
СОБРАНІЕ
I П Р Я Х Е І І М

ИЗДАВАЕМОЕ ПРИ ПРАВИТЕЛВСТВУЮІЦЕМЪ СЕНАТѢ.

*

12 іюня $  (Іа, 1881.

ВЫСОЧАЙШ Е УТВЕРЖДКННЫЯ М Н Ш Я  Н ПОЛОЖЕНІЯ 
ГОСУДАРСТВЕННЫХЪ УЧРЕЖДЕНІЙ.

В Ы С О Ч А Й Ш Е  У Т В Е Р Ж Д Е Н Н О Е  І Н Ѣ Н І Е  Г О С У Д А РС ТВЕН Н А ГО  С О В Т О .
О порядкѣ взиманія акциза съ сахара и о надзорі за сахарными заводами. ж

ЕГО ИМПЕРАТОРСКОЕ ВЕЛИЧЕСТВО воепослѣдовавшее мнѣніе 
въ Общемъ Собраніи Государственнаго Совѣта, о порядкѣ вниманія акциза 
съ сахара и о надзорѣ за сахарными заводами, В ы с о ч а й ш е  утвердить 
соизволилъ и повелѣлъ исполнить.

і і о д п и с а л ъ : За Предсѣдателя Государственнаго Совѣта, Генералъ- 
Адъютантъ Графъ Э. Варановъ.
12-го Мая 1881 года. МНѢНІЕ ГОСУДАГСТВЕННАГО СОВѢТА.
Ншшсано пзъ жур- Государственный Совѣтъ, въ Соединенныхъ Депар- 
наловъ: Сосдиненныхъ таментахъ Государственной Экономіи и Законовъ и въ 
Департаментокъ Госу- Общемъ Собраніи, разсмотрѣвъ прѳдставленіе Министер- 
дарственной Экономіи и ства Финансовъ о порядкѣ взиманія акциза съ еахара и 
Законовъ *2-го Апрѣля о надзорѣ за сахарными заводами, мнѣніемъ положилъ: 
п общаго собранія 27-го I. Проѳктъ временныхъ правилъ объ акцизѣ съ 
Аарѣля 1881 года. сахара поднести къ В ы с о ч а й ш е м у  ЕГО ИМ ПЕРА- 

ТОРСКАГО ВЕЛИЧЕСТВА утвержденію и, по воспо- 
слѣдованіи онаго, ввести сіи правила въ дѣйствіе съ 1-го 
Августа нынѣшняго года въ губерніпхъ Имперіи и Цар- 
ства Польскмго.
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II. Дѣйствующіе нынѣ въ Имнеріи и въ губерніяхъ Царства Поль- 
скаго отдѣльные уставы объ акцизѣ съ сахара отмѣнить, съ тѣмъ, чтобы 
взиманіѳ причитающагося съ заводовъ акциза за сахаръ, выдѣланный во 
время дѣйствія сихъ уставовъ, нроизведено было на основаніи опредѣ- 
ленныхъ ими условій.

III. Акцизъ съ сахара взимать съ 1-го Августа 1881 г. по 1-е 
Августа 1886 г. въ размѣрахъ, установленныхъ В ь і с о ч а й ш е  утвержден- 
нымъ В-го Февраля сего года мнѣніемъ Государственнаго Совѣта. Отно- 
сительно размѣра, въ коемъ акцизъ съ сахара долженъ быть взимаемъ съ 
1-го Августа 1886 г., предоставить Министру Финансовъ войти, въ свое 
время, съ особымъ представленіемъ въ законодательномъ цорядкѣ.

IV. Н а содержаніе въ нынѣшнемъ году лицъ акцизнаго надзора по 
управленію доходомъ съ сахара ассигновать, по расчету съ 1-го Іюля, 
сто шесть тысячъ девятьсотъ рублей. Потребную на содержаніе сего 
надзора на будущее время сумму вносить ежегодно въ подлежащее под~ 
раздѣленіе смѣты Департамента неокладныхъ сборовъ.

V. При введеніи въ дѣйствіе новаго порядка взиманія акциза съ 
сахара принять слѣдующія переходныя мѣры:

а) привести въ извѣстность къ 1-му Августа нынѣіпняго года 
наличное количество на свеклосахарныхъ заводахъ сахара, оплачен- 
наго акцизомъ, на основаніи дѣйствующихъ нынѣ узаконеній:

б) предоставить свеклосахарнымъ заводчикамъ переварить въ 
нынѣшнемъ году на знводахъ, въ промежутокъ времени между 1 
Авгѵста и началомъ работъ по сокодобыванію, все количество жел- 
тыхъ и бурыхъ песковъ, оставшихся отъ прошлаго періода сахаро- 
варенія, и вывести полученный такимъ образомъ сахаръ съ заводовъ, 
безъ оплаты акцизомъ;

в) разрѣшить заводчикамъ переварку означенныхъ въ предъ- 
идуіцемъ пунктѣ песковъ, въ теченіи всего будущаго періода сахаро- 
варенія, съ тѣмъ, чтобы на каждые 2 пуда упомянутыхъ песковъ 
освобождаемъ былъ отъ акциза 1 пудъ бѣлаго песка.
VI. Предоставить Министру Финансовъ, по введеніи въ дѣйствіе 

временныхъ правилъ объ акцизѣ съ сахара, войти, на основаніи добытыхъ 
изъ опыта указаній и данныхъ, въ соображеніе о необходимыхъ въ упо- 
мянутыхъ нравилахъ дополненіяхъ и измѣненіяхъ и, по выработкѣ такимъ 
образомъ проекта подробнаго устава объ акцизѣ съ сахара, представить 
оный, устаноізленнымъ порядкомъ, на разсмотрѣніе Государственнаго Совѣта.

Подлинное мнѣніе подііисано въ журналахъ Предсѣдателями и Членами.
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Па подлинномъ Собственною ЕГО ЙМПЕРАТОРСКАГО ВЕЛИЧЕСТВА рукою наішсано:
Нъ Гатчинѣ, „Иіышпъ мо сел»,*/.“

12-го Мая 1881 года.

В Р Е М Е Н Н Ы Я  П Р А В И Л А
ОВЪ АКЦ ИЗѢ ОЪ САХАРА.

I. О б іц ія  п о л о ж е н ія .
1. Воздѣлываніѳ свекловиды и всякихъ другихъ сахаросодержащихъ 

растеній на всемъ нространствѣ Имперіи, не исключая губерній Царства 
ІІольскаго, не подвергается никакимъ ограниченіямъ; но нриготовленіе изъ 
такихъ растеній сахара облагается въ пользу казны: а) патентнымъ сбо- 
ромъ за право производства и б) акцизомъ съ добываемаго количества 
кристаллическаго сахара.

Пргшѣчанге. Сахаръ, извлекаемый изъ патоки, подлежитъ обло-
женію акцизомъ на общемъ основаніи.
2. Патентному сбору и акцизу не подлежатъ: 1) раФинадные заводы, 

приготовляющіо раФинированный сахаръ, какъ изъ привознаго сырца или 
лумпа, оплаченныхъ таможенною ношлиною, такъ и изъ туземнаго сырца, 
уже оплаченнаго акцизомъ или учтеннаго на тіесочно-сахарныхъ заводахъ, 
и 2) наточные заводы, добывающіе не кристаллизирующійся сахаръ-глюкозу 
(въ видѣ сиропа, плитокъ или натоки) изъ картоФельнаго крахмала и др у-  
гихъ веществъ.

8. Патентный сборъ взимается въ размѣрѣ пяти рублей за каждую 
тыеячу пудовъ добываемаго на заводѣ сахара. Взиманіе акциза произво- 
дится съ каждаго пуда готоваго сахара въ размѣрѣ, онредѣляемомъ въ 
законодательномъ порядкѣ.

4. Торговля сахаромъ и патокой нроизводится на основаніи общихь 
торговыхъ узаконеній. Владѣльцы свеклосахарныхъ заводовъ не обязы- 
ваются ко взятію гильдейскихъ свидѣтельствъ собственно на право содер- 
жанія сихъ заводовъ, если ограничиваются продажею продуктовъ своихъ 
непосредственно съ самыхъ заводовъ и не имѣютъ для сего въ другихъ 
мѣстахъ отдѣльныхъ складовъ и магазиновъ.

5. Объ окончательномъ устройствѣ свеклосахарнаго завода владѣлецъ 
онаго извѣщаетъ мѣстнаго управляюіцаго акцизными сборами.

Примѣчанге. Сахарный заводъ считается окончательно устроен-
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нымъ со времени ностановки на немъ сокодобывательныхъ снарядовъ 
и движущихъ механизмовъ.

6. П о окончательномъ устройствѣ новаго или вновь перестроеннаго 
свеклосахарнаго завода, заводчикъ доставляетъ  къ надзирателю по сахар- 
ному акцизу описаніе завода и снарядовъ, въ трехъ  экземплярахъ, по 
установленной М инистерствомъ Ф инансовъ Формѣ. Е ъ  описаніямъ этимъ 
прилагаю тся, въ томъ же числѣ экземпляровъ, чертежи и планы, съ обозпа- 
ченіемъ распредѣленія частей завода и самаго расположенія на немъ снаря- 
довъ. ІІо  повѣркѣ описанія завода, а такж е чертеж ей и плановъ акциз- 
нымъ надзирателемъ или его помощникомъ, совмѣетно съ кѣмъ либо изъ 
лицъ акцизнаго надзора, упомянутыя лица производятъ измѣреніе резер- 
вуаровъ и Формъ для утФеля, резервуаровъ, ларей и ямъ для патоки, по 
геометрическому способу, и соетавляю тъ о томъ протоколъ, согласно данной 
М инистерствомъ Ф инансовъ инструкціи. Н а  резервуарахъ, ямахъ и ларяхъ 
вы ставляю тся послѣдовательные нумера.

7. Заводчикъ, желающій приступить къ производству на вновь отстроен- 
номъ или дѣйствовавшемъ прежде сахарномъ заводѣ, подаетъ акцизному 
надзирателю, по крайней мѣрѣ за двѣ недѣли до начала работъ, объявле- 
ніе по установленной Формѣ. Въ объявленіи этомъ должны быть означены: 
а) время, съ котораго предполагается начать варку продуктовъ, а также 
сокодобываніе, б) количество предполагаемаго ежедневно къ выдѣлкѣ сахара, 
и в) сроки, назначаемые для взвѣшиванія готоваго сахара, а также тѣ 
часы, въ которые должно производиться взвѣшиваніе. Избираемые для 
взвѣшиванія готоваго сахара часы должны быть назначаемы непремѣнно 
днемъ, въ промежутокъ времени между шестыо часами утра и шестыо вечера.

Примѣчанге. Управляющимъ акцизными сборами предоставляется. 
сообразуясь съ мѣстными условіями, разрѣшать пріемъ объявленій 
помощникамъ охружныхъ надзирателей.

8. По полученіи указаннаго въ иредъидущей статьѣ объявленія, акциз- 
ный надзиратель выдаетъ заводчику патентъ на право производства, кото- 
рый пишется на нредставляемомъ для этого листѣ патентной бумаги, особо 
установленной Формы.

