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ИЗДАВАЕМОЕ ГІРИ ПРАВРГГЕЖТВУЮЩЕМЪ СЕНАТѢ.

18 іюля 1 11 1880

ВЫСОЧАЙШК УтеРЖ ДКІІІІЫ ІІ МІІѢНІЯ II 
ГОСУДАРОТВКШІЫХЪ УЧРЕЖДЕШЙ.

ЙЫСОЧАЙШЕ УШРВДЕІШОЕ МНѢНІЁ ГОСУДАРСТШШІІГО СОІША.
ш . Объ учреждѳпіи въ ю р. О деосѣ должнооти то в а р и щ а  городскаго го л о вы .

ЕГО ЙМПЕРАТОРСКОЕ ВЕМЧЕСТВО воспослѣдовавшеѳ мнѣкіе 
въ Общемъ Собраеіи Государственнаго Совѣта, объ учреждевіивъ гор. Одессѣ 
должности товарища городекаго головы, В ы с о ч а й ш е  утвердить еоизволилъ 
и повелѣлъ исполнить.

ТІодииеалъ: Предсѣдатель Гоеударственнаго Совѣта ЕОНСТАНТИЕЪ.

28 го Маа 1880 года. М П Ъ Н ІЕ  ГОСУДАРСТВЕННАГО СОВМА.

Выписано изъ ж у р н а -  Государственный Совѣтъ, въ Департаментѣ Зако- 
ловъ: ДепартаментаЗано- новъ и въ Общемъ Собраніи, разсмотрѣвъ представле- 
яовъ 29-го А п рѣля и ніе Министра Внутреннихъ Дѣлъ объ учрежденіи въ 
Общаго Собранія 1 2 -го  гор. Одессѣ должнссти товарища і'ородскаго головы, мнѣ- 
Мая 1880 года. ШМЬ ПОЛОЖПЛЪ:

Въ измѣненіе и дополненіе подлежащихъ статей 
общаго губернскаго учрежденія (свод. зак. т. I I  ч. I, 
изд. 1876 г.), постановить:
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«Въ городѣ Одессѣ учреждается должносіъ товарища городскаго головы, 
на тѣхъ же осаовапіяхъ, ка которыхъ она существуетъ въ городахъ С.-Петер- 
бургѣ, Москвѣ и Ригѣ.»

Подлинное мнѣніѳ цодписано въ журналахъ Предсѣдателями и Членами.

ВЫСОЧАЙШЕ УТВЕРЖДЕІШОЕ ПОЛОЖЕШЕ К6ИИТЕТА МИНИСТРОВЪ.
і > 1 5 .  Объ Уоіавѣ Общеотва Варшавокаго стаделитеінаго аавода.

ГОСУДАРЬ ИМПЕРАТОРЪ, -ло положенію Коіш тета Министровъ, 
В ы с о ч а й ш в  соизволилъ разрѣпіить Варшавскому 1-й  гильдіи купцу 
Вильгельму Рау учредить Общество Варшавскаго сталелитейнаго завода, 
на основаніи Устава, удостоеннаго В ы с о ч а й ш а г о  раземотрѣнія и утверж- 
денія въ ВО-й день М ая сего года.

На поддинномъ иаписано: «ГОСУДАРЬ ИМПЕРАТОРЪ Уставъ сей разсматрявать и Высо- 
чАйиів у тв ер д в ть  соизволвхц въ Ц арскомъ Селѣ, въ М-И деиь Мая 1880 года.»

і і о д д и с а л ъ .  Управл/іющій д ѣ д а м і К ом итетаМ іистровъ , Статсъ-Се«ретарьКахановь.

У С Т А В Ъ
ОБЩЕСТВА ВАРШАВСКАГО СгГАЛЕЛИТВИНАГО ЗАВОДА.

■>    ■

Цѣль учрежденіа Обіцества, црава и обязанности его.
§  1. Для содержанія и дальнѣйшаго раоширенія дѣйствій завода, 

построеннаго въ Праягскомъ предмѣстьѣ гор. Варшавы (м. Таргувскъ, 
Варшавской губерніи и уѣзда), для выдѣлки стальныхъ рѳльсовъ по зака- 
замъ, полученнымъ Обществами механическихъ и горныхъ заводовъ «Лиль- 
понъ, Рау и Левенштейнъ» и Стараховицкихъ горныхъ заводовъ и числя- 
щагося но ипотекѣ н а имя Вильгельма-Елиса Николаевича Рау,—учреж- 
даѳтся акціонервое Общество, подъ наименованіемъ «Общество Варшав- 
скаго сталелитейнаго завода,»

Щтмѣчанге 1-е. Учредитель Общества Германскій нодданный, 
Варшавскій 1-й гидьдіи купецъ Еильгельмъ Рау.

Притчаніе 2-е. Передача до образованія Общества учредителемъ 
другимъ лидамъ своихъ лравь и обязанностей по Обществу и присо- 
одиненіе новыхъ учредителей доаускается не иначе, какъ по испро- 
шеніи на то, всякій разъ, разрѣшенія Правительства, въ установлен- 
номъ порядкѣ.
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§ ’2. Поименовапный въ предъидущѳмъ § заводъ, со всѣми принадле- 
жащими къ сему заводу землями, Фабричными жилыми в нежилыми строе- 
ніями, машинами, Фабричными принадлежноетями, запасами и прочимъ иму- 
ществомъ пзредается, на законномъ основаніи, нынѣшнимъ владѣльцемъ въ 
собственность Общества по надлеікащимъ описи, нлану и оцѣнкѣ.

Окончательное опредѣленіе цѣны всему означенному имуществу предо- 
ставляется соглапіенію перваго законно соетоявшагося Общаго Собранія 
съ владѣльцемъ имущеетва.

§ 3. Пріобрѣтеніе поименованнаго въ предъидущемъ § 2 имущества 
Обществомъ и переводъ онаго н а  имя Общества проиаводится съ соблю- 
дѳніемъ всѣхъ сущеетвующихъ н а  сей предметъ законоположеній, съ полу- 
ченіемъ на недвижимыя имѣнія крѣпостныхъ актовъ на имя Обіцества.

§ 4. Порядокъ отвѣтственност» за всѣ возникшіе до передачи поиме- 
нованнаго въ § §  1 и 2 имущества (Хществу, долги и обязательства, лежащіе 
на семъ имущестнѣ, равио порядокъ перевода такихъ долговъ и обя-на- 
тѳльствъ, съ оогласія кредиторовъ, па Общество, разрѣшаются на точнсмъ 
основаніи существующихъ гражданскихъ законовъ,

§ 5. Общеетву прѳдоставляется право пріобрѣтать въ собственность, 
а равно и устраивать вновь или арендовать, соогвѣтствепныѳ цѣли его, 
рудники желѣза и каменнаго угля, Фабрики, дома и заводы, съ пріобрѣ- 
теніемъ для сего необходимыхъ земель и лѣсовъ, а  равно и пріобрѣтать 
земли въ окрестностяхъ завода, открывать склады для храненія и сбыта 
товаровъ, принимать подряды н а  поставку заводскихъ произведеній, съ 
соблюденіемъ при этомъ еуществуюіцихъ постановленій и правъ частныхъ 
лицъ и по испрошевіи, въ надлежащихъ сдучаяхъ, разрѣшенія Начальства.

