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ВЫООЧЛЙШЕ УТВЕРЖДЁІІНЫЯ МИТ.ИІІІ И НОЛОЖЕИШ 
ГОСУДАРСТВЕННЫХЪ УЧРЕЖДЕШЙ.

ВЫСОЧАЙШЕ УТВЕР5КДЕННЫЯ МНЬНІЯ ГОСУДАРСТВЕННАГО СОВѢТА:

По вопрооу о правѣ евреевъ, поседившихся до изданія Высочайше утверас- 
деннаго 3 мая 1882 года положенія Комитета Жинистровъ внѣ городовъ и мѣо- 
теч̂ екъ, переселяться на жительство изъ однихъ селеній въ другія.

Е г о И м п е р а т о р с к о к В е л и ч е с т в о, разсмотрѣвъ послѣдовав- 
шія въ Государствѳнномъ Совѣтѣ разеыя мнѣеія по вопросу о правѣ ѳвре- 
ѳвъ, посѳлившихся до изданія Высочайшѳ утвѳрждѳннаго 8 мая 1882 года



положенія Комитѳта Миеистровъ внѣ городовъ и мѣстѳчѳкъ, пѳрѳселяться 
на житѳльство изъ одвихъ сѳлѳній въ другія, Высочайшѳ повѳлѣть изво- 
лилъ: 1) разъяснить, что, по смыслу правила, изложѳннаго въ пунктѣ
1 примѣчанія 4 при сгатьѣ 959 законовъ о состояніяхъ (св. зак. т. IX, 
но прод. 1886 г.), пѳрѳходъ ѳврѳѳвъ изъ сѳлѳній, гдѣ они проживали до 
8 мая 1882 года, въ другія сѳлѳнія должѳнъ считаться бѳзусловно воспрѳ- 
щѳннымъ, и 2) евреѳвъ, переселившихся послѣ 8 мая 1882 года по день 
обнародованія настоящаго разъяснѳнія изъ однѣхъ сѳльскихъ мѣстностѳй 
въ другія, находящіяся въ чертѣ постоянной еврейской осѣдлости, оста- 
вить на ностоянномъ жительствѣ въ тѣхъ селеніяхъ, въ которыхъ заста- 
нѳтъ ихъ упомянутоѳ разъясненіѳ.

Подписалъ: Прѳдсѣдатѳль Государствѳннаго Совѣта М ИХАИЛЪ.
29 декабря 1887 года.

5 6 9  О завѣдываніи порядкомъ и безопаеностію  въ селеніяхъ губерній Царства Подь- 
скаго, населенныхъ лицами, не подходящ ими подъ дѣйствіе Высочайшихъ ука- 
зовъ 1 9  Февраля 1 8 6 4  года.

Е г о  И м п е р а т о г с к о е  В е л и ч е с т в о  воспослѣдовавшѳѳ мнѣ- 
ніѳ въ Общѳмъ Собраніи Государствѳннаго Совѣта, о завѣдываніи поряд- 
комъ и безопасностію въ сѳлѳніяхъ губѳрній Дарства Польскаго, насѳлен- 
ныхъ лицами, нѳ подходящими подъ дѣйствіѳ Высочайшихъ указовъ 19 фѳв-  
раля 1864 года, Высочайше утвѳрдить соизволилъ и повѳлѣлъ исполнить.

Подписалъ: За Прѳдсѣдатѳля Государствѳннаго Совѣта, статсъ-сѳкрѳ- 
тарь баронъ Ииколаи.

29 февраігя 1888 года. МПѢНІЕ ГОСУДАРСТВЕИПАГО СОВѢТА.
Выписано изъ жур- Государствѳнный Совѣтъ, въ Соѳдинѳнныхъ Дѳ- 

наловъ: Соединенпыхъ партаментахъ Законовъ и Государствѳнной Экономіи 
Департаментовъ Зако- и ВЪ ОбіЦѲМЪ СобранІИ, раЗСМОТрѢвъ прѳдставлѳніе Ми- 
новъ и Государствен- нистра Внутрѳннихъ Дѣлъ о завѣдываніи порядкомъи 
ной Экономін 2 января бѳзопасностію въ сѳленіяхъ губѳрній Царства Поль- 
и Общаго Собранія скаго, насѳлѳнныхъ лицами, нѳ подходяіцими подъ дѣй- 
8 февраля 1888 года. ствіѳ Высочайшихъ указовъ 19 Фѳвраля 1864 г., мнѣ-

ніемъ положилъ:
I. Относитѳльно мѣстнаго завѣдыванія норядкомъ и бѳзопасностію въ 

тѣхъ дерѳвняхъ и колоніяхъ губерній Царства Польскаго, которыя насѳ- 
лѳны исключитѳльно лицами, нѳ подходящими подъ дѣйствіѳ Высочайшихъ 
указовъ 19 Фѳвраля 1864 г. о новомъ положѳніи крѳстьянъ въ означенныхъ 
губѳрніяхъ, постановить слѣдующія правила:

1) Въ каждой дѳревнѣ или колоніи означѳннаго рода, за исключѳніѳмъ 
указанныхъ въ статьѣ 2, избираѳтся отдѣльный солтысъ. Въ болынихъ



иоселкахъ съ значительнымъ населеніемъ, въ коихъ сущѳствованіѳ одного 
солтыса мѣстный губѳрнаторъ признаѳтъ недостаточнымъ, избираются, по 
его распоряжѳнію, нѣсколько солтысовъ, причѳмъ одинъ изъ нихъ, особо для 
сѳго насѳленіѳмъ предназначенный, пользуется званіѳмъ старшаго солтыса.

2) Малолюдныя дѳрѳвни и колоніи, если губернаторъ не усмотритъ 
надобности въ избраніи для нихъ отдѣльнаго солтыса, подчиняются вѣдѣ- 
нію солтыса ближайшаго сѳлѳнія той же гмины. При этомъ, ѳсли ближай- 
шѳѳ сѳленіѳ, по составу житѳлѳй, однородно съ означенными малолюдными 
сѳленіями, то домохозяева сихъ послѣднихъ участвуютъ въ избраніи солтыса, 
наравнѣ съ домохозяевами пѳрваго; ѳсли же ближайшимъ оказываѳтся сѳле- 
ніѳ, образованноѳ на основаніи Высочайшихъ указовъ 19 Фѳвраля 1864 г., 
то домохозяѳва малолюдныхъ сѳлѳній правомъ участія въ избраніи солтыса 
нѳ пользуются.

Примѣчате. Означѳннымъ въ статьѣ 2 малолюднымъ селѳніямъ 
прѳдоставляѳтся ходатайствовать объ освобождѳніи ихъ отъ обязан- 
ности имѣть отдѣльнаго солтыса. Разрѣшеніѳ сихъ ходатайствъ зави- 
ситъ отъ губѳрнатора.

8) Власть солтыса простираѳтся лишь на житѳлѳй той деревни или 
колоніи. для которой онъ избранъ, а равно тѣхъ сѳлѳній, которыя под- 
чинѳны ѳго вѣдѣнію на основаніи статьи 2 настоящаго узаконѳнія.

4) Оолтысъ ѳсть помощникъ гминнаго войта; онъ иснолняѳтъ бѳзпрѳ- 
кословно всѣ законныя ѳго прѳдписанія и порученія и, сверхъ сего, не 
ожидая приказаній войта, оказываѳтъ ѳму должноѳ содѣйствіѳ но всѣмъ 
дѣламъ, относящимся къ установлѳнному закономъ кругу вѣдомства по- 
слѣдняго.

5) Нѳзависимо отъ обязанности по званію помоіцника гминнаго войта, 
солтысъ исполняетъ обязанности по сбору установленныхъ податѳй съ лицъ, 
ѳму подвѣдомственныхъ (ст. 3).

6) Оказавшій ослушаніѳ или нѳновиновеніе законнымъ расноряженіямъ 
солтыса, въ случаяхъ маловажныхъ, когда нѣтъ надобности въ привлеченіи 
виновнаго къ уголовной отвѣтствѳнности по суду, подвѳргаѳтся гминнымъ 
войтомъ взысканію въ прѳдѣлахъ власти, закономъ ѳму прѳдоставленной.

7) Въ случаѣ уклонѳнія гминнаго войта отъ исполненія законовъ или 
правитѳльственныхъ распоряженій или жѳ оказаннаго съ ѳго стороны прѳ- 
пятствія другимъ въ исполнѳніи оныхъ, солтысъ, когда это касаетея под- 
вѣдомствѳнныхъ ѳму дѳрѳвѳнь или колоній, нѳмѳдлѳнно доноситъ 0 томъ 
уѣздному начальнику.



