  Гольмъ.
Гендрихъ Коммандъ. 
Густавъ Лехтъ.
Ю рій Мырдъ.
Якобъ Ласенъ.

605. Гансъ Лась.
Я кобъ Самельсеигъ.

П РАВИТЕЛЬСТВА.
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Янъ Юргенсъ.
Якобъ Томассонъ. 
Александръ Укареда. 

610. Янъ Рейнвальдъ. 
Карлъ Литеръ.
Тено Тыльдсепъ. 
Карлъ Мильдебѳргъ. 
Якобъ Перкштремъ. 

615. Влизе Саруксъ.
Янъ Сальверкъ,
Адо Тубаль.
Тенисъ Тубаль.
Юрій Викманъ.

620. Карлъ Лромизенъ. 
Лена Линдеманъ. 
Абрамъ Юргенсъ. 
Янъ Педрусъ.
Паветъ Педруеъ.

625. Юрій Гейнманъ. 
Іюганъ Келементъ. 
Іюганъ Тамбергъ. 
Тенисъ Сазилангъ. 
Микъ Вайну.

Гансъ Лайсаръ. 
Якобъ Кроусъ. 
Якобъ Лроунъ. 
Юрій Вольбрекъ. 

685. Іюганъ Арасъ. 
Гансъ Кулеркупъ. 
Марія Танебергъ. 
Яеъ Антонъ.
Юрій Сильдъ.

640. Янъ Вайнъ.
Юрій Вайнъ. 
Петръ Ветсъ. 
Карлъ Саревъ. 
Тену Альбукъ. 

645. Михкель Оунапу. 
Адо Померанцъ. 
Адо Каерикъ. 
Мартъ Луйкъ.
I. Кульманъ.

650. Янъ Пагапилъ. 
Янъ Устъ.
Юрій Югансонъ. 
Мадисъ Керсенъ. 

654. М. Веске.630. Іюганъ Тамбергъ.

ВЫ СОЧАЙШ Е УШ РЖДЕННОЕ НОЛОЖЕНІЕ КОМИТЕТА ПО ДѢЛАМЪ
ЦАРСТВА ПОЛЬСКАГО.

603 О  п о с о б і я х ъ  и  п е н с і о н н ы х ъ  д ь г о т а х ъ  ч и н о в н и к а м ъ ,  о с т а в ш и м с я  з а  ш т а т о м ъ  
п о  с л у ч а ю  п р е о б р а з о в а н і я  г р а ж д а н с к а г о  у п р а в л е н і я  в ъ  г у б е р н і я х ъ  Ц а р с т в а  
П о л ь с к а г о .

Комитетъ по дѣламъ Дарства Польскаго, въ засѣданіи 26-го Мая 
1881 года, разсматривалъ: 1) представленіе, за Миниетра Финансовъ, бывшаго 
Товариіца Министра Финансовъ, отъ 21-го Декабря 1877 г. за № 3688, 
о распространеніи на чиновниковъ бывшаго уоравленія еоляною частью 
въ Даретвѣ Польскомъ дѣйствія правилъ 30-го Іюля 1868 г. о пособіяхъ 
и пеееіовныхъ льготахъ чиновникамъ, оставшимся за штатомъ по случаю 
преобразованія гражданскаго управленія въ этомъ краѣ; 2) отзывъ по сему 
дѣлу бывшаго Государетвенваго Ковтролера отъ 16-го Января 1878 г.
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за № 51; 8) отношеніе по этому предмету бывшаго Товарища Министра 
Финансовъ отъ 29-го Мая 1878 г. за№  1779, и 4) отзывъ по сему же дѣлу 
Управляюіцаго Министерствомъ Финансовъ отъ 5-го Мая 1881 г. за № 976.

Комитетъ по дѣламъ Ц арства Польскаго, разсмотрѣвъ настоя- 
щее дѣло, полагалъ: распространиггь права и преимуіцества, огіредѣ- 
ленпыя въ В ы с о ч а й ш е  утвержденномъ 30-го Іюля 1868 г. положе- 
ніи сего Комитета на чиновниковъ, оставпшхся за штатомъ по случаю 
упраздненія управленія соляною частью въ Царствѣ Польскомъ.

ГОСУДАРЬ ИМ ПЕРАТОРЪ, на журналѣ Комитета, 29-го Мая 1881 
года, соизволилъ написать Собственноручно: , і іо ю .ш к ш » ."

ВЫ С О Ч А Й Ш Е УТВЕРЖДЕННОЕ ПОЛОЖЕНІЕ ВОЕННАГО СОВЪТА.
604. О б ъ  у ч р е я с д е н і и  д о л ж н о с т и  п о л и ц е й с к и х ъ  п р и с т а в о в ъ  в ъ  о б д а с т и  В о й с в а  

Д о н с к а г о .

В ысочайше  утвержденнымъ 20-го Іюля 1881 года положеніемъ Воен- 
наго Совѣта постановлено:V

1) В ъ окружныхъ станицахъ области Войска Донскаго: Усть-Медвѣ- 
дицкой, Каменской и Новониколаевской учредить по одной должности 
полицейскаго пристава.