§ 6. Общеетво, егѳ агенты и конторы подчиняютея, относительно 
платежа гильдейекихъ повинностей, пошлинъ за право торгѳвли, таможен- 
ныхъ, гербовыхъ и другихъ общ ихъ и мѣстныхъ сборовъ веѣмъ правиламъ 
и постановленіямъ, какъ общимъ, такъ и отноеительио предпріятій Обще- 
етва нынѣ дѣйствующимъ, равно тѣмъ, какія внредь будутъ на сей пред- 
метъ изданы..

§ 7. Публикаціи Общества во всѣхъ указанныхъ въ законѣ и въ 
насгоящѳмъ У ставѣ случаяхъ дѣлаются въ Правительственномъ Вѣстникѣ, 
въ вѣдомоетяхъ обѣихъ столицъ и въ Варшавскомъ Дневникѣ, съ соблю- 
деніемъ установленныхъ цравилъ.

§ 8. Общество имѣетъ жечать еъ изѳбраженіемъ его наименованія.
і*
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Каоиталъ Ѳбщества, акціи, права и обязаниост.и акщіонеровъ, облигаціи.
§ 9. Основной капиталъ 0.бщества опредѣляется въ одинъ миллгонъ 

пятьстъ тыстъ рублей, раздѣленныхъ на оЫу тыслчу плтьсотъ акцій, 
по тыслщъ рубдей каждая,

§ 10. Всо означенноѳ въ § 9  количество акцій распредѣляется между 
учредителемъ и приглашенными имъ къ участію въ предпріятіи лицами, 
по взаимному соглашенію.

§ 11. Слѣдующая за аіщіи сумма вносится но далѣе какъ въ теченіи 
трехъ мѣсяцевъ со дня утвержденія Устава, вся сполна, безъ разсрочки, 
съ запискою взносовъ въ установленныя книги и съ выдачѳю самыхъ акцій. 
Затѣмъ Общество открываетъ свои дѣйствія.

Въ случаѣ неисполненія сего, Общество считается несостоявшимся и 
внесенныя по акціямъ деньги возвращаются сполна по принадлежности.

Еримѣчанге. Книги для записки суммъ, вносимыхъ за акціи, ведутся 
съ соблюденіемъ правилъ, указанныхъ въ пунктахъ 4—10 ст. 2166 
т. X Зак. Гражд., нри чемъ.онѣ предъявляются, для приложенія къ шнуру 
казенной печати и для скрѣпы по листамъ и надписи, въ мѣстную 
Контрольную Палату.

§ 12. Объ учрежденіи и открытіи дѣйствій Общества или же о томь, 
что оно не состоялось (§ 11), въ первомъ случаѣ— Совѣтъ, а въ послѣд- 
немъ—учредитель увѣдомляетъ Министра Фипансовъ и публикуетъ во все- 
общее свѣдѣніе.

§ 1В. Впослѣдствіи, при развитіи дѣлъ Общеетва, оно можетъ, со- 
образно потребности, увеличить свой капиталъ посредствомъ выпуска допол- 
нительныхъ акцій по прежней цѣнѣ, но не иначе, какъ по поетановленію 
Обіцаго Собранія акціонеровъ и съ особаго каждый разъ разрѣшенія 
Правительства, порядкомъ, имъ утзерждаемымъ, аравно посредствомъ выпуска 
облигацій, согласно § 22 сего Устава.

§ 14. При послѣдующчхъ выпускахъ акдій, преимущественное право 
на пріобрѣтеніе оныхъ имѣютъ владѣльцы первоначальныхъ акгдй Общества; 
если же акціи новаго выпуска нѳ будутъ разобраны владѣльцами перво- 
начальныхъ акцій сполна, то на оставшуюся чаеть оныхъ открывается, оъ 
разрѣшенія Министра Финансовъ и на условіяхъ, подлежащихъ предва- 
рительному его утзержденію, публичная подписка.
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§ 15. Акціи Общества выпускаются на имя ихъ пріобрѣтателей.

Н а  акціяхъ означаются званіе, имя, отчество и ©амилія владѣльца; 
онѣ вьтрѣзываются изъ книги, означаются. нумерами по порядку и выдаются 
за подписью двухъ членовъ Совѣта, бухгалтера и кассира, съ Приложе- 
ніемъ печати Обідества.

§ 16. Къ каждой акціи прилагается лиетъ купоновъ на полученіе по 
онымъ дивиденда въ теченіи десяти лѣтъ; на купонахъ этихъ означаются 
нумера акцій, къ коимъ каждый изъ нихъ принадлежитъ, и годы въ послѣ- 
довательномъ порядкѣ. По источеніи десяти лѣтъ  владѣльцамъ акцій имѣютъ 
быть выданы новые листы купоновъ въ томъ же порядкѣ на слѣдующія 
десять лѣтъ и такъ далѣе.

§  17. Передача акцій о гь  одного владѣльца другому, а такжѳ стород- 
нимъ лицамъ, дѣлается передаточною надписью на акціяхъ, которыя, нри 
передаточномъ объяъленіи, должны быть предъявлены Совѣту, для отмѣтки 
передачи въ его книгахъ. Самъ Совѣтъ дѣлаетъ передаточную надпись на 
акціяхъ только въ случаяхъ, оговоренныхъ въ 2167 ст. X т. ч. I Зак. 
Гражд. (изд. 1857 г.), и по судебному опредѣлешю.

§  18. Купоны могутъ б к ть  передаваемы и вмѣстѣ съ акціями и отдѣльно 
отъ оныхъ. Въ обоихъ случаяхъ не требуется никакихь перѳдаточныхъ 
надписей на купонахъ или объявленій о пзредачѣ купоновъі

§ 19. Утратившій акціи долженъ письменно объявить о томъ Совѣту, 
съ озьаченіемъ нумеровъ утраченныхъ акцій; Оовѣтъ производитъ за счетъ 
его публикацію (§ 7).

Если по прошествіи іпести мѣсяцевъ со дня публикаціи Не будетъ 
досгавлено никакихъ свѣдѣній объ утраченныхъ акціяхъ, то выдаются 
новыя акціи за прежними нумерами и съ надписью, что оныя выданы 
взамѣнъ утраченныхъ, при чемъ акціи выдаются безъ купоннаго листа за 
текущее десятилѣтіе.

П о наетупленіи же срока выдачи новыхъ купонныхъ листовъ по акці- 
ямъ, таковые выдаются владѣльцамъ акцій.

§  ‘20. Въ случаѣ утраты  купоновъ, лица, на имя которыхъ значатся 
акціи, къ которымъ утраченные купоны принадлежатъ, могутъ такж е дѣлать 
о томъ заявленія Совѣту; но по подобнымъ заявленіямъ Совѣтъ не произво- 
дитъ публикацій, а при представленіи кѣмъ либо купоновъ, заявленныхъ 
утрачееными, выдаетъ причитающійся по тѣмъ купопамъ дивидендъ предъ-
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явителямъ оныхъ, безъ всякаго разбиратедьетва, какимъ путемъ они 
пріобрѣтеаы.

Затѣмъ лишь въ случаѣ, если купоны, заявлѳнные утраченными, 
нѳ будутъ никѣмъ предъявлены Совѣту къ оплатѣ до утраты ими, согласно 
§  53 настоящаго Устава, своей дѣйствительности,— по истеченіи приведен- 
наго срока причитавшійся по тѣмъ купонамъ дивидендъ выдается лицамъ, 
заявивпіимъ о ихъ утратѣ, или преемникамъ ихъ правъ, но при томъ безъ 
начисленія какихъ либо процентовъ на остававшіяся въ распоряженіи 
Общества суммы по тѣмъ купонамъ,,

§ 21. Въ случаѣ смерти владѣльца акцій и учрежденія надъ имѣніемъ 
его опеки, опекуны, по званію своему, въ дѣлахъ Общества никакихъ осо- 
быхъ правъ не имѣютъ и, представляя лицо васлѣдниковъ умершаго, 
подчиняются, наравнѣ съ прочими владѣльцами акцій, силѣ и дѣйствію сего 
Устава.

