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ИЗДАВАЕМОЕ ПРИ ІІРАВИТЕЛЬСТВУЮЩЕМЪ СЕНАТѢ.

2 4  н о я б р я  ^  4 |9  1881.

ВЫСОЧАЙШЕ УТВЕРЖДЕННЬІЯ ПОЛОЖЕШЯ КОМИТЕТА 
МИНИСТРОВЪ:

7 6 4 .  Объ и з м ѣ н е н і и  § §  33 и  103 У с т а в а  П е т р о в с к о й  з е м л е д ѣ л ь ч е с к о й  и  л ѣ с н о й  
А к а д е м і и .

Въ Авгуетѣ мѣсяцѣ 1881 года Министръ Государственныхъ Иму- 
ществъ входилъ съ представленіемъ въ Комитетъ Министровъ объ измѣ- 
неніи §§ ВЗ и 10В В ы с о ч а й ш е  утвержденнаго 16-го Іюня 187В года 
Устава Петровской земледѣльческой и лѣсной Академіи слѣдрощ ш ъ  
образомъ:

§ ВВ. Студенты и слушатели, во время пребыванія въ Академіи, 
должны подчиняться всѣмъ установленнымъ въ ней правиламъ, какъ 
относительно занятій, такъ и въ отношеніи обіцаго порядка.

Лримѣчанге. Студенты Академіи обязаньі носить Форменную 
одежду установленнаго образца, нри чемъ строго воспрещается вся- 
кое отступленіе отъ утвержденной Формы и правилъ ея ношѳпія, 
подъ опасеніемъ взысканій, опредѣляемыхъ особыми правилами для 
учащихся въ Академіи.

§ 103. Предметы занятій Совѣта суть:
А. Предоставляемые утвержденію самаго Совѣта: 
п. 6. Назначеніе стипендій студентамъ и лишеніе ихъ таковыхъ, а 

равно освобожденіе отъ платы за слушаніе лекцій и назначеніе едино- 
временныхъ пособій.



1 9 1 8 СОБРАНІЕ УЗАКОНЕНІЙ №  1 1 9 .

Примташе. Въ случаѣ несогласія Директора Академіи съ за- 
ключеніемъ Совѣта но вопросамъ о назначеніи или лишеяіи стипендій 
или пособій, Директоръ представляетъ разрѣшеніе этихъ вопро- 
совъ на усмотрѣніе Министра Государственныхъ Имуществъ. 
Комитетъ Министровъ, въ засѣданіи 15-го Сентября 1881 года, поло- 

жилъ: проектированныя Министромъ Государственныхъ Имуществъ измі.- 
ненія упомянутаго Устава утвердить въ видѣ временной мѣры.

ГОСУДАРЬ ИМПЕРАТОРЪ, въ 25-й день Сентября 1881 года, на 
положеніе Комитета Министровъ В ы с о ч а й п і е  с о и з в о л и л ъ .

7 6 2  Объ У отавѣ  Ю ж н о -р у сс к а го  О бщ ества т о р го в д и  а п т ек ар с к и м и  то в ар ам и .

ГОСУДАРЬ ИМ ПЕРАТОРЪ, по положенію Комитета Министровъ, 
В ы с о ч а й ш е  повелѣть соизволилъ разрѣшить: заслуженному проФессору 
ИМПЕРАТОРСКОИ Военно-Медицинской Академіи, Непремѣнному Члену 
Военно-Медицинскаго Ученаго Комитета, академику, Тайному Совѣтнику 
Юлію Карловичу Траппу, заслуженному проФессору ИМПЕРАТОРСКАГО 
Московскаго Университета, Тайному Совѣтнику Генриху Антоновичу 
Гивартовскому, магистру Фармаціи, Дѣйствительному Статскому Совѣт- 
нику Карлу Карловичу Гальнбеку, инженеръ-технологу Ивану Ивано- 
вичу Кржечковскому, помѣщику, отставному Поручику Августу Севери- 
нову-Червинскому, дворянину Станиславу Эдуардовичу Марцинчику и 
провизору АдольФу АдольФовичу Марцинчику, учредить акціонерное Обще- 
ство, подъ наименованіемъ: «Южно-русское Общество торговли аптекар- 
скими това.рами,» на основаніи Устава, удостоеннаго В ы с о ч а й ш а г о  раз- 
смотрѣнія и утвержденія въ 2В~й день Октября 1881 года.

На подлинномъ написано: «ГОСУДАРЬ ИМПЕРАТОРЪ Уставъ сей разсматривать и Вы со- 
ч а й ш е  утвердить соизволилъ, въ Гатчинѣ, въ 23-й день Октября 1881 года.» 

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

У С Т А В Ъ
ЮЖНО-РУССКАГО ОБЩЕСТВА ТОРГОВЛИ АПТЕКАРСКИМИ

ТОВАРАМИ.

Цѣль уч р еж ден ія  Общества, ярава и обязанности  его.
§ 1. Для содержанія и распространенія дѣйствій склада аптекар- 

скихъ товаровъ, находящагося въ гор. Кіевѣ и принадлежащаго братьямъ 
Марцинчикъ, а также сбыта какъ внутри Россіи, такъ и за границу,
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аптекарскихъ товаровъ и препаратовъ, равно патентованныхъ средствъ, 
наилучшаго качества, по возможно дешевымъ цѣнамъ, учреждается акціо- 
нерное Общество, подъ наименованіемъ: «Южно-русское Общество тор- 
говли аптекарскими товарами.»

Лримѣчаніе 1-е. Учредители Общества: заслуженяый профес- 
соръ ИМПЕРАТОРСКОИ Военно-Медицинской Академіи, Ненремѣн- 
ный Членъ Военно-Медицинскаго Ученаго Комитета, академикъ, 
Тайный Совѣтникъ Юлій Карловичъ Траппь, заслуженный проФес- 
соръ ИМІІЕРАТОРСКАГО Московскаго Университета, Тайный Со- 
вѣтникъ Генрихъ Антоновичъ Гивартовскій, магистръ Фармаціи, 
Дѣйствительный Статскій Совѣтникъ Карлъ Карловичъ Гальнбекъ, 
инженеръ-технологъ Иванъ Ивановичъ Кржечковскій, помѣщикъ, 
отставной Поручикъ Августъ Севериновъ-Червинскш, дворянинъ 
Станиславъ Эдуардовичъ Марцинчикъ и провизоръ Адольфъ Адольфо- 
вичъ Марцинчикъ.

Примѣчаніе 2-е. Передача до образованія Общества учреди- 
телями другимъ лицамъ своихъ правъ и обязанностей по Обществу, 
присоединеніе новыхъ учредителей и исключеніе изъ числа учреди- 
телей котораго либо изъ поименованныхъ въ семъ Уставѣ лицъ, 
допускается не иначе, какъ по испрошеніи на то, всякій разъ, раз- 
рѣшенія Правительства, въ установленномъ порядкѣ.

§ 2. Поименованный въ нредъидущемъ § складъ, со всѣми нахо- 
дящимися на немъ техническими приспособленіями, движимымъ имуще- 
ствомъ, равно контрактами, условіями и другими обязательствами пере- 
дается, на законномъ основаніи, нынѣшними владѣльцами въ собствен- 
ность Общества, по надлежащимъ описямъ и оцѣнкамъ. Окончательное 
опредѣленіе цѣны всему означенному имуществу предоставляется согла- 
шенію перваго законно состоявшагося Общаго Собранія акціонеровъ съ 
владѣльцами имущества.

§ 3. Пріобрѣтеніе поименованнаго въ § 2 имущества Обществомъ и 
переводъ онаго на имя Общества производится съ соблюденіемъ всѣхъ 
существующихъ на сей предметъ закононоложеній.

§ 4. Порядокъ отвѣтетвенности за всѣ возяикшіе до передачи иму- 
щества Обществу долги и обязательства, лежащіе какъ на прежнихъ 
владѣльцахъ сего имущества, такъ и на самомъ имуществѣ, равно поря- 
докъ перевода таковыхъ долговъ и обязательствъ, съ согласія кредито-

і*



1 9 2 0 СОБРАНІЕ УЗАКОНЕНІЙ №  1 1 9 .

ровъ, на Общество, разрѣшаются на точномъ основаніи существующихъ 
гражданскихъ законовъ.

