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БЫСОЧАЙШЕ УТВЕРЖДЕННЫЯ МНѢНІЯ И ПОЛОЖЕНШ 
ГОСУДАРСТВЕННЫХЪ УЧРЕЖДЕНІЙ,

ВЫСОЧАЙШЕ УТВЕРЖДЕННЫЯ МНѢНІЯ ГОСУДАРСТВЕННАГО СОВѢТА:
711 О преобразованіи Нарвской шестиклассной прогимназіи въ нолную гимназію

ЕГО ИМПЕРАТОРСКОЕ ВЕЛИЧЕСТВО воспослѣдовавшее мнѣніе 
і;ъ Департаментѣ Государственной Экономіи Государственнаго Совѣта. 
о преобразованіи Нарвской шестиклассной прогимназіи въ полную гим- 
назію. В ы сочайш е утвердить соизволилъ и повелѣлъ исполнить.

П одииоалъ: Предсѣдатель Государственнаго Совѣта М И Х А И Л Ъ .

22-го  Севтября 1881 года. МНѢНІЕ Г0С У Д А Р С 1В Е Н Н А Г 0 СОВѢТА.

вілписано изъ журнала Государственный Совѣтъ, въ Департаментѣ Госу- 
Депаргамента Государ- дарственной Экономіи, разсмотрѣвъ представленіе 
ственной Экономіа 8-го Управлявшаго Министерствомъ Народнаго Просвѣіце- 
а пгуста 1881 года. нія, Товарища Министра, о преобразованіи Нарвской 

шестиклассной прогимназіи въ полную гимназію, мпѣ- 
ніемь полоэюил»'.

1) Существующую въ городѣ Нарвѣ шестиклассную 
мужскую прогимназію, съ начала учебнаго ІВ81/»- года, 
преобразовать въ полную гимназію.



2) Въ дополненіе к і  имѣюіцимся въ распоряженіи Министерства 
Народнаго Просвѣщенія пожертвованнымъ суммамъ на содержаніе УІІ и 
V III классовъ этой гимназіи въ 1881 и 1882 годахъ отпустить изъ казньт 
въ текуіцемъ году, на счетъ остатковъ по дѣйствующей смѣтѣ назван- 
наго Министерства, одну тысячу четыцеста восемьдесяінъ рублей и вне- 
сти въ смѣту того же Министерства на 1882 годъ три тьісячи восемь- 
сотъ тридцать рублей.

3) Начиная съ 1883 года, вносить въ расходныя смѣты Министер- 
сгва Народнаго Просвѣщенія на содержаніе Нарвской гимназіи но двад- 
цати шести тысячъ семисотъ рублей ежегодно, показывая по доходнымъ 
смѣтамъ того же Министерства пособіемъ Государственному Казначей- 
ству на содержаніе упомянутой гимназіи: а) по 4000 руб. въ годъ, 
жертвуемыхъ на этотъ предметъ мѣстнымъ городскимъ обществомъ;
б) по 615 руб. въ годъ процентовъ съ капитала, пожертвованнаго почет- 
нымъ попечителемъ гимназіи Ганомъ, и в) по 600 руб. въ годъ изъ спе- 
ціальныхъ средствъ гимназіи, собственно на вознагражденіе законоучи- 
телей иновѣрныхъ исповѣданій;

и 4) Могущіе быть отъ штатныхъ суммъ Нарвской гимназіи остатки 
раздѣлять на двѣ части: одну, пропорціональную ассигнованію казны. 
передавать, на общемъ основаніи, въ Государственное Казначейство, а 
другую—оставлять въ распоряженіи мѣстнаго городскаго общества и гим- 
назіи, для употребленія на нужды сего заведенія.

Подлинное мнѣніе подписано въ журналѣ Предсѣдателемъ и Членами.

712 О преобразованіи Ростовской на Дону четырехклассной прогимназіи въ шести- 
классный составъ.

Е Г 0 ИМПЕРАТОРСКОЕ ВЕЛИЧЕСТВО восгюслѣдовавшее мнѣніе 
въ Департаментѣ Государственной Экономіи Государственнаго Совѣта, о 
преобразованіи Ростовской на Дону четырехклассной прогимназіи въ 
шестиклассный составъ, В ы с о ч а й ш е  утвердить соизволилъ и повелѣлъ 
исполнить.

П о д п и с а л ъ :  Предсѣдатель Государственнаго Совѣта М И ХАИ Л Ъ .

22-го Сентября 1881 года. МНѢНІЕ ГОСУДАРСТВЕННАГО СОВѢТА.

Выапсано изъ журнала Государственный Совѣтъ, въ Денартамснтѣ Госу- 
Департамента Государ- дарственной Экономіи, разсмотрѣвъ представлені«

1 7 6 6  СОБРЛШК УЗАКОНЕНІЙ №  1 1 0 .



№  1 1 0 . И РАСИОРЯЖЕНІЙ ПРАВИТЕЛЬСТВА. 1 7 6 7

ственной Экономіи 8-го Управлявшаго Министерствомъ Народнаго Просвѣще- 
Августа 1881 года. нія, о преобравованіи Ростовской на Дону четырехЕласс- 

ной прогимназіи въ шестиклассный составъ, мптіемъ 
положилѵ.

1) Существующую въ гор. Ростовѣ на Дону четы- 
рехклассную мужскую прогимназію, съ начала учебнаго 
18я' / 82 года, преобразовать въ шестиклассный составъ.

2) Въ дополненіе къ имѣющимся въ расноряженіи Министерства 
Народнаго Просвѣщенія пожертвованнымъ суммамъ на содержаніе V и 
VI классовъ этой прогимназіи въ 1881 и 1882 годахъ отпустить изъ 
казны. по смѣтѣ названнаго Министерства на 1882 годъ, одну тысту 
сто два рубля плтьдесятъ копѣекъ.

3) Начиная съ 1883 года, вносить въ смѣты Министерства Народ- 
наго Просвѣіценія полную сумму, потребную на содержаніе всѣхъ шести 
классовъ упомянутой прогимназіи, именно по двадцати щ и  тысячи пяти- 
сотъ восьмидесяти пяти рублей ежегодно, а жертвуемые мѣстнымъ город- 
скимъ обществомъ 3000 руб. въ годъ показывать, по доходнымъ смѣтамъ 
того же Министерства. иособіемъ Государственному Казначейству на 
содержаніе прогимназіи.

4) Могущіе быть остатки отъ штатныхъ еуммъ Ростовской на Дону 
прогимназіи раздѣлять на двѣ части: одну, пропорціональную ассигнова- 
аііо казны. передавать, на общемъ основаніи, въ Государственное Казна- 
чейство, а другую—оставлять въ распоряженіи городскаго общества, для 
употребленія на нужды прогимназіи.

Подлинное мнѣній подписано въ журналѣ Предсѣдателемъ и Членами.

ВЫСОЧАЙШЕ УТВЕРЖДЕННЫЯ ПОЛОЖЕНШ КОМИТЕТА ІИНИСТРОВЪ:
715 О продолженіи ерока содержанія Московскимъ земствомъ казенныхъ шоссе 

Московекой губерніи.