§ 22. По внесеніи полностью опрѳдѣленнаго § 9 акціонернаго капи- 
тала, Обществу предоставляется, для образованія оборотнаго капятала, 
вьшустить облигаціи на предъявителя, на нарицательный каггаталъ, равный 
половинѣ еобраннаго чрезъ выпускъ акцій капитала, съ  тѣмъ:

1) Чтобы нарицательная цѣна каждой облигаціи была не менѣе 
двухсотъ пятидесяти рублей.

2) Чтобы размѣръ процентовъ, уплачиваемыхъ по облигаціямъ, 
условія ихъ выпуска, Форма, ероки и способъ погашенія были опре- 
дѣлены Общимъ Собраніемъ акціонеровъ и, предварительно самаго 
выпуска, представлены на утвержденіѳ Миниотра Финансовъ; и

В) Чтобы уплата процентовъ, равно и капитала по облигаціямъ, 
вышедшимъ въ  тиражъ, была обезпечена преимущественнопредъ всѣми 
дплгами Общества:

а) всѣми доходами Общества,
б) запаснымъ капигаломъ и
в) всѣмъ движимымъ и недвижимымъ имуществомъ Общества, 

какъ пріобрѣтеннымъ при его образованіи, такъ  и тѣмъ, которое 
впредь будетъ имъ пріобрѣтено; для чего облигаціи могутъ быть 
выпущены только по внесеніи облигаціоннаго долга Общества, въ 
полной нарицательной суммѣ всѣхъ выпуекаемыхъ облигацій, въ 
ипотечныя книги, на правахъ первой ипотеки и притомъ еъ соблю- 
дѳніемъ условія, поетановленнаго въ § 49 сего Устава.
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Совѣтъ Общсства, права и обязанпости его.
§ 2В. Управлейіе дѣЛами Общества принадлежитѣ Обвѣту, находя- 

щемуся въ Варшавѣ.
§ 24. Совѣтъ состоитъ изъ четырехъ членовъ, шбираемыхъ изъ средн 

своей Общимъ Собраніемъ акціонеровъ.
§  26. Выбранные въ первомъ Общемъ Собраніи Члены Совѣта остаются 

въ семъ званіи въ 'Геченіи двухъ лѣтъ.
По прошествіи сѳго ерока, въ первые четыре года выбываетъ еясѳгодно, 

съ общаго согласія иЛи по жребіго, йо одному изъ пѳрвоначально избран- 
ныхъ членовъ Совѣта й на мѣсто выбываюінаго шбйраѳтся новый. Затѣмт, 
ежегодно ьыбываетъ одинъ членъ Оовѣта, пробывіпій въ этой должности 
четыре года.

Примтани. Выбывшіе члены Совѣта могутъ бгіть вновь избираемы.
§  26 . Въ случаѣ выбытія кого либо изъ членовъ Оовѣта ранѣе срока, 

на мѣото его, въ первомъ же Общемь Собраніи, избирается новый членъ 
Совѣта на сровъ, который оставался выбывшему.

§  27 . Для замѣщѳнія членовъ Совѣта. на время продолжитѳльной 
отлучки или болѣзни, а  также въ случаѣ смѳрти ила выбытія до срока, 
выбирается Общимъ Собраніемъ изъ числа акціонеровъ ежегодно по одному 
кандидату для каждаго изъ членовъ Совѣта. За  время занятія должности 
членовъ Совѣта, кандиДаты пользуются всѣмй Правами и преимуществами, 
сей должности присвоенными.

Дримѣчтіе. Выбывшіѳ кандидаты могутъ бмть вновь избираемы.
§ 28 . Лицо, избрашюе въ члены Совѣта яли въ кандйдаты, обязано, 

при вступленіи въ должность, имѣть на свое имя не менѣе пятнадцати 
акцій, которыя должны храниться въ кассѣ Совѣта и нѳ могутъ быть никомѵ 
передаваѳмы до утвержденія отчета за все время пребыванія того лица 
въ должностй члена Совѣта или кандидата.

§  29 . Въ сЛучаѣ явной безуспѣшности и убыточноети дѣйствія членовъ 
Совѣта или заступающихъ ихъ мѣсто кандидатовъ и обнаружившейся ихъ 
неспоеобности къ управленію дѣлами Общества, они могутъ бы ть смѣняемы, 
по опредѣленію Общаго Собранія акціонеровъ, и до окончанія срока ихъ 
избранія.

§ ВО. Члены Совѣта избираютъ ежегодно, поелѣ годичнаго Общаго 
Собранія, изъ ереды своей Прѳдсѣдателя н  Вице-Предсѣдаталя, для замѣны 
Предсѣдателя въ случаѣ его отлучки или выбытія.
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§ 31. За труды свои по завѣдыванію дѣлами Общества члени Совѣта 
получаютъ вознагражденіе по назначенію Общаго Собранія акціонеровъ.

§ 32. Совѣтъ Общества распоряжается всѣми дѣлами и капиталами 
Общеетва, по примѣру благоустроеннаго коммерческаго дома. Къ обязан- 
ности его относятся: а) пріомъ отъ вступившихъ въ Общество лицъ слѣ- 
дуюіцихъ за акціи денегъ, съ выдачею самыхъ акцій, и веденіе акціоыер- 
ной книги, а также наблюденіе за исправною уплатою процентовъ и пога- 
ш енія по облигаціямъ; б) устройство, по обряду коммерческому, бухгалтеріи, 
кассы и письмоводства, а равно ц составленіе годовыхъ отчета, баланса, 
смѣты и плана дѣйетвій (§§ 44— 46); в) опредѣленіе необходимыхъ для 
службы по Обществу лицъ, съ назначеніемъ имъ предметовъ занятій и содер- 
жанія, а равно и и х ъ  увольненіе; г )  совершеніе законныхъ актовъ на 
пріобрѣтеніе недвижимой собственности; д) покупка для завода матеріаловъ 
и  продажа издѣлій онаго какъ за наличныя деньги, такъ  и въ кредитъ;
е )  страхованіе имущества Общества; ж ) заключеніе контрактовъ и уеловій;
з) выдача векселей и срочныхъ обязательствъ; и) дйсконтъ векселей, посту- 
пившихъ на имя Обіцества; к) созваніе Общихъ Собраній владѣльцевъ 
акцій и производство всѣхъ вообіце коммерческихъ оборотовъ, до круга 
дѣйствій Общества относящихся.

Ближайшій порядокъ дѣйствій Совѣта, предіілы правъ и обязанности 
его  онредѣляются инструкціек), утверждаемою и измѣняемою Общимъ Собра- 
ніемъ акціонеровъ.

§ 33. Для ближайіпаго завѣдыванія дѣлами Общества, Совѣтъ, съ 
утиержденія Общаго Собранія, можетъ избрать и?ъ среды своей, или даже 
изъ  постороннихъ лицъ, одного или нѣсколькихъ Директоровъ-раедоряди- 
телей. Каждый Директоръ-распорядитель долженъ предсггавить подвадцати 
пяти акцій Общества, которыя также хранятся, на вышеприведенномъ основа- 
ніи (§ 28), въ кассѣ Совѣга. Совѣтъ снабжаетъ Дирекггоровъ-распорядителей 
инструкціею, утверждаемою и измѣняемою Общимъ Собраніемъ акціонеровъ. 
Директоры-распорядители испрашиваютъ разрѣшеніе Совѣта но всѣмъ тѣмъ 
дѣламъ, разрѣшеніе коихъ не предоставлено имъ по инструкціи.