8) Солтысъ обязанъ, при иснолнительныхъ дѣйствіяхъ особой важно- 
сти, а, именно: при производствѣ личныхъ взысканій, какъ иолицѳйскихъ, 
такъ и наложенныхъ судомъ, при всякомъ обыскѣ, при всякомъ иадѳржаніи 
или ваятіи подъ арѳстъ, 'а  равно нри проилводствѣ прѳдваритѳльныхъ до- 
знаній но прѳступленіямъ и проступкамъ, нѳпрѳмѣнно приіѵіашать двухъ 
свидѣтѳлей, преимущѳствѳнно изъ числа домохозяѳвъ той дѳревни. въ кото- 
рой дѣйствія сіи совѳрщаются. Въ случаѣ мадодюдства селѳнія или когда 
число наличныхъ въ немъ домохозяѳвъ нѳдостаточно, солтысъ требуѳтъ 
свидѣтѳлей изъ ближайшихъ селѳній той жѳ гмины.

9) Въ должность солтыса нѳ могутъ быть избираѳмы: а) лица нехри- 
стіанскаго исповѣданія; б) лица моложѳ двадцати пят'и лѣтъ отъ роду;
в) лица, состоящія подъ опекою или попѳчитѳльствомъ; г) лица, нѳ имѣв- 
шія постояннаго въ предѣлахъ гмины житѳльства, по крайнѳй мѣрѣ. въ 
теченіи трѳхъ лѣтъ; д) лица, подвѳргнутыя наказанію, лишающѳму права 
занимать общественныя должности. и е) состоящіѳ, подъ судомъ или слѣд- 
ствіемъ или же подъ полицейскимъ надзоромъ.

10) Солтысъ избираѳтся изъ мѣстныхъ домохозяевъ, владѣющихъ на 
правѣ личной собственности не мѳнѣѳ какъ тремя моргами земли. Въ се- 
леніяхъ, гдѣ, по иричинѣ совершеннаго неимѣнія домохозяевъ, удовлѳтво- 
ряющихъ этому условію, или по малому числу такихъ лицъ, встрѣтятся 
затруднѳнія къ избранію солтысовъ изъ числа сихъ иослѣднихъ, въ озна- 
чѳнныя должности могутъ, съ разрѣшенія губернатора, быть избираемы 
также и домохозяева, владѣюіціе пространствомъ земли мѳнѣе трехъ морговъ.

11) Для избранія въ должность солтыса, гминный войтъ созываетъ 
всѣхъ подлежащихъ домохозяевъ и, прѳдложивъ имъ избрать двухъ кан- 
дидатовъ на эту должность, составляетъ о произведенныхъ выборахъ про- 
токолъ, Съ означеніѳмъ въ ономъ всѣхъ лицъ, за которыхъ были поданы 
голоса, и числа полученныхъ каждымъ изъ нихъ голосовъ. Протоколъ этотъ. 
по нодписаніи ѳго войтомъ и избиратѳлями, а по нѳграмотности нослѣд- 
нихъ другимъ, по ихъ унолномочію, грамотнымъ лицомъ, прѳдставляѳтся 
уѣздному начальнику.

12) Выборы признаются состоявпшмися, когда въ нихъ участвовало 
не менѣѳ половины находящихся въ дѳрѳвнѣ или колоніи нялицо домо- 
хозяѳвъ, и если притомъ были собдюдены предццсанньщ въ статьѣ 11 
правила. Избранными признаютсд кандидаты, цолучивіиіе просгое боль- 
шинство голосовъ.

13) Изъ числа избранныхъ кандидатовъ (ст. 11) уѣздный начальникъ 
одного допускаѳтъ къ отправленію должности солтыса- а другаго нред-



нгшначаѳтъ для вроменнаі’о аастуііленія нернаго, въ случаѣ еі'о отсутствія, 
сморти, тяжкой болѣзни, устранѳнія отъ должности и т. ц.

14) Срокъ службы въ должности солтыса ограничивается однимъ 
трохлѣтіѳмъ. Кто отслужилъ иоложонный срокъ, тотъ можѳтъ быть избранъ 
вновь въ эту должность, но нѳ иначо, какъ съ ѳго на то согласія.

15) Избранный въ должность солтыса кандидатъ нѳ должѳнъ отказы- 
ваться отъ оной, .іа исключѳніемъ только слѣдуюіцихъ случаѳвъ: а) осли 
ому болѣо 60 лѣтъ отъ роду; б) ѳсли онъ ужѳ нрослужилъ но выбору 
полный срокъ (ст. 14); в) осли одержимъ сильными тѣлосными нодугами;
г) если, по роду своихъ занятій и хозяйствѳнныхъ дѣлъ, но можѳтъ имѣть 
постояннаго пребыванія въ гминѣ, въ раіонѣ которой находится избравшѳѳ 
ѳго сѳлѳніѳ.

16) Въ тѣхъ случаяхъ, когда уѣздный начальникъ признаотъ новоз- 
можнымъ допустить къ должности избранныхъ кандидатовъ, онъ распоря- 
жаѳтся производствомъ новыхъ выборовъ. Если жо и на сихъ вторичныхъ 
выборахъ будутъ избраны такіо кандидаты, которыхъ, по мнѣнію уѣзднаго 
начальника. нѳ слѣдуѳтъ допускать къ должности, то онъ прѳдставляѳтъ 
о сѳмъ губорнатору, отъ котораго зависитъ или утвѳрдить избранныхъ 
кандидатовъ, или распорядиться производствомъ третьихъ, окончательныхъ 
выборовъ. Въ случаѣ избранія и на сихъ послѣднихъ такихъ кандидатовъ, 
которыхъ губѳрнаторъ признаѳтъ нѳвозможнымъ утвѳрдить, онъ назначаѳтъ 
солтыса собствѳнною властію изъ числа лицъ, удовлетворяющихъ опрѳдѣ- 
лоннымъ въ законѣ условіямъ для занятія сой должности (ст. 9 и 10).

17) Если на незаконноеть въ производствѣ выборовъ или на нозакон- 
ность избранія кандидатовъ въ солтысы послѣдуѳтъ жалоба уѣздному на- 
чальнику, нѳ далѣѳ какъ въ тѳченіи двухъ нѳдѣль послѣ выборовъ и не 
менѣе какъ отъ одной пятой части лицъ, проживаюіцихъ въ дѳровнѣ или 
колоніи, для которой избранъ солтысъ, то уѣздный начальникъ входитъ въ 
разсмотрѣніе обстоятѳльствъ дѣла и, будѳ удостовѣрится въ справѳдли- 
вости жалобы, объявляѳтъ произвѳдѳнныѳ выборы нодѣйствитольныш и 
распоря',і;ается производствомъ при сѳбѣ новыхъ выборовъ.

18) На всякоѳ нротивозаконноо распоряжѳніе уѣзднаго начальника по 
продметамъ, указаннымъ въ статьяхъ 13, 16 и 17 можѳтъ быть принесѳна 
жалоба губѳрнатору, въ тридцатиднѳвный срокъ со дня объявлонія распо- 
ряжонія, нризнаваѳмаго нѳправильнымъ.

19) Солтысы приводятся къ присягѣ уѣзднымъ начальникомъ и затѣмъ 
вступаіотъ въ отправленіѳ своой должности.



20) За исполненіѳ своихъ обязанностей, солтысы получаютъ дѳнежное 
воунаграждѳніе въ нижеслѣдующѳмъ годовомъ размѣрѣ: а) въ дѳрѳвнѣ, 
заключающѳй въ сѳбѣ до десяти усадѳбъ,—но два рубля семидесяти ко- 
пѣѳкъ; б) въ дѳрѳвнѣ, заключающѳй въ сѳбѣ до двадцати пяти усадѳбъ,— 
но гпри рубля шестидесяти конѣекъ; в) въ дѳрѳвнѣ, заключающѳй въ сѳбѣ 
до тридцати усадебъ,—но четыре рубля пятидесяти копѣѳкъ; г) въ дѳрѳвнѣ, 
заключающѳй въ сѳбѣ до шѳстидесяти усадѳбъ,—по пятн рублѳй сорока 
копѣекъ; д) въ дѳрѳвнѣ, заключающей въ сѳбѣ до восьмидѳсяти усадѳбъ,— 
по гиести рублей тридцати копѣѳкъ; ѳ) въ дѳрѳвнѣ, заключающѳй въ сѳбѣ 
свыше восьмидесяти усадѳбъ—по семи рублѳй, двадцати копѣѳкъ.