По случаю окончанія 22-го Іюля 1881 года срока содержанія з<‘М- 
ствомъ Московской губерніи переданныхъ въ его вѣдѣніе, на основаыіи 
В ьісочайш е утвержденнаго 25-го Апрѣля 1871 года положенія Коми- 
гета Министровъ, казенныхъ шоссе этой губерніи, ГОСУДАРЪ ИМ ПЕ- 
РАТОРЪ, по положенію Комитета Министровъ, 10-го Іюля 1'881 года, 
Высочайш е повелѣть соизволилъ: продолжить срокъ содержанія Москов- 
скимъ земствомъ казенныхъ шоссе (518 верстъ) еще на два года, т. е.
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на то время. которое необходимо для разрѣшенія находящагося въ раз- 
смотрѣніи Государственнаго Оовѣта общаго вонроса о значеніи шос- 
сейныхъ дорогъ вообще, начиная означенный двухлѣтній срокъ съ 22-го 
Іюля 1881 года, на условіяхъ, В ы с о ч а й ш е  утвержденныхъ 25-го 
Апрѣля 1871 года по положенію Комитета Министровъ, и за произво- 
димую нынѣ отъ казны плату по четыреста рублей на одну версту въ годъ.

714 Объ Уставѣ Общества Роеоійской льняной, неньковой и дясутовой ману*актуры.

ГОСУДАРЬ ИМПЕРАТОРЪ, по положенію Комитета Министровъ, 
В ы с о ч а й ш е  повелѣть соизволилъ разрѣшить Россійскому Консулу въ 
Дунди Отто Гольдхейму, банкирскому дому I. Симонъ вдова и сыновья 
въ Кенигсбергѣ, банкирскому дому братья Зульцбахъ во Франкфуртѣ 
на Майнѣ и С.-Петербургскому 1-й гильдіи купцу Густаву Тиктину 
учредить акціонерное Общество, подъ наименованіемъ: «Обіцество Россій- 
ской льняной, пеньковой и джутовой мануфактуры,» на основаніи Устава, 
удостоеннаго В ы с о ч а й ш а г о  разсмотрѣнія и утвержденія, въГатчинѣ, во 
2-й день Октября 1881 года.

На подлинномъ нанисано: «ГОСУДАРЬ ИМПЕРАТОРЪ Уставъ сеи разсматривать иВысо-
ч а й ш е  утвердить соизволилъ, въ Гатчинѣ, во 2-й день Октября 1881 года.»

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

У (] Т А В Ъ
ОБЩЕСТВА РОССІЙСКОЙ ЛЬНЯНОЙ, ПЕНЬКОВОЙ И ДЖУТОВОЙ

МАНУ Ф АКТУРЫ.

Цѣль уч р еж ден ія  Общества, права и обязанности его.
§ 1. Для устройства и содержанія Ф а б р и к ъ  для выдѣлки. механи- 

ческимъ способомъ, изъ льна, пенки и джуты мѣшковъ, а также и дру- 
гихъ издѣлій, учреждается акціонерное Общество, подъ наименованіемъ: 
«Общество Россійской льняной, пеньковой и джутовой мануФактуры.»

Примѣчанге 1-е. Учредители Общества: Россійскій Консулъ въ 
Дунди Отто Гольдхеймъ, банкирскій домъ I. Симонъ вдова и сыновья 
въ Кенигсбергѣ, банкирскій домъ братья Зульцбахъ въ Франкфуртѣ 
на Майнѣ и С.-Петербургскій 1-й гильдіи купецъ Густавъ Тиктинъ.

Примѣчанге 2-е. Передача до образованія Общества учредите- 
лями другимъ лицамъ своихъ правъ и обязанностей по Обществу,
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ирисоединеніѳ новыхъ учредителей и исключеніе изъ числа учреди- 
телей котораго либо изъ поименованныхъ въ семъ Уставѣ лицъ допу- 
скается не иначе, какъ по иснрошеніи на то, всякій разъ, разрѣ- 
шѳнія Прави-гельства. въ установленномъ норядкѣ.

§ 2. На первое время Общество устраиваетъ Фабрику близъ гор. Ригп 
на участкѣ земли, который пріобрѣтается. съ соблюденіемъ всѣхъ суще- 
ствующихъ на сѳй тірѳдмѳтъ законоположеній, въ собственность Обще- 
ства. по надлежащимъ плану, описи и оцѣнкѣ, съ полученіемъ отъ вла- 
дѣльца земли крѣпостныхъ актовъ на имя Общества.

§ 8. Обществу предоставляется право пріобрѣтать во всѣхъ мѣ- 
стахъ Имперіи въ собственность, а равно устраивать вновь или арендо- 
вать, соотвѣтственныя цѣли Общества, промышленныя заведенія, съ прі- 
обрѣтеніемъ для сего необходимыхъ земли и лѣса, съ соблюденіемъ при этомъ 
существующихъ постановленій и правъ частныхъ лицъ и по испрошеніи, 
въ надлежащихъ случаяхъ, разрѣшенія Правительства.

§ 4. 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 постановленіямъ, какъ общимъ, такъ и относительно предпрія- 
тія Общества нынѣ въ Имперіи дѣйствующимъ, равно тѣмъ, какія впредь 
будутъ на сей предметъ изданы.

§ 5. Публикаціи Общества во всѣхъ указанныхъ въ законѣ и въ 
настоящемъ Уставѣ случаяхъ дѣлаются въ Правительственномъ Вѣст- 
никѣ, вѣдомостяхъ обѣихъ столицъ и мѣстныхъ губернскихъ, съ соблюде- 
ніемъ установленныхъ правилъ.

§ 6. Общество имѣетъ печать съ изображеніемъ его наименованія.

Капиталъ Общества, акціи, ирава и обязаииости владѣльцевъ ихъ.
§ 7. Основной капиталъ Общества опредѣляется въ одинъ милльонъ руб- 

лей, раздѣленныхъ на двѣ тысячи акцій, по пятисотъ рублей каждая.
§ 8. Все означенное въ § 7 количество акцій распредѣляется между 

учредителями и приглашенными ими къ участію въ предпріятіи лицами, 
по взаимному соглашенію.

§ 9. По утвержденіи настоящаго Устава вносится участниками, въ 
теченіи шести мѣсяцевъ, по сту рублей на каждую акцію, съ запискою
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внесенныхъ денегъ въ установленныя книги и за симъ Общество откры- 
ваетъ свои дѣйствія; въ нротивномъ случаѣ Обіцество считается несо- 
стоявшимся и внесенныя по акціямъ деньги возвращаются сполна по 
принадлежности. Остальные четыреста рублей на каждую акцію упла- 
чиваются впослѣдствіи по постановленію Общаго Собранія акціонеровъ. 
по мѣрѣ надобности. съ тѣмъ, чтобы полная уплата всей слѣдующей за 
каждую акцію суммы (пятъсотъ рѵб.), была произведена не цозже двухъ 
лѣтъ со дня утвержденія настоящаго Устава. Въ случаѣ неисполненія 
сего Общесгво обязано ликвидировать свои дѣла. 0  срокахъ и размѣрахъ 
взносовъ должно быть публикуемо, по крайней мѣрѣ, за три мѣсяца до 
наступленія сроковъ.