§ 5. Обществу нредоставляется нраво пріобрѣтать въ собственность 
а равно уетраивать вновь или арендовать, соотвѣтственныя цѣли Обще- 
ства, промышленныя заведенія, съ пріобрѣтеніемъ для сего какъ движи- 
маго, такъ и недвижимаго имущества, съ соблюденіемъ при этомъ суще- 
ствующихъ постановленій и правъ частныхъ лицъ и по испрошеніи, въ 
надлежащихъ случаяхъ, разрѣшенія Правительства.

§ 6. Общество, его конторы и агенты нодчиняются 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 предпріятій 
Общества нынѣ въ Имперіи дѣйствующимъ, равно и тѣмъ, какія 
впредь будутъ на сей предметъ изданы.

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

§ 8. Общество имѣетъ печать съ изобралсеніемъ его наименованія.

К ап и талъ  Ѳбщества, акц іи , права и обязапности  владѣльцевъ ихъ.

§ 9. Основной капиталъ Общества назначается въ триста тысячъ 
рублей, раздѣленныхъ на тысячу двѣсти акцій, по двѣсти пятидесяти 
рублей каждая. Все означенное количество акцій распредѣляется между 
учредителями и приглашенными ими къ участію въ предпріятіи лицами, 
по взаимному соглашенію.

§ 10. Слѣдующая за акціи сумма вносится участниками не далѣе какъ 
въ теченіи шести мѣсяцевъ со дня утвержденія Устава, вся сполна, безъ 
разсрочки, съ запискою взносовъ въ установленныя книги и съ выдачею 
самыхъ акцій. Затѣмъ Общество открываетъ свои дѣйствія. Въслучаѣ не- 
исполненія сего, Общество считается несостоявшимся и внесенныя по 
акціямъ деньги возвращаются сполна по нринадлежности.

Примѣчаніе. Книги для записки суммъ, внесенныхъ за акціи.
ведутся съ соблюденіемъ правилъ, указанныхъ въ пунктахъ 4—10
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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.

§ 11. Объ учрежденіи и открытіи дѣйствій Общества или же о 
томъ, что оно не состоялось (§ 10), въ первомъ случаѣ Правленіе, а 
въ послѣднемъ— учредители увѣдомляютъ Министра Финансовъ и публи- 
куютъ во всеобщее свѣдѣніе.

§ 12. Впослѣдствіи, при развитіи дѣлъ Общества, оно можетъ, сообразно 
потребности, увеличить свой капиталъ посредствомъ выпуска дополнитель- 
ныхъ акцій, по прежней цѣнѣ, но не иначе, какъ по постановленію 
Общаго Ообранія акціонеровъ и съ особаго, каждый разъ, разрѣшенія 
Правительства, порядкомъ, имъ утвержденнымъ.

§ 1В. При послѣдующихъ выпускахъ акцій преимущественное право 
на пріобрѣтеніе' оныхъ имѣютъ владѣльцы первоначальныхъ акцій Обще- 
ства; если же акціи новаго выпуска не будутъ разобраны владѣльцами 
первоначальныхъ акцій сполна, то на остальную часть оныхъ откры- 
вается, съ разрѣшенія Министра Финансовъ и на условіяхъ, подлежа- 
щихъ предварительному его утвержденію, публичная подписка.

§ 14. Н а акціяхъ Обіцества означаются званіе, имя и Фамилія вла- 
дѣльца; онѣ вырѣзываются изъ книги, обозначаются нумерами по порядку 
и выдаются за подписью трехъ членовъ Правленія, бухгалтера и кассира, 
съ приложеніемъ печати Общества.

§ 15. Къ каждой акціи прилагается листъ купоновъ на полученіе по 
онымъ дивиденда въ теченіи двадцати лѣтъ; на кунонахъ этихъ озна- 
чаются нумера акцій, къ коимъ каждый изъ нихъ принадлежитъ, и года 
въ послѣдовательномъ порядкѣ. По истеченіи двадцати лѣтъ, акціонерамъ 
имѣютъ быть выданы новые листы купоновъ, въ томъ же порядкѣ, на 
слѣдующія двадцать лѣтъ и т. д.

§ 16. Передача акцій отъ одного владѣльца другому, а также сто-
роннимъ лицамъ, дѣлается передаточною надписыо на акціяхъ, которыя, 
при передаточномъ объявленіи, должны быть предъявлены Правленію для 
отмѣтки передачи въ его книгахъ. Само Правленіе дѣлаетъ передаточную 
надпись на акціяхъ только въ случаяхъ, оговоренныхъ въ 2167 ст. X  т. 
ч. I  Зак. Гражд. (изд. 1857 г.) и по еудебному опредѣленію.

§ 17. Купоны могутъ быть передаваемы и вмѣстѣ съ акціями и
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отдѣльно отъ оныхъ. Въ обоихъ случаяхъ не требуется никакихъ нереда- 
точныхъ надписей на кунонахъ, или объявленій о передачѣ оныхъ.

§ 18. Утративпіій акціи долженъ письменно объявить о томъ Прав- 
ленію, съ обозначеніемъ нумеровъ у^граченныхъ акцій. Правленіе произ- 
водитъ за счетъ его публикацію. Если по прошествіи шести мѣсяцеві. 
со дня публикаціи не будетъ доставлено никакихъ свѣдѣній объ утра- 
ченныхъ акціяхъ, то выдаются новыя акціи, подъ прежними нумерами. 
и съ надписью, что онѣ выданы взамѣнъ утраченныхъ, но безъ ку- 
поннаго листа за текущее двадцатилѣтіе.

§ 19. Объ утратѣ купоновъ Правленіе никакихъ заявленій не при- 
нимаетъ и утратившій листъ купоновъ лишается права на полученіе ди- 
виденда за всѣ утраченные имъ купоны. По наступленіи же срока вы- 
дачи новыхъ купонныхъ листовъ по акціямъ, таковые выдаются владѣль- 
цамъ акцій.

§ 20. Въ случаѣ смерти 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 сегоУстава.

§ 21. По дѣйствительномъ внесеніи опредѣленнаго въ § 9 основнаго 
капитала сполна и по пріобрѣтеніи Обіцествомъ въ собственность не- 
движимаго имущества на сумму не менѣе ста пятидесяти тысячь рублей. 
предоставляется Обществу, для образованія оборотнаго капитала, выпу- 
стить облигаціи на сто пятъдесятъ тысячъ рублей, съ тѣмъ, чтобы: 
1) нарицательная цѣна каждой облигаціи была не менѣе двухсотъ пяти- 
десяти рублей; 2) чтобы уплата процентовъ по означеннымъ облигаціямъ 
и капитала по облигаціямъ, вышедшимъ въ тиражъ, была обезпечена пре- 
имущественно предъ всѣми долгами Общества: а) всѣми доходами Обще- 
ства, б) запаснымъ капиталомъ и в) всѣмъ движимымъ и недвижимымъ 
имуществомъ Общества, какъ пріобрѣтеннымъ при его образованіи, такъ 
и тѣмъ, которое впредь имъ пріобрѣтено будетъ, для чего облигаціимо- 
гутъ быть р.ыпущены только по наложеніи на все недвижимое имущество 
Общества запрещенія въ полной суммѣ выпускаемыхъ облигацій, и при 
самомъ выпускѣ оныхъ должны быть очищены всѣ могущіе быть на 06- 
іцеетвѣ долги; при чемъ, въ случаѣ несостоятельности Общества и ликви- 
даціи его дѣлъ (§ 64), владѣльцы облигацій удовлетворяются преиму-
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щественно нредъ прочими кредиторами Общества, за исключеніемъ дол- 
говъ, причисленныхъ, по пунктамъ 1, 2, 4— 10 ст. 1978 Устава о торг. 
несост. (Св. Зак. т. Х ІУ ст. торг.), къ первому разряду, и 8 )  чтобыраз- 
мѣръ процентовъ, уплачиваемыхъ по облигаціямъ, условія выпуска, Форма, 
сроки и способъ иогашенія опредѣлены были Общимъ Собраніемъ акціо- 
неровъ и, предварительно самаго выпуска, представлены на утвержденіе 
Министра Финансовъ, съ представленіемъ актовъ о пріобрѣтеніи Обіце- 
ствомъ недвижимыхъ имуществъ.