21) Опособъ раскладки означѳннаго въ статьѣ 20 вознаграждѳнія мѳжду 
домохозяѳвами опрѳдѣляѳтся губернаторомъ, вперѳдъ на каждоѳ наступаю- 
щеѳ трехлѣтіе.

22) Солтысы, на все время ихъ службы, освобождаются отъ испол- 
нѳнія сельскихъ натуральныхъ повинностей, которыя за нихъ отбываются 
прочими жителями селенія.

23) Солтасы, нри отправлѳніи ими служебныхъ обязанностѳй, носятъ 
выданные имъ начальствомъ знаки ихъ должностей.

24) Солтасы находятся подъ непосрѳдственнымъ вѣдѣніемъ уѣзднаго 
начальника, который, за маловажные проступки по должности, подвѳргаѳтъ 
ихъ замѣчаніямъ, выговорамъ, денежному взысканію нѳ свышѳ пяти руб- 
лей или арѳсту на время нѳ свыше сѳми днѳй. Уѣздный начальникъ доно- 
ситъ губѳрнатору, черѳзъ каждыѳ три мѣсяца, о взысканіяхъ, наложѳнныхъ 
имъ на подвѣдомственныхъ ему солтысовъ (буде таковыя мѣры были имъ 
нриняты), съ объясненіемъ причинъ, вызвавшихъ сіи взысканія въ каждомъ 
случаѣ отдѣльно. Уѣздному начальнику принадлѳжитъ также возбужденіѳ 
уголовной отвѣтственности солтысовъ по преступлѳніямъ должности.

25) Солтысы, замѣчѳнные въ злоупотреблѳніи или упущѳніипо долж- 
ности. могутъ быть увольняѳмы отъ оной уѣзднымъ начальникомъ, кото- 
рый о сдѣланномъ имъ по сему прѳдмѳту распоряжѳніи доноситъ губѳрна- 
тору, съ объяснѳніемъ причинъ, къ тому побудившихъ.

26) Жалобы отъ житѳлей дѳрѳвѳнь и колоній на дѣйствія солтысовъ, 
по отправленію служѳбныхъ обязанностѳй, подаются уѣздному начальнику.

27) Если уѣздный начальникъ не уважитъ обращенной къ нему, на 
основаніи статьи 26, жалобы, то нѳдовольный симъ распоряженіемъ имѣетъ 
право нринѳсти на оноѳ жалобу губѳрнатору въ мѣсячный срокъ со дня 
объявленія распоряжонія. Губѳрнаторъ рѣшаѳтъ дѣло окончатѳльно.



II. Въ дополнѳніѳ нодлѳжащихъ узаконѳній, постановить:

«Въ тѣхъ дѳрѳвняхъ и колоніяхъ губѳрній Дарства Польскаго, кото- 
рыя населѳны частію обывателями, принадлѳжащими къ составу сѳльскаго 
общѳства, образованнаго на основаніи Высочайшихъ указовъ 19 Фѳвраля 
1864 г., частію жѳ лицами, подъ дѣйствіѳ сихъ законоположѳній нѳ под- 
ходящими, солтысы избираются исключитѳльно домохозяѳвами, имѣющими 
право участія на сѳльскомъ сходѣ».

III. Въ дополнѳніѳ подлежащихъ статѳй устава уголовнаго судонроиз- 
водства (судебн. уст. Импѳратора Алѳксандра II, изд. 1888 г.) постановить 
слѣдующѳѳ правило:

«За прѳступлѳнія должности солтысы прѳдаются суду по постанов- 
лѳніямъ губѳрнскихъ правлѳній и судятся окружными судами».

Подлинноѳ мнѣніѳ подписано въ журналахъ Прѳдсѣдателями и Члѳнами.

5 7 0  Объ упраздненіи Третьягр Департамента Правительетвующаго Сената.

Е г о  И м п е р а т о р с к о е  В е л и ч е с т в о  воспослѣдовавшѳѳ мнѣ- 
ніѳ въ Общѳмъ Собраніи Государствѳннаго Совѣта, объ упразднѳніи 
Трѳтьяго Дѳпартамѳнта Правитѳльствующаго Сѳната, Высочайшѳ утвѳр- 
дить соизволилъ и повѳлѣлъ исполнить.

Подиисалъ: Прѳдсѣдатѳль Государствѳннаго Совѣта М ИХАИЛЪ.
30 марта 1888 года. МНЪВІЕ ГОСУДАРСТВЕННАГО СОВЫА.

Выписано изъ жур- Государствѳнный Совѣтъ, въ Соѳдипѳнныхъ Дѳ- 
наловъ: Соединенныхъ партамѳнтахъ Гражданскихъ и Духовныхъ Дѣлъ, За- 
Департаментовъ Граж- КОНОВЪ И ГосударсТВѲННОЙ ЭКОНОМІИ И ВЪ ОбщѲМЪ 
данскаго, Законовъ и Собраніи, разсмотрѣвъ прѳдставлѳніѳ Министра Юсти- 
Государственной Эко- ціи объ упразднѳніи Трѳтьяго Дѳпартамѳнта Прави- 
номіи 15 февраля и тѳльствующаго Сѳната и соглашаясь съ заключѳніѳмъ 
Общаго Собранія и  Сѳнатора Манасеина, мнѣнгемъ положилъ: 
марта 1888 года. I. Трѳтій Дѳпартамѳнтъ Правитѳльствуюіцаго Сѳ-

ната упразднить въ тѳчѳніи пѳрвой половины 1888 года, 
въ срокъ по ближайшѳму усмотрѣнію Министра Юстиціи.

II. Чиновниковъ канцѳляріи 3-го Департамѳнта Правитѳльствующаго 
Сѳната, ѳсли они нѳ получатъ иного назначѳнія, оставить за штатомъ на 
общѳмъ основаніи.

III. На содѳржаніѳ канцѳлярій 2-го Обіцаго Собранія Правитѳль- 
ствующаго Сѳната, Дѳпартаментовъ судебныхъ, Мѳжѳваго съ состояіцѳю



ири немъ чѳртежною и Гѳрольдіи, а такжѳ сѳнатскаго архива отиус- 
кать, но 1 января 1891 года, слѣдующія суммы:

а) въ 1888 году—двѣсти пятьдѳсятъ тысячъ дѳвяносто шѳсть рублѳи 
тридцать восѳмь копѣекъ, въ томъ числѣ: 213,263 руб. 60 коп. на со- 
дѳржаніѳ личнаго состава канцѳлярій (ст. 2 § 7 смѣты Министѳрства 
Юетиціи на 1888 годъ), 3,403 руб. на содѳржаніе чѳртѳжной (ст. 8 § 7 
той жѳ смѣты), 11,832 руб. на содѳржаніѳ сѳнатскаго архива (ст. 4  § 7 )  
и 21,597 руб. 78 коп. на канцѳлярскіѳ расходы (ст. 8 § 7), и

б) въ 1889 и 1890 годахъ—по двѣсти сорокъ одной тысячѣ дѳвяти- 
еотъ тридцати восьми рублѳй сѳмидесяти шѳсти копѣѳкъ въ годъ, въ томъ 
числѣ на содѳржаніѳ: личнаго состава канцѳлярій—206,402 руб. 19 коп., 
чѳртѳжной— 3,403 руб., архива— 11,832 руб. и на канцѳлярскіѳ рас- 
ходы 20.301 руб. 57 коп., съ тѣмъ, чтобы эти суммы расходовались 
на точномъ основаніи ст. 1 и 2 и п.п. 1 и 2 ст. 3 раздѣла I I  Высочайшѳ 
утвѳрждѳннаго 10 мая 1865 года мнѣнія Государствѳннаго Совѣта о 
мѣрахъ къ уравнительному распрѳдѣлѳнію занятій мѳжду чинами канцѳ- 
лярій Правитѳльствующаго Сѳната.

IV. На производство заштатнаго содѳржанія должностнымъ лицамъ 
упраздняемаго 3-го Дѳпартамѳнта Правительствующаго Сѳната ассигно- 
вать въ 1888 году сумму въ 8,000 руб.; размѣръжѳ расхода, потрѳбнаго 
на сей прѳдмѳтъ въ 1889 году, опрѳдѣлить при составлѳніи смѣты на 
означенный годъ, соразмѣрно числу лицъ, которыя будутъ оставлены 
за штатомъ.