Примѣчанге. Книги для записки суммъ, вносимыхъ за акціи, ве- 
дутся съ соблюденіемъ нравилъ, указанныхъ въ п. п. 4— 10 ст. 2166 
т. X Св. Зак. Гражд.; при чемъ онѣ предъявляются, для приложе- 
нія къ шнуру казенной печати, скрѣпы по листамъ и надписи, въ 
мѣстную Контрольную Палату.

§ 10. Въ полученіи первоначальнаго за акціи взноса выдаются имен- 
ныя временныя свидѣтельства-, на которыхъ отмѣчаются и послѣдующіе 
платежи. По полной оплатѣ всей слѣдующей за акціи суммы. времен- 
ныя свидѣтельства замѣняются самыми акціями.

§ 11. Если кто либо изъ участниковъ не внесетъ потребованныхъ 
денегъ къ сроку, то ему дается одгтъ мѣеяцъ льготы. съ уплатою въ 
пользу Общества одного процента въ мѣсяцъ на невнесенную въ срокъ 
сумму. Если же и за тѣмъ деньги не будутъ внесены, то эти послѣднія 
уничтожаются, о чемъ публикуется во всеобіцее свѣдѣніе, и замѣняются 
новыми, подъ тѣми же нумерами, свидѣтельствами, которыя продаются 
Правленіемъ Обіцества. Изъ вырученныхъ за такія свидѣтельетва суммъ, 
за покрытіемъ оставшихся въ недоимкѣ взносовъ съ процентами за 
просрочку и расходовъ по продажѣ и публикаціи, остатокъ выдается 
бывшему владѣльцу уничтоженныхъ свидѣтельствъ.

§ 12. Объ учрежденіи и открытіи дѣйствій Общества или же о томъ, 
что оно не состоялось (§ 9), въ первомъ случаѣ Правленіе, а въ по- 
слѣднемъ—учредители увѣдомляютъ Министра Финансовъ и публикуютъ 
во всеобщее свѣдѣніе.

§ 13. Впослѣдствіи, при развитіи дѣлъ Общества и по полной 
оплатѣ первоначально выпущенныхъ акцій, оно можетъ, сообразно по-
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требности, увеличить свой капиталъ посредствойъ вьшуска дополнитель- 
ныхъ акцій по прежней цѣнѣ, но не иначе, какъ по постановленію 
Общаго Собранія акціонеровъ и съ особаго, каждый разъ, разрѣшенія Пра~ 
вительства, порядкомъ, имъ утверждаемымъ.

§ 14. При послѣдующйхъ выпускахъ акцій преимущественное право 
на пріобрѣтеніе оныхъ имѣютъ владѣльцы первоначальныхъ акцій Обще- 
ства. соотвѣтстввнно числу имѣющихся у нихъ акцій; если же акціи 
новаго выпуска ве будутъ разобраны владѣльцами первоначальныхъ акцій 
сполна. то на остальную часть оныхъ открывается, съ разрѣшенія Мини- 
стра ФІЕнансовъ и на условіяхъ, подлежащихъ предварительному его 
утвержДенію, публичная подписка.

§ 15. Акцій Общества могутъ быть. по желанію акціонеровъ, имен- 
ныя или на предъявителя. Акціи вырѣзываются изъ книги. означаются 
нумерами по йэрядку и выдаются за подписью Фрехъ Членовъ Правле- 
нія. бухгалТера и касеира, съ приложеніейъ печати Общества.

§ 16. Еъ каждой акціи прилагается лиетъ купоновъ на полученіе 
по онымъ дивиденда въ теченіи десяти лѣтъ; на купонахъ этихъ озна- 
чаются нумера акцій, къ коимъ каждый изъ нихъ принадлежитъ, и года 
въ послѣдозательномъ порядкѣ. По истеченій десяти лѣтъ акціонерамъ 
имѣютъ бкть выданы новые листы купоновъ, въ томъ же порядкѣ на 
слѣдующія десять лѣтъ и т. д.

§ 17. Передача временныхъ свидѣтельствъ и именныхъ акцій отъ 
одного віадѣльца другому, а также стороннимъ лицамъ, дѣлается пере- 
даточноо надписью на свидѣтельствахъ или акціяхъ, которыя, при пере- 
даточнг/мъ объявленіи, должны быть предъявлены Правленію, для отмѣтки 
передачи въ его книгахъ. Само Правленіе дѣлаетъ передатОчйую надпись 
на свидѣтельствахъ или акціяхъ только въ случаяхъ, оговоренныхъ въ 
2147 ст. т. X ч. I Св. Зак. Гражд. (изд. 1857 г.) и по судебному опредѣленію.

§ 18. Временное свидѣтельство,накоторомъ не будетъ означено получе- 
ніз Правленіемъ взноса, срокъ которому, согласно § 9, истекъ, не можетъ 
біть передаваемо или уступаемо другому лицу, и всякая сдѣлка по Та- 
кму свидѣтельству признается недѣйствительною; условіе это должн(! 
б:ть означено на самыхъ свидѣтельствахъ.

§ 19. Передача отъ одного лица другому акцій Общества на гіредъяви- 
'ия совершается безъвсятшхъ Формальностейи владѣльцемъ акцій на предъ- 
яителя признается всегда то лицо, которое имѣетъ ихъ въ своихъ рукахъ.
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§ 20. Купоны могутъ быть передаваѳмы и вмѣстѣ съ акціями и отдѣльно 
отъ оныхъ. Въ обоихъ случаяхъ не требуется никакихъ передаточныхъ 
надписей на купонахъ или объявленій о передачѣ оныхъ.

§ 21. Утратившій временныя свидѣтельства или именныя акдіи 
долженъ письменно объявить о томъ Правленію, съ означеніемъ нуме- 
ровъ утраченныхъ свидѣтельствъ или акцій; Правленіе производитъ за 
счетъ его публикацію. Если по прошествіи шести мѣсяцевъ со дня пу- 
бликаціи не будетъ доставлено никакихъ свѣдѣній объ утраченныхъ 
свидѣтельствахъ или акціяхъ, то выдаются новыя свидѣтельства или акціи, 
подъ прежними нумерами и съ надписыо, что они выданы взамѣнъ утра- 
ченныхъ, при чемъ акціи выдаются безъ купоннаго листа за текущія де- 
сять лѣтъ.

§ 22. Объ утратѣ акцій на предъявителя и купоновъ Правленіе ни- 
какихъ заявленій не принимаетъ и утратившій листъ купоновъ лишается 
права на полученіе дивиденда за всѣ утраченные имъ купоны. По на- 
ступленіи же срока выдачи новыхъ купонныхъ листовъ по акціямъ, тако- 
вые выдаются владѣльцамъ акцій.

§ 2*3. Въ случаѣ смерти владѣльца акцій и учрежденіа надъ имѣ- 
ніемъ его опеки, опекуны, По званію своему, въ дѣлахъ Общества 
никакихъ особыхъ правъ не имѣютъ и, представляя лицо н&слѣдниковъ 
умершаго, подчиняются, наравнѣ съ прочими владѣльцами акцй, силѣ и 
дѣйствію сего Устава.