Примѣчапге. Способъ и размѣръ вознагражденія Директоровъ-рас-
порядителей зависитъ отъ усмотрѣнія Обіцаго Собранія акцюнеровъ.
§ 34. Совѣтъ производитъ расходы по смѣтамъ, ежегодно утверждае- 

мымъ Общимъ Собраніемъ акціонеровъ, которому предоставляется опредѣ- 
лить, до какой суммы Совѣтъ можетъ расходовать сверхъ смѣтааго назна-
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чѳнія въ случаяхъ, нѳтерпящихъ отлагательства, съ отвѣтствекностью предъ 
Общимъ .Собраніемъ акціонеровъ за необходимость и послѣдствія сего 
расхода. О каждомъ такомъ расходѣ должно быть предетавляемо на усмо- 
трѣніе ближайшаго Общаго Собранія.

§  85. Поступающія въ Совѣтъ Общества суммы, не требующія безотла-, 
гательнаго употребленія, вносятся Совѣтомъ въ одно изъ кредитннхъ 
установленій на имя Обідества, а получаемыѳ на нихъ билеты и вообще 
всѣ документы хранятся въ Совѣтѣ. Капиталы запасный и другіе, имѣющіе 
значеніе неприкоснопенныхъ, могутъ быть обращаемы на покунку государ- 
ственныхъ фондовъ, а такж е Правительсггвомъ гарантированныхъ акцій и 
облигацій, по назначенію Общаго Собранія.

§  86 . Вся переписка по дѣламъ Общества производится отъ имени 
Совѣта, за  подписью одного изъ членовъ Совѣта.

Н е менѣѳ какъ двумя членами Совѣта или занимаюіцими ихъ мѣсто 
кандпдатами должны быть нодписываемы: а ) векселя, б) довѣренноети и
в) дотоворы, условія,- купчія крѣпоети и другіе акты.

§  87. Обратное полученіе суммъ Общества изъ кредитныхъ установ- 
леній удовлетворяется по требованію, подписанному двумя членами Совѣта 
или заступающими ихъ мѣсто кандидатами. Чеки по текущимъ счетамъ 
могутч. быть подписываемы и однимъ членомъ, уполномоченньтмъ на то 
поетановленіемъ Совѣта. Д ля полученія съ почты денежвыхъ суммъ, по- 
сылокъ и документовъ достаточно подписи одного члена Совѣта или за- 
стунающаго его мѣсто кандидата, еъ приложеніемъ печати Обіцеетва.

§  38 . Въ необходикыхъ по дѣламъ Общесггва случаяхъ Совѣту предостав- 
ляется право ходатайства въ  присутственныхъ мѣстахъ и у начальствую- 
щихъ лицъ безъ оеобой н а  то довѣренности; равно дозволяется Совѣту 
уполномочивать на сей предметъ одного изъ своихъ членовъ или стороннее 
лицо; но въ дѣлахъ судебныхъ, въ тѣхъ мѣстахъ. гдѣ введены уже въ 
дѣйствіе Судебные Уставы 20 Ноября 1864 года, соблюдается статья ‘27 

Уст. Гражд. Судопр. (изд. 1876 г.).
§  89 . Совѣтъ можетъ уполномочивать за  себя оеобою довѣренностыо 

Директора-распорядителя во всѣхъ тѣхъ случаяхъ, гдѣ необходимо обіцее 
членовъ Совѣта. дѣйствіе, съ отвѣтственностію Совѣта предъ Обіцествомъ 
за всѣ распоряженія, которыя будугъ совершевы на этомъ основаніи Дв- 
ректоромъ-распорядителемъ, въ качествѣ уполномоченнаго Совѣтомъ.
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§ 40. Совѣтъ собирается по мѣрѣ нидобности, но во всякомъ случаѣ 
нѳ мѳнѣе одного раза  въ мѣсяцъ. Д ля дѣйствительноети рѣшеній Оовѣта 
требуется прнсутствіѳ, по крайней мѣрѣ> трехъ членовъ или заступающихь 
ихъ мѣсто кандидатовъ.

§ 41. Рѣшенія Совѣта приводятся въ исполненіе по болыпинству 
голосовъ, а въ случаѣ раздѣленія голосовъ поровну, голосъ Предсѣдателя 
даетъ перевѣсъ; но въ послѣднемъ случаѣ, хотя рѣшѳніе и подлежитъ 
также безотлагательному исполненіго, по требованіго каждаго члена Совѣта, 
Совѣтъ долженъ доводить до свѣдѣнія ближайшаго Обіцаго Собранія акціо- 
неровъ вопросъ, возбудившш разномысліѳ. Общему Собранію представляготся 
всѣ тѣ вопросы, по коимъ Совѣтъ или Ревизіонная Коммисія признаюгь 
необходимымъ дѣйствовать съ общаго согласія акціонеровъ или кои, на 
основаніи сего Устава и уТвержденной Обпщіиъ Собраніемъ инструкціи, не 
нодлежатъ разрѣшенію Совѣта.

§ 42. Члены Совѣта и капдидаты исполняютъ свои обязанности на 
основаніи общихъ законойъ и постановленій, въ еемъ Уставѣ заключаю- 
щихся, и въ елучаѣ распоряженій законопротивпыхъ, превышенія предѣ- 
ловъ власти, бездѣйствія и нарушенія какъ сего Устава, такъ и постанов- 
леній Общихъ Ообраній акціонеровъ, подлежатъ отвѣтственности на общемъ 
основавіи законовъ.

Щтмѣчамге. Заключающіяся пъ еастоящемъ отдѣлѣ Устава поста- 
новленія, кои опредѣляютъ: мѣстопребьтваніе Совѣта (§ 28); число 
члетт Совѣта и ихъ кандидатовъ, а также срокъ ихъ избранія 
(§§ 24, 25, 26 и 27); число акцій, представляемыхъ членами Совѣта 
и кандидатами, а также Директорами-распорядителями въ кассу Со- 
вѣта при вступленіи въ должность (§§ 28 и ВЗ); порядокъ замѣщенія 
выбываюіцихъ членовъ Совѣта (§  27); порядокъ избравія предсѣда- 
тельствующаго въ Совѣтѣ (§ 80); порядокъ веденія переписки по дѣ- 
ламъ Обіцества и подписи выдаваемахъ Совѣтомъ документовъ (§ В6) 
и сроки обязательнаго созыва Совѣта (§ 40), могутъ подлежать из- 
мѣненію по поетановленіямъ Общаго Собранія акціонеровъ, съ утверж- 
денія Іинистра Финансовъ.