Примѣчанге. По точному разуму этой статьи Общество не мо-
жетъ уже совершать, послѣ выпуска облигацій, какія либо другія
закладныя на принадлежащее ему движимое и недвижимое имущество.

П равленіе О бщ ества, п р а в а и  о б я зан н ости  его.
§ 22. Управленіе дѣлами Общества принадлежитъ Правленію, на- 

ходящемуся въ гор. Егевѣ и состоящему изъ трехъ Директоровъ, избирае- 
мыхъ Общимъ Собраніемъ акціонеровъ на три года.

§ 28. Для замѣщенія кого либо изъ Директоровъ на время продол- 
жительной отлучки или болѣзни, а равно въ случаѣ смерти или выбытія 
Директора до срока, избираются Общимъ Собраніемъ на два года, а во 
всемъ прочемъ на тѣхъ же основаніяхъ какъ и Директоры, два къ нимъ 
кандидата, которые за время занятія должности Директора пользуются 
всѣми правами и преимуществами, сей должности присвоенными.

§ 24. Въ Директоры и кандидаты избираются лица, имѣющія на 
свое имя не менѣе двадцати акцій, которыя и хранятся въ кассѣ Обще- 
ства, во все время бытности избранныхъ лицъ въ помянутыхъ званіяхъ, 
и не могутъ быть никому передаваемы до утвержденія отчета за послѣд- 
ній годъ нребыванія акціонеровъ Директорами и кандидатами.

§ 25. По прошествіи двухъ лѣтъ отъ первоначальнаго избранія Ди- 
ректоровъ и кандидатовъ, ежегодно выбываетъ одит Директоръ иодцт  
кандидатъ, сначала по жребію, а потомъ по старшинству вступленія, и 
на мѣсто выбывающихъ избираются новые Директоры и кандидаты. Вы- 
бывшіе Директоры и кандидаты могутъ быть избираемы вновь.

§ 26. Кандидатъ, поступившій на мѣсто умершаго или выбывшаго 
Директора, остается въ Правленіи до окончанія срока, на который из- 
бранъ былъ выбывшій Директоръ.
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§ 27. Директоры избираютъ ежегодно, послѣ годичнаго Обіцаго Со- 
бранія, изъ среды своей Предсѣдателя. На случай отлучки или выбытіл 
предсѣдательствующаго Директора, избирается временно нредсѣдатель- 
ствующій.

§ 28. Члены Правленія за труды свои по завѣдыванію дѣлами 
Общества получаютъ вознагражденіе по назначенію Обіцаго Собранія 
акціонеровъ.

§ 29. Правленіе распоряжается всѣми дѣлами и капиталами Обще- 
ства, по примѣру благоустроеннаго коммерческаго дома. Къ обязанности 
его относится: а) пріемъ поступившихъ за акціи Общества денегъ ивы- 
дача самыхъ акцій, а также наблюденіе за исправною уплатою процен- 
товъ и погашенія по облигаціямъ, если на выпускъ таковыхъ Обще- 
ствомъ послѣдуетъ разрѣшеніе; б) устройство, по обряду коммерческому. 
бухгалтеріи, кассы и письмоводства, а равно составленіе, на основаніи 
§§ 40—42, годовыхъ отчета и баланса, смѣты и плана дѣйствій;
в)опредѣленіенеобходимыхъдля службы по Обществу лицъ, съ назначеніемъ 
имъ предметовъ занятій и содержанія, а равно и ихъ увольненіе; г) по- 
купка для складовъ матеріаловъ и продажа оныхъ, какъ за наличныя 
деньги, такъ и въ кредитъ; д) страхованіе имуществъ Общества; 
е) выдача и принятіе къ платежу векселей или срочныхъ обязательствъ, 
въ предѣлахъ, установленныхъ Общимъ Собраніемъ; ж) дисконтъ вексе- 
лей, поступившихъ на имя Общества; з) заключеніе, отъ имени Общества. 
договоровъ и условій, какъ съ казенными вѣдомствами и управленіями. 
такъ и съ частными Обществами и Товариществами, а равно городскими. 
земскими и сословными учрежденіями и частными лицами; и) снабженіе 
довѣренносгями лицъ, опредѣляемыхъ на службу Правленіемъ Общества, 
а также лицъ, которыя будутъ назначены на таковую службу Общимъ 
Собраніемъ, и і) созваніе Общихъ Собраній акціонеровъ и вообще завѣ- 
дываніе и распоряженіе всѣми безъ исключенія дѣлами, до Общества 
относящимися, въ предѣлахъ, установленныхъ Общимъ Собраніемъ. Бли- 
жайшій порядокъ дѣйствій Правленія, предѣлы правъ и обязанности его 
опредѣляются инструкціею, утверждаемою и измѣняемою Общимъ Со- 
браніемъ.

§ 80. Для ближайшаго завѣдыванія дѣлами Общества, Правленіе, 
съ утвержденія Общаго Собранія акціонеровъ, можетъ избрать одного 
изъ своей среды члена въ качествѣ Директора-раснорядителя. Директоръ-
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распорядитель долженъ представить, сверхъ указанныхъ въ § 24 двад- 
цати акцій, еще не менѣе двадцати акцій, которыя также хрянятся, на 
вышеприведенномъ основаніи (§ 24), въ кассѣ Общества. Правленіе снаб- 
жаетъ его инструкціею, утверждаемою и измѣняемою Общимъ Ообраніемъ 
акціонеровъ. Директоръ-распорядитель созываетъ Правленіе по всѣмъ 
тѣмъ дѣламъ, разрѣшеніе коихъ не предоставлено ему по инструкціи.

§ 81. Правленіе производитъ расходы по смѣтамъ, ежегодно утверж- 
даемымъ Общимъ Собраніемъ акціонеровъ, которому предоставляется 
опредѣлить до какой суммы Правленіе можетъ расходовать сверхъ смѣт- 
наго назначенія въ случаяхъ, нетерпящихъ отлагательства, съ отвѣт- 
ственностію предъ Общимъ Собраніемъ за необходимость и послѣдствія 
сего расхода; о каждомъ такомъ расходѣ должно быть представляемо на 
усмотрѣніе ближайшаго Общаго Собранія.

§ 32. Постунающія въ Правленіе Общества суммы, не требующія 
безотлагательнаго употребленія, вноеятся Правленіемъ въ одно изъ кре- 
дитныхъ уетановленій на имя Общества, а полученные на нихъ билеты 
и вообще всѣ документы хранятся въ касеѣ Правленія. Капиталы за- 

* пасный и другіе, имѣющіе значеніе неприкосновенныхъ, могутъ быть 
обращаемы на покупку государственныхъ ф о н д о в ъ ,  а также Правитель- 
ствомъ гарантированныхъ акцій и облигацій, по назначенію Общаго Со- 
бранія акціонеровъ.

§ 33. Вся переписка по дѣламъ Общества производится отъ имени 
Правленія, за подписью одного члена Правленія, уполномоченнаго на 
то Правленіемъ. Тремя членами Правленія должны быть подписаны:
а) векселя, б) довѣренности, и в) договоры, условія, купчія крѣпости 
и другіе акты.

§ 34. Обратное полученіе суммъ Общества изъ кредитныхъ уста- 
новленій удовлетворяется по требованію, подписанному тремл членами 
Правленія. Чеки по текущимъ счетамъ подписываются однимъ изъ 
Директоровъ, уполномоченнымъ на то постановленіемъ Правленія. Для 
полученія съ почты денежныхъ суммъ, посылокъ и документовъ доста- 
точно подписи одного Директора или заступаюіцаго его мѣсто кандидата, 
съ приложеніемъ печати Общества.

§ 35. Въ необходимыхъ по дѣламъ Общества случаяхъ, Правленію 
предоставляется право ходатайства въ нрисутственныхъ мѣстахъ и у 
начальетвующихъ лицъ, безъ особой на то довѣренности; равно дозво-
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ляется Правленію унолномочивать на сей гіредметъ одного илъ Дирек- 
торовъ или стороннее лицо; но въ дѣлахъ судебныхъ. въ тѣхъ мѣстахъ, 
гдѣ введены уже въ дѣйствіе Судебные Уставы 20-го Ноября 1864 г.. 
соблюдается ст. 27 Уст. Гражд. Судонр. (изд. 1876 г.).