Правденіе Общества, права и обязанности его.
§ 24. Управленіе дѣлами Общества принадлежитъ Ііравлеіію, на- 

ходящемуся въ гор. Ригѣ.
§ 25. Правленіе состоитъ изъ пяти Директоровъ, избираемлхъ 

Общимъ Собраніемъ акціонеровъ изъ среды своей на пять лѣтъ.
§ 26. Для замѣщенія кого либо изъ Директоровъ на время прод*л- 

жительной отлучки или болѣзни, а равно въ случаѣ смерти или выбьгія 
Директора до срока, выбираются Общимъ Собраніемъ на два года. а о 
всемъ прочемъ—на тѣхъ же основаніяхъ какъ и Директоры, два іь 
нимъ кандидата, которые за время занятія должности Директора пол- 
5уются всѣми правами и премуществами, сей должности присвоенными.

§ 27. Въ Директоры и кандидаты избираются лица, имѣющія і  
свое имя не менѣе двадцапш пяти акцій, которыя и хранятся въ касе
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Общества во все время бытности избранныхъ лицъ въ помянутыхъ званіяхъ 
и не могутъ быть никому передаваемы до утвержденія отчета и баланса за 
послѣдній годъ пребыванія владѣльцевъ акцій Директорами и кандидатами. 
Общему Собранію предоставляется, въ случаѣ неимѣнія въ виду акціоне™ 
ровъ сгь вышеозначеннымъ числомъ акцій, которые бы поступили вгь 
Директоры и кандидаты, избирать по ближайшему своему усмотрѣнію вгь 
помянутыя должности лицъ и неимѣюіцихъ опредѣленнаго количества 
акцій, но съ тѣмъ, чтобы избираемый, по избраніи въ должность, прі- 
обрѣлъ на свое имя въ теченіи мѣсяца установленное выше количество 
акцій.

§ 28. По прошествіи пяти лѣтъ отъ первоначальнаго избранія Ди- 
ректоровъ и кандидатовъ, ежегодно выбываетъ одинъ Директоръ и одгтъ 
кандидатъ, сначала по жребію, а потомъ—по старшинству вступленія, 
и на мѣсто выбывающихъ избираются новые' Директоръ и кандидатъ. 
Выбывшіе Директоры и кандидаты могутъ быть избираемы вновь,

§ 29. Кандидатъ, поступившій на мѣсто умершаго или выбывшаго 
* Директора, остается въ Правленіи до окончанія срока, на который из- 

бранъ былъ выбывшій Директоръ.
§ 80. Директоры избираютъ ежегодно, послѣ годичнаго Общаго 

Собранія, изъ среды своей Предсѣдателя; при чемъ выбывающій Предсѣ- 
датель можетъ быть избираемъ вновь. Па случай отлучки или выбытія 
предсѣдательствующаго Директора избирается временно предсѣдатель- 
ствующій.

§ 31. Члены Правленія за труды свои по завѣдыванію дѣлами 
Общества могутъ получать, кромѣ опредѣленнаго содержанія, и процент- 
ное вознагражденіе, по особому назначенію Общаго Собранія акціонеровъ.

§ 32. Правленіе распоряжается всѣми дѣлами и капиталами Обще- 
ства, по примѣру благоустроеннаго коммерческаго дома. Къ обязан- 
ности его относится: а) пріемъ поступившихъ за акціи Общества де- 
негъ и выдача именныхъ временныхъ свидѣтельствъ, а по полной оплатѣ— 
и самыхъ акцій; б) устройство, по обряду коммерческому, бухгалтеріи, 
каесы и письмоводства, а равно и составленіе, на основаніи §§ 44— 46. 
годовыхъ отчета, баланса, смѣты и плана дѣйсгвій; в) опредѣленіе необ- 
ходимыхъ для службы по Обществу лицъ, съ назначеніемъ имъ пред- 
метовъ занятій и содержанія, а равно и ихъ увольненіе; г) покупка 
для Фабрики матеріаловъ и продажа издѣлій оной, какъ за наличныя



деньги. такъ и въ кредитъ; д) страхованю имуществъ Общества; с) на 
емъ складовъ. квартиръ и другихъ номѣщеній; ж) выдача и приняті 
къ нлатежу векселей и другихъ срочныхъ облзательствъ въ пре- 
дѣлахъ. установленныхъ Общимъ Собраніемъ; з) дисконтъ векселей. 
поступившихъ на имя Общества: и) закіюченіе отъ имени Общества 
условій и договоровъ. какъ съ казенными вѣдомствами и управленіями. 
такъ и съ частньтми Обществами и Товариществами. а равно и город- 
скими. земскими и сословными учрежденіями и частными лицами: і) снаб- 
женіе довѣренностями лицъ, опредѣляемыхъ Правленіемъ на службу 
Общества, а также и лицъ. которыя будутъ назначены на таковук» 
службу Общимъ Собраніемъ. и к) созваніе Общихъ Собраній аіщіонеровъ 
и вообще завѣдываніе и распоряженіе всѣми безъ исключенія ді.лами. 
до Общесгва относящимися, въ предѣлахъ. установленныхі. Общимъ 
Собраніемъ. Ближайшій порядокъ дѣйствій ІІравленія. предѣлы правъ и 
обязанности его опредѣляются инструкціею, утверждаемою и измѣняемою 
Общимъ Собраніемъ акціонеровъ.

§ 83. Для ближайшаго завѣдыванія дѣлами Общества. Правленіе. 
съ утвержденія Общаго Собранія акціонеровъ, можетъ избрать одного 
изъ среды своей члена. или изъ стороннихъ лицъ, въ качествѣ Управляю- 
щаго мануФактурою. Управляющій, если онъ изъ членовъ ІІравленія. 
долженъ представить. сверхъ указанныхъ въ § 27 двадцапш пяти 
акцій, еще не менѣе десяти акцій, которыя также хранятся. на вышепри- 
веденномъ основаніи (§ 27). въ кассѣ Правленія. Правленіе снабжаетт 
его инструкціею. утверждаемою и измѣняемою Общимъ Собраніемъ акціо- 
неровъ. Управляющій мануФактурою созываетъ Правленіе по всѣмъ тѣмъ 
дѣламъ. разрѣшеніе коихъ не предоставлено ему по инструкціи.

Примѣчанге. Если Унравляющій ману®актурою будетъ назна-
ченъ не изъ состава Правленія, то кругъ обязанностей его опредѣ-
ляется особымъ контрактомъ.

§ 34. Правленіе производитъ расходы по смѣтамъ, ежегодно утверж- 
даемымъ Общимъ Собраніемъ акціонеровъ. которому предоставляется опре- 
дѣлить, до какой суммы Правленіѳ можетъ расходовать сверхъ смѣтнаго 
назначенія въ случаяхъ. нетерпяіцихъ отлагательства, съ отвѣтствен- 
ностыо предъ Общимъ Собраніемъ за необходимость и послѣдствія сего 
расхода; о каждомъ такомъ расходѣ должно быть представляемо на 
усмотрѣніе ближайшаго Обіцаго Собранія акціонеровъ.