Отчетность но дѣламъ Общества, распредѣлспіе прибыли и выдача дивнденда.
§ 43. Операціонный годъ Общества считается съ 20-го Декабря 

(1 Января) по 20 Декабряслѣдующаго года. Если открытіе дѣйствій Общества
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иоелѣдуетъ послѣ 19 Ію ня (1 Іюля), то годъ открытія можетъ быть при- 
численъ къ  послѣдующему отчетеому году»

§  4 4 . За  каждый минувшій годъ Оовѣтъ Общества обязанъ предета1 
вить на усмотрѣніе Общаго Собранія акціонеровъ, ве позже 19 (В1) Мая. 
за подписы© всѣхъ членовъ Совѣта иди заступающихъ вхъ мѣсто канди- 
датовъ, подробннй отчетъ и балансъ, со всѣми принадлежащями къ нему 
книгами, счетами, документамм и приложеніями. [Іечатные экземпляры го- 
довыхъ отчбтовъ и балансовъ раздаются въ Оовѣтѣ Обідества, за  двѣ нс- 
дѣли до годоваго Общаго Собранія, веймъ акдіонерамъ, заявляющямъ о 
желаніи получить таковыѳ. Книі’и Совѣта, со всѣми счетами, документами 
и дриложеніями открываютея акціонерамъ такжѳ за двѣ недѣли до Общаго 
Ообранія.

ІІримтаніе. Порядокъ исчисленія операціоннаго года (§  4В) и 
срокъ представленія годоваго отчета (§  44) могутъ нодлежать измѣ- 
ыенію, ио постановленіямъ Общаго Собранія, съ утйержденія Министер- 
ства Финансовъ.
§  45 . Отчеть долженъ содержать въ подробяості* слѣдующія главныя 

статьи: а )  состояніе капигаловъ основнаго, запаснаго и облигаціоннаго 
и уплаты по послѣднему процентовъ и погашенія, при чемъ капиталы 
Обіцества, заключающіеся въ процентныхъ бумагахъ, должны бытьпоказы- 
ваемы не свыше той цѣны, по которой бумаги эти нріобрѣтены; если же 
биржевая цѣна въ день составлепія баланса ниже покупной дѣны, то 
стоимость бумагъ надлежитъ выводить по биржевому курсу, состоявшемуся 
въ день заключенія счотовъ; б) общій приходъ и расхоДъ за то  врекя, за 
которое отчетъ представляется какъ по покупкѣ матеріаловъ и проч., такъ 
и по продажѣ издѣлій; в) подробный ечетъ объ издержкахъ на жалованье 
елужащимъ въ Общеетвѣ и на прочіе раеходы по управленію; г )  о налич- 
номъ имуществѣ Общеетва и особенно о заводскихъ зааасахъ онаго; д) счетъ 
о долгахъ Общества на другихъ лидахъ и сихъ послѣднихъ на самомъ 
Обществѣ, и е) счетъ доходовъ и убытковъ и  примѣрный раздѣлъ чистаго 
дохода.

§ 4 6 . Для повѣрки ежегоднаго отчета и баланса за  текущій годъ, 
Общее Собраніе акціонеровъ назначаетъ, за годъ впередъ, Ревизіонную 
Коммисію изъ акціонеровъ, не состоящихъ ни членами Оовѣта, ни кандида- 
тами къ нимъ, ни въ другихъ должностяхъ по унравленію дѣлами Обще- 
ства. Коммисія эта собирается обязательно не позже какъ за  мѣсяцъ до 
едѣдующаго годичнаго Общаго Собраоія и, по обревизованіи какъ отчета
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и баланса за истекшій годъ, такъ и всѣхъ книгь. счетовъ, документовъ 0 
приложеній, равно дѣлопроизводства Совѣта и конторъ Общества, сооб- 
щ аетъ Совѣту, по крайней мѣрѣ за нед:І;лю до Общаго Собранія, свое за- 
ключеніе для напечатанія его и представленія, вмѣстѣ съ отчетомъ и 
балансомъ, на усмотрѣніе Общаго Собранія, котороѳ постановляетъ по этому 
предмету свое окончательное рѣгаеніе. Ревизіонпой Коммисіи предостав- 
ляется, буде она иризнаетъ нужнымъ или Общимъ Собраніемъ ей буде'і'ъ 
поручено, проиявести такжѳ осмотръ и ревизію всего имущества Общесгва 
на мѣстахъ и повѣрку сдѣланныхъ въ теченіи года работъ, а равно про- 
изведенныхъ расходовъ по возобновленію и ремонту имуіцества и, сверхъ 
того, всѣ необходимыя изысканія для заключенія о степени пользы и свое- 
временности, а равно выгодности для Общества какъ произведенпыхъ ра- 
ботъ  и сдѣланныхъ расходовъ, такъ и всѣхъ оборотовъ Общества. Ком- 
мисія можетъ повѣрятъ также исполненіе ностановленій иредъидущаго 
Общаго Ообранія. Д ля  исполненія выпіеизложеннаго, Совѣтъ обязанъ нредо- 
ставить Коммисіи всѣ необходимые способы. На предварительное той же 
Коммисіи разсмотрѣніе представляются смѣта и планъ дѣйствій на насту- 
пающій годъ, по которымъ Коммисія сообщаетъ Оовѣту и представляетъ 
Общему Ообранію свое заключеніе.

Коммисіи этой предостэвлястся также, со дня ея избранія, требовать отъ 
Совѣта, въ случаѣ признанной ею необходимости, созыва чрезвычайныхъ 
Общихъ Ообраній акціонѳровъ (§ 56).

§ 47. Годовой отчетъ и балансъ, по утвержденіи Общимъ Ообран іемъ 
публикуются во всеобщее свѣдѣніе и представляются въ трехъ экземпля- 
рахъ  въ Министерство Фияапсовъ,

§ 48. По утвержденіи отчета Общимъ Ообраніемъ, изъ годоваго чи- 
стаго дохода, т. е. суммы, оетаюглейся за покрытіемъ всѣхъ расходовъ и 
убытковъ и за уплатою процентовъ и погаіпенія Ѵтго облигаціямъ, 
если таковыя будутъ вннущены, отчисляются еікегодно суммы, рав- 
ны я пяти процентамъ со стоимости строеній и десяти процентамъ—со стои™ 
мосги машйнъ, заводскихъ устройствъ и движимаго имущества, на пога- 
т е н іе  стоимости сихъ имуществъ, впредь до полнаго ихъ погашенія. 
Остатокъ составляегі,гь прибыль, изъ которой отдѣляется: а) неменѣе пяти 
процентовъ этой прибыли въ запасный капиталъ; б) сумма, равная шести 
процентамъ съ дѣйствительяо внесеннаго по акціямъ капитала, для выдачи 
въ  дивидендъ акціонерамъ, и в) сумма, которая, согласно постановленію,
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Общаго Собранія акціонеровъ, можетѣ подлежать отчисленію изъ прибыли 
на вознагражденіе членовъ Совѣта, Ревизіонной Коммиеіи и Директоровъ- 
раепорядителей, а также н а  награды служащимъ и рабочимъ.

Могущій и затѣмъ оказаться остатокъ поступаетъ въ дополнительный 
дивидендъ по акдіямъ.

§ 4 9 . Если часть прибыли, назначенная въ дивидендъ, будетъпревы- 
шать десять процентовъ н а  дѣйствительно внееенный по акціамъ капиталъ, 
то для увеличенія оборотнаго капитала, впредь до выпуска облигацій, 
песь излишекъ или часть онаго можетъ быть, по постановленію Общаго 
Ообранія акціонеровъ, удержана, съ выдачею акціонерамъ на удержанную 
такимъ образомъ сумму резервныхъ частныхъ квитанцій, по которымъ бу- 
дутъ уплачиваемы проценты въ размѣрѣ ш ести процентовъ н а  сто въ годъ.

Дримтанге. Резервныя квитанціи подлежатъ погашенію вътече- 
ніи пяти лѣтъ или ранѣе, если это окажется возможнымъ.

До выпуска облигацій, резервныя квитанціи должны быть иога- 
ш ены и пе могутъ быть вновь выпускаемы ранѣе погашенія всего 
облигаціоннаго капитала.
§  50 . Обязательноѳ отчисленіе въ запасный капиталъ продолжается. 