§ 86. Правленіе можетъ уполномочивать за себя особою довѣрен- 
ностію Директора-распорядителя во всѣхъ тѣхъ случаяхъ, гдѣ необхо- 
димо общее Директоровъ дѣйствіе, съ отвѣтственностію Правлевія передъ 
Обществомъ за всѣ расноряженія, которыя будутъ совершены на этомъ 
основаніи Директоромъ-распорядителемъ.

§ В7. Правленіе собирается по мѣрѣ надобности, но во всякомъ слу- 
чаѣ не менѣе одного раза въ мѣсщъ. Для дѣйСтвительности рѣшеній 
Правленія требуется присутствіе трехъ членовъ Правленія. Засѣданіямъ 
Правленія ведутся протоколы, которые подписываются всѣми присут- 
ствующими членами.

88. Рѣшенія Правленія приводятся въ исполненіе по болыпинству 
голосовъ, а когда не состоится большинства, то спорный предметъ пе- 
реносится на рѣшеніе Общаго Собранія, которому представляются также 
всѣ тѣ вопросы, по коимъ Правленіе или Ревизіонная Коммисія (§ 42) 
признаютъ необходимымъ дѣйствовать съ общаго согласія акціонеровъ, 
или кои, на основаніи сего Устава и утвержденной Общимъ Собраніемъ 
инструкціи, не подлежатъ разрѣшенію Правленія.

Примѣчанге. Если Директоръ, несогласившійся съ постановле- 
ніемъ Правленія, потребуетъ занесенія своего несогласія въ прото- 
колъ, то съ него слагается отвѣтственность за состоявшееся по- 
становленіе.

§ 39. Директоры и кандидаты исполняютъ свои обязанности на осно- 
ваніи общихъ законовъ и постановленій, въ семъ Уставѣ заключающихся, 
и въ случаѣ распоряженій противозаконныхъ, нревышенія предѣловъ 
власти, бездѣйствія и нарушенія какъ сего Устава, такъ и постанов- 
леній Общихъ Собраній акціонеровъ, подлежатъ отвѣтственности на 
общемъ основаніи законовъ.

Примѣчанге 1-е. Въ случаѣ явной безуспѣшности и убыточ- 
ности дѣйствій членовъ Правленія и обнаружившейся ихъ неспо- 
собности къ управленію дѣлами Общества, они могутъ быть смѣ- 
няемы, по опредѣленію Общаго Собранія акціонеровъ, и до оконча- 
нія срока ихъ службы.



№ 119. И РАСП0 РЯЖ ЕН 1Й ПРАВИТЕЛЬСТВА. 1927

Примѣчанге 2-е. Заключающіяся въ настоящемъ отдѣлѣ Устава 
постановленія, кои онредѣляютъ: мѣстопребываніе Правленія, число 
Директоровъ Правленія и ихъ кандидатовъ и сроки ихъ избранія 
(§§ 22, 2*3 и 25): число акцій, представляемыхъ Директорами П рав- 
ленія и кандидатами въ кассу Общества при вступленіи въ должность 
(§ 24); порядокъ замѣщенія выбывающихъ Директоровъ и кандида- 
товъ (§ 26); порядокъ избранія предсѣдательствующаго въ Прав- 
леніи (§ 27); порядокъ веденія переписки по дѣламъ Общества и 
подписи выдаваемыхъ Правленіемъ документовъ (§ 33) и сроки обя- 
зательнаго созыва Правленія (§ 37), нодлежатъизмѣненію,попостанов- 
леніямъ Общаго Собранія акціонеровъ, съ утвержденія Министра 
Финансовъ.

О тчетность по дѣ лам ъ  О бщ ества, расп р едѣ л ен іе  прибы ли и вы дача  
дивиденда.

§ 40. Операціонный годъ считается съ перваго Ію ля  по первое Ію ля. 
За каждый минувшій годъ Правленіе Общества обязано представить 
на усмотрѣніе Общаго Собранія акціонеровъ, не позже Января мѣсяца, за 
подписью всѣхъ членовъ Правленія, подробный отчетъ и балансъ его 
оборотовъ, со всѣми принадлежащими къ нему книгами, ечетами, докумен- 
тами и приложеніями. Печатные экземпляры годовыхъ отчетовъ и балан- 
совъ раздаются въ Правленіи Общества за двѣ недѣли до годоваго Общаго 
Собранія всѣмъ владѣльцамъ акцій, заявляющимъ о желаніи получить 
таковые. Книги Правленія, со всѣми счетами, документами и приложе- 
ніями, открываются акціонерамъ также за двѣ недѣли до Общаго Собранія.

Примѣчанге 1-е. При составленіи баланса, строенія, машины и 
всѣ прочія заводскія принадлежности цѣнятся не менѣе какъ на 
пять процентовъ дешевле ихъ стоимости, значащейся въ то время 
по книгамъ Правленія.

Примѣчате 2-е. Порядокъ исчисленія операціоннаго года и 
сроки представленія годоваго отчета (§ 40) подлежатъ измѣненію, по 
постановленіямъОбщаго Собранія, съ утвержденіяМинистраФинансовъ.

§ 41. Отчетъ долженъ содержать въ подробности слѣдующія глав- 
ныя статьи: а) состояніе капиталовъ: основнаго, запаснаго и облигаціон- 
наго, въ случаѣ разрѣшенія на выпускъ облигацій (§ 21), а равно и 
уплаты по послѣднему процентовъ и ногашенія, при чемъ капиталы Обще-
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ства, заключающіеся въ нроцентныхъ бумагахъ, должны быть иоказы- 
ваемы 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, с о с т о я в ш < і -  

муся въ день заключенія счетовъ; б) общій приходъ и расходъ за то 
время, за которое отчетъ представляется, какъ по покупкѣ товаровъ и 
проч., такъ и по продажѣ ихъ; в) подробный счетъ объ издержкахъ на 
жалованье служащимъ въ Обществѣ и на прочіе расходы по управленію;
г) о наличномъ имуществѣ Общества и особенно о запасахъ онаго;
д) счетъ о долгахъ Общества на другихъ лицахъ и сихъ послѣднихъ на 
самомъ Обществѣ, и е) счетъ доходовъ и убытковъ и примѣрный раздѣлъ 
чистаго дохода.

§ 42. Для повѣрки ежегоднаго отчета и баланса за текущій годъ, 
Общее Собраніе владѣльцевъ акцій назначаетъ, за годъ впередъ, Реви- 
зіонную Коммисію, въ составѣ не менѣе 8-хъ акціонеровъ, не состоя- 
щихъ ни членами Правленія, ни въ другихъ должностяхъ по управ- 
ленію дѣлами Общества. Коммисія эта собирается обязательно не позже 
какъ за мѣсяцъ до слѣдующаго годичнаго Общаго Собранія и, по обре- 
визованіи какъ отчета и баланса за истекшій годъ, такъ и всѣхъ книгъ, 
счетовъ, документовъ и приложеній, равно дѣлопроизводства Правленія 
и конторъ Общества, вноситъ отчетъ и балансъ, съ своимъ заключеніемъ, 
въ Общее Собраніе, которое и постановляетъ по онымъ свое оконча- 
тельное рѣшеніе. Коммисіи этой предоставляется, буде она признаетъ 
нужнымъ или Общимъ Собраніемъ ей будетъ поручено, произвести также 
осмотръ и ревизію всего имущества на мѣстахъ и повѣрку сдѣланныхъ 
расходовъ по возобновленію или ремонту имущества, и, сверхъ того, 
всѣ необходимыя изысканія для заключенія о степени пользы и свое- 
временности, а равно выгодности для Общества, какъ произведенныхъ 
работъ и сдѣланныхъ расходовъ, такъ и всѣхъ оборотовъ Общества. Для 
исполненія всего вышеизложеннаго, Правленіе обязано предоставить 
Коммисіи всѣ необходимые способы. На предварительное той же Ком- 
мисіи разсмотрѣніе представляются смѣта и планъ дѣйствій на насту- 
пившій годъ, которые Коммисія вноситъ, также съ своимъ заключеніемъ, 
въ Общее Собраніе акціонеровъ. Коммисіи этой предоставляется также, 
со дня ея избранія, требовать отъ Правленія, въ случаѣ признанной ею 
необходимости, созыва чрезвычайныхъ Общихъ Собраній акціонеровъ (§ 50).
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§ 4В. Отчетъ и балансъ, по утвержденіи Общимъ Собраніемъ, пу- 
бликуютея во вееобщее свѣдѣніе и представляются въ трехъ экзем- 
плярахъ въ Министерство Финансовъ.