V. Исчислѳнный въ пунктѣ а ст. I I I  и въ ст. ІУ  сѳго заключѳнія 
расходъ въ суммѣ 258,096 руб. 38 коп. обратить на слѣдующіѳ, ассигно- 
ванныѳ по смѣтѣ Министѳрства Юстиціи на тѳкущій годъ, крѳдиты:
а) на остаюіцуюся, по ст. 2 § 7 сѳй смѣты, за отчислѳніѳмъ крѳдита 
на содѳржаніѳ канцѳлярій 1-го и 2-го Дѳпартаментовъ Сената и смотри- 
тѳльской части, свободную сумму, въ размѣрѣ 220,125 руб. (вътомъчислѣ 
на 174,287 руб., назначѳнныѳ къ условному отпуску); б) на внесенную 
въ ст. 3 § 7 той жѳ смѣты сумму, въ количѳствѣ 3,403 руб., на содер- 
жаніѳ чертѳжной при Мѳжѳвомъ Дѳпартамѳнтѣ Сѳната; в) на ассигно- 
ванную по ст. 4 § 7 на содѳржаніѳ сѳнатскаго архива сумму въ раз- 
мѣрѣ 11,832 руб. (въ томъ числѣ на 5,916 руб., назначенныѳ къ услов- 
ному отпуску), и г) на сумму, въ количѳствѣ 22,894 руб., ассигнованную 
по ст. 8 § 7 на канцелярскіѳ матѳріалы и другіѳ по канцѳляріи Соната 
расходы.

Подлинноѳ мнѣніѳ подписано въ журналахъ Прѳдсѣдатѳлями и Члѳнами.
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ВЫСОЧАЙШЕ УТВЁРЛІДКШІЫЯ ПОЛОЖЕІІІЯ ШІИТЕГА ІНИІІИСТРОВЪ:

571 О бъ и зм ѣ н ен іи  у с т а в а  а к ц іо н е р н а г о  о б щ ест в а  К ѣ я е д к и х ъ  м р ам ор ов ъ .

Вслѣдетвіѳ ходатайства учредителей акціонѳрнаго обіцѳства Кѣлѳц- 
кихъ мраморовъ объ иамѣнѳніи устава общества, Министръ Государствѳн- 
ныхъ Имущѳствъ входилъ но сему нрѳдмету сь нрѳдставленіемъ въ Ко- 
митѳтъ Министровъ, нолагая нижѳнривѳденныѳ нараграФЫ означеннаго 
устава изложить слѣдующимъ образомъ:

§ 11. По раснубликованіи настоящаго устава, вносится участниками, 
въ тѳчѳніи одного года и піести мѣсяцѳвъ, но 250 руб. на каждую акцію, 
съ занискою внѳсенныхъ денѳгъ въ установленныя книги и съ выдачею 
въ пріемѣ сихъ дѳнѳгъ имѳнныхъ времѳнныхъ свидѣтельствъ, и за симъ 
общество открываетъ свои дѣйствія. Въ нротивномъ случаѣ общеетво 
считаѳтся нѳсостоявшимся и внесенныя но акціямъ деньги возвращаются 
сполна по принадлѳжности. Ороки и размѣры поелѣдующихъ взносовъ 
назначаются но постановленіямъ обіцаго собранія акціонеровъ но мѣрѣ 
надобности съ тѣмъ, чтобы полная унлата всей слѣдующей за каждую 
акцію суммы (пятьсотъ рублѳй) произвѳдена была нѳ нозже двухъ лѣтъ 
и шѳсти мѣсяцѳвъ со дня утверждѳнія устава. Въ случаѣ нѳисполнѳнія 
сѳго, общѳство обязано ликвидировать свои дѣла. 0  срокахъи размѣрахъ 
взносовъ публикуѳтся, по крайнѳй мѣрѣ, за три мѣсяца до начала озна- 
чѳнныхъ сроковъ. Взносы по акціямъ отмѣчаются на временныхъ свидѣ- 
тельствахъ, которыя при послѣднѳмъ взносѣ замѣняются акціями.

Примѣчаніе I . Если кто изъ владѣльцѳвъ временныхъ свидѣ- 
тѳльствъ нѳ внѳсетъ потрѳбованныхъ денѳгъ къ сроку, то ѳму даѳтся 
два мѣсяца льготы, съ уплатою въ пользу обіцества одного процѳнта 
въ мѣсяцъ на нѳвнесѳнную въ срокъ сумму. Если жѳ и затѣмъ 
деньги по свидѣтѳльетвамъ нѳ будутъ внѳсены, то эти свндѣтельства 
уничтожаются, о чѳмъ публйкуется во всеобщѳѳ свѣдѣніе, и замѣняются 
новыми, подъ тѣми жѳ нумерами, свидѣтѳльствами, которыя продаются 
правленіемъ общества. Изъ вырученныхъ за такія свидѣтельства 
суммъ, за покрытіемъ оставшихся въ недоимкѣ взносовъ, съ нроцен- 
тами за нросрочку и расходовъ но нродажѣ и нубликаціи, остатокъ 
выдается бывшѳму владѣльцу уничтоженныхъ свидѣтѳльствъ.

Примѣчаніе ТІ. Книги для записки суммъ, вносимьтхъ за акціи, 
вѳдутся съ соблюденіѳмъ нравилъ, указанныхъ въ н. 4— 10 ст. 2166 
т. X ч. I  зак. гражд., причемъ онѣ прѳдьявляются, для приложѳнія



къ шнуру казѳнной нѳчати, скрѣны по листамъ и надписи, въ Вар- 
шавскую контрольную палату.

>
§ 13. Впослѣдствіи, нри развитіи дѣлъ обіцѳства и по полной оплатѣ 

пѳрвоначально выпуіцѳнныхъ акцій, общѳство можѳтъ, сообразно потрѳб- 
ности. увѳличить свой капиталъ посрѳдствомъ выпуска дополнитѳльныхъ 
акцій но прѳжнѳй цѣнѣ. но нѳ иначѳ, какъ по постановлѳнію общаго со- 
бранія владѣльцѳвъ акцік и съ особаго, каждый разъ, разрѣшѳнія прави- 
тѳльства порядкомъ, имъ утвѳрждаемымъ.

§ 18. Пѳрѳдача какъ врѳмѳнныхъ свидѣтѳльствъ, такъ и акцій отъ 
одного владѣльца другому, а такжѳ стороннимъ лицамъ, дѣлаѳтся пѳрѳ- 
даточною надписью на свидѣтѳльствахъ или акціяхъ, которыя при пѳрѳ- 
даточномъ объявлѳніи должны быть прѳдъявлѳны правлѳнію для отмѣтки 
пѳрѳдачи въ ѳго книгахъ. Само правлѳніѳ дѣлаѳтъ нѳрѳдаточную надпись 
на свидѣтельствахъ или акціяхъ только въ случаяхъ, оговорѳнныхъ въ 
ст. 2167 т. X ч. 1 зак. гражд. (изд. 1857 г.) и по судѳбномѵ опрѳдѣлѳнію.

Примѣчате I. Врѳменноѳ свидѣтѳльство, на которомъ нѳ будѳтъ 
означѳно получѳніе правленіѳмъ взноса, срокъ которому, согласно § 11, 
истѳкъ, нѳ можѳтъ быть пѳрѳдаваѳмо или уступаемо другому лицу и 
всякая сдѣлка но такому свидѣтельству признается недѣйствитѳльною; 
условіѳ это должно быть означѳно на самыхъ свадѣтѳльствахъ.

Примѣчаніе I I .  Купоны могутъ быть пѳрѳдаваѳмы и вмѣстѣ съ 
акціями и отдѣльно отъ оныхъ. Въ обоихъ случаяхъ нѳ трѳбуѳтся 
никакихъ пѳрѳдаточныхъ надписѳй на купонахъ или объявленій о 
пѳрѳдачѣ оныхъ.

§ 19. Утратившій врѳмѳнныя свидѣтѳльства или акціи долженъпись- 
менно объявить о томъ правлѳнію, съ означѳніѳмъ нумѳровъ утрачѳнныхъ 
свидѣтѳльствъ или акцій. Правлѳніѳ производитъ за счѳтъ ѳго публика- 
цію. Если по прошѳствіи шѳсти мѣсяцевъ со дня публикаціи нѳ будѳтъ 
доставлено никакихъ свѣдѣній объ утрачѳнныхъ свидѣтѳльствахъ или ак- 
ціяхъ, то выдаются новыя свидѣтельства или акціи, подъ прежними ну- 
мѳрами и съ наднисью, что онѣ выданы взамѣнъ утрачѳнныхъ; причѳмъ 
акціи выдаются бѳзъ купоннаго листа за тѳкущія дѳсять лѣтъ.