ІТУ4 СОБРАНІЕ УЗАКОНЕНГЙ №  11С
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§ В5. Поетупающія въ Правлѳніе еуммы, нетрѳбующія безотлага- 
тельнаго употребленія, вносятся Правленіемъ въ одно изъ кредитныхъ 
установленій на имя Общеетва, а получаемые на нихъ билеты и 
вообще всѣ документы хранятся въ Правленіи. Капи^галы запасный и 
другіе. имѣющіе значеніе неприкосновенныхъ, могутъ быть обращаемы 
на покунку государственныхъ фондовъ, а также Правительствомъ гаран- 
тированньтхъ акційиоблигацій, поназначенію Общаго Собранія акціонеровъ.

§ 86. Вся переписка по дѣламъ Общества производится отъ имени 
Правленія, за подписыо одилго изъ Директоровъ. Двумя членами Прав- 
ленія должны быть подписаны: а) векееля, б) довѣренности и в) до- 
говоры, условія, купчія крѣпости и другіе акты.

§ 87. Обратное полученіе суммъ Общества изъ кредитныхъ уста- 
новленій удовлетворяется по требованію, подписанному тремя или, по 
крайней мѣрѣ. двумя членами Правленія. Чеки по текущимъ счетамъ 
подписываются однимъ изъ Директоровъ, ѵполномоченнымъ на то поста- 
новленіемъ Правленія. Для полученія съ почты денежныхъ еуммъ, посы- 
локъ и документовъ достаточно подпиеи одного изъ членовъ Правленія, 
съ приложеніемъ печати Общества.

§ 38. Въ необходимыхъ по дѣламъ Общества случаяхъ, Правленію 
предоставляется право ходатайства въ приеутственныхъ мѣстахъ и у 
начальствующихъ лицъ, безъ особой на то довѣренности; равно дозво- 
ляется Правленію уполномочивать на сей предметъ одного изъ Дирек- 
торовъ или стороннее лицо; но въ дѣлахъ судебныхъ въ тѣхъ мѣстахъ, 
гдѣ введены уже въ дѣйствіе Судебные Уставы 20-го Ноября 1864 г., 
еоблюдаетея ст. 27 Устава Гражд. Судопр. (изд. 1876 г.).

§ 39. Правленіе можетъ уполномочивать за себя особою довѣрен- 
ностью Управляющаго Фабрикою, но съ отвѣтственностыо Правленія предъ 
Обществомъ за всѣ распоряженія, которыя будутъ совершены на этомъ 
основаніи Управляющимъ.

§ 40. Правленіе собирается по мѣрѣ надобности, но во всякомъ 
случаѣ не менѣе одного раза въ мѣсяцъ. Для дѣйствительности рѣшеній 
Правленія требуется присутствіе не менѣе трехъ членовъ Правленія. 
Засѣданіямъ Правленія ведутся протоколы, которые подписываются веѣми 
присутствовавшими членами.

§ 41. Рѣшенія Правленія приводятся въ исполненіе по большинству 
голосовъ, а когда не состоится болыпинства, то спорный предметъ пере-
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носится на рѣшеніѳ Общаго Собранія. которому нредставляются такжс 
всѣ тѣ вопросы, по коимъ Правлѳніѳ или Ревизіонная Коммисія ($ 46) 
признаютъ необходимымъ дѣйствовать съ общаго согласія акціонеровь, 
или кои, на основаніи сего Устава и утвержденной Обіцимъ Собраніемъ 
инструкціи. не подлежатъ разрѣшенііо Правленія.

§ 42. Члены ІІравленія исполняютъ свои обязанности на основаніи 
общихъ законовъ и постановленій, въ семъ Уставѣ заключающихся, и 
въ случаѣ распоряженій законопротивныхъ, превыпкчіія нредѣловъ вла- 
сти, бездѣйствія и нарушенія какъ сего Устава. такъ и постановленій 
Обіцихъ Собраній акціонеровъ, подлежатъ отвѣтственности на обіцемъ 
основаніи законовъ.

Прнмѣчате 1-е. Въ случаѣ явной безуспѣшности и убыточно- 
сти дѣйс'гвій членовъ Правленія и обнаружившѳйся ихъ неспособ- 
ности къ управленію дѣлами Общества, они могутъ быть смѣняемы, 
по опредѣленію Обіцаго Собранія акціонеровъ, и до окончанія срока 
ихъ службы.

Примѣчанге 2-е. Заключающіяся въ настоящемъ отдѣлѣ Устава 
постановленія, кои опредѣляютъ: мѣстопребываніе Правленія (§ 24); 
число членовъ Правленія и сроки ихъ избранія (§§ 25 и 26); число 
акцій, представляемыхъ членами Правленія въ кассу онаго при 
вступленіи въ должность (§ 27); порядокъ замѣщенія выбываю- 
щихъ Директоровъ (§ 29); порядокъ избранія гіредсѣдательствую- 
щаго въ Правленіи (§ 30); порядокъ веденія переписки по дѣламъ 
Общества и подписи выдаваемыхъ Правленіемъ документовъ (§ 36) 
и сроки обязательнаго созыва Правленія (§ 40), подлежатъ измѣне- 
нію по постановленіямъ Общаго Собранія акціонеровъ, съ утвержденія 
Министра Финансовъ.

Отчетиость ио дѣламъ Обіцества, распредѣленіе прибыли и выдача 
дпвпденда.

§ 43. Операціонный годъ Общества считается съ перваго Января по 
первое Января.

§ 44. За каждый минувшій годъ Правленіе Общества обязано пред- 
ставлять на усмотрѣніе Общаго Собранія акціонеровъ. не позже Апрѣля 
мѣсяца, за подписью всѣхъ членовъ Правленія. подробный отчетъ и ба- 
лансъ его оборотовъ, со всѣми принадлежащими къ нему книгами. сче-
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тами, документами и приложеніями. Печатные экземпляры годовыхъ отчета 
и баланса раздаютея Правленіемъ за двѣ недѣли до годоваго Общаго 
Собранія всѣмъ акціонерамъ, заявляюіцимъ о желаніи получить таковые. 
Книги Правленія, со всѣми счетами, документами и приложеніями откры- 
ваются акціонерамъ также за двѣ недѣли до Общаго Собранія.

Лримѣчанге 1-е. При составленіи баланса, строенія цѣнятся 
на два съ половиною процента, Фабричныя машины— на десятъ процен- 
товъ, а паровыя машины, котлы и т. п.—на семъ съ половиною про- 
центовъ дешевле ихъ стоимости, значащейся въ то время по книгамъ 
Правленія.

ІІримѣчанге 2-е. Порядокъ исчисленія операціоннаго года (§ 4В) 
и срокь представленія годоваго отчета (§ 44), подлежатъ измѣненію 
по постановленіямъ Общаго Собранія, съ утвержденія Министра 
Финансовъ.