9. При выдачѣ патента, взимается патѳнтный сборъ (ст. 8), по раз 
счету количества пудовъ предполагаемаго къ ежедневной выдѣлкѣ сахара 
(ст* 7 п. б), умноженнаго на сто. Сахаръ, выдѣланный сверхъ исчислен- 
иаго такимъ образомъ количеетва, оплачивается дополнительнымъ патент- 
нымъ сборомъ, по окончаніи производства.
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10. Уплаченныя за патентъ деныи не возвращаются и не засчиты- 
ваются при выдачѣ патента на право нроизводства въ будущемъ году, 
не только при выдѣлкѣ сахара въ меньшемъ противъ оплаченнаго сборомъ 
количествѣ, но даже и въ томъ случаѣ, когда заводчикъ, по взятіи патента, 
былъ вынужденъ оставить весь заводъ въ бездѣйствіи, не приступая вовсе 
къ работамъ. Изъятіе изъ сего правила допускается единственно при 
истребленіи завода пожаромъ.

11. Заводчикъ до начала производства заявляетъ Акцизному Упра- 
вленію о лицѣ отвѣтственномъ по управленію заводомъ, а также о двухъ 
старшихъ по немъ лицахъ, долженствующихъ вмѣстѣ съ нимъ подписы- 
вать всѣ объявлепія, заводскія книги и другіе, исходящіе отъ админи- 
страціи завода, документы.

12. Въ случаѣ какихъ либо измѣненій въ устройствѣ завода и сна- 
рядовъ, а также въ способахъ производства, заводчикъ доставляетъ къ 
акцизному надзирателю подробное описаніе сихъ измѣненій, а если нужно, 
то и полиое описаніе всего завода, съ соблюденіемъ порядка, указаннаго 
въ ст. б. 0  всякой замѣнѣ однихъ снарядовъ другими, объ иснытаніи или 
введеніи въ дѣйствіе новыхъ снарядовъ, или способовъ добыванія сахара, 
а также о добываніи сахара изъ другихъ кромѣ свекловицы растеній и 
матеріаловъ, а равно о прибавленіи новыхъ снарядовъ, заводчикъ извѣ- 
щаетъ акцизнаго надзирателя. Кромѣ того, заводчики обязаны ежегодно, 
по окончаніи періода сахароваренія, доставлять въАкцизное Управленіе 
всѣ тѣ, относящіяся къ производству на заводѣ свѣдѣнія, которыя будутъ 
затребовапы Министерствомъ Финансовъ.

Примѣчаше. Періодомъ сахароваренія признается время съ 1-го
Оенгября одного года до 31-го Августа слѣдующаго года.
13. Заводчикамъ вмѣняется въ обязанность увѣдомлять акцизнаго 

надзирателя о переходѣ завода отъ одного лица къ другому, или объ 
отдачѣ онаго въ арендное содержаніе, по совершеніи Формальнаго о семъ акта.

14. По окончаніи работъ, какъ по сокодобыванію, такъ и по варкѣ 
продуктовъ, заводчикъ въ тотъ жѳ день представляетъ о томъ объявленіѳ 
акцизному надзирателю.

15. Владѣльцы свеклосахарныхъ и раФинадныхъ заводовъ или ихъ 
управляющіе, арендаторы, мастера и прикащики обязаны безпрепятственно 
и во всякое время дня и ночи допускать на заводы должностныхъ лицъ, 
коимъ порученъ надзоръ по сахарному акцизу, или которыя будутъ для 
того командированы Министромъ Финансовъ. Во время нахожденія акциз-
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ныхъ чиновъ на заводахъ, владѣльцы заводовъ или управляюіціе обязаны 
нредоставлять имъ теплое помѣщеніе, а также давать за указные прогоны 
лошадей, для слѣдованія до ближайшаго завода или же почтовой станціи.

II . О б ъ  и с ч и с л е н іи  а к ц и з а .
16. Основаніемъ для исчиеленія слѣдующаго въ казну акциза съ са- 

хара, выдѣлываемаго на заводахъ, служитъ взвѣшиваніе сахара, подле- 
жащаго выпуску съ завода.

Примѣчанге 1-е. Всѣ выпускаемые съ заводовъ неокончательно 
выдѣланные продукты, какъ-то: желтые и бурые пески, утФель, клерсъ, 
сиропы и патоки, кромѣ послѣдней патоки или меласеы, подлежатъ 
учету и обложенію акцизомъ на одинаковомъ съ сахаромъ основаніи.

Примѣчанге 2-е. При вывозѣ туземнаго сахара за границу, вы- 
возитель имѣетъ право на возвратъ акциза; порядокъ возврата акциза 
опредѣляется особою инструкціею Министра Финансовъ.
17. Н а заводахъ свеклосахарно-раФинадныхъ, на, которыхъ добыва- 

ніе сахарнаго песка соединено сь раФинированіемъ въ одномъ зданіи, или 
гдѣ раФинированіе производится въ отдѣленіяхъ или зданіяхъ, смежныхъ 
съ песочно-еахарными заводами или расположенныхъ съ ними въ одной 
заводекой оградѣ, исчисленіе акциза нроизводится по вѣсу раФинада и 
мелиса въ головахъ, вмѣстѣ съ бумагой и шнуромъ, которыми они обер- 
нуты и обвязаны; акцизъ съ сахара въ кускахъ взимается по чистому 
вѣсу (пейо). ,

18. Если названные въ предъидущей етатьѣ заводы, кромѣ своихъ 
песковъ, переработываютъ также пески, учтенные на другихъ заводахъ, 
то акцизомъ облагается количество полученнаго раФинада, превышающее 
количество тіривезенныхъ на заводъ песковъ; при этомъ вывозъ раФинад- 
ной патоки безъ оплаты акцизомъ допускается въ размѣрѣ 2%  съ коли- 
чеетва выдѣланнаго заводомъ раФинада; патока, выпускаемая сверхъ 2°/п, 
подлежитъ учету на общемъ съ сахаромъ оенованіи.

19. Выпускъ изъ песочныхъ и песочно-раФинадныхъ заводовъ послѣд- 
ней (черной) патоки разрѣш ается безакцизно. Подъ именемъ послѣдней 
иатоки разумѣется жидкость густая, вязкая, темнобураго цвѣта и непріят- 
наго вкуса, съ содержаніемъ не болѣе 55%  сахара ине|менѣе 26%  не-сахара 
(остальное вода). ІІатока, не соотвѣтствующая этимъ признакамъ разсма- 
тривается какъ сиропъ и облагается акцизомъ по вѣсу, наравнѣ съ 
сахаромъ.
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20. Въ тѣхъ случаяхъ, когда переработка на заводѣ неокончательно 
выдѣланныхъ продуктовъ (ст. 16 прим. 1) окажется невозможною, по 
какимъ либо чрезвычайнымъ и отъ воли заводчика независящимъ обстоя- 
тельствамъ, какъ-то: по случаю пожара, порчи аппаратовъ, ликвидащи 
и т. п., заводчику предоетавляется ходатайствовать объ оплатѣ упомяну- 
тыхъ продуктовъ, выпускаемыхъ въ продажу, пониженнымъ акцизомъ, 
пропорціонально дѣйствительному содержанію въ нихъ бѣлаго еахара.

21. Взвѣшиваніе сахара производится въ сроки и часы, укааанные 
въ поданномъ акцизному надзирателю объявленіи (ст. 7 п. е). Взвѣшен- 
ный сахаръ складывается особо, не менѣе какъ на три часа, по иетече- 
ніи срока, заявленнаго для производства взвѣшиванія. Если заводчикъ не 
найдетъ возможнымъ приступить къ взвѣшиванію сахара въ назначенный 
срокъ, то о семъ отмѣчается въ книгѣ взвѣшиванія готоваго продукта, а 
взвѣшиваніе откладывается до слѣдующаго срока, указаннаго въ объяв- 
леніи (ет. 7). Продукты, подлежащіё переработкѣ на заводѣ, не могутъ 
находитъся въ одномъ общемъ помѣщеніи съ окончательно выдѣланнымъ 
и взвѣшеннымъ сахаромъ.

22. По взвѣшеніи помѣщеній упакованнаго сахара, администрація 
завода (ст. 11), а также лица акцизнаго надзора, есди послѣднія прнсут- 
ствовали при взвѣшиваніи, отмѣчаютъ каждое помѣщеніе, въ установлен- 
ныхъ для того книгахъ. Итоги ежедневнаго взвѣшиванія подписываются 
присутствовавшими лицами, съ показаніемъ причитающагося акциза.

28. Н а каждомъ помѣіценіи съ сахаромъ обо.жачаются нослѣдова- 
тельные нумера отъ начала производства, вѣсъ тары и чистаго сахара и 
заводское клеймо или знакъ.

III. 0  в ы з о в ѣ  и п е р е д іш ж е н іи  в ы н у с к а е м ы х ъ  с ъ  з а в о д а  п р о д у к т о в ъ .
24. Выпускъ въ продажу изъ песочно-сахарныхъ и свеклосахарно- 

раФинадныхъ заводовъ сахарнаго песка, раФинада, сироповъ и патіжи вся- 
каго рода производится въ особыхъ помѣщеніяхъ, въ количествѣ не менѣе 
5 пуд. въ каждомъ.

25. Каждая партія сахара при вывозѣ изъ завода снабжается на- 
кладной, съ обозначеніемъ наименованія и мѣстонахожденія гавода, мѣсяца 
и числа отправленія, мѣста назначенія, количества сахара по вѣсу и 
н^меровъ помѣщеній сахара. При отпускѣ патоки на элюціонные или 
винокуренные заводы, а также за границу, каждая партія снабжается 
нашіадною, на одинаковыхъ основаніяхъ съ сахаромъ.
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ны хъ чи новъ  н а  за в о д а х ъ , владѣ льц ы  за в о д о в ъ  или уп р а в л я ю іц іе  обя зан ы  

и р ед о ст а в л я т ь  имъ т еп л о е  п о м ѣ щ ен іе , а  т а к ж е д ав ать  за  у к а зн ы е прогоны  

л о ш а д ей , д л я  сл ѣ д ов ан ія  д о  б л и ж а й ш а го  за в о д а  или ж е п оч тов ой  ст а н ц іи .

II . О б ъ  и с ч и с л е н іи  а к ц и з а .
16. О сн ован іем ъ  д л я  и сч и сл ен ія  сл ѣ д у ю щ а го  въ  к а зн у  ак ц и за  съ  с а -  

х а р а , вы дѣ л ы ваем аго н а  за в о д а х ъ , сл у ж и тъ  в зв ѣ ш и в а н іе  с а х а р а , п о д л е-  

ж а щ а го  в ы и уск у съ  за в о д а .

Прнмѣчанге 1-е. Всѣ вы пускаем ы е съ за в одов ъ  неокончательно 
вы дѣ ланн ы е п р о д у к ты , к а к ъ -то : ж ел ты е и бур ы е пески, утФ ель, клерсъ, 
си роп ы  и п аток и , кром ѣ п о сл ѣ д н ей  п аток и  или м елассы , п одл еж атъ  

у п е т у  и о б л о ж ен ію  ак ц и зом ъ  на оди нак овом ъ  съ сахаромъ о сн ован іи .