пока опъ не будетъ равняться одпой трети основнаго капитала; обязатель- 
ное отчисленіе возобновляется, если часть „сего капитала будетъ израс- 
ходована.

§ 51 . Запасный капич алъ назначается н а уплату той суммы процентовъ 
и погашенія но облигаціямъ, которая останется непокрытою по случаю недо- 
статка на сіе прибыли, а  равно на покрытіе непредзидѣнныхъ рааходовъ. 
Расходованіе запаснаго капитала на этотъ послѣдній предметъ нризводится 
не иначе, какъ по опредѣленію Общаго Собранія акціонеровъ и лишь 
тогда, когда уплата процентовъ и погашенія по облигаціямъ вполнѣ обез- 
печена прибылью Общества.

Лримтаніе. Е сл и  въ какомъ либо году доходьт Общества будутъ 
недостаточны для уплаты процентовъ и погашенія по облигаціямъ и 
недостающая еумма не покроется изъ имѣющагося запаснаго капи- 
тала, то для удовлетворенія владѣльцевъ облигацій слѣдующими имъ 
суммами обращается въ продажу сначала движимое, а  затѣмъ, въслу- 
чаѣ  надобности, и недвижимое имущество Общества.
§  52. 0  времени и мѣстѣ выдачи дивиденда Оовѣтъ публикуетъ во 

всеобщее свѣдѣніе.
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§ 53. Дивидендъ, непотребованный въ теченіи десяти лѣтъ, обра- 
щ аетея въ собетвенность Общества, за  исключеніемъ случаевъ, указан- 
ны хъ въ § ‘20 еѳго Устава, а также когда течѳяіѳ земской давности счи~ 
тается  прерваннымъ, и въ семъ носдѣднемъ случаѣ еъ дивидендаьши сум- 
мами поступаютъ согласно съ судѳбнымъ рѣшеніемъ и расноряженіемъ оде- 
кунскихъ учрежденій.

На дивидендныя суммы, хранящіяся въ каесѣ Общества, проценты ни 
въ какомъ случіаѣ нѳ выдаются.

Примѣчапіе. Совѣтъ не входитъ въ разбирательство, дѣйстви-
тельно ли кунонъ нринадлежитъ нредъявитедю онаго.

Обіція Собранід акціонеровъ.
§ 54. Общія Собранія акціонѳровъ проиеходятъ въ Варшавѣ и быва- 

ю тъ обыкновенныя и  чрезвычайныя.
§ 55. Обыкновенныя Ообранія созываютея Совѣтомъ ежегодно не позже 

М ая мѣсяца, для разсмотрѣнія и утверждѳнія отчета и баланса за про- 
шлый годъ, равно смѣты расходовъ и плана дѣйствій наступившаго года, 
а  также для избранія членовъ Совѣта, кандидатовъ къ иимъ и членовъ 
Ревиаіонной Коммнсіи.

Въ сихъ Ообраніяхъ обсуждаются и рѣшаются также и другія дѣла, 
превышающія власть Совѣта, или тѣ, кои Совѣтомъ будутъ предложены 
Общему Собранію.

§ 56. Ярезвычайныя Собранія созываются Совѣтомъ ш и  по собствен- 
ному усшгрѣнію, или по требованію не менѣе десяти акціонѳровъ, имѣю- 
щ ихъ ираво голоса, или, наконецъ, по требоважію Рѳвизіонной Кошиеш. 
Такое требованіе акціояеровъ или Ревизіонной Коммисіи о созваніи чрез- 
вычайнаго Общаго Собраеія приводится въ ишолненіе Совѣтомъ не иоаже 
одного аѣсяца по заявленіи онаго.

§  57. Общев Собраніе разрѣшаетъ, соглаено еему Уставу, всѣ во- 
просы, до дѣлъ Общества относящіеея, но нѳпремѣаному вѣдѣнію его, кромѣ 
того, подлежатъ постановленія: о нріобрѣтеніи недвижимыхъ имущеетвъ для 
Общества, о продажѣ, отдачѣ въ аренду и о эалогѣ таковыхъ имуществъ, 
Общеетву вринадлежащахь, а равно объ увелаченіи завода Общества.

§ 58. 0 времени и мѣстѣ Общаго Собранія акціонеры извѣщаются 
посредствомъ публикацій за мѣсяцъ до дня Собранія, причемъ должны 
бы ть объясняемы предметы, подлежащіе разсмотрѣнію Обіцаго Собранія.
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§  59 . Въ Общемъ Собраніи акціонеры участвуютъ дично или чрезъ 
довѣренныхъ иаъ среды акдіонеровъ, при чемъ, въ посдѣднемъ случаѣ, Со- 
нѣтъ долженъ Оыть письменно о томъ увѣдомленъ. Одно лицо не можетъ 
имѣть довѣренностей болѣе, какъ отъ двухъ лицъ.

§  60 . Каждый акціонеръ имѣетъ право присутствовать в ъ  Общемъ 
Собраніи и участвовать въ обсужденіи предлагаемыхъ Собранію вопросовъ, 
но въ постановленіяхъ Общ аго Собранія участвуютъ только акціонеры, 
(іользующіеся правомъ голоса. Каждыя десять акцій даютъ право на одинъ 
голосъ; но одинъ акціонеръ не можѳтъ имѣть по евоимъ акціямъ болѣе 
того числа голосовъ, на которое даетъ право владѣніе одною десятою 
частью всего акціонернаго каиитала Общества, считая поодному голоеу на 
каждыя десять акцій.

§  6 1 . Акціонеры, имѣющіе менѣе десяти акцій, могутъ соединять по 
общей довѣренности свои акціи для полученія права на одинъ и болѣе 
голосовъ, до предѣла, въ предъидущемъ §  6 0  указаниаго.

§  6 2 . По нереданыымъ отъ одного лица другому акціямъ право голоса 
предоставляется новому и х ъ  владѣльцу не прожде одного мѣсяца со вре- 
мени перевода акцій на его имя по книгамъ Совѣта.

§  63 . Если акціи достанутся по наслѣдству или другимъ путемъ въ 
общее владѣніе нѣсколъкимъ лицамъ, то право участія въ Общемъ Собра- 
ніи предоставляетоя лишь одному изъ нихъ, по ихъ избранію; равно и тор- 
говые дома могутъ имѣть в ъ  Общемъ Собраніи не болѣе одного предета- 
вителя и  беаъ какихъ либо, относительно числа голосовъ, преимуществъ.

§  64 . Для дѣйствительности Общихъ Собраній требуется, чтобы въ 
оныя прибыли акціонеры или ихъ довѣрѳнные (§§ 59 и 60), представлякѵ 
щіе въ совокупности нѳ менѣе половины основнаго капитала, а  длярѣше- 
нія вопросовъ: о раеширеніи предпріятія, объ  увеличеніи или умѳньшеніи 
основнаго капитала, объ измѣненіи Устава и о ликвидаціи дѣлъ требуется 
прибытіѳ акціонеровъ, представляющихъ три  четверти общаго чисда акцій.

Если Собраніе не будетъ удовлетворять означеннымъ условіямъ, то 
чрезъ двѣ недѣли Общее Собраніе вновь оозываѳтся. Такое Собраніе счи- 
тается зачонно состоявшимся, не взирая на чисдо акцій, владѣѳмыхъ при- 
бывшими въ оное акціонерама, о чемъ Совѣтъ обязанъ нредварять акціо- 
нѳровъ в ъ  оамомъ приглашѳніи на Собраніѳ.