§ 45. Отчетъ долженъ содержать въ подробности слѣдующія глав- 
ныя статьи: а) состояніе капиталовъ основнаго и запаснаго, при чемъ 
капиталы Общества, заключающіеся въ процентныхъ бумагахъ, должны 
быть цоказываемы не свыше той цѣны, по которой бумаги эти пріобрѣ- 
тены; если же биржевая цѣна, въ день составленія баланса. ниже покуп- 
ной цѣны, то стоимость бумагъ надлежитъ выводить по биржевому курсу, 
состоявшемуся въ день заключенія счетовъ; б) общій приходъ и расходъ 
за то время, за которое отчетъ представляется, какъ по покупкѣ матеріа- 
ловъ и проч., такъ и по продажѣ издѣлій; в) подробньій счетъ объ 
издержкахъ на жалованье служаіцимъ въ Обществѣ и на прочіе расходы 
по управленію; г) о наличномъ имуществѣ Общества и особенно о Фабрич- 
ныхъ запасахъ; д) счегъ о долгахъ Общества на другихъ лицахъ и сихъ 
послѣднихъ на самомъ Обіцествѣ, и е) счетъ доходовъ и убытковъ и при- 
мѣрный раздѣлъ чистаго дохода.

§ 46. Для повѣрки ежегоднаго отчета и баланса за текущій годъ, 
Общее Собраніе акціонеровъ назначаетъ, за годъ впередъ, Ревизіонную 
Коммисію въ составѣ не менѣе трехъ акціонеровъ, не состоящихъ ни 
Директорами, ни кандидатами къ нимъ, ни въ другихъ должностяхъ по 
управленію дѣлами Обіцества. Коммисія эта собирается обязательно не 
позже какъ за мѣсяцъ до слѣдующаго годичнаго Общаго Собранія и, по 
обревизованіи какъ отчета и баланса за истекшій годъ, такъ и всѣхъ 
книгъ, счетовъ, документовъ и приложеній, равно дѣлопроизводства Прав-
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ленія и конторъ Общества, вноситъ отчетъ и балансъ, съ своимъ заклю- 
ченіемъ, въ Общее Собраніе, которое и ностановляетъ ио онымъ свое 
окончательное рѣшеніе. Коммисіи этой нредоставляется, буде она ири- 
знаетъ нужнымъ или Общимъ Собраніемъ ей будетъ поручено, произвести 
также осмотръ и ревизію всего имущества Общества на мѣстахъ и 
новѣрку сдѣланныхъ въ теченіи года работъ, а равно нроизведенныхъ 
расходовъ по возобновленію или ремонту сего имущества и, сверхъ того, всѣ 
необходимыя изысканія, для заключенія о степени пользы и своевремен- 
ности, а равно выгодности для Общества, какъ произведенныхъ работъ и 
сдѣланныхъ расходовъ, такъ и всѣхъ оборотовъ Общества. Для исполненія 
вышеизложеннаго Правленіе обязано предоставить Коммисіи всѣ необхо- 
димые способы. Н а предварительное той же Коммисіи разсмотрѣніе пред- 
ставляются смѣта и планъ дѣйствій на наступившій годъ, которые Ком- 
мисія вноситъ, также съ своимъ заключеніемъ, въ Общее Собраніе акціо- 
неровъ. Коммиеіи этой предоставляется также, со дня ея избранія, 
требовать отъ Правленія, въ случаѣ признанной ею необходимости, 
созыва чрезвычайныхъ Общихъ Собраній акціонеровъ (§ 54).

§ 47. Отчетъ и балансъ, по утвержденіи Общимъ Собраніемъ, пу- 
бликуются во всеобщее свѣдѣніе и представляются въ трехъ экземпля- 
рахъ въ Министерство Финансовъ.

§ 48. По утвержденіи отчета Общимъ Собраніемъ, изъ годоваго чи- 
стаго дохода, т. е. суммы, оетающейся за покрытіемъ всѣхъ расходовъ и 
убытковъ. отчисляется ежегодно не менѣе пяти процентовъ въ запасный 
капиталъ. Остатокъ составляетъ прибыль, изъ которой отдѣляется двѣ- 
падцать съ половиною процентовъ въ вознагражденіе членовъ Правленія 
и Управляющаго Фабрикою, а остальная за тѣмъ сумма распредѣляется 
по усмотрѣнію Общаго Собранія акціонеровъ.

§ 49. Обязательное отчисленіе въ запасный капиталъ продолжается, 
пока онъ не будетъ равняться одной трети основнаго капитала. Обяза- 
тельное отчисленіе возобновляется, если часть капитала будетъ израсхо- 
дована.

§ 50. Запасиый кациталъ назначается на покрытіе непредвидѣнныхъ 
расходовъ, а также на покрытіе изъ онаго дивиденда. если въ какомъ 
либо году дивидендъ на акціи составитъ менѣе гиести процентовънадѣйстви- 
тельно внесенный по нимъ капиталъ. Расходованіе запаснаго капитала 
производится не иначе. какъ по опредѣленію Обіцаго Собранія акціонеровъ.
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§ 51. 0  времени и мѣстѣ выдачи дивиденда Правленіе публикуетъ 
во всеобщее свѣдѣніе,

§ 52. Дивидендъ, не потребованный въ теченіи десятп лѣтъ, обра- 
іцается въ собственность Общества, исключая тѣ случаи, когда те- 
ченіе земской давности считается прерваннымъ и въ такихъ случаяхъ 
еъ дивидендными суммами поступаютъ согласно съ судебнымъ рѣшеніемъ 
или распоряженіемъ опекунскихъ учрежденій. На дивидендныя суммы, 
хранящіяся въ кассѣ Правленія, проценты ни въ какомъ случаѣ не 
выдаются.

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

Общія Собранія акціонеровъ.

§ 53. Обіція Собранія акціонеровъ бываютъ обыкновенныя и чрез- 
вычайныя. Обыкновенныя Собранія созываются Правленіемъ ежегодно, не 
позже Апрѣля мѣсяца, для разсмотрѣнія и утвержденія отчета и баланса за 
истекшій годъ, равно смѣты расходовъ и плана дѣйствій на наступившій 
годъ. а также для избранія членовъ Правленія и Ревизіонной Коммисіи. 
Въ сихъ Собраніяхъ обсуждаются и рѣшаются также и другія дѣла, пре- 
вышающія власть Правленія, или тѣ, кои Правленіемъ будутъ предло- 
жены Общему Собранію.

§ 54. Чрезвычайныя Собранія созываются Правленіемъ или по соб- 
ственному его усмотрѣнію, или по требованію десяти акціонеровъ, имѣю- 
щихъ въ совокупности не менѣе двадцати голосовъ, или Ревизіонной Ком- 
мисіи (§ 46). Такое требованіе акціонеровъ или Ревизіонной Коммисіи, о со- 
званіи чрезвычайнаго Общаго Собранія, приводится въ исцолненіе не 
позже одного мѣсяца по заявленіи онаго.

§ 55. Общее Собраніе разрѣшаетъ, согласно сему Уставу, всѣ во- 
цросы, до дѣлъ Обіцества относящіеся. Но непремѣнному вѣдѣнію его, 
кромѣ того, подлежатъ постановленія: о пріобрѣтеніи недвижимаго иму- 
іцества для Обіцества, о продажѣ и отдачѣ въ аренду и о залогѣ та- 
ковыхъ имуіцествъ, Обществу принадлежащихъ, а равно объ увели- 
ченіи мануФактуры. Общему Собранію предоставляется, при увеличеніи 
иануфактуры или пріобрѣтеніи недвижимаго имѣнія, опредѣлить порядокъ 
погашенія таковыхъ затратъ.