Примѣчате 2-е. При вывозѣ туземнаго сахара за границу, вы- 
возитель имѣетъ право на возвратъ акциза; порядокъ возврата акциза 
опредѣляется особою инструкціею Министра Финансовъ.
17. Н а за в о д а х ъ  св ек л о са х а р н о -р а Ф и н а дн ы х ъ , н а  к о то р ы х ъ  добы в а- 

н іе  с а х а р н а г о  п е ск а  со е д и н ен о  съ  р аФ инированіем ъ  въ одном ъ зд а н іи , или  

гдѣ  раФ и н и р ован іе п р о и зв о д и т ся  въ о т д ѣ л ен ія х ъ  или зд а н ія х ъ , см еж ны хъ  
съ  п есо ч н о -са х а р н ы м и  зав од ам и  или р а сп ол ож ен н ы хъ  съ  ними въ одн ой  

за в о д ск о й  о гр а д ѣ , и сч и сл ен іе  а к ц и за  н р о и зв о д и т ся  по в ѣ су  раФ инада и 
м ел и са  въ  го л о в а х ъ , вм ѣстѣ съ  б ум агой  и  ш н ур ом ъ , которы м и они о б е р -  
н уты  и об в я за н ы ; а к ц и зъ  съ  с а х а р а  въ к у с к а х ъ  в зи м ается  п о чистом у  

в ѣ су  (пеИо). ,

18. Е с л и  н а зв а н н ы е въ  п р ед ъ и д у щ е й  ст а т ь ѣ  заводы , кромѣ своихъ  
п еск ов ъ , п е р е р а б о т ы в а ю т ъ  т а к ж е п еск и , уч тен н ы е на д р у ги х ъ  за в о д а х ъ , 

то  ак ц и зом ъ  о б л а г а е т с я  к ол и ч еств о  п о л у ч ен н а го  раФИнада, п р ев ы ш аю щ ее  
к ол и ч ество  п р и в езен н ы х ъ  н а  за в о д ъ  п еск ов ъ ; при  этом ъ вы возъ раФ инад- 

н ой  п а то к и  б е з ъ  оп л аты  ак ц и зом ъ  д о п у с к а е т с я  въ  р азм ѣ р ѣ  2 %  съ  коли- 
ч еств а  в ы дѣ л ан н аго  за в о д о м ъ  р аф и н ада; п а то к а , в ы п уск аем ая  св ер х ъ  2 % ,  
п о д л еж и т ъ  у ч ет у  н а  о б щ ем ъ  съ  са х а р о м ъ  осн ов ан іи .

19. Выпускъ изъ песочныхъ и песочно-раФинадныхъ заводовъ послѣд- 
ней (черной) патоки разрѣшается безакцизно. Подъ именемъ послѣдней 
патоки разумѣется жидкость густая, вязкая, темнобураго цвѣта и непріят- 
наго вкуса, съ содержаніемъ не болѣе 55% сахара ине;менѣе 26°/0 не-сахара 
(остальное вода). Патока, не соотвѣтствующая этимъ признакамъ разсма- 
тривается какъ сиропъ и облагается акцизомъ по вѣсу, наравнѣ съ 
сахаромъ.
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20. Въ тѣхъ случаяхъ, когда переработка на заводѣ неокончательно 
выдѣланныхъ продуктовъ (ст. 16 прим. 1) окажется невозможною, по 
какимъ либо чрезвычайнымъ и отъ воли заводчика независящимъ обстоя- 
тельетвамъ, какъ-то: по случаю пожара, порчи аппаратовъ, ликвидаціи 
и т. п., заводчику предоставляется ходатайствовать объ оплатѣ упомяну- 
тыхъ продуктовъ, выпускаемыхъ въ продажу, пониженнымъ акцизомъ, 
пропорціонально дѣйствительному содержанію въ нихъ бѣлаго сахара.

21. В звѣтиваніе сахара производится въ сроки и часы, указантае 
въ подапномъ акцизному надзирателю объявленіи (ст. 7 п. в). Взвѣшен- 
ный сахаръ складывается особо, не менѣе какъ на три часа, по истече- 
ніи срока, заявленнаго для производства взвѣшиванія. Если заводчикъ не 
найдетъ возможнымъ приступить къ взвѣшиванію сахара въ назначенный 
срокъ, то о семъ отмѣчается въ книгѣ взвѣшиванія готоваго продукта, а 
взвѣшиваніе откладываетея до слѣдующаго срока, указаннаго въ объяв- 
леніи (ет. 7). Продукты, подлежащіе переработкѣ на заводѣ, не могутъ 
находиться въ одномъ общемъ помѣщеніи съ окончательно выдѣланнымъ 
и взвѣпіеннымъ сахаромъ.

22. По взвѣшеніи помѣщеній упакованнаго сахара, админиетрація 
завода (ст. 11), а также лица акцизнаго надзора, если послѣднія присут- 
ствовали при взвѣшиваніи, отмѣчаютъ каждое помѣщеніе, въ установлен- 
ныхъ для того книгахъ. Итоги ежедневнаго взвѣшиванія подписываются 
присутетвовавшими лицами, съ показаніемъ причитающагося акциза.

28. На каждомъ помѣіценіи съ сахаромъ обозначаются послѣдова- 
тельные нумера отъ пачала производства, вѣсъ тары и чистаго сахара и 
заводское клсймо или знакъ.

Ш . 0  в ы з о в ѣ  о  п е р е д в п ж е н іи  в ь ш у с к а е м ы х ъ  с ъ  з а в о д а  п р о д у к т о в ъ .
24. Выпускъ въ продажу изъ песочно-сахарныхъ и свеклосахарно- 

раФинадныхъ заводовъ сахарнаго песка, раФинада, сироповъ и патоки вся- 
ііаго рода производится въ особыхъ номѣіценіяхъ, въ количествѣ не менѣе 
5 пуд. въ каждомъ.

25. Каждая партія сахара при вывозѣ изъ завода снабжается на- 
кладной, съ обозначеніемъ наименованія и мѣстонахожденія завода, мѣсяца 
и числа отправленія, мѣста назначенія, количества сахара по вѣсу и 
н^меровъ помѣіценій сахара. При отпускѣ патоки на элюціонные или 
винокуренные заводы, а также за границу, каждая партія снабжается 
накладною, на одинаковыхъ основаніяхъ съ сахаромъ.
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26. Транспорты сахара и другихъ продуктовъ, поименованныхъ въ 
ст. 24, какъ въ пути, такъ и въ мѣетахъ назначенія и на станціяхъ 
желѣзныхъ дорогъ, могутъ подлежать повѣркѣ акцизнаго надзора. Въ 
случаѣ потери накладной, провозитель сахара обязанъ заявить о томъ 
акцизному надзору.

27. При поступленіи сахара на раФинадные заводы онъ заносится 
по книгамъ этихъ заводовъ на приходъ, съ обозначеніемъ происхожденія 
каждой партіи по накладнымъ или Фактурамъ, а по переработкѣ песковъ 
въ раФинадъ, при вывозѣ съ заводовъ, запиеывается по тѣмъ же книгамъ 
въ расходъ. Въ отношеніи поступленія песковъ и вывоза раФинада, раФи- 
надные заводы состоятъ подъ контролемъ акцизнаго надзора, наравнѣ съ 
свеклосахарными.

28. Если партія поименованныхъ въ ст. 24 продуктовъ, отправлен- 
ная при одной накладной, раздѣляегяся въ пути на нѣсколько партій, то 
провозителю предоставляется нраво выдавать частныя накладныя, съ 
отмѣткою на первоначальной накладной количества отдѣльныхъ продук- 
товъ по вѣсу и числу помѣщеній; дальнѣйшее раздѣленіе партій произво- 
дится тѣмъ же порядкомъ.

IV*. 0  з а в о д с к и х ъ  к н и г а х ъ .
29. й а  свеклосахарныхъ заводахъ ведутся кнаги о приходѣ и расходѣ 

выдѣлываемаго еахара и заводскіе журналы; Формы сихъ книгъ и вообще 
порядокъ отчетности установляются Министромъ Финансовъ, по согла- 
шенію сь Государетвеннымъ Контролеромъ. Отчетность сія должна заклю- 
чать въ себѣ основныя свѣдѣнія, необходимыя для учета выдѣланнаго и 
выпущеннаго сахара, и другія необходимыя для контроля заводской 
работы данныя, а именно:

Во время сокодобыванія: 1) количество поступившей въ переработку 
евекловицы въ берковцахъ или пудахъ, опредѣляемое по принятому на 
каждомъ заводѣ способу; 2) количество и родъ бывшихъ въ дѣйствіи 
сокодобывательныхъ снарядовъ; 8) плотность нормальнаго сока по Вриксу 
или Балингу; 4) количество добавляемыхъ къ соку низшихъ продуктовъ;
5) общее количество утФеля въ пудахъ, опредѣляемое по взвѣшенному 
объему, и 0) выходъ бѣлаго и желтаго сахара изъ турбинъ, Формъ, ящи- 
повъ и т. п., съ еженедѣльными итогами.

Во время переварки: 1) количество желтыхъ несковъ, растворяемыхъ 
для переварки; 2) количество пудовъ добавляемаго сиропа, и 3) коли-
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чество утФеля въ аудахъ, опредѣляемое по взвѣшенному объему. Кромѣ 
того въ той же книгѣ могутъ быть записываемы всѣ тѣ данныя по за- 
водскому производству, которыя заводчикъ признаетъ нужными, для пол- 
ноты свѣдѣній о ходѣ работъ.

Независимо отъ сихъ книгъ ведется талонная книга накладныхъ, 
выдаваемыхъ при отпускѣ сахара и другихъ продуктовъ; въ накладныхъ 
и талонахъ, остающихея при книгѣ, должны заключаться свѣдѣнія, тре- 
буемыя ст. 25.

30. На свеклосахарно-раФинадныхъ заводахъ, кромѣ книгъ, означен- 
ныхъ въ предъидущей статьѣ, ведетея книга прихода учтенныхъ пе- 
сковъ, получаемыхъ съ другихъ заводовъ. На песочно-раФинадныхъ заво- 
дахъ, находящихся отдѣльно отъ свеклосахарныхъ, ведется книга прихода 
песковъ и расхода раФинада.

31. Но истеченіи каждаго мѣсяца, заводчикъ сводитъ итоги по книгѣ 
прихода и расхода выдѣланнаго сахара; затѣмъ въ теченіи первыхъ 
десяти дней наступившаго мѣсяца, администрація завода (ст. 11) пред- 
ставляетъ окружному надзирателю копію съ книги взвѣшеннаго сахара, 
съ подведенными мѣсячными итогами, за подписыо отвѣтственныхъ лицъ 
по управленію заводомъ. Копія эта должна быть доставляема окружному 
надзирателю не позже десятаго числа наступившаго мѣсяца.

32. Заводскія книги должны быть сохраняемы въ цѣлости отвѣт- 
ственными на заводѣ лицами (ст. 11). Веѣ вообще книги заводчика по 
заводскому нроизводству должны быть предъявляемы должностнымъ ли- 
цамъ, производящимъ ревизію завода, по всякому ихъ требованію.

33. Заводчикъ ежегодно, по окончаніи періода сахароваренія, подво- 
дитъ итоги по всѣмъ установленнымъ книгамъ, за исключеніемъ завод- 
скаго журнала. Изъ книги поступившихъ учтенныхъ песковъ остатки 
переносятся въ новыя книги, при чемъ вѣрность переносовъ удостовѣ- 
ряется подписью отвѣтственныхъ по управленію заводомъ лицъ (ст. 11).