В ъ  такомъ Собраніи могутъ быть разсматриваемы лиш ь тѣ дѣла, 
которыя подлежали обсуждемію въ несостоявшемся Собраніи.
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§ 65. Приговоры Общаго Собранія нолучаютъ обязательную силу, 
когда нриняты будутъ большинствомъ трехъ четвертей голосовъ участвую- 
щихъ въ Собракіи акціонеровъ или ихъ  довѣранныхъ (§§  59 и 60), при 
исчисленіи сихъ голосовъ согласно §  60; если же по какимъ либо дѣ- 
ламъ не окажется трехъ четвертей голосовъ одеого мнѣнія, то дѣлается 
вызовъ акціонеровъ во вторичное Общее Собраніе, въ коемъ оставпііяся 
неразрѣшенными въ  первомъ Собраніи дѣла, рѣшаются лростымъ болыпин- 
ствомъ голосовъ.

Въ этомъ вторичномъ Собраніи могутъ быть разсматриваемы лишьтѣ 
дѣла, которыя остались неразрѣшенными въ первомъ Обіцемъ Собраніи. 
Иубраніе членовъ Совѣта, кандидатовъ къ нимъ и членовъ Ревизіонной Ком- 
мисіи, во всякомъ случаѣ, утвѳрждаетея нонростому большинству голосовъ.

Рѣшенія, принятыя Общимъ Собраніемъ, обязательны для всѣхъ акціо- 
неровъ какъ присутствовавшихъ, такъ и отсутствовавшихъ.

Примѣчамге. Подзча голосовъ въ Общемъ Собраніи производится 
по усмотрѣнію самаго Собранія, баллотированіемъ шарами или закры- 
тымтт ііаиисками, а ука.занное большинство исчиоляется по отношенію 
голосовъ утвердительнцхъ къ общему числу голосовъ дѣйствительно 
поданныхъ акціонерами но каждому отдѣлі.ному вонросу.

§ 66. Дѣла, подлежащія разсмотрѣнію въ Общемъ Собраніи, посту- 
паютъ въ оное не иначе, какъ чрезъ посредство Совѣта; почему акціонеры, 
желаюіціе сдѣлать какое либо предложеніе Общему Собранію, должны обра- 
титься съ оеымъ въ  Совѣтъ, не позже семи дней до Общаго Собранія.

Если предложеніе сдѣлано акціонерами, ииѣющими въ совокупности 
не менѣе десяти голосовъ, то Совѣтъ обязанъ, во всякомъ случаѣ, пред- 
ставить такое предложеніе слѣдугощему Собранію, съ своимъ заключеніемъ.

§ 67. Для правильнаго хода дѣлъ въ Общемъ Собраніі/, акціонеры 
избираютъ и:і ъ  срѳды своей предсѣдательсгвующаго.

§ 68. Приговоры Общихъ Собраній удостовѣряются протоколами, под- 
писанными предсѣдательствующимъ въ  Собраніи, членами Совѣта или 
зас-гупающими ихъ мѣсто кандидатами и, по крайней мѣрѣ, тремя акціо- 
нерами изъ часла нрисутствовавшихъ въ Собраніи, владѣющихъ наиболь- 
шимъ числомъ акцій.

Примѣчате. Постаповленія, помѣщенныя въ настоящемъ отдѣлѣ, 
опредѣляющія: срокъ созыва обыкновеннахъ годовыхъ ОбіцихъОобраній 
(§ 55); порядокъ созыва чрезвычайныхъ Общихъ Собраній (§ 56); число
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акцій., дающихъ право голоса въ Общихъ Собраніяхъ (§ 60), а  также 
сроки владѣнія акдіями новыми акціонерами для полученія права голоса 
(§ 62); предъявленія Совѣту предложеній акціонеровъ (§ 66) и, нако- 
нецъ, порядокъ подписи приговоровъ Общ ихъ Собраній (§  6 8 ), могутъ , 
быть измѣняемы по постановленіямъ Обіцаго Собранія акціонеровъ, 
съ утвержденія Министра Финансовъ.

Разборъ споровъ по дѣламъ Общества, отвѣтствеішость и прекраіценіе
дѣйствій его.

§ 69. Всѣ споры между акціонерами по дѣламъ Обгцества и между 
ними и членами Совѣта, а  равно споры съ другими Обществами и част- 
ными лицами рѣшаются въ Общемъ Собраніи акціонѳровъ, если обѣ спо- 
рящія стороны будутъ на это согласны, или разбираются обіцимъ судеб- 
нымъ порядкомъ.

§ 70. Отвѣтственность Общества ограничивается всѣмъ ему принад- 
лежащимъ движимымъ и недвижимымъ имуществомъ и капиталами, а  потому 
въ случаѣ неудачи предпріятія, или при возникшихъ на оное искахъ, 
всякій изъ акціонеровъ отвѣчаетъ лишь вкладомъ своимъ, ноступивпшмъ 
уже въ собственносгь Общества, въ размѣрѣ одной тысячи рублей на 
каждую акцію и, сверхъ того, ни личной отвѣтственности, ни какому либо 
дополнительному платежу подвергаемъ быть не можетъ.

§ 71. Какъ внесенныя за акціи деньги остаются неприкосновенною 
собственностью Общества, то въ случаѣ несостоятельности акціонера но 
долгамъ казеннымъ или частнымъ, на удовлетвореніе опредѣленныхъ съ 
него взысканій, на общемъ законномъ основаніи, могутъ быть обращаемы, 
какъ личная его собственность, лишь самыя акціи, съ причитающимися 
на нихъ прибылями.

§ 72. Срокъ сѵществованія Общества не назначается. Если по ходу 
дѣла закры тіе Обшества признано будетъ необходимымъ, то дѣйствія его 
прекраіцаются по приговору Общаго Собранія акціонеровъ, законно поста- 
новленному, согласео сему Уставу.

Если по балансу Общества окажется потеря двухъ пятыхъ основнаго 
капитала и акціонеры не пополнятъ оный, то Общество закрывается.

§ 73. В ъ  случаѣ прекращенія дѣйствій Общества, Общее Собраніе 
акціонеровъ опредѣляетъ порядокъ ликвидаціи дѣлъ и составъ Ликвида- 
ціонной Коммисіи, которая принимаетъ дѣла отъ Совѣта.



1 0 8 8 СОБРАНІЕ У&ШШЕШЙ №  7 2 .

Диквидаторы ізызьщютъ, чрезъ повѣстки и цублицаціи, кредиторовъ 
Обіцества,, .чринамаютъ мѣры къ полному щъ удовдетвореніш, рроизводятъ 
реализацію всякаго имущества Общества и вступаютъ въ соглашенія и 
мировця сдѣдіод <?ъ, третьими лицами, на основаніи и въ предѣлах,ъ, ука- 
з^нныдъ Обіцимъ Собраніемъ.

Суммы, слѣдующія на удовлетвореніе кредиторовъ, а равно, необхо- 
димыя для обезпеченія полнаго удовлетворенія. спорныхъ требованій, вно- 
еятся давцдаторавд* за счетъ кредиторовъ, въ, одщ% изъ гоеударствен- 
ныхъ кредитныхъ установленій;' до того времени не можетъ быть при- 
ступлено къ удовлетворенію акціонеровъ, соразмѣрно остающимся въ рас- 
поряженіи Общеетва средствамъ.