§ 50. () врѳмени и мѣстѣ Общаго Ообранія акціонеры извѣщаются 
иосредствомъ публикаціи за мѣсяцъ до дня Собраніл: при чемъ должны 
быть объяснены нредметы. нодлежащіе разсмотрѣнію Общаго Собранія.

§ 57. Въ Общемъ Собраніи акціонеры участвуютъ лично или 
чрезъ довѣренныхъ, нри чѳмъ въ послѣднемъ случаѣ Правленіе должно 
быть нисьменно о томъ увѣдомлено. Довѣреннымъ можетъ быть только 
тогь, кто самъ акціонеръ, и одно лицо не можетъ имѣть болѣе двухъдо- 
вѣренностей.

§ 58. Каждый акціонеръ имѣетъ нраво присутствовать въ Обіцемь 
Собраніи и участвовать въ обсужденіи нредлагаемыхъ Собрапію воцро- 
совъ лично или чрезъ довѣренныхъ, но въ постановленіяхъ Общаго 
Собранія учасгвуютъ только акціонеры. пользующіеся правомъ голоса.

Каждыя двадцать акцій даютъ право на голосъ, но одинъ акціонеръ 
не можетъ имѣть по своимъ акціямъ болѣе того числа голосовъ. на которое 
даетъ право владѣніе одною дссятою частью всего основнаго каиитала 
Обіцества. считая нри томъ по одному голосу на каждыя двадцатъ акцій.

§ 59. Акціонеры. имѣющіе менѣе двадцапт акцій, могутъ соеди- 
нять, по общей довѣренности, акціи свои для полученія права на одинъи 
болѣе голосовъ. до нредѣла. въ § 58 указаннаго.

§ 60. По переданнымъ отъ одного акціонера другому именнымъакціямъ, 
право голоса предоставляется новому ихъ владѣльцу не прежде трехъ 
мѣсяцевъсо времени огмѣтки Правленіемъ передачи.

§ 61. Для полученія права присутствія въ Общемъ Собраніи и 
подачи въ немъ голоса акціонеры обязаны представлять въ Правленіе 
свои акціи за пятнадцатъ дней до дня Обіцаго Собранія.

§ 62. Если акціи достанутся по наслѣдству или другимъ нутемъ въ 
общее владѣніе нѣсколькимъ лицамъ, то право участія въ Обіцемъ Со- 
браніи предоставляется лишь одному изъ нихъ, по ихъ избранію; равно и 
торговые дома могутъ имѣть въ Общемъ Собраніи не болѣе одногонред- 
ставителя, но безъ какихъ либо относительно числа голосовъ преимуществъ.

§ 63. Для дѣйствительности Обіцихъ Собраній требуется. чтобывъ оныя 
прибыли акціонеры или ихъ довѣренные (§§ 57—59), представляю- 
щіе въ совокупности не менѣе половины основнаго каиитала, а для рѣ- 
шенія вопросовъ: объ увеличеніи или уменыненіи основнаго капитала, 
объ измѣненіи Устава и ликвидаціи дѣлъ требуется прибытіе акціоне-
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ровъ, ирѳдставляющихъ три чептрти общаго числа Ёлд-и 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, о чемъ Правленіе обязано предварять акціонеровъ въ самомъ 
приглашеніи на Собраніе. Въ такомъ Собраніи могутъ быть разсматри- 
ваемы лишь тѣ дѣла, которыя подлежали обсужденію , въ несостояв- 
шемся Собраніи.

» ' I
§ €>4. Приговоры Общаго Собранія получаютъ обязательиую силу, 

когда приняты будутъ болынинствомъ трехъ четвертей голосовъ, участво- 
вавшихъ въ подачѣ голоса акціонеровъ, или ихъ довѣренныхъ (§§ 57— 59), 
при исчисленіи сихъ голосовъ на основаніи § 58; если же по какимъ 
либо дѣламъ не окажется трехъ четверпгей голосовъ одного мнѣнія, то 
чрезъ двѣ недѣли созывается вновь Общее Собраніе, въ коемъ оставшіяся 
неразрѣшенными въ первомъ Собраніи дѣла рѣшаются простымъ боль- 
шинствомъ голосовъ. Въ этомъ вторичномъ Собраніи могутъ быть разсма- 
триваемы лииіь тѣ дѣла, которыя остались неразрѣшенными въ первомъ 
Обіцемъ Собраніи. Избраніе Директоровъ, кандидатовъ къ нимъ и членовъ 
Ревизіонной Коммисіи, во всякомъ случаѣ, утверждается по простому 
болыпинству голосовъ. Рѣшенія, принятыя Общимъ Собраніемъ, обяза- 
тельны для всѣхъ акціонеровъ какъ присутствовавшихъ, такъ и отсут- 
ствовавшихъ.

Лргшѣчанге. Подача голосовъ въ Общемъ Собраніи производится, 
по усмотрѣнію самаго Собранія, баллотированіемъ шарами или за- 
крытыми записками, а указанное большинство исчисляется по отно- 
шенію голосовъ утвердительныхъ къ обіцему числу голосовъ, дѣйстви- 
тельно поданныхъ акціонерами по каждому отдѣльному вопросу.

§ 65. Дѣла, подлежащія разсмотрѣнію въ Общемъ Собраніи, посту- 
наютъ въ оное не иначе, какъ чрезъ іюсредство Правленія; почему 
акціонеры, желаюіціе сдѣлать какое либо нредложеніе Обшему Собранію, 
должны обратиться съ онымъ въ Правленіе, не позже какъ за семь дней 
до Обіцаго Собрагіія. Всли предложеніе сдѣлано будетъ акціонерами, имѣю- 
щими въ совокупности не менѣе десяти голосовъ, то Правленіе обязано, 
во всякомъ случаѣ, представить такое предложеніе слѣдуюшему Обіцему 
Собранію, съ своимъ заключеніемъ.
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§ 06. Дли иранильнаго хода дѣлъ вь Общсгь Собравін акці« »ц*рь» 
избнраютъ и.п. среды свіи*о пр<*дсІ.датольствуюіцаго.

$ 07. Приіч>воры Обіщіхъ Собраній удостовѣряются иротоволанц, 
нодиисанными всѣми члевами Правденія и. ію врайней мѣрѣ. трмц  
акціонсрами и.іъ нрнсутствовавшнхь въ Собраніи. нрсдъявиншими нанболь^ 
шее число акцій.