2) Полицейскимъ приставамъ присвоить служебныя права и произво- 
дить денежное содержаніе наравнѣ съ участковыми засѣдателями въ области, 
а именно: жалованья 300 руб., столовыхъ 300 руб., на канцелярскія 
издержки 200 руб. и на наемъ разсыльнаго 120 руб., а всего каждому 
въ годъ по 920 руб.

3) Отпускаемую въ раепоряженіе войсковаго наказнаго атамана сумму 
на усиленіе средствъ окружной полиціи увеличить на 300 рублей.

4) Расходъ на содержаніе трехъ полицейскихъ приставовъ отнести 
на общій войсковой капитал ь, ассигновавъ сумму, которая будетъ причи- 
таться на этотъ предметъ въ настоящемъ году, дополнительнымъ креди- 
томъ къ § 24 текущей смѣты общаго войсковаго капитала войска Донскаго.

О БЪ Ш Е Н Н Ы Я  ВЫ СОЧАЙШ ІЯ ИОВЕЛІіНІЯ:
У правляю іцииъ М инистерством ъ Ф ииансовъ:

603. О  н а з н а ч е н і и  д н я  о т к р ы т і я  В с е р о с с і й с к о й  п р о м ы ш д е н н о - х у д о ж е с т в е н н о й  
в ы с т а в к и  в ъ  Ж о с к в ѣ  в ъ  1 8 8 2  г о д у .

ГОСУДАРЬ ИМ ПЕРАТОРЪ, по всеподданнѣйшему докладу Управ- 
ляющаго Министерствомъ Финансовъ, въ 14-й день Августа 1881 года,
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В ы с о ч а й п і е  повелѣть соизволилъ: для открытія Всероссійской промы- 
шленно-художественной выставки въ Москвѣ, въ будущемъ 1882 году, 
нйзначить деНь 16-го Мая, сохранивъ для закрытія оной назначенный 
по В ы соч а й й і е  утвержденному 10-го Августа 1879 года положенію о сей 
выставкѣ срокъ 15-го СеНтября.

в т  Объ о с т а в л е н і и  в ъ  в ѣ д ѣ н і и  І І и н й с т е р с т в а  Ф й н а н с о в ъ  с о с т о я ш ,а г о  п о д ъ  А в г у -  
с т ѣ й ш и м ъ  і о к р о в и т е л ь с т в о м ъ  В Г О  И М П Е Р А Т О Р С К А Г О  В Е Л И Ч Е С Т В А  д о м а  
п р п з р ѣ н і я  и  р е м е с д е н н а г о  о б р а з о в а н і я  б ѣ д н ы х ъ  д ѣ т е й  в ъ  С . - П е т е р б у р г ѣ ,  с ъ  
н а х о д я щ и м и с я  п р и  н ё м ъ  р е м е с д е н н ы м ъ  у ч й л и щ е й ъ  Ц е с д р е в и ч д  Н и к о л д я и  
ж е н с к о ю  р у к о д ѣ д ь н о ю  ш к о л о ю  И м п е р д т р и ц ы  М д р і и  А л е к с д н д р о в н ы .

ГОСУДАРЬ ИМ ПЕРАТОРЪ, по всеподданнѣйшему докладу Управ- 
ляющаго Министерствомъ Финансовъ, въ 14-й день Августа 1881 года, 
В ы с о ч а й ш е  соизволилъ >на оставленіе въ вѣдѣніи Министерства Финан- 
совъ состоящаго подъ А в г у с т ѣ й ш и м ъ  покровительствомъ ЕГО ИМПЕ- 
РАТОРСКАГО ВЕЛИЧЕСТВА д(Йта призрѣнія и ремесленнаго образо- 
ванія бѣдныхъ дѣтей въ С.-Петербургѣ, вмѣстѣ Съ находящимися при 
немъ ремееленнымъ училищекъ Ц е с а р е в й ч а  Н и к о Ла я  и женского руко- 
дѣльноіо школою ИмпЕРАТРицы М аріи А л ё к с а н д р о Ѣ н н .

Управляющ имъ Военнымъ Іин и стерством ъ .
60?. О б ъ  у п р а з д н е н і и  Б е ч о с к о й  м ѣ с т н о й  к о м а н д ы .

•ГОСУДАРЬ ИМ ПЕРАТОРЪ, въ 18-й день Іюля 1881 года, 
В ы с о ч а й ш е  соизволилъ Бечоскую мѣстную команду упразднить.

М С ІІО Р М Ш Е
З а  о ісу^ ствіем ъ  НайіѢстнйка КавказскаГо, ГенерЛЛѢ-Адъютаніа 

К нязя Меликова.
608. О б ъ  у ч р е ж д е н і и  в ъ  с т а н и ц ѣ  Д а б и н с к о й ,  К у б а н с к о й  о б л а с т и ,  д о л я с н о с т и  

Н о т а р і у с а .

Иа осеованіи ст. 4 приложенія къ ст. 708 (примѣч. 2) X т. 1 части 
Св. Зак, по прод. 1876 г., за отсутетвіемъ Ыамѣстника Ёавказскаго, Ге- 
нералъ-Адъютантъ ТІнязь Меликовъ цризёалъ цужньімъ въ стаНицѣ Лабин- 
ской, Кубанской области, установить должность Нотаріуса.

ТИИОГРАФІЯ ІІРЛВИТЕЛЬСТВУІОЩАГО СЕНАІ^А.