34. Заготовленныя, по»установленной Формѣ, заводскія книги пред- 
ставляются заводчикомъ ежегодно къ 15-му Мая въ Губернское Акциз- 
ное Унравленіе. Книги прихода и расхода выдѣлываемаго сахара пре- 
ировождаются Акцизнымъ Управленіемъ для скрѣпы въ Контрольную 
Далату. Остальныя книги заводской отчетности скрѣпляются управляю- 
щимъ акцизными сборами. Книга талоновъ представляется для скрѣпы 
окружному надзирателю.
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поручаемые ближайшему надзору помощниковъ окружнаго надеирателя. 
При невозможности включенія нѣкоторыхъ заводовъ, по дальнему ихъ 
разстоянію, въ еоетавъ сахаро-акцизныхъ округовъ, наблюденіе ;за этими 
заводами ввѣряется участковымъ надзирателямъ. Опредѣленіе на сахар- 
ные заводы контролеровъ производитея по ближайшему уемотрѣнію унра- 
вляющихъ акцизными сбсграми, а также по ходатайству заводчиковъ, и 
отноеится на счетъ назначаемой для этой цѣли Министромъ Финансовъ 
особой еуммы.

Примѣчате. Каждому контролеру полагается при сахарномъ 
заводѣ безвозмездно чистая и свѣтлая комната, удобная для жилья, 
съ отопленіемъ отъ завода и необходимою мебелыо. ІІервоначальный 
отводъ жилыхъ комнатъ для контролеровъ производится по пред- 
варительному осмотру оныхъ чиновникомъ сахаро-акцизнаго надзора, 
а несогласія, могущія при семъ возникнуть между чиновникомъ и 
заводскимъ управленіемъ, разрѣшаются въ порядкѣ, опредѣленномъ 
для сего примѣч. къ ст. 70 уст. о пит. сборѣ.
45. Должностныя лица сахаро-акцизнаго надзора пользуются елу- 

жебными иравами и преимуществами, согласно В ы с о ч а й ш е  утвержден- 
ному 22-го Февраля 1866 года росписанію (ІІолн. Собр. № 48049) и 
ст. 25 уст. о пит. сборѣ. Контролерамъ выдается содержаніе по 600 р. 
въ годъ и процентное вознагражденіе на общемъ основаніи съ долж- 
ностными лицами акцизнаго надзора.

46. На казначейства, въ отношеніи къ сахарному сбору, возлагаются 
тѣ же обязанности, какъ и по питейнымъ сборамъ (ует. о пит. еборѣ 
ст. 84— 89).

47. Губернаторы, при наблюденіи за исиолненіемъ постановленій 
объ акцизѣ съ сахара, руководствуютея правилами, изложенными въ 
ст. 90—95 уст. о пит. сборѣ.

V II. 0  в з ы с к а н ія х ъ  з а  и а р у ш е н і е  и о с т а ш ш е н і и  о б ъ  а к ц и з ѣ  с ъ  с а х а р а .
48. За  неизвѣщеніе Акцизнаго Унравленія объ окончательномъ устрой- 

етвѣ сахарнаго завода (ст. 5) виновные нодвергаются:
денежному взысканію не свыпіе трехсотъ рублей.

49. За непредставленіе въ Акцизно^) Управленіе описанія, чертежей 
и плановъ сахарнаго завода и находящихся на ономъ снарядовъ, а равно 
за держаніе на заводѣ снарядовъ, не внесенныхъ въ описапіе завода, 
виновные повергаютея:

денежному взысканію не свыше ста рублей.
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50. За производство сахара на заводѣ, устроонпомъ безъ вѣдома 
Акцизнаго Управленія или жо въ другомъ приспособленномъ къ тому 
помѣщеніи, виновныс, кромѣ уплаты въ десятерпомъ размѣрѣ акциза за 
все количество выдѣланнаго сахара, подвергаются:

денежному взыеканію вчетверо противъ десятернаго акциза, при- 
читающагося за пыдѣланный сахаръ, и заключенію въ тюрьмѣ 
отъ двухъ до четырехъ мѣсяцевъ.

Сверхъ сего, найденный еахаръ и служивгаіе для выдѣлки его мате- 
ріалы, товары, мапшны и посуда отбираются и продаются въ пользу казны.

51. Биновные: 1) въ открытіи производства на устроенномъ, съ 
вѣдома Акцизнаго Управленія, сахарномъ заводѣ, до представленія о 
томъ установленнаго объявленія (ст. 7), а также въ открытіи производ- 
ства до срока, показаннаго въ объявленіи, или же въ продолженіи про- 
изводства поелѣ срока, заявленнаго для окончанія работъ, когда выдѣ- 
лапный такимъ образомъ сахаръ былъ утаенъ отъ оплаты акцизомъ, и
2) въ продажѣ или отпускѣ съ завода сахара, не записаннаго приходомъ 
по заводской отчетности,—подвергаются, кромѣ уплаты въ десятерномъ 
размѣрѣ акциза за все количество незаконно выдѣланнаго или продан- 
наго или отпущеннаго съ завода сахара:

въ первый разъ—денежному взысканію вдвое противъ десятер- 
наго акциза, причитающагося за все количество незаконно выдѣ- 
ланнаго, или проданнаго, или отпущеннаго еахара, ири чемъ 
самый сахаръ, а если онъ щюдянъ. то еоотв 1;тстпуюіцее ко.ѵи- 
чество онаго отбирается и продается въ пользу казны; во вто- 
рой разъ—денежному взысканію вчетверо противъ десятернаго 
акциза, причитающагося за все количеетво незаконно выдѣлан- 
наго, нроданнаго, или отпущеннаго сахара, съ отобраніемъ са- 
маго сахара, а если онъ проданъ, то соотвѣтствующаго количе- 
ства онаго; въ третій разъ—тому же взысканію, какъвовторой 
разъ, и сверхъ того заключенію въ тюрьмѣ на время отъ двухъ 
до четырехъ мѣсяцевъ.

Тѣмъ же взысканіямъ и наказаніямъ подвергаются раФинадные за- 
водчики, а также и торговцы сахаромъ за пріобрѣтеніе завѣдомо еахара, 
выпущенпаго съ утайкою отъ оплаты акцизомъ.

52. За открытіе производства на заводѣ, устроенномъ съ вѣдома 
Акцизнаго Управленія, до срока, показаннаго въ подданномъ сему Упра- 
вленію объявленіи, а равно за продолженіе производства послѣ срока,
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заявленнаго въ означенномъ объявленіи, однако безъ утайки выдѣлан- 
наго такимъ образомъ сахара; за неведеніе установленныхъ для са- 
харныхъ заводовъ книгъ, а также за другія отстуттленія отъ иравилъ, 
обезпечивающихъ правильное поступленіе ащ иза съ сахара въ казну, 
когда при этомъ не было утайки сахара отъ оплаты акцизомъ, виновные 
подвергаются:

въ первый разъ— денежному взысканію не свыше ста рублей; 
во второй разъ— денежному взысканію не свыпіе двухсотъ рублей; 
въ третій и послѣдующіе разы—денежному взысканію не свытпе 
трех:сотъ рублей.

58. За  неправильное веденіе книгъ на сахарныхъ заводахъ, за не- 
своевременное доставленіе отчетности въ Акцизное Управленіе, за выдачу 
неправильно составленныхъ накладныхъ, за незаявленіе объ утратѣ на- 
кладныхъ и за другія отступленія отъ правилъ объ отчетности по выдѣлкѣ 
сахара и по выпуску его съ завода, когда означенныя нарушенія не 
сопровождались утайкою сахара отъ оплаты акцизомъ, виновные подвер- 
гаются:

денежному взысканію не свыше двадцати рублей.

54. Виновный въ открытіи производства на сахарномъ заводѣ безъ 
взятія патента нодвергается:

денежному взысканію въ сто рублей и сверхъ того двойной 
пдатѣ за патентъ, а 

дѣйствіе завода останавливается по расноряженію Акцизнаго Управленія 
внредь до взятія патента.

55. Заводчикъ или арендаторъ, не допустившій должностныхъ лицъ 
Акцизнаго Управленія къ осмотру завода, подвергается:

денежному взысканію не свыше двухсотъ рублей.
56. Заводчикъ, не заявившій акцизному управленію объ отдачѣимъ 

завода въ аренду, отвѣтствуетъ за всѣ слѣдующіе въ казну платежи и за 
всѣ нарушенія, какія будутъ допущены арендаторомъ на заводѣ.

57. Если противозаконныя дѣйствія по выдѣлкѣ сахара и выпуску 
онаго съ завода учинены безъ вѣдома и участія заводчика, повѣреннымъ 
его или кѣмъ либо изъ лицъ, соетоящихъ при заводѣ, то денежнымъ взы- 
сканіямъ и личнымъ наказаніямъ подвергаются одни виновные въ злоупо- 
требленіи, при чемъ имъ воспрещается служба на сахарныхъ заводахъ. 
Въ случаѣ неуплаты виновнымъ присужденнаго съ него денежнаго взыс- 
канія въ теченіе двухъ недѣль, со дня вступлевія приговора въ законную
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силу, взыскаиіе обращается на его имущество, а при неимѣніи или недо- 
статочности онаго—на владѣльца завода.

58. Несостоятельные къ уплатѣ денежныхъ взысканій подвергаются, 
въ размѣрѣ недов;шсканной суммы, аресту или тюремному заключенію, 
либо отдачѣ въ общественныя работы или заработки, на основаніи ст. 84 
и 85 улож. о нак.

Примѣчаніе. Въ мѣетностяхъ, гдѣ введены въ дѣйствіе судебные 
уставы 20-го Ноября 1864 года, въ полномъ объемѣ или мировые 
судебныя установленія отдѣльно отъ общихъ, денежныя взысканія, 
наложенныя въ административномъ порядкѣ, не замѣняются заключе- 
ніемъ по ст. 84 уложенія.

\

V I II . 0  п о р я д к ѣ  н р о и з в о д с г в а  д ѣ л ъ  п о  в а р у ш е н ія м ъ  п о с т а н о в л е н ій  о б ъ
а к ц и з ѣ  с ъ  с а х а р а .

59. ІІервоначальное изслѣдованіе нарушеній, касающихся правилъ 
объ акцизѣ съ сахара, относится къ обязанности Акцизнаго Уиравленія.

60. Должностное лицо Акцизнаго У правленія, обнаруживъ какое либо 
нарушеніе установленныхъ правилъ, составляетъ о томъ немедленно на 
мѣсгѣ протоколъ.

Примѣчанге. Если для полнаго изобличенія виновнаго необхо- 
димо собрать справки, допросить свидѣтелей и т. п., то должностному 
лицу Акцизнаго Управленія предоставляетея произвести дознаніе, 
руководствуясь правилами В ь і с о ч а й ш е  утвержденнаго 8-го Іюня 
1860 года наказа полиціи; но лицо это ни въ какомъ случаѣ не имѣ- 
етъ права приводить свидѣтелей къ присягѣ.
61. Протоколъ составляется на точномъ основаніи ст. 1136 уст. угол. 

суд. и предлагается къ подписанію обвиняемаго, съ соблюденіемъ порядка, 
указаннаго въ ст. 490— 493 уст. о пит. сборѣ.

62. Составленіе протоколовъ и производство слѣдетвій не должно 
црепятствовать правильному ходу заводскаго производства.

63. Дѣла по нарушеніямъ постановленій объ акцизѣ съ сахара раз- 
сматриваются: а) порядкомъ административнымъ и б) судебнымъ.

64. Административнымъ порядкомъ (должностными лицами акцизнаго 
управленія и Министерствомъ Финансовъ) разсматриваются дѣла по на- 
рушеніямъ, предуемотрѣннымъ ст. 48, 49 и 52— 55 настоящихъ правилъ 
Всѣ прочія дѣла иодлежатъ разсмотрѣнію въ порядкѣ судебномъ.
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65. Протоколы, составлснные должностными лидами Акцизнаго Упра- 
вленія по дѣламъ подлежащимъ разсмотрѣнію въ порядкѣ судебномъ, пере- 
даются немедленно судебному слѣдователю или мировому судьѣ, по при- 
надлежности.