§ 44. ІІо утвержденіи отчета Общимъ Собраніемъ, изъ чистаго до- 
хода, т. е. суммы, оетающейся за покрытіемъ всѣхъ расходовъ и за 
уплатою процентовъ и погашенія по облигаціямъ, если таковыя будутъ 
выпущены согласно § 21, отчисляется ежегодно не менѣе 5°/« въ запас- 
ный капиталъ. Остатокъ составляетъ прибыль, раепредѣленіе которой 
предоставляется Общему Собранію акціонеровъ.

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

§ 46. Запасный капиталъ назначается на уплату той суммы про- 
центовъ и погашенія по облигаціямъ, если послѣдуетъ выпускъ ихъ со- 
гласно § 21, которая останется непокрытою, по случаю недостатка на 
сіе доходовъ Общества (§ 44), а равно на покрытіе непредвидѣнныхъ 
расходовъ, а также на пополненіе изъ онаго дивиденда владѣльцамъ 
акцій, если въ какомъ либо году дивидендъ на акцію соетавитъ менѣе 
6°/0 на дѣйствительно внесенный по нимъ капиталъ. Расходованіе запас- 
наго капитала на этотъ послѣдній предметъ производитея не иначе, какъ 
по опредѣленію Общаго Собранія акціонеровъ, и лишь тогда, когда унлата 
процентовъ и погашеніе по облигаціямъ вполнѣ обезпечены доходами 
Общества.

Лримѣчанге. Въ тѣ годы, когда доходовъ Общесгва будетъ 
недостаточно для уплаты процентовъ и погашенія по облига- 
ціямъ, и недостающая сумма не можетъ быть покрыта изъ имѣю- 
щагося запаснаго капитала, то для уплаты всего облигаціоннаго 
долга обращается въ продажу сначала движимое, а потомъ недви- 
жимое имущество Общества.

§ 47. 0  времени и мѣстѣ выдачи дивиденда Правленіе публикуетъ 
во всеобщее свѣдѣніе.

§ 48. Дивидендъ по акціямъ и нроценты по облигаціямъ (§ 21), а 
равно капиталъ по облигаціямъ, вышедшимъ въ тиражъ, непотребован- 
ные въ теченіи десяти лѣтъ, обращаются въ собственность Общества,
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за исключеніемъ тѣхъ случаевъ, когда теченіе земской давности счи- 
тается прерваннымъ, и въ такихъ случаяхъ съ упомянутыми суммами но- 
ступаютъ согласно съ судебнымъ рѣшеніемъ или распоряженіемъ опекун- 
скихъ учрежденій. На означенныя суммы, хранящіяся въ кассѣ Прав- 
ленія, проценты ни въ какомъ случаѣ не выдаются.

Лримѣчанге. Правленіе не входитъ въ разбирательство, дѣй-
ствительно ли купонъ принадлежитъ предъявителю онаго.

Общія Собранія акціоиеровъ.
§ 49. Общія Собранія акціонеровъ бываютъ обыкновенныя и чрез- 

вычайныя. Обыкновенныя Собранія созываются Правленіемъ ежегодно 
въ Лнварѣ мѣеяцѣ, для разсмотрѣнія и утвержденія отчета и баланса 
за истекшій годъ, равно смѣты расходовъ и плана дѣйствій на насту- 
пившій годъ, а также для избранія Директоровъ Правленія, кандидатовъ 
къ нимъ и членовъ Ревизіонной Коммисіи. Въ сихъ Собраніяхъ обсуж- 
даются и рѣшаются также и другія дѣла, превышающія власть Прав- 
ленія, или тѣ, кои Правленіемъ будутъ предложены Общему Собранію.

§ 50. Чрезвычайныя Собранія созываются Правленіемъ или пособ- 
ственному его усмотрѣнію, или по требованію не менѣе десяти акціоне- 
ровъ, имѣющихъ право голоеа, или Ревизіонной Коммисіи (§ 42). Такое 
требованіе акціонеровъ или Ревизіонной Коммисіи, о созваніи чрезвычай- 
наго Общаго Собранія, приводится въ исполненіе Правленіемъ не позже 
одного мѣсяца по заявленіи онаго.

§ 51. Общее Собраніе разрѣшаетъ, согласно сему Уставу, всѣ во- 
просы, къ дѣламъ Общества относящіеся. Но непремѣнному вѣдѣнію его, 
кромѣ того, подлежатъ постановленія: о пріобрѣтеніи недвижимыхъ иму- 
іцествъ для Общества; о продажѣ и отдачѣ въ аренду таковыхъ иму- 
ществъ, Обществу принадлежащихъ, а равно объ увеличеніи предпріятія. 
Общему Собранію нредоставляется, при увеличеніи предпріятія или прі- 
обрѣтеніи недвижимаго имѣнія, опредѣлить порядокъ погашенія таковыхъ 
затратъ.

§ 52. 0  времени и мѣетѣ Общаго Собранія владѣльцы акцій извѣ- 
щаются поередствомъ публикаціи за мѣсяцъ до дня Собранія, съ объяене- 
ніемъ предметовъ, подлежащихъ разсмотрѣнію Общаго Собранія.

§ 53. Въ Общемъ Собраніи акціонеры участвуютъ лично или чрезъ 
довѣренныхъ; причемъ въ послѣднемъ случаѣ Правленіе должно быть
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письменно о томъ увѣдомлено. Довѣреннымъ можетъ быть только тотъ, 
кто самъ акціонеръ, и одно лицо не можетъ имѣть болѣе дщхъ довѣ- 
ренностей.

§ 54. Еаждый акціонеръ имѣетъ право нрисутствовать въ Обіцемъ 
Собраніи и участвовать въ обсулгденіи предлагаемыхъ Собранію вопро- 
совъ, но въ постановленіяхъ Общаго Собранія участвуютъ только акціо- 
неры, пользующіеся правомъ голоса. При этомъ каждыя десять акцій 
даютъ право на одинь голосъ, но одинъ акціонеръ болыпе четырехъ го- 
лосовъ по своимъ акціямъ и такого же числа по довѣренности другихъ 
акціонеровъ, а всего восьми голосовъ, имѣть не можетъ.

ВладЬльцы паевъ, имѣющіе менѣе десяти акцій, могутъ соединять, 
но обіцей довѣренности, акціи свои для полученія нрава на одинъ и бо- 
лѣе голосовъ, до предѣла, выше сего указаннаго.

§ 55. По нереданнымъ отъ одного лица другому акціямъ право го- 
лоса предоставляется новому ихъ владѣльцу не прежде трехъ мѣсяцевъ 
со времени отмѣтки нередачи акцій Правленіемъ.

§ 56. Если акціи достанутся по наслѣдству или другимъ путемъ 
въ общее владѣніе нѣсколькимъ лицамъ, то право участія въ Общемъ 
Собраніи предоставляется лишь одному изъ нихъ, по ихъ избранію; равно 
и торговые дома могутъ имѣть въ Общемъ Собраніи не болѣе одного 
представителя, но безъ какихъ либо относительно числа голосовъ пре- 
имуществъ.