§ 29. Правленіѳ распоряжаѳтся всѣми дѣлами и капиталами общѳ- 
ства, по примѣру благоустроѳннаго коммѳрчѳскаго дома; къ обязанности 
ѳго относится: а) пріѳмъ какъ поступившихъ, такъ и имѣюіцихъ посту- 
пить за акціи общѳства дѳнегъ и выдача имѳнныхъ вромѳнныхъ свидѣ-



тѳльствъ, а по полной оплатѣ оныхъ и самыхъ акцій; б) устройство, по 
обряду комморческому, бухгалтѳріи, кассы и письмоводства, а равно и 
составлѳніѳ, на основаніи §§ 38— 40, годовыхъ отчѳта, баланса, смѣты и 
плана дѣйствій; в) опрѳдѣлѳніѳ нѳобходимыхъ для службы по общѳству 
лицъ, съ назначѳніѳмъ имъ прѳдмѳтовъ занятій и содѳржанія, а равно и 
ихъ увольнѳніѳ; г) покупка для принадлѳжащихъ общѳству Фабричныхъ 
завѳдѳній и продажа издѣлій оныхъ, какъ за наличныя доньги, такъ и въ 
крѳдитъ; д) наѳмъ складовъ, квартиръ и другихъ номѣщѳній; ѳ) страхо- 
ваніѳ имущѳства общѳства; ж) выдача и принятіѳ къ платѳжу вѳксѳлей и 
другихъ срочныхъ обязатѳльствъ въ прѳдѣлахъ, установлѳнныхъ общимъ 
собраніѳмъ; з) дисконтъ вѳксѳлѳй, поступившихъ на имя общѳства; и) за- 
ключѳніѳ отъ имѳни обіцѳства договоровъ и условій, какъ съ казѳнными вѣ- 
домствами и управлѳніями, такъ и съ частными общѳствами и товарищѳ- 
ствами, а равно городскими, зѳмскими и сословными учрѳждѳніями и част- 
ными лицами; і) снабжѳніѳ довѣрѳнностями лицъ, опрѳдѣляѳмыхъ правле- 
ніемъ на службу общества, а такжѳ и лицъ, которыя будутъ назначѳны 
на таковую службу общимъ собраніѳмъ, и к) созваніѳ общихъ собраній 
владѣльцѳвъ акцій и, вообщѳ, завѣдываніѳ и распоряжѳніѳ всѣми бѳзъ 
исключѳнія дѣлами, до общѳства относящимися, въ прѳдѣлахъ, установ- 
лѳнныхъ общимъ собраніѳмъ. Ближайшій порядокъ дѣйствій правленія, 
прѳдѣлы правъ и обязанности ѳго опрѳдѣляются инструкціѳю, утвѳрждаѳ- 
мою и измѣняѳмою общимъ собраніѳмъ владѣльцѳвъ акцій.

Комитѳтъ Министровъ полагалъ прѳдставлѳніѳ это утвѳрдить.

Г о с у д а г ь  И м п е р а т о р ъ , 4 марта 1888 года, на положѳніѳ 
Комитѳта Высочайшѳ соизволилъ.

Комитетъ Министровъ, по выслушаніи записки Министра Внутрѳн- 
нихъ Дѣлъ объ учрѳждѳніи страховаго и транспортнаго общѳства 1888 года, 
полагалъ: разрѣшить учрѳждѳніѳ означѳннаго общѳства на основаніи со- 
ставлѳннаго для нѳго и исправлѳннаго, по замѣчаніямъ комитѳта, проѳкта 
устава, который поднѳсти на Высочайшѳѳ Е г о  И м п е р а т о р с к а г о  
В е л и ч е с т в а  благоусмотрѣніѳ.

Г о с у д а р ь  И м п е р а т о р ъ  на положѳніѳ Комитѳта Высочайшѳ 
соизволилъ, а проѳктъ ѵстава удостоѳнъ разсмотрѣнія и утвѳржденія Е г о 
В е л и ч е с т в а , въ С.-Пѳтѳрбургѣ, въ 18 дѳнь марта 1888 года.



На аодлинномъ нанисано: « Г о с у д а р ь  И м н е р а т о р ъ  усгавъ сей разсматри- 
вать и Вьісочайше утвердить соизиолилъ, въ С.-ІІетербургѣ, въ 18 день марта 1888 года». 

Подписалъ: Управляющій дѣлами Комитета Министровъ, статсъ - секретарь 
А . Куломзит.

У С Т  А В Ъ
СТРАХОВАГО И ТРАНСПОРТНАГО ОВЩЕСТВА, УЧРЕЖ - 

ДЕННАГО В Ъ  1888 ГОДУ.

Цѣль учрежденія обіцества, его права и обязанности.

§ 1. На основаніи настоящаго устава учрѳждаѳтся акціонѳрноѳ общѳ- 
ство, нодъ названіемъ «страховоѳ и транспортноѳ общѳство, учрѳждѳнноѳ 
въ 1888 году».

Примѣчанге 1. Учрѳдители общѳства: тайный совѣтникъ Николай 
Александровичъ Новосѳльскій, тайный совѣтникъ Пѳтръ Ивановичъ 
Шабѳльскій, дѣйствитѳльный статскій совѣтникъ Николай Ильичъ 
Чайковскій, зѳмлевладѣлѳдъ Воронѳжской губѳрніи Андрѳй Ивановичъ 
Малама, потомствѳнный почѳтный гражданинъ Фѳдоръ Ивановичъ 
Еабановъ, потомствѳнный почѳтный гражданинъ Дмитрій Иваяовичъ 
Кабановъ.

Примѣчанге 2. Пѳрѳдача, до образованія общества, учрѳдителями 
другимъ лицамъ своихъ правъ и обязанностѳй по общѳству, присо- 
ѳдинѳніѳ новыхъ учредителѳй и исключѳніѳ изъ числа учрѳдитѳлѳй 
котораго либо изъ нихъ допускается нѳ иначѳ, какъ по испрошеніи 
на то, всякій разъ, разрѣшенія правительства въ установленномъ 
порядкѣ.

§ 2. Обіцеству прѳдоставляѳтся производить, за условлѳнную плату:
1) страхованіѳ нѳдвижимаго и движимаго имущества отъ всякихъ убыт- 
ковъ и поврѳждѳній, могущихъ произойти въ застрахованномъ имущѳствѣ во 
врѳмя пожара. (какъ отъ дѣйствія огня, такъ и отъ тушѳнія ѳго, а такжѳ и при 
спасеніи имущѳства); 2) страхованіѳ и транспортированіѳ кладѳй, стра- 
хованіѳ морскихъ и рѣчныхъ пароходовъ и судовъ, грузовъ и Фрахтовъ, 
подвижнаго состава желѣзныхъ дорогъ и всякаго рода товаровъ отъ по- 
тѳрь и убытковъ, могущихъ произойти въ пути при слѣдованіи оныхъна 
рѣкахъ, каналахъ, озѳрахъ, моряхъ, а такжѳ по грунтовымъ и жѳлѣзнымъ 
дорогамъ; 3) страхованіѳ жизни, т. ѳ. доходовъ и денѳжныхъ капиталовъ. 
выдаваѳмыхъ страховатѳлямъ или ихъ наслѣдникамъ по истѳченіи опрѳ- 
дѣлѳннаго срока или въ случаѣ смѳрти; и 4) страхованіѳ отъ увѣчій:



пассажировъ, ѣдущихъ по желѣанымъ дорогамъ, на пароходахъ и въ эки- 
пажахъ, а равно рабочихъ отъ всѣхъ случайностѳй.

§ 8. Обіцѳству прѳдоставляѳтся право часть застрахованныхъ имъ 
предмѳтовъ пересграховывать въ другихъ страховыхъ обіцествахъ, а 
равно принимать пѳрестрахованія отъ другихъ обществъ.

§ 4. Условія всѣхъ указанныхъ въ § 2 родовъ страхованія, транс- 
портированія ісладѳй, размѣръ страховыхъ прѳмій, а равно условія воз- 
награждѳнія какъ страховатѳлѳй, такъ и грузоотправитѳлѳй, въ опредѣ- 
лѳнныхъ случаяхъ, излагаются подробно въ страховыхъ полисахъ и про- 
возныхъ квитанціяхъ, выдаваѳмыхъ общѳствомъ. или ѳго агѳнтами, на 
пѳчатныхъ бланкахъ и замѣняюіцихъ договоръ съ страховатѳлями и грузо- 
отнравитѳлями.