0 дѣйгтвіяхъ своихъ ликвидаторы представляютъ Общему Собранію 
отчеты въ сроки, Собраніемъ установленные, и, независимо оіъ того, по 
окончаніи ликвидаціи, представдяютъ общій отчетъ. Если нри окончаніи 
ликвидаціи не всѣ подлежаіція къ выдачамъ суммы будутъ выданы по 
принадлежности, за  неявкою лицъ, коимъ онѣ слѣдуютъ, то Общее Со- 
браніе опредѣляетъ куда деньги эти должны быть отданы на храненіе, 
для выдачи по принадлежности, и  какъ съ ними надлежитъ ноступать по 
истеченіи срока давности, въ случаѣ неявки владѣльца.

§ 74. 0 приступѣ къ ликвидаціи и объ окончаніи оной, съ объясне- 
ніемъ послѣдовавшихъ распоряженій, доносится Министру Финансовъ, а 
также дѣлаются надлежащія публикаціи для свѣдѣнія акціонеровъ и всѣхъ 
лицъ, къ дѣламъ Общества нрикосновенныхъ.

§ 75. Во всѣхъ сдучаяхъ, непоименованныхъ въ семъ Уставѣ, Обще- 
ство руководствуется правилами, для акціонерныхъ компаній постанов- 
ленными, а равно общими узаконеніями, относящимися къ предмету дѣй- 
ствій Общества, и тѣми, кои будутъ впослѣдствіи изданы.

П о д н и с а л ъ : Миниетръ Финансовъ, Генералъ-Адъютантъ, Грйгъ.

ВЫСОЧАЙЩЕ УТВЕРЖДЕГЩОЕ ПОЛОЖЕШЕ ООЕІІІІѴГО СОВѢТА.

3 1 6  0 раопространеніи на граяданскихъ чиновъ, окончившихъ куроь въ В оенно- 
юридической Акадещіи, права н а  нош еніе академическаго знака.

Военньщ. Совѣтъ, выслушавъ цредставленіе Главнаго Военно-Суднаго 
Управленія о распростран.еніи на граждапсвдъ чиновъ^окопчивпшхъ курсъ 
въ  Военно-юридической Академіи, права на пошеніе академическаго знака, 
согласно съ мнѣніемъ Главнаго Военнаго, Прокурора,, положилъ; ст., 50
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Времевнаго Положенія о Военно-юридической Академіи (прилож. къ ет. 4, 
XV, 0 -  В . П. 1869, II прод.) доиолнить. примѣчаніемъ по нижѳслѣдую- 
щему проекту.

Это положеніе Военнаго Совѣта и проектъ измѣненія Временнаго 
Положенія о Военио-юридической1 Академіи, въ  7-й день Ію ня 1830 года, 
В ы с о ч а й ш е  утверждены.

На подлииномъ наппсапо: «И ы с о ч а й ш е утвержденв.»
7-го Іюня 1880 года. П о д п и с а л ъ :  Воеішый Министръ, Генералъ-Адштантъ Графъ Мимотит.

П Р 0 Е К Т Ъ
ДОПОЛНЕНІЯ 50 СТ. ВРЕМЕННАГО ПОЛОЖЕНІЯ 0  ВОЕННО-ЮРИДИЧЕСКОЙ 

АКАДЕМІИ (ПРИЛОЖ. ЕЪ СТ. 4, ХУ, С. В. П. 1869, II  ПРОД.).

Суіцестиующсе изложеніо.
Ст. 50 . Офицеры, окончившіе 

курсъ въ Воеино-юридической Ака- 
деміи по 1 и 2 разрядамъ, получаютъ 
право н а акадсмическій знакъ.

Прсднолагаемос измѣиеиіе.
Ст. 5 0 .  Офицеры, окончившіе курсъ 

въ Военно-юридической Академіипо 
1 и 2  разрядамъ, получаютъ право 
на академическій знакъ.

Примѣчапіе. ІГравомъ на ноше- 
ніе академическаго знака пользу- 
ются и гражданскіе чины военно- 
судебнаго вѣдомства, прошедшіе съ 
успѣхомъ спеціальный курсъ Ака- 
деміи.

І І о д л и н н ы й  п о д . п и с А Л и :  Баронъ А . Ж Врашель, И . Лутшя- 
скій, Баронъ Г. Бистромъ, В . Еазимовъ, 0 . Рѣзаой, В. Семека, А . Жипк- 
вицъ, И . С. Ганещій, А . Ф. Гат, П. Волковъ, Енязь Л . Масальскій, 
М. И . Богдановтъ, Д . П . Суходолъскій, А . Циммерманъ, В .  Ралль и 
Начальникъ Еанцеляріи Военнаго Министерства, Генералъ-Адъютантъ 
Мордвиновъ.

ВЫСОЧАЙШЕ УТВЕРЖДЕННЫЯ ПОЛОЖЕІНЯ С.-ПЕТЕРБУРГСКАГО ПРИСУТ- 
СТВІЯ ОПЕКУНСКАГО СОВѢТА:

т. О б ъ  увеличеніи оодерж ан ія  свящеянику ц е р к в и  С.-Петербургскаго воспитатель- 
н а г о  дома.

ГОСУДАРЬ ИМПЕРАТОРЪ, по всеподданнѣйшему докладу Его 
И м п е р а т о р с к а г о  В ы с о . ч е с т в а ,  Главноуправляющаго І У  Отдѣленіемъ
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Собственной БГО ИМПВРАТОРСКАГО ВЕЛИЧЕСТВА Канделяріи, по- 
ложенія С.-Потербургскаго Присутствія Опекунскаго Совѣта учрежденій 
И м п е р а т р и ц ы  М а р і и , еъ 17-й день Мая 1880года, В ы с о ч а й ш е с о и зв о л и л ъ  
н а увеличеніе свящѳннику церкви С.-Петербургскаго воспитательнаго дома 
жалованья еъ 800 н а плтьстъ руб. и содержанія съ 150 на двгьсти рублей 
въ  годъ.

5 І &  0  нѣкоторыхъ ившѣненіяхъ въ ш татѣ  С.-Петербургокаго родовоношогательнаго 
заведенія.

ГОСУДАРЬ ИМПЕРАТОРЪ, по всеподданнѣйшему докладу Е го  
И м п е ра т о рс к а г о  В ы со чес тва , Главноѵнравляюіцаго ІУ  Отдѣленіемъ Соб- 
ствѳнной ЕГО ИМПЕРАТОРСКАГО ВЕЛИЧЕСТВА Канцеляріи, положе- 
н ія  С.-Петербургскаго Присутствія Опекунскаго Совѣта учрежденій И м п е -  
р а т р и ц ы  Ма р і и , въ 24-й день Мая 1880 года, В ы с о ч а й ш е  соизволилъ:

1) На учрежденіе при С.-Петербургскомъ родовспомогательномъ заве- 
деніи должности Помощника Смотрителя въ УПІ классѣ по чинопроизвод- 
ству и съ присвоеніемъ оной жалованья по семисотъ руб. и содержанія по 
триста плтидесяти руб., а всего по т ы о т  пятидеслти руб. въ годъ 
при квартирѣ натуроЮ о

2) На назначеніе Бухгалтеру взамѣнъ казенной квартиры, которая 
отводится ІІомощпику Смотрителя, квартирныхъ денегъ по четыреста рублей 
'^ъ годъ; и

3) На увеличевіе вознагражденія псаломіцику за переписку метриче- 
скихъ книгъ съ 100 на сто восемьдесятъ руб. въ годъ.

ТИПОГРАМЯ ПРЛВИТЕЛЬРТВУІОЩАГО СВНАТА.