§ 57. Для дѣйствительности Общихъ Собраній требуется, чтобы въ 
оныя прибыли владѣльцы акцій, или ихъ довѣренные (§§ 53 и 54), пред- 
ставляюіціе въ совокупности не менѣе половины основнаго капитала; а 
для рѣшенія вопросовъ: о расширеніи предпріятія, объ увеличеніи или 
уменыпеніи основнаго капитала, объ измѣненіи Устава и ликвидаціи дѣлъ 
требуется прибытіе акціонеровъ, представляющихъ три четверти общаго 
числа акцій. Если Собраніе не будетъ удовлетворять означеннымъ усло- 
віямъ, то чрезъ двѣ недѣли Общее Собраніе вновь созывается. Такое 
Собраніе считается законно-состоявшимся, не взирая на число акцій, 
владѣемыхъ нрибывшими въ оное акціонерами, о чемъ Правленіе обя- 
зано предварять акціонеровъ въ самомъ приглашеніи на Собраніе. Въ 
такомъ Собраніи могутъ быть разсматриваемы лишь тѣ дѣла, которыя 
нодлежали обсужденію въ несостоявшемся Собраніи.
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§ 58. Приговоры Общаго Собранія нолучаютъ обязательную силу. 
когда приняты будутъ болынинствомъ трехъ четвертей голосовъ участ- 
вовавшихъ въ Собраніи акціонеровъ или ихъ довѣренныхъ (§§ 53 и 54), 
при исчисленіи сихъ голосовъ на основаніи § 54; если же по какимъ 
либо дѣламъ не окажется трехъ четвертей голосовъ одного мнѣнія, то 
дѣлается вызовъ акціонеровъ во вторичное Общее Собраніе, въ коемъ 
оставгаіеся неразрѣшенными въ первомъ Собраніи дѣла рѣшаются про- 
стымъ болыпинствомъ. Въ этомъ вторичномъ Собраніи могутъ быть раз- 
сматриваемы лишь тѣ дѣла, которыя остались неразрѣшенными въ пер- 
вомъ Общемъ Собраніи. Избраніе Директоровъ, кандидатовъ къ нимъ и 
членовъ Ревизіонной Коммисіи, во всякомъ случаѣ, утверждается но про- 
стому болыпинству голосовъ. Рѣшенія, принятыя Общимъ Собраніемъ, 
обязательны для всѣхъ акціонеровъ, какъ присутствовавшихъ, такъ и 
отсутствовавшихъ.

Примѣчаніе. Подача голосовъ въ Общемъ Соб}>аніи производится, 
по усмотрѣнію самаго Собранія, баллотированіемъ шарами или за- 
крытыми записками, а указанное болынинство исчиеляется по отно- 
шенію голосовъ утвердительныхъ къ общему числу голосовъ, дѣй- 
ствительно поданныхъ владѣльцами акцій по каждому отдѣльному 
вонросу.

§ 59. Дѣла, подлежащія разсмотрѣнію въ Общемъ Собраніи, посту- 
паютъ въ оное не иначе, какъ чрезъ поередство Правленія; почему 
акціонеры, желающіе сдѣлать какое либо предложеніе Общему Собранію, 
должны обратиться съ онымъ въ Правленіе не позже семи дней до 
Общаго Собранія. Если предложеніе сдѣлано акціонерами, имѣюіцими въ 
совокупности не менѣе десяти голосовъ, то Правленіе обязано, во вся- 
комъ случаѣ, представить такое предложеніе слѣдуюіцему Обіцему Со- 
бранію, съ своимъ заключеніемъ.

§ 60. Для правильнаго хода дѣлъ въ Общемъ Собраніи, акціонеры 
избираютъ изъ среды своей предсѣдательствующаго.

§ 61. Постановленія Общихъ Собраній удостовѣряются протоколами, 
подписанными всѣми членами Правленія и, по крайней мѣрѣ, тремя акціо- 
нерами, присутствовавшими въ Собраніи и предъявивпіими наибольшее 
число акцій.

Примѣчаніе. Постановленія настоящаго отдѣла, опредѣляющія: 
сроки созыва обыкновенныхъ годовыхъ Обіцихъ Собраній (§ 49);
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порядокъ созыва чрезвычайныхъ Общихъ Собраній (§ 50); число 
акцій, дающихъ право голоса въ Общихъ Собраніяхъ (§ 54); срокъ, 
съ котораго нредоставляется право голоса новымъ владѣльцамъ 
акцій (§ 55); срокъ предъявленія Правлеяіго предложеяій акціоне- 
ровъ (§ 59) и наконецъ, порядокъ подписи приговоровъ Общихъ 
Собраній (§ 61), могутъ быть измѣняемы по постановленіямъ Обіцаго 
Собранія акціонеровъ, съ утвержденія Министра Финансовъ.

Р а збор ъ  споровъ по дѣ л ам ъ  Общ ества, отвѣ тствен н ость  п прекращ еніе  
дѣ й ств ій  его.

§ 62. Всѣ споры между акціонерами по дѣламъ Общества и между 
ними, Директоромъ-распорядителемъ, Директорами или кандидатами къ 
нимъ, а равно споры Общества съ другими Обществами и частными 
лицами, рѣшаются или въ Общемъ Собраніи акціонеровъ, если обѣ спо- 
рящ ія стороны будутъ на это согласны, или разбираются Общимъ судеб- 
нымъ порядкомъ.

§ 63. Отвѣтственность Общества ограничивается всѣмъ ему принад- 
лежащимъ движимымъ и недвижимымъ имуществомъ и капиталами, ап о - 
тому, въ случаѣ неудачи предпріятія Общества или при возникшихъ на 
оное искахъ, всякій изъ акціонеровъ отвѣчаетъ только вкладомъ своимъ, 
поступившимъ уже въ собственность Общества, въ размѣрѣ двухсотъ 
пятидесяти рублей на каждую акцію, и сверхъ того ни личной отвѣт- 
ственности, ни какому либо дополнительному платежу по дѣламъ Обще- 
ства подвергаемъ быть не можетъ.

§ 64. Срокъ существованія Общества нѳ назначается и дѣйствія его 
не иначе могутъ быть прекращены, какъ по приговору Общаго Собра- 
нія акціонеровъ, законно постановленному, согласно сему Уставу, если по 
ходу дѣлъ закрытіе Общества признано будетъ необходимымъ. Если но 
балансу Общества окажется потеря двухъ пятыхь основнаго капитала и 
акціонеры не пополнятъ оный, то Общество закрывается.

§ 65. Въ случаѣ прекращенія дѣйствій Обіцества, Общее Собраніе 
акціонеровъ избираетъ изъ среды своей не менѣе трехъ лицъ въ составъ 
Ликвидаціонной Коммисіи и опредѣляетъ порядокъ ликвидаціи дѣлъ 
Общества. Коммисія эта принимаетъ дѣла отъ Правленія. Ликвидаторы 
вызываютъ чрезъ повѣстки и публикацію кредиторовъ Общества, принима- 
ютъ мѣры къ полному ихъ удовлетворѳнію, производятъ реализацію вся-
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каго имущества Общества и вступаютъ въ еоглашенія и мировыя сдѣлки 
съ третьими лицами, на основаніи и въ предѣлахъ, указанныхъ Общимъ 
Собраніемъ. Суммы, слѣдующія на удовлетвореніе кредиторовъ, а равно 
необходимыя для обезпеченія полнаго удовлетворенія спорныхъ требо- 
ваній, вносятся ликвидаторами, за счетъ кредиторовъ, въ одно изъ государ- 
ственныхъ кредитныхъ установленій; до того времени не можетъ быть 
приступлено къ удовлетворенію акціонеровъ, соразмѣрно остаюіцимся въ 
распоряженіи Общества средствамъ. 0  дѣйствіяхъ своихъ ликвидаторы 
представляютъ Общему Собранію отчеты въ сроки, Собраніемъ установ- 
ленные, и, независимо отъ того, по окончаніи ликвидаціи, представляютъ 
общій отчетъ. Если при окончаніи ликвидаціи не всѣ подлежащія къ 
выдачамъ суммы будутъ выданы по принадлежности, за неявкою лицъ, 
коимъ онѣ слѣдуютъ, то Общее Собраніе опредѣляетъ, куда деньги эти 
должны быть отданы на храненіе, для выдачи по принадлежности, и какъ 
съ ними надлежитъ поступить по истеченіи срока давности, въ случаѣ 
неявки владѣльца.

§ 66. Какъ о приступѣ къ ликвидаціи, такъ и объ окончаніи оной. 
съ объясненіемъ послѣдовавшихъ распоряженій, въ первомъ случаѣ Прав- 
леніемъ, а въ послѣднемъ—ликвидаторами доносится Министру Финан- 
совъ, а также дѣлаются надлежащія публикаціи для свѣдѣнія акціоне- 
ровъ и всѣхъ лицъ, къ дѣламъ Общеетва прикосновенныхъ.

§ 67. Во всѣхъ случаяхъ, непоименованныхъ въ семъ Уставѣ. 
Общество 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. Вунге.