Примѣчаніе 1. Министру Внутреннихъ Дѣлъ прѳдоставляется 
оиредѣлить, по соглашѳнію съ Министрами Финансовъ, Путей Сооб- 
іценія и Юстиціи, тѣ подробности, которыя должны быть означаемы 
въ пѳчатныхъ бланкахъ полисныхъ условій и провозныхъ квитанцій, 
иричемъ правлѳніѳ, а равно агѳнты общества обязаны имѣть всегда 
наготовѣ пѳчатныѳ экзѳмпляры сихъ условій, для предварительнаго 
съ ними ознакомлѳнія страховатѳлѳй и грузоотправителѳй.

Примѣчаніе 2. Въ случаѣ потѳри полиса, правленіѳ объявляѳтъ
о сѳмъ на счѳтъ заявившаго и если въ тѳчѳніи шѳсти мѣсяцѳвъ со 
дня публикаціи полисъ нѳ будѳтъ прѳдставленъ, то объявителю 
выдается съ онаго копія.

Примѣчаніе 3. Правлѳніѳ и уполномоченныѳ агенты общѳства 
не имѣютъ права брать писѳмъ, дѳнегъ и маловѣсныхъ посылокъ, 
подлѳжащихъ пѳревозкѣ по почтѣ. Въ случаѣ ѳсли такіѳ предметы 
будутъ найдены въ сданныхъ кладяхъ или товарныхъ мѣстахъ, общѳ- 
ство обязано тотчасъ жѳ отправлять ихъ въ ближайшую почтовую 
контору, съ показаніѳмъ имени и Фамиліи, а ѳсли можно, то и мѣста 
жительства отправитѳля и получатѳля. Для прѳдупрежденія жѳ вло- 
жѳнія писѳмъ, дѳнѳгъ и посылокъ, подлежащихъ отправленію по 
почтѣ, въ невскрываемыя общес і вомъ мѣста, общѳство должно на всѣхъ 
выдаваѳмыхъ отправитѳлямъ квитанціяхъ означать, что задопущѳніѳ 
въ сѳмъ случаѣ отступленія отъ прѳдписанныхъ правилъ, отправи- 
тѳли подлѳжать будутъ отвѣтствѳнности на основаніи законовъ.
§ 5. Застрахованныя въ общѳствѣ строѳнія могутъ быть принимаемы, 

съ разрѣшенія Министра Финансовъ и съ соблюденіемъ установлѳнныхъ 
въ законѣ и въ распоряжѳніяхъ Министерства Финансовъ правилъ, въ 
залогъ по акцизнымъ сборамъ, а также казеннымъ поставкамъ и подрядамъ.



§ 6. Общѳству прѳдоставляется право продавать съ публичнаго торга 
повреждѳнныѳ и нѳповрѳждѳнныѳ товары и прѳдмѳты, принятыѳ отъ стра- 
ховатѳлѳй или грузоотправителей при расчѳтахъ съ ними за убытки. 
У помянутую продажу общество производитъ въ назначѳнныхъ имъ мѣстахъ 
по правиламъ, опредѣлѳннымъ въ уставѣ гражданскаго судопроизводства 
(судѳбныѳ уставы Импѳратора Алѳксандра II).

г Примѣчанге. Въ мѣстахъ, гдѣ судѳбныѳ уставы Импѳратйра Але- 
ксандра II  нѳ введены ещѳ въ дѣйствіе, продажа сія производится 
служащими въ общѳствѣ лицами публично, при членѣ полицѳйскаго 
и волостнаго уцравлѳнія, по правиламъ, изложѳннымъ въ ст. 1897— 
1485 т. X. ч. II  свод. зак., изд. 1876 г.
§ 7. Общѳство имѣѳтъ право во всѣхъ городахъ и другихъ мѣстно- 

стяхъ Импѳріи открывать агенства или отдѣленія.

§ 8. Общѳство и ѳго агѳнты подчиняются, относитѳльно платежа 
всякихъ пошлинъ и повинноетей, общихъ и мѣстныхъ сборовъ, всѣмъ пра- 
виламъ какъ общимъ, такъ и относитѳльно прѳдпріятія общѳства, нынѣ 
въ Импѳріи дѣйствующимъ, а равно и тѣмъ, которыя впрѳдь будутъ на 
сѳй прѳдмѳтъ установлены.

§ 9. Отвѣтствѳнность общѳства ограничиваѳтся принадлѳжащими ѳму 
капиталами, а равно движимымъ и нѳдвижимымъ имуіцѳствомъ; поэтому, 
въ случаѣ нѳудачи предпріятія общѳства или при возникшихъ на оноѳ 
искахъ, каждый изъ акціонеровъ отвѣчаетъ только вкладомъ своимъ, по- 
ступившимъ въ собствѳнность общѳства и обязатѳльствами на нѳоплачѳн- 
ную по акціямъ сумму, всего въ размѣрѣ 250 руб. на каждую акцію; 
затѣмъ ни личной отвѣтствевности и никакому дополнитѳльному пла- 
тежу по дѣламъ общѳства акціонеры подвѳргаѳмы быть нѳ могутъ.

§ 10. Общѳству прѳдоставляѳтся право, для помѣщѳнія правлѳнія, 
пріобрѣсти въ собствѳнность, съ разрѣшѳнія общаго собранія акціонѳ- 
ровъ, домъ, съ отнѳсѳніѳмъ потребнаго для сѳго расхода на наличныя 
суммы запаснаго капитала. Свободныя за помѣщѳніѳмъ правлѳнія квар- 
тиры общѳству нѳ возбраняѳтся сдавать въ наймы на общѳмъ основаніи.

§ 11. Всѣ публикаціи общѳства дѣла ьтся въ Правитѳльственномъ 
Вѣстникѣ, Вѣстникѣ Финансовъ, промыпіленности и торговли (указатѳлѣ 
правитѳльствѳнныхъ распоряжѳній по Министѳрству Финансовъ), вѣдо- 
мостяхъ обѣихъ столицъ и вѣдомостяхъ С.-Пѳтѳрбургскаго градоначаль- 
ства и столичной волиціи, съ соблюдѳніѳмъ установлѳнныхъ правилъ.

§ 12. Общѳство имѣѳтъ пѳчать съ изображѳніѳмъ ѳго наимѳнованія.



Капитадъ общества, акціи, права и обязаппости владѣльцевъ ихъ.

§ 13. Основной каниталъ общѳства опрѳдѣляѳтся въ два милліона 
пятьсотъ тысячъ руб., раздѣлѳнныхъ на дѳсять тысячъ акцій, по двѣсти 
пятидѳсяти руб. каждая. Всѳ означѳнноѳ количѳство акцій распрѳдѣляѳтся 
мѳжду учрѳдитѳлями и приглашѳнпыми ими къ участію въ прѳдпріятіи

і лицами по взаимному соглашѳнію.
§ 14. Трѳбованіѳ на акціи и вносимыя за нихъ дѳньги записываются 

въ шнуровыя книги, которыя должны быть приготовлѳны и вѳдѳны на 
основаиіяхъ, установлѳнныхъ для сѳго въ ст. 2166 т. X ч. I св. зак., 
изд. 1857 года.

§ 15. По распубликованіи сѳго устава, учрѳдитѳли и приглашѳнныѳ 
ими участники въ прѳдпріятіи вносятъ въ тѳчѳніи шѳсти мѣсяцевъ, по 
50% на каждую акцію, съ выдачѳю въ получѳніи оныхъ, согласно ст. 2168 
т. X ч. I св. зак., изд. 1857 г., имѳнныхъ врѳменныхъ свидѣтѳльствъ. 
Въ случаѣ нѳисполнѳнія сѳго, общѳство считается нѳсостоявшимся и внѳ- 
сѳнныя по акціямъ деньги возвращаются сполна по принадлѳжности. На 
сихъ свидѣтѳльствахъ отмѣчаются и послѣдующіѳ, назначаѳмыѳ по поста- 
новлѳнію общаго собранія, платѳжи, о коихъ публикуѳтся по крайнѳй 
мѣрѣ за три мѣсяца до срока, опрѳдѣленнаго для взноса. При послѣд- 
нѳмъ взносѣ, который должѳнъ быть нѳ позжѳ одного года со дня утвѳрж- 
дѳнія настоящаго устава, свидѣтельства эти замѣняются акціями.