66. Относительно дѣлъ, подлежащихъ разсмотрѣнію въ порядкѣ адми- 
нистративномъ, соблюдаются правила, изложенныя въ ст. 496—506 уст. 
о пит. сборѣ.

67. Дѣла, подлежащія судебному разсмотрѣнію, производятся вгь 
мѣстностяхъ, гдѣ введены въ дѣйствіе судебные уставы 20-го Ноября 
1864 года, порядкомъ, указаннымъ въ сихъ уставахъ; въ мѣстностяхъ же, 
остаюіцихся при прежнемъ судебномъ устройствѣ, соблюдаются въ отно- 
шеніи сихъ дѣлъ правила, изложенныя въ ст. 511— 518 уст. о пит. сборѣ.

68. Онредѣленія, состоявшіяся по дѣламъ о нарушеніи постановле- 
ній объ акцизѣ съ сахара, приводятся въ исполненіе на основаніи общихъ 
правилъ о порядкѣ исполненія судебныхъ рѣшеній. Наблюденіе за испол- 
неніемъ опредѣленій, коими налагаются денежныя взысканія въ пользу 
казны, возлагается на управляющихъ акцизными сборами.

69. Денежныя взысканія за нарушеніе постановленій объ акцизѣ съ 
сахара, а также суммы, выручаемыя отъ продажи отобраннаго сахара 
и другихъ предметовъ, распредѣляются слѣдующимъ образомъ: одна по- 
•ловина (изъ первыхъ поступившихъ денегъ, безъ различія, поетупили ли 
онѣ въ уплату штраФа или акциза) выдается доносителю или открыва- 
телю нарушенія, если онъ не принадлежитъ къ составу лицъ акцизнаго 
управленія; другая затѣмъ половина обращается въ казну.

Дримѣчаніе. Въ губерніяхъ Царства Польскаго, половина денегъ, 
подлежащая, на основаніи сей статьи, обращенію въ казну, дѣлится 
на двѣ равныя части, изъ коихъ одна поступаетъ въ казну, а дру- 
гая—въ пользу благотворительныхъ заведеній. Всли же нѣтъ лица, 
которому бы слѣдовала часть доносителя или открывателя, то вся 
взысканная сумма дѣлится пополамъ между казною и благотвори- 
тельными заведеніями.
70. На счетъ половины денегъ, обращаемой въ казну, ассигнуются 

по смѣтамъ Департамента Неокладныхъ Сборовъ особыя суммы (въ поло- 
винномъ размѣрѣ означенныхъ денегъ) для выдачи, съ разрѣшенія Ми- 
нистра Финансовъ, награжденій мѣстнымъ чинамъ Акцизнаго Управленія, 
отличившимся при открытіи нарушеній по сахарному акцизу, и пособій 
чиновникамъ названнаго Департамента.

П одписалъ: ПредсѣдательГосударственнаго Совѣта КОЕСТАНТИНЪ.
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В Ы С О Ч А И Ш Е  У Т В Е Р Ж Д Е Н Н Ы Я  П О Л О Ж Е Н Ш  КОМИТЕТА М И Н И С ТРО ВЪ :
5 5 6  Объ Уставѣ акдіонернаго Общества мѣдно-прокатнаго и трубнаго аавода, 

бывшаго Е. Розенкранда.

ГОСУДАРЬ ИМ ПЕРАТОРЪ, по положеиію Комитета Министровъ, 
В ы с о ч а й ш е  повелѣть сошволилъ разрѣшить Французскому подданному 
Ивану-Эмилю Ивановичу Лавесьеру и С.-Петербургскому временному 
1-й гильдіи купцу, Бельгійскому подданному Жоржу Карловичу Шодуару 
учредить акціонерное Общество, подъ наименованіемъ «акціонерное 
Общество мѣднО-прокатнаго и трубнаго завода, бывшаго Е. Розенкранца,» 
на основаніи Устава, удостоеннаго В ы с о ч а й ш а г о  разсмотрѣнія и утверж- 
денія, въ Гатчинѣ, въ 15-й день Мая 1881 года.

На подлинномъ написано: «ГОСУДАРЬ ИМПЕРАТОРЪ Уставъ сей разсматривать и Высо-  
ч а й ш е  утвердить сопзволилъ, въ Гатчинѣ, въ 15-й день Мая 1881 года.»

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

У С Т А В Ъ
АКДІОНЕРНАГО ОБЩЕСТВА МѢДНО-ПРОКАТНАГО И ТРУБНАГО 

ЗАВОДА, БЬІВШ АГО Е. РОЗЕНКРАНДА.

Ц ѣ л ь  у ч р е ж д е н ія  О б іц е с т в а , п р а в а  и  о б я з а н н о с т и  е г о .
§ 1. Для содержанія и распространенія дѣйствій мѣдно-прокатнаго 

и трубнаго завода, принадлежащаго С.-Петербургскому, 1-й гильдіи купцу 
Эрнсту-Эдуарду Розенкранцу и находящагося въ С.-Петербургѣ, Выборг- 
ской части, 1-го участка, по Набережной рѣки Большой Невы № 25, 
учреждается акціонерное Общество, подъ наименованіемъ «акціонерное 
Общество мѣдно-прокатнаго и трубнаго завода, бывпіаго Е. Розенкранца.»

Примѣчанге 1-е. Учредители Общества: Французскій подданный 
Иванъ-Эмиль Ивановичъ Лавесьеръ и С.-Петербургскій временный 
1-й гильдіи кугіецъ, Бельгійскій подданный Жоржъ Карловичъ 
Шодуаръ.

Примѣчаніе 2-е. Передача до образованія Общеетва учредителями 
другимъ лицамъ своихъ правъ и обязанностей по Обществу, при- 
соединеніе новыхъ учредителей и исключеніе изъ числа учредителей 
котораго либо изъ поименованныхъ въ семъ Уставѣ лицъ, допускается 
не иначе, какъ по испрошеніи на то, всякій разъ, разрѣшенія Пра- 
вительства, въ установленномъ порядкѣ.
§ 2. ІІоименованный въ предъидущемъ § заводъ, со всѣми принад- 

лежащими къ нему жилыми и нежилыми строеніями, машинами, парови-
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ками, плавильными и отжигательными печами, вальцовыми, рѣзальными, 
трубными, токарными, строгальными и сверлильными станками, паровыми 
насосами, запасами издѣлій и матеріаловъ и прочимъ имуществомъ, равно 
контрактами, обязательствами и условіями, передается, на законномъ 
основаніи, нынѣтнимъ владѣльцемъ въ собственность Общества, по надле- 
жащимъ планамъ, описямъ и оцѣнкѣ. Окончательное опредѣленіе цѣны 
всему означенному имуществу предоставляется соглашенію перваго законно 
состоявшагося Общаго Собранія акціонеровъ съ владѣльцемъ имущества.

§ 8. Пріобрѣтеніе поименованнаго въ § 2 имущества Обществомъ 
и переводъ онаго на имя Общества производятся съ соблюденіемъ всѣхъ 
существующихъ на сей предметъ законоположеній, съ полученіемъ отъ 
владѣльца на недвижимыя имѣнія крѣпостныхъ актовъ на имя Общества.

§ 4. Порядокъ отвѣтственности за всѣ возникшіе до передачи иму- 
щества Обществу долги и обязательства, лежащіе какъ на прежнемъ 
владѣльцѣ сего имущества, такъ и на самомъ имуществѣ, равно порядокъ 
перевода таковыхъ долговъ и обязательствъ, съ согласія кредиторовъ, на 
Общество, разрѣшаются на точномъ основаніи существующихъ граждан- 
скихъ законовъ.

§ 5. Обществу предоставляется право пріобрѣтать въ собственность, 
а равно устраивать вновь или арендовать, соотвѣтственныя цѣли Обще- 
ства, промышленныя заведенія, съ пріобрѣтеніемъ для сего необходимыхъ 
земли и лѣса, съ соблюденіемъ при этомъ существующихъ постановленій 
и правъ частныхъ лицъ и по испрошеніи, въ надлежащихъ случаяхъ, 
разрѣшенія Правительства.

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

§ 7. Публикаціи Общеетва, во всѣхъ указанныхъ въ законѣ и въ 
настоящемъ Уставѣ случаяхъ, дѣлаются въ Правительственномъ Вѣст- 
никѣ, вѣдомостяхъ обѣихъ столицъ, а равно вѣдомостяхъ С.-Петербург- 
скаго Градоначальства и С.-Петербургской Городской Полиціи, съ соблю- 
деніемъ установленныхъ правилъ.

§ 8. Общество имѣетъ пёчать съ изображеніемъ его наименованія.
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§ 9. Основной капиталъ Обіцества назначается въ девятьсотъ 

пятьдесятъ тысячъ рублей, раздѣленныхъ на девятьсотъ пятьдесятъ акцій, 
по тысячѣ рублей каждая.

§ 10. Все означенное въ § 9 количество акцій распредѣляется 
между учредителями и приглаіиенными ими къ участію въ предпріятіи 
лицами, по взаимному соглашенію.

§ 11. Слѣдующая за акціи сумма вносится участниками не далѣе 
какъ въ теченіи гаести мѣсяцевъ со дня утвержденія Устава, вся сполна, 
безъ разсрочки, съ запискою взносовъ въ установленнмя книги и съ выда- 
чею самыхъ акцій. Затѣмъ Общество открываетъ свои дѣйствія. Въ слу- 
чаѣ неисполненія сего Общество считается несостоявшимся и внесенныя 
по акціямъ деньги возвращаются сполна по принадлежности.

Пргшѣчаніе. Книги для записки суммъ, вносимыхъ за акціи, ве- 
дутся съ соблюденіемъ правилъ, указанныхъ въ п.п. 4— 10 ст. 2166 
т. X  Св. Зак. Гражд., при чемъ онѣ предъявляются, для приложе- 
нія къ шнуру казенной печати и для скрѣпы по листамъ и надписи, 
въ мѣстную Контрольную Палату.
§ 12. Объ учрежденіи и откржтіи дѣйствій Общества или же 

о томъ, что оно не состоялось (§ 11), въ первомъ случаѣ Правленіе, а 
въ послѣднемъ— учредители увѣдомляютъ Министра Финансовъ и публи- 
куютъ во всеобщее свѣдѣніе.

§ 1В. Впослѣдствіи, при развитіи дѣлъ Общества, оно можетъ, со- 
образно потребности, увеличить евойкапиталъ посредствомъ выпуска до- 
аолнительныхъ акцій, по прежней цѣнѣ, но не иначе, какъ по постановленію 
Общаго Собранія акціонеровъ и съ особаго каждый разъ разрѣшенія Пра- 
вительства порядкомъ, имъ ѵтверждаемымъ.

§ 14. При послѣдующихъ выпускахъ акцій, преимущественное право 
на пріобрѣтеніе опмхъ имѣютъ владѣльцы первоначальныхъ акцій 06- 
іцества; если же акціи новаго выпуска не будутъ разобраны владѣльцами 
аервоначальнмхъ акцій сполна, то на остальную часть оныхъ открывается, 
съ разрѣшенія Миеистра Финансовъ и  на условіяхъ, подлежащихъ 
аредварительному его утвержденію, публичная подписка.