765. О р а зр ѣ ш е н іи  п р о д а ж и  и  п е р е д а ч и  изъ  К ры м оки хъ  ви н о гр ад н и к о в ъ  чубуковъ 
безъ п ято къ .

Вслѣдствіе ходатайства Генералъ - Адъютанта Барона КорФа, 
Миниетръ Государственныхъ Имуіцествъ входилъ въ Комитетъ Мини- 
стровъ съ представленіемъ о разрѣшеніи по всему Крыму, за исключе- 
ніемъ зараженнаго Филлоксерою участка, продажи и перевозки чубуковъ 
безъ пятокъ.

Комитетъ, раземотрѣвъ означенное представленіе, полагалъ оное 
утвердить.

ГОСУДАГЬ ИМПВРАТОРЪ, въ 23-й день Октября 1881 года, на 
ноложеніе Комитета В ь іс о ч а й ш е  соизволилъ.
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ОБЪЯВЛЕННЫЯ ВЫ СОЧАЙІШ Я ПОВЕЛѢНІЯ:
М инистромъ В п утр ен н и хъ  Д ѣлъ .

7 6 4  О Формѣ одежды гражданскихъ инженеровъ Миниетеретва Внутреннихъ Дѣлъ 
и учащихся въ Строительномъ училищѣ сего Министерства.

ГОСУДАРЬ ИМ ПЕРАТОРЪ, по всеподданнѣйшему докладу Министра 
Внутреннихъ Дѣлъ. въ 19-й день Октября 1881 года, В ы с о ч а й ш е  соиз- 
волилъ утвердить описапіе и рисунки Формы одежды для гражданскихъ 
инженеровъ, кончившихъ курсъ наукъ въ строительномъ училищѣ и слу- 
жаіцихъ по вѣдомству Министерства Внутреннихъ Дѣлъ, а также уча- 
щихся въ Строительномъ училищѣ сего Министерства.

На подлинномъ описаніи паписано: « В ы с о ч а й ш с  утверждено.>> 
Въ гор. Гатчинѣ, і і о д і і и с а л ъ :  Мннистръ Внутренннхъ Дѣлъ, Генералъ-Адъютантъ

19-го Октября 1881 года. Графъ Итатъевб.

О П М С А П І Е
ФОРМЫ ОДЕЖДЫ ГРАЖДАНСКИХЪ ИНЖЕНЕРОВЪ м и н и с т е р с т в а  
ВНУТРЕННИХЪ ДѢЛЪ И УЧАЩИХСЯ ВЪ СТРОИТЕЛЬНОМЪ УЧИЛИЩѢ.

А. Состоящимъ въ должностяхъ первыхь I V  классовъ, а равно ттющимъ 
чины пе ниже Дѣйствительнаго Статскаго Совѣтника.

П арадная и праздннчная Формы.
Ш ляпа. При мундирѣ— треугольная, пуховая, петлица къ кокардѣ 

золотая генеральскаго образца; у I I  класса— съ золотымъ галуномъ по 
краямъ полей съ обѣихъ сторонъ и съ двумя перемычками изъ того же 
галуна поперегъ поля съ лицевой стороны, и у I I I  и ІУ  классовъ— съ 
галуномъ же вокругъ полей, но съ перемычками изъ ленты чернаго муара 
съ золотыми окраинами.

М ундпръ. Темнозеленаго сукна, двубортный, застегивающійся на 
8 пуговицъ золотыхъ, съ лопатою и топоромъ въ лапахъ орла; воротникъ 
скошенный чернаго бархата, съ малиновыми по верху и пизу выпушками; 
обшлага того же бархата, прямые, съ такою же выпушкою; карманные 
клапаны прямые, одинаковаго сукна съ мундиромъ. съ малиновою выпушкою; 
по борту мундира доокраины полы выпушка малиновая; подкладка чер- 
наго стамеда; шитье золотое, по рисунку утвержденному для инженеровъ 
путей сообіценія, состоящее изъ дубовыхъ и лавровыхъ вѣтвей на ворот- 
никѣ, обшлагахъ и карманныхъ клапанахъ. съ золотымъ бортомъ.
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Плечевые нродолы іы е знакп . Изъ золотаго плетенья, узоромъ плоскаго 
жгута, нашитаго на черномъ бархатѣ, съ малиновою онушкою вокругъ. 
съ шитыми серебромъ звѣздочками по чинамъ, существующаго нынѣ 
у инженеровъ путей сообщенія образца. ІІри чемъ у чиновъ II  класса 
плечевые знаки безъ звѣздочекъ, у чиновъ III  класса—съ тремя звѣздоч- 
ками и у ІУ  класса—съ двумя звѣздочками.

Инженерамъ, состоящимъ по Министерству сверхъ штата, а равно 
находящимся въ частныхъ и городскихъ обществахъ и въ земствахъ, 
имѣть плечевые знаки той же ширины и узора, но короткіе въ два съ 
четвертыо вершка, пришитые по срединѣ плеча, съ звѣздочками но 
чинамъ.

Г алстукъ. Черный шелковый военнаго образца.
Ш аровары. Темнозеленаго сукна, съ малиновою выпушкою и съ лам- 

пасами изъ золотаго галуна.
Примѣчтге. ІПпага и перчатки того жѳ образца какъ у инже-

неровъ путей сообщѳнія.

Обыкновенная Форма.

Ш ляпа. Треугольная, съ генеральскою кокардою, но безъ галуновъ.
В ицъ-м ундиръ. Чернаго сукна, двубортный, съ отложнымъ воротни- 

комъ чернаго бархата, покроемъ сходный съ вицъ-мундиромъ, установ- 
леннымъ для чиновниковъ военнаго и морскаго вѣдомствъ, согласно 
рисунку; пуговицы какъ на парадномъ мундирѣ, по борту 6 сь каждой 
стороны, на карманныхъ клапанахъ по 2 и надъ разрѣзомъ обшлаговъ 
(менынаго размѣра) по 2.

Плечѳвые знаки и шпага какъ при мундирѣ.
Ж и летъ . Бѣлаго пике, однобортный, съ отложнымъ воротникомъ; 

пуговицы какъ на мундирѣ, но менынаго размѣра, 6 на бортѣ.
Г алстукъ. Черный шелковый узкій, съ малымъ бантомъ.
Ш аровары. Чернаго сукна безъ кантовъ.
Ордена носятся какъ показано на рисункѣ.

Ф орма ири сл у ж еб н ы х ъ  за н я т ія х ъ .
Ф ураяш а. Чернаго сукна съ бархатнымъ чернымъ околышемъ, выпушки 

по верху и по краямъ околыша малиновыя, кокарда по образцу, установ- 
ленному для гражданскихъ чиновъ.



С ю ртукъ. Тотъ же вицъ-мундиръ, но можетъ быть также застегнутъ 
доверху на всѣ пуговицы и носится безъ орденовъ.

Ж п л етъ . Черный суконный, двубортный, съ отложнымъ воротникомъ, 
но такъ, чтобы, по желанію, могъ быть застегнутъ до верху на всѣ 
пуговицы.

Г алстук ъ . Черный съ бантомъ.
Ш аровары . Какъ при вицъ-мундирѣ.

Р абоч ая  и д о р о ж н а я  Формы:

Фуражка.
Сюртукъ, который можетъ быть застегнутъ до верха.
Плащъ, надѣтый въ рукава.
Шинель.
Ш аровары въ сапоги съ длинными голенищами.

' Оружія имѣть не полагается.

В . Состоящимъ въ должностяхъ V  класса и имѣющимъ чинъ
Статскаго Совѣтнжа.

Предметы, составляющіе Форму этихъ чиновъ, сходны съ показан- 
ными подъ лит. А, при слѣдующихъ измѣненіяхъ:

Шляна. Треугольная, пуховая, безъ галуновъ, петлица къ кокардѣ 
золотая. генеральскаго образца.

Карманные клапаны мупдира безъ шитья.
Плечевые знаки того же узора, но съ одною звѣздочкою.
Формы: обыкновенная, при служебныхъ занятіяхъ, а равно рабочая 

и дорожная присвоиваются во всемъ сходныя съ таковыми, показан- 
ными подъ литерою А.

В. Состоящимъ въ должностяхъ или чинахъ VI, V I I  и V I I I  классовъ.