Примѣчате. Пѳрвоначальныѳ взносы принимаются до образова- 
нія правлѳнія учредитѳлями, которыѳ въ отношѳніи порядка вѳдѳнія 
книгъ для зяписки суммъ, вносимыхъ за акціи и хранѳнія поступив- 
тихъ взносовъ руководствуются порядкомъ, установлѳннымъ въ п.п. 4—
10 ст. 2166 т. X ч. I  св. зак., изд. 1857 г. Вышѳупомянутыя книги 
прѳдъявляются, для приложѳнія къ шнуру казѳнной пѳчати, скрѣпы 
по листамъ и надписи, въ С.-Пѳтѳрбургскую контрольную палату.
§ 16. По окончаніи пѳрваго взноса и нѳ далѣе сѳми днѳй, учрѳди- 

тели созываютъ общѳѳ собраніѳ акціонѳровъ для повѣрки поступившихъ 
взносовъ, выбора члѳновъ нравлѳнія, кандидатовъ къ нимъ и члѳновъ рѳ- 
визіонной коммиеіи, а такжѳ для опрѳдѣлѳнія сроковъ послѣдующихъ 
взносовъ и затѣмъ общѳство открываѳтъ свои дѣйствія.

§ 17. Въ случаѣ нѳплатѳжа акціонѳромъ въ назначенныѳ сроки (§ 16) 
дальнѣйшихъ по времѳннымъ свидѣтѳльствамъ взносовъ, ему дается два 
мѣсяца льготы, съ уплатою въ пользу общѳства одного процѳнта въ мѣ- 
сяцъ на. нѳвнѳсѳнную въ срокъ сумму. Если же и затѣмъ дѳньги по сви- 
дѣтѳльствамъ нѳ будутъ внѳсѳны, то свидѣтѳльства эти уничтожаются, о



чѳмъ публикуѳтся во всѳообщѳе свѣдѣніѳ, и замѣняются новыми свидѣ- 
гѳльствами, подъ тѣми жѳ нумѳрами; сіи послѣднія продаются правленіемъ 
общества предпочтительно остальнымъ акціонерамъ. И.-.ъ вырученныхъ аа 
такія свидѣтельства суммъ, за покрытіемъ оставшихся въ нѳдоимкѣ в.шо- 
совъ, съ процѳнтами за просрочку и расходовъ по продажѣ и публикаціи,1 
остатокъ выдаѳтся бывшѳму владѣльцу уничтожѳнныхъ свидѣтельствъ.

§ 18. Если въ указанный въ § 15 годовой, со дня распубликованія 
настояіцаго устава, срокъ по акціямъ нѳ будѳтъ произвѳдѳна акціонерами 
полная оплата, то общество обязано ликвидировать свои дѣла.

§ 19. Объ учрѳжденіи и открытіи дѣйствій общества, или же о томъ.! 
что оно нѳ состоялось (§ 15), въ пѳрвомъ случаѣ правленіе, а въ по- 
слѣднѳмъ учрѳдитѳли увѣдомляютъ Министровъ Внутрѳннихъ Дѣлъ 0 

Финансовъ и публикуютъ во всѳобіцѳѳ свѣдѣніѳ.
§ 20. Акціи общества и талоны къ нимъ могутъ быть только имѳн- 

ные; тѣ и другіѳ должны быть за подписью нѳ мѳнѣѳ трѳхъ члѳновъ 
правлѳнія и скрѣпою бухгалтера и кассира, съ приложѳніѳмъ пѳчати об- 
іцѳства. Къ каждой акціи прилагаѳтся листъ купоновъ на получѳніѳ по 
онымъ дивиденда въ течѳніи дѳсяти лѣтъ и талонъ для получѳнія впо 
слѣдствіи новаго куноннаго листа.

§ 21. Перѳдача врѳменныхъ свидѣтельствъ или акцій отъ одного I 
владѣльца другому дѣлается пѳрѳдаточною надписью на временныхъ свидѣ- 
тельствахъ или акціяхъ, которыя, при пѳрѳдаточномъ объявлѳніи, должны : 
быть прѳдставлены правленію обіцества, для отмѣтки пѳрѳдачи въ его 
книгахъ. Само правленіѳ дѣлаѳтъ пѳредаточную надпись на временныхъ 
свидѣтельствахъ или акціяхъ только въ случаяхъ, оговоренныхъ въ 
ст. 2167 т. X ч. 1 св. зак. гражд., изд. 1857 г., и по судѳбному 
опрѳдѣлѳнію.

Примѣчанге. Врѳменноѳ свидѣтельство, на которомъ нѳ будетъ 
означено получѳніе правленіемъ взноса, срокъ которому, согласно 
§ 15, истекъ, нѳ можѳтъ быть пѳрѳдаваемо или уступаемо другому 
лицу и всякая сдѣлка по такому свидѣтельству считаѳтся нѳ дѣйст- 
вительною; условіе это должно быть означѳно на самыхъ свидѣ-. 
тельствахъ.
§ 22. Внослѣдствіи, при развитій дѣлъ общѳсгва и по полной оплатѣ 

пѳрвоначально выиущенныхъ акцій, оно можетъ, сообразно потребности. 
увеличивать свой каниталъ, посрѳдствомъ выпуска дополнитѳльныхъ акцій 
по прѳжнѳй цѣнѣ, но не иначѳ, какъ по постаиовлѳнію общаго собранія 
владѣльцѳвъ акцій и съ особаго, каждый разъ, разрѣшенія правительства, 
порядкомъ, имъ утвѳрждаемымъ.



§ 23. Общѳѳ собраніѳ акціонѳровъ, назначая, согласно § 22, новыѳ 
выпуски акцій для увѳличѳнія основнаго капитала общѳства, опрѳдѣляѳтъ 
при этомъ, каждый разъ, чвсло выпускаѳмыхъ акцій, способъ развѳрстки 
ихъ между тѣми изъ акціонѳровъ, которыѳ заявятъ жѳланіѳ ихъ пріобрѣ- 
сти, а такжѳ условія нодписки на оставшіяся затѣмъ нѳразобранными 
акціи, съ указаніѳмъ количѳства и врѳмѳни взносовъ дѳнѳгъ, кои, однако, 
нѳ должны быть распрѳдѣляѳмы на пѳріодъ врѳмѳви болѣѳ одного года.

§ 24. Въ случаѣ утраты врѳмѳнныхъ свидѣтѳльствъ или акцій, прав- 
лѳніѳ общѳства, по получѳніи о томъ письмѳннаго заявлѳнія, публикуѳтъ 
троѳкратно, съ означѳніѳмъ нумѳровъ утрачѳнныхъ свидѣтѳльствъ или 
акцій, имѳни владѣльца оныхъ и указаніѳмъ, чтѳ утрачѳнныя свидѣтель- 
ства или акціи будутъ считаться нѳдѣйствительными, ѳсли нѳ будутъ 
прѳдъявлѳны правлѳнію въ тѳченіи года со дня послѣдней публикаціи. 
По минованіи жѳ сѳго срока правлѳніѳ выдаетъ владѣльцѵ утрачѳнныхъ 
свидѣтельствъ или акцій новыя свидѣтѳльства или акціи за прежними 
нумѳрами, съ отмѣткою, что онѣ выданы взамѣнъ утраченныхъ; причѳмъ 
акціи выдаются бѳзъ купоннаго листа за тѳкущѳѳ дѳсятилѣтіѳ. Если жѳ 
при утрачѳнномъ купонномъ листѣ находился талонъ, то владѣлѳцъ акціи, къ 
которой талонъ принадлежалъ, можетъ объявить о томъ правленію до наступ- 
лѳнія врѳмени обмѣна талона на новый купонный листъ. Въ такомъ случаѣ, 
по произвѳдѳніи публикаціи, на томъ же основаніи какъ объ утрачѳнныхъ сви- 
дѣтѳльствахъ или акціяхъ, правлѳніѳ выдаѳтъ въ свое врѳмя купопный 
листъ на слѣдующѳѳ дѳсятилѣтіѳ владѣльцу акціи; въ случаѣ жѳ прѳдъ- 
явленія талона, объявленнаго утрачѳннымъ, въ продолжѳніи назначѳннаго 
для публикацій срока и возбуждѳнія спора о принадлѳжности талона, рѣ- 
шѳніѳ о правѣ на получѳніѳ новаго купоннаго листа подлѳжитъ судѳбному 
разбирательству.