§ 15. Акціи Общества могутъ быть, по желанію акціонеровъ, имен- 
ныя или на предъявителя. Акціи вырѣзываются изъ книги, означаются 
нумерами но порядку и  выдаются за подписью трехъ членовъ Правленія, 
бухгалтера и кассира, съ нриложеніемъ печати Общества.
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§ 16. Къ каждой акцій прилагается листъ 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 поелѣдовательномъ порядкѣ. По истеченіи десяти лѣтъ акціонерамъ 
имѣютъ быть выданы новые листы купоновъ, въ томъ же порядкѣ на 
слѣдующія десять лѣтъ и т. д.

§ 17. Передача именныхъ акцій отъ одного владѣльца другому, 
а также стороннимъ лицамъ, дѣлается передаточною надписью на акціяхъ, 
которыя, при передаточномъ объявленіи, должны быть предъявлены Прав- 
ленію для отмѣтки передачи въ его книгахъ. Само Правленіѳ дѣлаетъ 
передаточную надпись на акціяхъ только въ случаяхъ, оговоренныхъ въ 
2167 ст. т. X  ч. I  Зак. Гражд. (изд. 1857 г.), и по судебному опредѣленію.

§ 18. Передача отъ одного лица другому акцій Общества на предъ- 
явителя соверпзается безъ всякихъ Формальностей, и владѣльцемъ акцій 
на предъявителя признается всегда то лицо, которое имѣетъ ихъ въ 
своихъ рукахъ.

§ 19. Купоны могутъ быть передаваемы и вмѣстѣ съ акціями и 
отдѣльно отъ оныхъ. Въ обоихъ случаяхъ не требуется никакихъ пере- 
даточныхъ надписей на купонахъ или объявленій о перѳдачѣ оныхъ.

§ 20. Утратившій именныя акціи долженъ письменно объявить о томъ 
Правленію, съ означеніемъ нумеровъ утраченныхъ акпій. Правленіѳ про- 
изводитъ за счетъ его публикацію. Еели по прошеетвіи шести мѣсяцевъ 
со дня публикаціи не будетъ доставлено никакихъ свѣдѣній объ утра- 
ченныхъ акціяхъ, то выдаются новыя акціи подъ прежними нумерами и 
съ надписыо, что онѣ выданы взамѣнъ утраченныхъ, но безъ купоннаго 
листа за текущія десять лѣтъ.

§ 21. Объ утратѣ акцій на прѳдъявителя и купоновъ Правленіѳ ни- 
какихъ заявленій не принимаетъ и утратившій листъ купоновъ лишается 
права на полученіе дивиденда за всѣ утраченныя имъ купоны. По на- 
ступленіи жѳ срока выдачи новыхъ купонныхъ листовъ по акціямъ, тако- 
вые выдаются владѣльцамъ акцій.

|  22. Въ случаѣ смерти владѣльца акцій и учрежденія надъ йіиѣніемъ 
его опеки, опекуны, по званію своему, въ дѣлахъ Общества никакихъ 
особыхъ правъ не имѣютъ и, предетавляя лицо наслѣдниковъ умершаго, 
подчиняются, наравнѣ съ прочими владѣльцами акцій, силѣ и дѣйствію 
сего Устава.
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§ 23. Управленіе дѣлами Общества принадлежитъ Правленію, 

находящемуся въ С.-Петербургѣ.

§ 24. Правленіе состоитъ изъ пяти Директоровъ, избираемыхъОбщимъ 
Собраніемъ акціонеровъ изъ среды своей на пять лѣтъ.

§ 25. Для замѣщенія кого либо изъ Директоровъ на время продолжи- 
тельной отлучки или болѣзни, а равно въ случаѣ смерти или выбытія Дирек- 
тора до срока, выбираются Общимъ Собраніемъ на два года, на тѣхъ же 
основаніяхъ какъ и Директоры, два къ нимъ кандидата, которыѳ за 
время занятія должности Директора пользуются всѣми правами и пре- 
имуіцествами, сей должности присвоенными.

§ 26. Въ Директоры и кандидаты избираются лица, имѣющія на свое 
дмя нѳменѣе десяти акцій, которыя и хранятся въ кассѣ Общества 
во все время бытности избранныхъ лицъ въ помянутыхъ званіяхъ и не 
могутъ быть никому передаваемы до утвержденія отчета и баланса 
за послѣдній годъ пребыванія владѣльцевъ акцій Директорами и канди- 
датами. Общему Собранію предоставляется, въ случаѣ неимѣнія въ виду 
акціонеровъ съ выпіеозначеннымъ числомъ акцій, которые бы посту- 
пили въ Директоры и кандидаты, избирать, по ближайшему своему усмо- 
трѣнію, въ упомянутыя должности лицъ и неимѣющихъ опредѣленнаго 
количества акцій, но съ тѣмъ, чтобы избираемый, по избраніи въ долж- 
ность, пріобрѣлъ на свое имя въ теченіи мѣсяца установленное выше 
количеетво акцій.

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

§ 28. Кандидатъ, поступившій на мѣсто умершаго или выбывшаго 
Директора, остается въ Правленіи до окончанія срока, на который 
избранъ былъ внбывшій Директоръ.

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

§ 30. Члены Правленія за труды свои по завѣдыванію дѣлами
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Общества могутъ получать кромѣ опрѳдѣленнаго содержанія и процентное 
вознагражденіе, по особому назначенію Общаго Собранія акціонеровъ.

§ 81. Правленіе распоряжается всѣми дѣлами и капиталами Обще- 
ства, по примѣру благоустроеннаго коммерческаго дома. Къ обязан- 
ности его относится: а) пріемъ поступившихъ за акціи Общества де- 
негъ и выдача самыхъ акцій; б) устройство, по обряду коммерческому, 
бухгалтеріи, кассы и письмоводства, а равно и составленіе, на основаніи 
§§ 42—44, годовыхъ отчета, баланса, смѣты и плана дѣйствій; в) опре- 
дѣленіе необходимыхъ для службы по Обществу лицъ, съ назначе- 
ніемъ имъ предметовъ занятій и содержанія, а равно и ихъ увольненіе; 
г) покупка для завода матеріаловъ и продажа издѣлій онаго, какъ за 
наличныя деньги, такъ и въ кредитъ; д) страхованіе имуществъ Обще- 
ства; е) наемъ складовъ, квартиръ и другихъ помѣщеній; ж) выдача и 
принятіе къ платежу векселей и другихъ срочныхъ обязательствъ 
въ предѣлахъ, установленныхъ Общимъ Собраніемъ; з) дисконтъ век- 
селей, поступившихъ на имя Общества; и) заключеніе отъ имени 
Общества условій и договоровъ, какъ съ казенными вѣдомствами и 
учрежденіями, такъ и съ частными обществами и товариществами, а 
равно и городскими, земскими и сословными учрежденіями и частными ли- 
цами; і) снабженіе довѣренностями лицъ, опредѣляемыхъ Правленіемъ 
на службу Общества, а также и липъ, которыя будутъ назначены на 
таковую службу Общимъ Собраніемъ, и к ) созваніе Общихъ Собра- 
ній акціонеровъ и вообще завѣдываніе и распоряженіе всѣми безъ исклю- 
ченія дѣлами, до Общества относящимися, въ предѣлахъ, установлен- 
ныхъ Общимъ Собраніемъ. Ближайшій порядокъ дѣйствій Правленія, 
предѣлы правъ и обязанности его опредѣляются инструкціею, утверж- 
даемою и измѣняемою Общимъ Собраніемъ акціонеровъ.

§ 82. Для ближайшаго завѣдывані я дѣлами Общества, Правленіе, съ 
утвержденія Общаго Собранія акціонеровъ, можетъ избрать одного изъ 
среды своей члена въ качествѣ Директора-распорядителя, съ онредѣле- 
ніемъ ему особаго вознагражденія. Директоръ-распорядитель долженъ 
представить, сверхъ указанныхъ въ § 26 десяти акцій, еще не менѣе 
десяти акцій, которые также хранятся, на выпіеприведенномъ основаніи 
(§ 26), въ кассѣ Правленія. Правленіе снабжаетъ его инструкціею, 
утверждаемою и измѣняемою Общимъ Собраніемъ акціонеровъ. Директоръ- 
распорядитель созываетъ Правленіе по всѣмъ тѣмъ дѣламъ, разрѣше- 
ніе коихъ не предоставлено ему по инструкціи.
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§ 38. Правленіе производитъ расходы по смѣтамъ, ежегодно утверж- 
даемымъ Общимъ Собраніемъ акпіонеровъ, которому предоставляется опре- 
дѣлить, до какой суммы Правленіе можетъ расходовать сверхъ смѣтнаго на- 
наченія въ случаяхъ, нетерпящихъ отлагателт.ства, съ отвѣтственностыо 
предъ Общимъ Собраніемъ акціонеровъ за необходимость и послѣдствія 
сего расхода; о каждомъ такомъ расходѣ должно быть представляемо на 
усмотрѣніе ближайшаго Общаго Собранія.

§ 34. Поступаюіція въ ІІравленіе суммы, нетребующія безотлагатель- 
наго употребленія, вносятся Правленіемъ въ одно изъ кредитныхъ уста- 
новленій на имя Общества, а получаемые на нихъ билеты и вообще 
всѣ документы хранятся въ ІІравленіи. Капиталы запасный и другіе, имѣю- 
іціе значеніе неприкосновенныхъ, могутъ быть обращаемы на покупку 
государствепныхъ ф о н до въ , а также Правительствомъ гарантированныхъ 
акцій и облигацій, по назначенію Общаго Собранія акціонеровъ.

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

§ 86. Обратное полученіе суммъ Общества изъ кредитныхъ уста- 
новленій удовлетворяется по требованію, подписанному тремя или, по 
крайней мѣрѣ, двумл членами Правленія. Чеки по текущимъ счетамъ 
подписываются однимъ изъ Директоровъ, уполномоченнымъ на то 
ностановленіемъ ІІравленія. Для получепія съ почты денежныхъ суж ъ , 
посылокъ и документовъ достаточно подписи одного изъ членовъ Правле- 
нія, съ приложеніемъ печати Общества.

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

§ 38. Правленіе можетъ унолномочивать за себя особою довѣренно- 
стію Директора-раснорядителя во всѣхъ тѣхъ случаяхъ, гдѣ необходимо 
общее Директоровъ дѣйствіе, съ отвѣтственностью Правленія нредъ 
Обществомъ за всѣ расноряженія, которыя будутъ совершены на этомъ 
основаніи Дирекгоромъ-распорядителемъ.
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|  39. Правленіе собираетея но мѣрѣ надобности, но во веякомъ слу- 
чаѣ нѳ менѣе одного раза въ мѣсяцъ. Для дѣйствительности рѣшеній 
Правленія требуется присутствіе трехъ членовъ Правленія. Засѣданіямъ 
Правленія ведутся протоколы, которые подписываются всѣми присут- 
ствовавшими членами.

§ 40. Рѣшенія Правленія приводятся въ исполненіе по большинств) 
голосовъ, а когда не состоится большинства, то спорный предметъ пере- 
носится на рѣшеніе Общаго Собранія, которому представляются также 
всѣ тѣ вопросы, цо коимъ Правленіе или Ревизіонная Коммисія (§ 44) 
признаютъ необходимымъ дѣйствовать съ общаго соглаеія акціоне- 
ровъ, или кои, на основаніи сего Устава и утвержденной Общимъ Со- 
браніемъ инструкціи, не подлежатъ разрѣшенію Правленія.