ІІрымѣчами. Ііостановлевія настоящаіх) отдѣла. овредѣляющія: 
сроки созыва обыкношчшыхі. годовыхъ Общнхъ Собраній Г>:і): 
иорндокъ созыва чреавычайвыхъ Общихъ Собравій ($ 54); число 
акцій. дающихъ нрав«> годоса іп. Обищхъ Собравіяхъ (§§ 5Н н 59); 
срокъ. і*ъ котораго иредоставляется ираво годоса новымь владѣль- 
цамъ именвыхъ акцій ($ 60), а также срокъ нредставленія акиій 
на нрсдънвителя (§  61); срокъ іцк*ді.нвлсніи Правлсчіію ігред* 
ложеній акці(*неровь ($  05) и. наковецъ, норлдокъ нодвиов приго^ 
воровъ Общихъ Собраній (§ 6 7 ) . могутъ быть измѣнлемы но ностанов-' 
левіямъ Обіцаго Собранія акціонеровъ, <*,ь утвержд(*нія Миннстра 
Финавсовъ.

Ра.нмфъ сікфовъ ііо дѣламъ ОФщеетва. отвѣтствснность и нрскращсніе
дѣгіствін его.

^ 08. Всѣ сноры между акціонѳрами но дѣламі. Общества и между 
нимн и членами Правленія. а равно сноры Общества съ другими Обще- 
ствами и частнымн лицами, рі.шаютсл или въ Общѳмъ Собраніи, еслв 
обѣ спорящія стороны будутъ на это согласны, или разбираются обіцииъ 
судебнымь порядкомъ.

^ 09. Отвѣтственвость Общества ограничивается всѣмъ <‘му ири- 
чадлежащимъ движимымь и недвижимымъ имуществомъ и каниталами. 
а потому, въ случаѣ нёудачи предпріятія Общѳства или и}»и возник- 
пшхъ на оное иекахъ. всякій изъ акціонеровъ отвѣчаетъ только вкла- 
домъ свовмъ. поступившимъ ѵже въ собственность Общества. въ размѣрѣ 
пятисшъ рублей па каждую акцію и. сверхъ того. ни личной отвѣт- 
ственности. ни какому либо дополнительному платежу по дѣламъ Обще- 
ства подвергаемъ быть не можетъ.

 ̂ 70. Ср<*къ суіцествованія Общества не нашачается. Если ік» ходу 
дѣлъ закрытіе Общества прнзнано будетъ необходимымъ. то дѣйствія
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его прекращаются, по приговору Общаго Собранія акціонеровъ, законно 
постановленному, согласно сему Уставу. Если по балансу Общества ока- 
жется потеря двухъ нятыхъ основнаго капитала и акціонеры не попол- 
нятъ оный, то Общество закрывается.

§ 71. Въ случаѣ прекращенія дѣйствій Общества, Общее Собраніе 
акціонеровъ избираетъ изъ среды своей не менѣе трехъ лицъ въ составъ 
Ликвидаціонной Коммисіи и опредѣляетъ порядокъ ликвидаціи дѣлъ 
Обіцества. Коммисія эта принимаетъ дѣла отъ Правленія. Ликвидаторы 
вызываютъ, чрезъ повѣстки и публикаціи, кредиторовъ Общества и всту- 
паютъ въ соглашенія и мировыя сдѣлки съ третьими лицами, на основа- 
ніи и въ предѣлахъ, указанныхъ Общимъ Собраніемъ. Суммы, слѣдующія 
на удовлетвореніе кредиторовъ, а равно необходимыя для обезпеченія 
полнаго удовлетворенія спорныхъ требованій. вносятся ликвидаторами. 
за счетъ кредиторовъ, въ одно изъ государственныхъ кредитныхъ установ-- 
леній;дотого времени не можетъ быть приетуплено къ удовлетворенік: 
акціонеровъ соразмѣрно остающимся въ распоряженіи Обществасредствамъ. 
0  дѣйствіяхъ 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 выдачамъ. суммы будутъ выданы по 
принадлежности, за неявкою лицъ, коимъ онѣ слѣдуютъ, то Общѳе Со- 
браніе опредѣляетъ, куда деньги эти должны быть отданы на храненіе, 
для выдачи по принадлежности, и какъ съ ними надлежитъ поступить 
по истеченіи срока давности, въ случаѣ неявки владѣльца.

§ 72. Какъ о нриступѣ къ ликвидаціи. такъ и объ окончаніи оной, 
съ объяененіемъ нослѣдовавншхъ распоряженій, въ первомъ случаѣ П рав- 
леніемъ. а въ послѣднемъ—ликвидаторами доносится Министру Финан- 
совъ, а также дѣлаются надлежащія публикаціи для свѣдѣнія . акціоне- 
ровъ и всѣхъ лицъ, къ дѣламъ Общества прикосновенныхъ.

§ 78. Во всѣхъ случаяхъ. непоименованныхъ въ семъ Уставѣ, Обще- 
ство руководствуется правилами, для акціонерныхъ компаній поста- 
новленными, а равно общими узаконеніями, относящимися къ предмету 
дѣйствій Общества и тѣми, кои будутъ впослѣдствіи изданы.

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



ОБЪЯВЛКІШЫЯ ВЫСОЧАІІІЯІЯ ІІОВКЛѢІІІЯ:
Мпнистромъ Юстицін.

715 О штатѣ Дворцовой полицейсяой команды

Министръ Юстиціи предложилъ Правительствующему Сенату. сооб- 
щенную ему Генералъ-Адъютантомъ ГраФомъ Воронцовымъ-Дашковымі>, 
копію съ В ы с о ч а й п і е  утвержденнаго, въ 11-й день Августа 1881 года; 
ш тата Дворцовой полицейской команды.

На подлинномъ написано: «Высочайше утверждено.»
11-го Августа 1881 года. Подппсалъ: Трафъ Воронцовь-Дашковь,

Ш Т А Т Ъ
ДВОРЦОВОЙ ПОЛИЦЕЙСКОЙ КОМАНДЫ.

1 8 0 4  СОБРАНІЕ УЗАКОНЕНІВ И РАСНОРЯЖЕНІЙ ПРАВИТЕЛЪСТВА. №  1 1 0 .

ор
Содержаніе въ 

годъ. И т о г о
Классы и разряды.

д о л ж н о с т и . 6гнчоК
Отъ Министерства
императорска-

ГО Двора.
всѣмъ. По

дол;кностп.
II0

пенсіи.

Околоточныхъ надзирателей:
Старшихъ . 1 960 р. 960 р. ХІУ IX

Младшихъ . 1 720 р. 720 р. ХІУ IX

Городовыхъ . 98 по 660 р. 
каждому

64680 р. — —

И Т 0 Г 0 . . 100 — 66360 р. — —

Лримѣчаніе Чины Дворцовой команды во время загороднаго вребыванія
ГОСУДАРЯ ИМПЕРАТОРА получаюгъ положенное довольствіе отъ Двора.

Управляющнмъ Военньшъ Минасторствомъ.
716. О возложеніи на ГельсингФорскаго Коменданта обязанностей Уѣзднаго Воин- 

скаго Начальника въ Нюландской губерніи.

ГОСУДАРЬ ИМ ПЕРАТОРЪ, въ 4-й день Октября 1881 года, Вы- 
с о ч а й ш е  повелѣть соизволилъ: обязанности Уѣзднаго Воинскаго Началь- 
ника въ Нюландской губерніи возложить на ГельсингФорскаго Коменданта.

ТИПОГРАФІЯ ПРАВИТЕЛЬСТВУЮЩАГО СВНАТА.