Предметы, составляющіе Форму одежды, сходны съ ноказанными подъ 
лит. Б , съ слѣдующимъ измѣненіемъ:

Ш ляпа. Треугольная, пуховая, петля къ кокардѣ шляпы гладкая, 
галунная.

На парадномъ мундирѣ шитье съ бортомъ на воротникѣ, а на 
обшлагахъ только золотой бортъ; клапаны кармановъ безъ шитья.
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Плечевыѳ знаки золотаго плетенья того ж.е узора. но еъ нашитымъ 
вокругъ золотомъ же узкимъ плетенымъ кантомъ. образуя между кан- 
томъ и плетеньемъ два чѳрныхъ промежутка; звѣздочки для означенія 
чиновъ серебряныя металлическія, согласно рисунку. При чемъ для 
чиновъ УІ класса безъ звѣздочекъ, V II—съ тремя звѣздочками и V III 
класса съ двумя звѣздочками.

ПІаровары съ малиновою выпушкою.
Пуговицы золотыя съ изображеніемъ лопаты и топора. крестообразно 

положенныхъ.
Формы: обыкновенная и служебная, а равно рабочая и дорожная, 

во всѣмъ согласныя съ положенными для чиновъ подъ литерою В.

Г. Состоящимъ въ должностяхъ или чинахъ ниже V I I I  класса.

Парадный мундиръ, сходный съ таковымъ же мунДиромъ, положен- 
нымъ для штабъ-0Фицерскихъ чиновъ, но только безъ золотаго борта на 
обшлагахъ.

Ш ляпа такая же какъ и для чиновъ VI, V II и V III классовъ.
Плечевые знаки того же плетенія, но нашитые въ два ряда по кра- 

ямъ съ узкимъ черяымъ промежуткомъ, съ металлическими на немъ звѣз- 
дочками по чинамъ. При чемъ для чиновъ IX  класса безъ звѣздочекъ. 
X  класса—съ тремя звѣздочками и X II класса съ двумя звѣздочками.

Прочіе предметы Формы одежды присвоиваются тѣ же самые, какіе 
положены для чиновъ подъ литерою В.

П ринадлеж ности для всѣхъ Формъ общ ія:
Плащъ чернаго сукна. двубортный. съ бархатными клапанами на 

воротникѣ. обшитыми малиновою выпушкою и по одной пуговицѣ на 
каждомъ; подкладка для генеральскихъ чиновъ малиновая, съ тако- 
выми же выпушками на обшлагахъ, рукавахъ, клапанахъ и по бортамъ, 
а для прочихъ чиновъ подкладка черная, съ малиновою выпуіикою во- 
кругъ воротника. Плечевые знаки и пуговицы какъ на мундирахъ.

Шинель" чернаго сукна съ таковымъ же воротникомъ, клапанами на 
ономъ и пуговицами, какъ на плащѣ съ чернымъ подбоемъ.

Перчатки для всѣхъ Формъ полагаются военнаго образца бѣлыя. а 
при рабочей и обыкновенной Формѣ раяріѵшается носить таковаго же 
образца сѣрыя замшевыя.
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Устаповленный для окончившихъ курсъ въ строительномъ училищѣ 
знакъ носится при всѣхъ Формахъ обмундированія.

ІІримѣчанія: 1-е. Гражданскіе инженеры, нааначенные въ распо- 
ряженіе Главнокомандуіоіцихъ въ военное время, для эксплоатаціи 
желѣзныхъ дорогъ и для устройства военныхъ сообщеній, носятъ 
рабочую Форму, но съ оружіемъ.

2-е. Гражданскіе инженеры Министерства Внутреннихъ Дѣлъ 
во всѣхъ случаяхъ, какъ въ мирное время, такъ и въ военное время, 
носятъ тотъ разрядъ Формы, въ которой назначено быть военнымъ.

3-е. Незавиеимо отъ устанавливаемой Формы, гражданскимъ инже- 
нерамъ, служащимъ въ Техническо-Строительномъ Комитетѣ Мини- 
стерства Внутреннихъ Дѣлъ, предоставляется право носить вицъ- 
мундирный Фракъ по Формѣ, присвоенной гражданскимъ чинамъ сего 
Министерства.

Форма о д еж д ы  для уч ащ и хся  въ  С троительномъ училищ ѣ Іи н и с т е р е т в а  
В нутреннихъ Д ѣлъ.

ІІолукаФтанъ изъ темнозеленаго сукна, двубортный, съ 6-ю металли- 
ческими золочеными гладкими пуговицами. Воротникъ у полукаФтана стоя- 
чій, закругленный, изъ чернаго бархата, съ малиновымъ вокругъ него 
кантомъ; на воротникѣ у етаршихъ курсовъ двѣ галунныхъ золоченыхъ 
петлицы; обшлага суконные черные, съ двумя галунными петлицами и съ 
одною металлическою пуговицею у разрѣза; у младшихъ жѳ курсовъ на 
воротникѣ и обшлагахъ нетлицъ не полагается.

Длина полукаФтана опредѣляется на 2 вер. выше колѣна. На зад- 
нихъ карманныхъ клапанахъ по двѣ металлическихъ золоченыхъ пуго- 
вицы. Подкладка полукаФтана черная.

Плечевые знаки золоченые узкаго плетенья (шир. ‘Д вер.), нашитые 
на черномъ бархатѣ, окаймленномъ малиновымъ кантомъ.

Ш аровары суконныя чернаго цвѣта, съ боковыми карманами, безъ 
выпушки.

Г ал стук ъ  изъ чернаго сукна по военному образцу.
Ф у р а ж к а  темнозеленаго сукна, съ чернымъ бархатнымъ околышемъ, 

по которому вверху и внизу малиновый кантъ; козырѳкъ черньтй изъ 
лакированной кожи.



Платцъ двубортный, застегивающійся на 6 металличеекихъ золоче- 
ныхъ гладкихъ нуговицъ, изъ чернаго сукна, на черной подкладкѣ, ио 
образцу гражданскихъ инженеровъ, съ плечевыми знаками какъ на полу- 
каФтанѣ.

Примѣчанге. При чертежныхъ занятіяхъ дозволяется растеги- 
вать полукаФтанъ, но тогда имѣть подъ нимъ черный суконный, со 
стоячимъ воротникомъ, жилетъ, застегивающійся на б металличе- 
скихъ пуговицъ.
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Іи н и ст р о м ъ  Народнаго Просвѣщ енія.

7 6 5  О замѣнѣ установяенныхъ д л я  учениковъ гимназій, прогимназій и  реальныхъ 
училищъ кепи Фуражками.

ГОСУДАРЬ ИМ ПЕРАТОРЪ, по всеподданнѣйшему докладу Мини- 
стра Народнаго Просвѣщенія, въ 15-й день Октября 1881 года, 
В ысочайше соизволилъна замѣну установленныхъ для учениковъ гим- 
мазій, прогимназій и реальныхъ училищъ кепи Фуражками того же цвѣта, 
съ тѣми же околышемъ и выпушками, какъ и нынѣшніе кепи, съ употреб- 
леніемъ того же знака, какой уетановленъ на кепи для отличія одного 
учебнаго заведенія отъ другаго, и съ тѣмъ, чтобы въ зимнее время такую 
Фуражку дозволялось носить подбитою ватою, а въ лѣтнее время—съ бѣлымъ 
чехломъ.

Управляю щ имъ Боеннымъ Іи н и стерством ъ .

7 6 6 .  Объ о т п у с к ѣ  О Ф И ц е р а м ъ  п о л е в о й  а р т и л л е р і и  д е н е г ъ  на п о к у п к у  к о н с к а г о  

енаряженія.

ГОСУДАРЬ ИМ ПЕРАТОРЪ, во 2-й день Октября 1881 года, Высо- 
чайше повелѣть соизволилъ: взамѣнъ отпускавшагося, на основаніи 
ст. 889 кн. ХУ Св. В. П. изд. 1869 г., вновь производимымъ ОФицерамъ 
полевой артиллеріи пособія на пріобрѣтеніе лошадей, выдавать тако- 
воѳ впредь въ размѣрѣ 75 руб., на покупку еобственно конскаго снаряженія.

ТИПОГРАФІЯ ПРАВИТЕЛЬСТВУЮЩАГО СЕНАТА.