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

Примѣчаніе 1-е. Въ случаѣ явной безуспѣшности и убыточности 
дѣйствій членовъ Правленія и обнаружившейся ихъ неспособности 
къ управленію дѣлами Общества, онимогутъ быть смѣняемы, по 
опредѣленію Общаго Собранія акціонеровъ, и до окончанія срока 
ихъ службы.

Примгьчаніе 2-е. Заключающіяся въ настоящемъ отдѣлѣ Устава 
постановленія, кои опредѣляютъ: мѣстопребываніе Правленія (§ 23); 
число членовъ Правленія и сроки ихъ избранія (§§ 24, 25 и 27); число 
акцій, представляемыхъ членами Правленія въ кассу онаго при 
вступленіи въ должность (§ 26); порядокъ замѣщенія выбывающихъ 
Директрровъ (§ 28); порядокъ избранія предсѣдательствующаго въ 
Правленіи (§ 29); порядокъ веденія переписки по дѣламъ 06- 
щества и подписи выдаваемыхъ Правленіемъ документовъ (§ 36) и 
сроки обязательнаго созыва Правленія (§ 39), подлежатъ измѣненію 
по постаповленіямъ Общаго Собранія акціонеровъ съ утвержденія 
Министра Финансовъ.

О т ч е т н о с т ь  п о  д ѣ л а м ъ  О б щ е с т в а , р & с п р е д ѣ л е н іе  п р и б ы д в  п  в ы д а ч а  д и в и д е п д а .
§ 42. Операціонный годъ Общества считается съ перваго Апрѣля по 

первое Апрѣля.
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§ 4В. За каждый минувшій годъ Правленіе Общества обязано 
представлять на усмотрѣніе Общаго Собранія акціонеровъ, не 
позже Іюня мѣсяца, за подписью всѣхъ членовъ Правленія, подробный 
отчетъ и балансъ его оборотовъ, со всѣми принадлежащими къ нему 
книгами, счетами, документами и приложеніями. Печатные экземпляри 
годовыхъ отчета и баланса раздаются въ Правленіи Товарищества, за двѣ 
недѣли до годоваго Общаго Собранія, всѣмъ владѣльцамъ акцій, заявляю- 
щимъ о желаніи получить таковые. Книги Правленія, со всѣми счетами, 
документами и приложеніями, открываются владѣльцамъ акцій также за двѣ 
недѣли до Общаго Собранія.

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

Примшанге. 2-е. Порядокъ исчисленія операціоннаго года (§ 42) 
и срокъ представленія годоваго отчета (§ 48) подлежатъ измѣненію, по 
постановленіямъ Общаго Собранія, съ утвержденія Министра Финансовъ.
§ 44. Отчетъ долженъ содержать въ подробности слѣдующія главныя 

етатьи: а) состояніе капиталовъ основнаго и запаснаго, при чемъ капиталы 
Общества, заключающіеся въ процентныхъ бумагахъ, должны быть 
показываемы не свыше той цѣны, по которой бумаги эти пріобрѣтены; 
если же биржевая цѣна въ день соетавленія баланса ниже покупной цѣны, 
то стоимость бумагъ надлежитъ выводить по биржевому курсу, состояв- 
шемуся въ день заключенія счетовъ; б) общій приходъ и расходъ за то время, 
за которое отчетъ представляется, какъ по покупкѣ матеріаловъ ипроч., 
такъ и по продажѣ издѣлій; в) подробный счетъ объ издержкахъ 
на жалованье служащимъ въ Обществѣ и на прочіе расходы по уп- 
равленію; г) о наличномъ имуществѣ Общества и оеобенно о завод- 
скихъ запасахъ; д) ечетъ о долгахъ Общества на другихъ лицахъ и сихъ 
послѣднихъ на самомъ Обществѣ, и е) счетъ доходовъ и убытковъ и примѣр- 
ный раздѣлъ чиетаго дохода.

§ 45. Для повѣрки ежегоднаго отчета и баланса за текущій годъ, 
Общее Собраніе акціонеровъ назначаетъ за годъ впередъ Ревизі- 
онную Коммисію, въ составѣ не менѣе трехъ акціонеровъ, не со- 
стоящихъ ни Директорами, ни кандидатами къ нимъ, ни въ другихъ 
должностяхъ по управленію дѣлами Общесгва. Коммисія эта соби- 
рается обязательно не позже какъ за мѣсяцъ до слѣдующаго годичнаго
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Общаго Собранія и, но обревизованіи 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 поста- 
новляетъ по онымъ свое окончательное рѣшеніе. Коммисіи этой предостав- 
ляется, буде она признаетъ нужнымъ или Общимъ Собраніемъ ей бу- 
детъ поручено, произвести также осмотръ и ревизію всего имущества 
Общества на мѣстахъ и повѣрку сдѣланныхъ въ теченіи года работъ, а равно 
произведенныхъ расходовъ но возобновленію или ремонту сего имуіцества 
и, сверхъ того, всѣ необходимыя изысканія для заключенія о степени 
пользы и своевременности, а равно выгодности для Общества какъ 
произведенныхъ работъ и сдѣланныхъ расходовъ, такъ и всѣхъ оборо* 
товъ Общества. Для исполненія вышеизложеннаго, Правленіе обя- 
зано предоставить Коммисіи всѣ необходимые способы. Н а предва- 
рительное той жё Коммисіи разсмотрѣніе представляются смѣта и планъ 
дѣйствій на наступившій годъ, которые Коммисія вноситъ, также съ сво- 
ииъ заключеніемъ, въ Обіцее Собраніе акціонеровъ. Коммисіи этой 
предоставляется также, со дня ея избранія,. требовать отъ Правленія, въ 
случаѣ признанной ею необходимости, созыва чрезвычайныхъ Общихъ 
Собраній.

§ 46. Отчетъ и балансъ, по утвержденіи Общимъ Собраніемъ, публи- 
куются во всеобщее свѣдѣніе и представляются въ трехъ экземплярахъ 
въ Министерство Финансовъ.

§ 47. По утвержденіи отчета Общимъ Собраніемъ, изъ годоваго чистаго 
дохода, т. е. суммы, остающейся за покрыічемъ всѣхъ расходовъ и убыт- 
ковъ, отчисляется ежегодно не менѣе пяти процентовъ въ запасный 
капиталъ. Распредѣленіе же остальной за тѣмъ суммы зависитъ отъ 
усмотрѣнія Общаго Собранія акціонеровъ.

§ 48. 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.

§ 49. Запасный капиталъ назначается на покрытіе непредвидѣнныхъ 
расходовъ, а также на пополненіе изъ онаго дивиденда, если въ какомъ либо 
году дивидендъ на акціи составитъ менѣе шестипроцентовъ на дѣйствительно 
внесенный ио нимъ капиталъ. Расходованіе запаснаго капитала производится 
не иначе, какъ по опредѣленію Общаго Собранія акціонеровъ.
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§ 50. 0  времени и мѣстѣ выдачи дивиденда Правленіе публикуетъ 
во всеобщее свѣдѣніе.

§ 51. Дивидендъ не потребованный въ теченіи десяти лѣтъ, обращается 
въ собственность Общества, исключая тѣ случаи, когда теченіе зем- 
ской давноети считается прерваннымъ, и въ такихъ случаяхъ съ диви- 
дендными суммами поступаютъ согласно съ судебнымъ рѣшеніемъ или 
распоряженіемъ опекунскихъ учрежденій. На дивидендныя суммы, храня- 
щіяся въ кассѣ Правленія, проценты ни въ какомъ случаѣ не выдаются.

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

О б іц ія  С о б р а ы ія  а к щ іо н е р о в ъ .
§ 52. Общія Собранія акціонеровъ бываютъ обыкновенныя и чрез- 

вычайныя. Обыкновенныя Собранія созываются Правленіемъ ежегодно 
не позже Іюня мѣсяца, для разсмотрѣнія и утвержденія отчета и баланса 
за истекшій годъ, равно смѣты расходовъ и плана дѣйствій на наступив- 
шій годъ, а также для избранія членовъ Правленія и Ревизіонной Ком- 
мисіи. Въ сихъ Собраніяхъ обсуждаются и рѣшаются также и другія дѣла, 
ііревышающія власть Правленія, или тѣ, кои Правленіемъ будутъ пред- 
ложены Общему Собранію.

§ 58. Чрезвычайныя Собранія созываются Правленіемъ или по соб- 
ственному его усмотрѣнію, или по требованію десяти владѣльцевъ акцій, 
имѣющихъ въ совокупности не менѣе десяти голосовъ, или Ревизіонной 
Коммисіи (§ 45). Такое требованіе акціонеровъ или Ревизіонной Коммисіи 
о созваніи чрезвычайнаго Общаго Собранія приводится въ исполненіо 
Правленіемъ не позже одного мѣсяца по заявленіи онаго.

§ 54. Общее Собраніе разрѣшаетъ, согласно сему Уставу, всѣ вопросы, 
до дѣлъ Общества относящіеся, но непремѣнному вѣдѣнію его, кромѣ 
того, подлежатъ постановленія о иріобрѣтеніи недвижимыхъ имуществъ для 
Общества, о продажѣ и отдачѣ въ аренду и о залогѣ таковыхъ иму- 
іцествъ, Обществу принадлежащихъ, а равно объ увсличеніи завода. 
Общему Собранію предоставляется, при увеличеніи завода или нріобрѣ- 
теніи недвижимаго имѣнія, опредѣлить порядокъ погашенія таковыхъ 
затратъ.

§ 55. 0  времени и мѣстѣ Общаго Собранія акціонеры извѣщаются 
посредствомъ публикаціи, за мѣсяцъ до дня Собранія, при чемъ должны 
быть объяснены предметы, нодлежащіе разсмотрѣнію Общаго Собранія.
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§ 56. Въ Общемъ Собраніи акціонеры учаетвуютъ лично или чрез* 
довѣренныхъ, нри чемъ въ послѣднемъ случаѣ Правленіе должно блть 
письменно о томъ увѣдомлено. Довѣреннымъ можетъ быть только тотъ, 
кто самъ акціонеръ и одно лицо не можетъ имѣть болѣе двухъ довѣренностѳй.

§  57. Каждый акціонеръ имѣетъ право присутствовать въ Общемъ 
Собраніи и участвовать въ обсужденіи предлагаѳмыхъ Собранію вопро- 
совъ, лично или чрезъ довѣренныхъ, но въ постановленіяхъ Общаго Собра- 
нія участвуютъ только акціонеры, пользующіеся правомъ голоса.

Каждыя пять акцій даютъ право на голосъ, но одинъ акціонеръ не 
можетъ имѣть по своимъ акціямъ болѣе того числа голосовъ, на которое 
даетъ право владѣніе одною десятою частью всего основнаго капитала 
Общества, считая при томъ по одному голосу на каждыя пять акцій.

§  58. Владѣльцы акцій, имѣющіе менѣе пяти акцій, могутъ соеди- 
нять, по общей довѣренности, акціи свои, для полученія права на одинъ 
и болѣе голосовъ до предѣла, въ § 57 указаннаго.

§  59. По переданнымъ отъ одного лица другому именнымъ акціямъ 
право голоса предоставляется новому ихъ владѣльцу не преждѳ трехъ 
мѣсяцевъ со времени отмѣтки Правленіемъ передачи.

§ 60. Для полученія права присутствія въ Общемъ Собраніи и по- 
дачи въ немъ голоса владѣльцы акцій на предъявителя обязаны пред- 
ставить въ Правленіе свои акціи за семь дней до дня Собранія.

§ 61. 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 преимуществъ.

§ 62. Для дѣйствительности Общихъ Собраній требуется,чтобывъоныя 
прибыли акціонеры, или ихъ довѣренные (§§ 56— 58), представляющіе 
въ совокупности не менѣе половини основнаго капитала, а для рѣше- 
нія вопросовъ о расширеніи предпріятія, объ увеличеніи или уменьшеніи 
основнаго капитала, объ измѣненіи Устава и ликвидаціи дѣлъ 
требуется прибытіе владѣльцѳвъ акцій, представляющихъ три четверти 
общаго числа акцій. Если Собраніе не будетъ удовлетворять означеннымъ 
условіямъ, то чрезъ двгь 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 Собраніѳ. Въ такомъ
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Собраніи могутъ быть разсматриваемы лишь тѣ дѣла, которыя подле- 
жали обсужденію въ несостоявшемся Собраніи.

§ 63. Приговоры Общаго Собранія получаютъ обязательную силу, 
когда приняты будутъ болыпинствомъ трехъ четвертей голосовъ, участ- 
вовавшихъ въ подачѣ голоса акціонеровъ, или ихъ довѣренныхъ (§§ 
56— 58), при исчисленіи еихъ голосовъ на основаніи § 57; если же 
по какимъ либо дѣламъ не окажется трехъ четвертей голосовъ одного 
мнѣнія, то чрезъ двѣ недѣли вновь созывается Общее Собраніе, въ коемъ 
оставшіяся неразрѣшенными въ первомъ Собраніи дѣла рѣшаются про- 
стымъ большинствомъ голосовъ. Въ этомъ вторичномъ Собраніи могутъ 
быть разсматриваемы лишь тѣ дѣла, которыя остались неразрѣшенными 
въ первомъ Общемъ Собраніи. Избраніе Директоровъ, кандидатовъ къ нимъ 
и членовъ Ревизіонной Коммисіи, во всякомъ случаѣ, утверждается по 
простому болыпинству голосовъ. Рѣшенія, принятыя Общимъ Собра- 
ніемъ, обязательны для всѣхъ акціонеровъ, какъ присутствовавшихъ, 
гакъ и отсутствовавшихъ.

Примѣчаніе. Подача голосовъ въ Общемъ Собраніи производится, 
по усмотрѣнію самаго Собранія, баллотированіемъ шарами или закры- 
тыми записками, а указанное болыпинетво исчисляется по отношенію 
голосовъ утвердительныхъ къ общему числу голосовъ, дѣйствительно 
поданныхъ владѣльцами акцій по каждому отдѣльному вопросу.

§ 64. Дѣла, подлежащія разсмотрѣнію въ Общемъ Собраніи, посту- 
паютъ въ оное не иначе, какъ чрезъ посредство Правленія, почему владѣльцы 
акцій, желающіе сдѣлать какое либо предложеніе Общему Собранію, должны 
обратиться съ онымъ въ Правленіе не позже семи дней до Общаго Со- 
бранія. Еели предложеніе сдѣлано акціонерами, имѣющими въ совокупно- 
сти не менѣе десяти голосовъ, то Правленіе обязано, во всякомъ случаѣ, 
представить такое предложеніе слѣдующему Общему Собранію, съ своимъ 
заключеніемъ.

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

§ .66 . Приговоры Общихъ Собраній удостовѣряются протоколами, 
подписанными всѣми членами Правленія и, по крайней мѣрѣ, тремя владѣль- 
цами акцій, изъ числа присутствовавшихъ въ Собраніи, предъявившими 
наибольшее число акцій.

Примѣ^кініе. Постановленія настоящаго отдѣла, опредѣляющія: 
сроки созыва обыкновенныхъ годовыхъ Общихъ Собраній (§ 52); поря-
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докъ созыва чрезвычайнжхъ Общихъ Собраній (§ 58); чиело акцій, 
дающихъ право голоса въ Общихъ Собраніяхъ (§ 57 и 58); срокъ, съ 
котораго предоставляется право голоса новымъ владѣльцамъ именныхъ 
акцій (§ 59), а также срокъ представленія акцій на предъявитсля (§ 
60); срокъ предъявленія Правленію предложеній акціонеровъ (§ 64) и, 
наконецъ, норядокъ подписи приговоровъ Общаго Собранія (§ 66), мо- 
гутъ быть измѣняемы, по постановленіямъ Общаго Собранія акціоне- 
ровъ, съ утвержденія Министра Финансовъ.

Р а з б о р ъ  с п о р о в ъ  п о  д ѣ д а л ъ  О б щ е с т в а , о т в ѣ т с т в е н н о с т ь  п  п р е к р а іц е н іе  
д ѣ З с т в і й  е г о .

§ 67. Всѣ споры между владѣльцами акцій по дѣламъ Общества и 
между ними и членами Правленія, а равно споры Общества съ 
другими Обществами и частными лицами, рѣшаются или въ Общемъ Собра- 
ніи акціонеровъ, если обѣ спорящія стороны будутъ на это согласны, 
или разбираются общимъ судебнымъ порядкомъ.

§ 68. Отвѣтственность Общества ограничивается всѣмъ ему при- 
надлежащимъ движимымъ и недвижимымъ имуществомъ и капиталами, а 
потому въ случаѣ неудачи предпріятія Общества, или при возникшихъ 
на оное искахъ, всякій изъ акціонеровъ отвѣчаетъ только вкладомъ сво- 
имъ, поступившимъ уже въ собственность Общества, въ размѣрѣ тысячи 
рублей на каждую акцію и, сверхъ того, ни личной отвѣтственности, ни 
какому либо дополнительному платежу по дѣламъ Общества подвергаемъ 
быть не можетъ.

§ 69. Срокъ существованія Общества не назначается. Если по 
ходу дѣлъ закрытіе Общества признано будетъ необходимымъ, то дѣй- 
ствія его прекраіцаются по приговору Общаго Собранія акціонеровъ, 
законно постановленному, согласно сему Уставу. Если по балансу Обще- 
ства окажется потеря двухъ пятыхъ основнаго капитала и владѣльцы 
акцій не пополнятъ оный, то Общество закржвается.

§ 70. 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 
Общества. Коммисія эта принимаетъ дѣла отъ Правленія. Ликвидаторы 
вызываютъ чрезъ повѣстки и публикацію кредиторовъ Общества, при- 
нимаютъ мѣры къ иолному ихъ удовлетворенію, производятъ реализа- 
цію всякаго имуіцества Общества и вступаютъ въ соглашенія и мировыя
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едѣлки съ третьими лицами, на основаніи и въ нредѣлахъ, указан- 
пыхъ Общимъ Собраніемъ. Суммы, слѣдующія на удовлетвореніе кре- 
диторовъ, а равно необходимыя для обезпеченія полнаго удовлетво- 
ренія спорныхъ требованій, вносятся ликвидаторами, за счетъ кредито- 
ровъ, въ одно изъ государственныхъ кредитныхъ установленій; до того 
времени не можетъ быть приступлено къ удовлетворенію акціонеровъ, 
соразмѣрно остающимся въ распоряженіи Общества средствамъ. 0  дѣй- 
ствіяхъ своихъ ликвидаторы представляютъ Общему Собранію отчвты 
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 Общее Собраніе опредѣляетъ 
куда деньги эти должны быть отданы на храненіе, для выдачи по принад- 
лежноети, и какъ съ ними надлежитъ поступить по истеченіи срока 
давности, въ случаѣ неявки владѣльца.

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

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

і іо д п и с а л ъ : Министръ Финансовъ А. Абаза.

5 5 7  О разрѣшеніи Французскому акціонерному Обществу пріобрѣсти механическій  
заводъ Берда и проиаводить операціи  въ Россіи.

ГОСУДАРЬ ИМПЕРАТОРЪ, по представленію бывшаго Министра 
Финансовъ въ Комитетъ Министровъ и по положенію сего Комитета, 
въ 22-й день Мая 1881 года, В ы с о ч а й і п е  повелѣть соизволилъ: дозво- 
лить Французскому анонимному Обществу Ф р ан к о-р усск и хъ  заводовъ 
(8осі61ё аіюиуте сіез икіпез ігапсо-гиязез) пріобрѣсти въ собственность п р и н а д -  
лежащій дворянину Верду и находящійся въ С.-Петербургѣ на берегу 
Вольшой Невы чугуннодѣлательный, караблестроительный, механическій 
и латѵнный заводъ и производить засимъ въ Россіи свойственныя 
Обществу по Уставу онераціи, съ  тѣмъ, чтобы:
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1) Обіцество это подчинялось дѣйствуюіцимъ въ Россіи законамъ и 
постановленіямъ, относяіцимся къ предмету его дѣятельности, какъ нынѣ 
существующимъ, такъ равно и тѣмъ, какія впослѣдствіи будутъ изданы.

Примѣчаніе. При вступленіи Обществомъ во владѣніе заводомъ 
Берда, оно обязано представить артиллерійскому вѣдомству всѣ тѣ 
обезпеченія по выполненію данныхъ опымъ заказовъ Бѳрду, кои 
опредѣлены въ заключенныхъ съ тѣмъ лицомъ артиллерійскимъ 
вѣдомствомъ контрактахъ. ,
2) Чтобы по управленію дѣлами Общества было учреждено въ Рос- 

адіи особое отвѣтственное агентство, къ которому могли бы обращаться
какъ Правительство, такъ и частныя лица, и дѣйствія котораго были бы 
обязательны для Общества.

3) Чтобы разборъ споровъ, могущихъ возникнуть съ Обществомъ по 
дѣламъ, отноеящимся къ операціямъ его въ Россіи, производился на осно- 
ваніи дѣйствующихъ у насъ законовъ и въ русскихъ судахъ; и

4) Чтобы всякое новое пріобрѣтеніе Обществомъ недвйжимой соб- 
ственности въ Россіи было совершаемо на основаніи дѣйствующихъ у 
насъ узаконеній и при томъ не иначе, какъ для надобностей заводскаго 
дѣла.

В Ы С О Ч А Й Ш Е  У Т В Е Р Ж Д Е Н Н О Е  П О Л О Ж Е Н ІЕ  К О ІИ Т Е Т А  ПО Д Ѣ Л А І Ъ  
Ц А Р С Т В А  П О Л ЬС К А Г О .

558 Объ отправкѣ на родину, н а счетъ транспортнаго сбора, ниаснихъ чиновъ Бар- 
шавской полиціи, при увольненіи ихъ отъ службы.

Комитетъ по дѣламъ Царства Польскаго, разсмотрѣвъ представленіе 
Министерства Внутреннихъ Дѣлъ объ отправкѣ на родину, на счетъ транс- 
портнаГО сбора, нижнихъ чиновъ Варшавской полиціи, при увольненіи 
ихъ отъ службы, полагалъ: дѣйствіе В ы с о ч а й ш е  утвержденнаго 18-го 
Февраля 1876 г. положенія Комитета по дѣламъ Царства Польскаго объ 
отправленіи на родину или къ прежнимъ мѣстамъ жительства, на счетъ 
транспортнаго сбора, уволенныхъ изъ земской стражи нижнихъ чиновъ 
съ ихъ семействами, распространить на нижнихъ чиновъ Варшавской го- 
родской полиціи, при увольненіи ихъ отъ службы.

ГОСУДАРЬ ИМ ПЕРАТОРЪ на журналѣ Комитета, 9-го Апрѣля 
1881 года, соизволилъ написать Собственноручно: «0с>ю .ін*ш іь.»

ТИПОГРАФІЯ ПРАВИТЕЛЬСТВУЮЩАГО СЕНАТА.