§ 25. На неистрѳбованный дивидендъ процентовъ нѳ начисляѳтся. 
Купоны, нѳ представленныѳ въ теченіи десяти лѣтъ послѣ опрѳдѣлѳннаго 
для платѳжа по нимъ срока, признаются нѳдѣйствительными, а слѣдующая 
по нимъ сумма обращается въ собственность обіцѳства, за исключеніѳмъ 
лишь случаѳвЪ , когда тѳчѳніѳ земской давности считаѳтся прѳрваннымъ; 
въ сихъ случаяхъ съ неистребованными суммами поступаѳтся согласно судеб- 
нымъ рѣ пеніямъ или распоряжѳніямъ опѳкунскихъ учрѳжденій.

§ 26. Основной капиталъ общѳства хранится въ русскихъ государ- 
ствѳнныхъ Фондахъ и въ гарантированныхъ русскимъ правитѳльствомъ 
процентныхъ бумагахъ. Другія наличныя срѳдства общества, нѳ трѳбующія 
бѳзотлагатѳльнаго увотрѳбленія, могутъ быть такжѳ помѣщаѳмыя въ вышѳ- 
указанныя бумаги или вносимы во вклады и на тѳкущій счѳтъ въ го-



сударствевный банкъ, причѳмъ трѳтья часть сихъ суммъ можѳтъ быть упо- 
трѳбляѳма на покупку закладныхъ листовъ русскихъ учрѳждѳній земельнаго 
крѳдита и облигацій городскихъ крѳдитныхъ общѳствъ или обращаѳма во 
вклады и на тѳкущіѳ счѳты въ частныѳ банки, но съ тѣмъ, чтобы суммы, 
состоящія въ частныхъ банкахъ, въ общѳй совокупности, никогда нѳ прѳ- 
вышали ста тысячъ руб. Эти жѳ срѳдства, съ разрѣшенія общаго собра- 
нія акціонѳровъ, могутъ бьггь обращаѳмы на выдачу краткосрочныхъ, нѳ 
свышѳ шѳсти мѣсяцѳвъ, ссудъ подъ залогъ вышепоимѳнованныхъ бумагъ. 
Ссуды сіи должны производиться нѳ иначѳ, какъ по ѳдиногласному, каждый 
разъ, постановлѳнію всѣхъ присутствовавшихъ въ засѣданіи правлѳвія члѳ- 
новъ онаго, порядкомъ, указаннымъ въ ст. 2168 т. X ч. I св. зак. гражд., 
по прод. 1876 г., и могутъ быть выдаваѳмы въ размѣрѣ нѳ свышѳ 85°/0 
по государствѳннымъ и 75% по упомянутымъ другимъ бумагамъ съ цѣны 
сихъ бумагъ, по послѣднѳму биржѳвому курсу всѣхъ сихъ бумагъ, съ тѣмъ, 
чтобы на выдачу ссудъ подъ облигаціи и закладныѳ листы упомянутыхъ 
частныхъ учрѳжденій было употребляѳмо нѳ болѣѳ одной трѳти наличныхъ, 
нѳ трѳбующихъ бѳзотлагательнаго употреблѳнія, ссумъ общества, нѳ счи- 
тая основнаго его капитала, и чтобы сумма, нѳобходымая, по указаніямъ 
опьгга, для нѳмедлѳннаго удовлѳтворѳнія страховатѳлѳй, находилась во 
всякоѳ врѳмя въ свободномъ распоряжѳніи правлѳнія.

Управленіе дѣлами общества.

§ 27. Управлѳніѳ дѣлами обгцѳства ввѣряѳтся: а) правлѳнію и б) об- 
щѳму собранію акціонѳровъ.

А ) Правлете.

§ 28. Правлѳніѳ общества находитея въ С.-Пѳтѳрбургѣ и состоитъ 
изъ восьми члѳновъ, избираемыхъ обіцимъ собраніѳмъ акціонеровъ изъ 
своѳй срѳды на восѳмь лѣтъ.

§ 29. Для замѣщѳнія члѳновъ правленія на врѳмя продолжитѳльной 
отлучки или болѣзни, а равно на случай смерти или выбытія кого либо 
изъ нихъ до срока, на который онъ былъ избранъ общимъ собраніѳмъ, 
избираются на тѣхъ жѳ основаніяхъ, какъ и члены нравлѳнія восѳмь къ 
нимъ кандидатовъ.

§ 30. Члѳны правлѳнія и кандидаты къ нимъ должны внести въ 
каесу общѳства не мѳнѣѳ двадцати пяти акцій каждый. Акціи эти воз- 
вращаются по принадлѳжности лишь по утвѳржденіи общимъ собраніѳмъ 
годоваго отчѳта правленія за послѣдній годъ, въ коѳмъ владѣлѳцъ ихъ 
оставался въ должности члѳна правленія или кандидата.



§ 31. По прошествіи трѳхъ лѣтъ отъ пѳрвопачальнаго избранія члѳ- 
новъ правлѳнія и кандидатовъ къ нимъ, выбываютъ ѳжѳгодно одинъ члѳнъ 
правлѳнія и одинъ кандидатъ, сначала но жрѳбію, а потомъ по старпшн- 
ству вступлѳнія, и на мѣсто выбывающихъ избираются новыѳ члѳны 
правлѳнія и кандидаты. Выбывшіѳ члѳны правлѳнія и кандидаты могутъ 
быть избираѳмы вновь.

§ 32. Кандидаты вступаютъ въ отправлѳніѳ обязанностѳй члѳновъ 
правлѳнія по болынинству получѳнныхъ ими при избраніи голосовъ, по 
приглашѳнію правленія. Правлѳніе предлагаѳтъ кандидату вступить во 
времѳнноѳ отправлѳніѳ обязанностѳй члѳна правлѳнія при врѳмѳнпой от- 
лучкѣ или болѣзни члѳна правлѳнія и дишь тогда, когда при томъ число 
членовъ правлѳнія, могущихъ присутствовать въ засѣданіяхъ, мѳнѣѳ трѳхъ. 
Въ томъ жѳ случаѣ, когда члѳнъ правлѳнія выбудѳтъ изъ состава прав- 
лѳнія, кандидатъ вступаѳтъ въ отправлѳніѳ ѳго обязанностѳй и остается 
въ сѳмъ званіи до срока, на который былъ избранъ замѣщенный имъ 
членъ правлѳнія. Кандидатъ, замѣняюшій члѳна правлѳнія врѳмѳнно, по- 
лучаѳтъ особоѳ вознаграждѳніѳ, опрѳдѣляѳмоѳ по утвѳржденной общимъ 
собраніѳмъ смѣтѣ. Кандидатъ жѳ, замѣнившій члена выбывшаго изъ со- 
става правлѳнія, пользуѳтся, со дня вступленія въ отправленіѳ своихъ 
обязанностѳй, содѳржаніѳмъ, опрѳдѣленнымъ для возпагражденія членовъ 
правленія.

§ 33. ІІрйвлоніе ѳжѳгодно, послѣ годоваго общаго собранія, изби- 
раѳтъ изъ срѳды своѳй предсѣдатѳля. Въ случаѣ отсутствія прѳдсѣдатѳля, 
мѣсто ѳго заступаѳтъ другой члѳнъ правленія по особому избранію.

§ 34. Для ближайшаго завѣдыванія дѣлами общества, избираѳтся 
общимъ собраніѳмъ акціонѳровъ, изъ числа члѳновъ правлѳнія, директоръ- 
распорядитѳль, который снабжаѳтся имъ подробною инструкціею, должѳн- 
ствующѳю служить руководствомъ при исполнѳніи всѣхъ возложенныхъ 
на нѳго обязанностей.

Лримѣчаніе 1. Дирѳкторъ-распорядитѳль долженъ прѳдставить 
не менѣѳ Двадцати пяти акцій, свѳрхъ указанныхъ въ § 30 двадцати 
пяти акцій, которыя также хранятся, на вышеприведенномъ основа- 
ніи (§ 30), въ кассѣ обіцѳства.

Примѣчапге 2. Правлѳнію прѳдоставляѳтся, если имъ будѳтъ 
признано нужнымъ, заключить съ дирѳкторомъ - распорядителѳмъ о 
правахъ и обязанностяхъ ѳго по общѳству, нисьменный договоръ, 
который долженъ бьггь подписанъ всѣми членами правленія, за 
исключеніѳмъ дирѳктора-распорядителя.



§ 35. Правлѳніе собираѳтся но мѣрѣ надобности, но нѳ мѳнѣѳ двѵхъ 
разъ въ нѳдѣлю. Для дѣйствитѳльносги рѣшѳній правлѳнія трѳбуѳтся 
присутствіѳ нѳ мѳнѣѳ трѳхъ члѳновъ онаго или заступающихъ ихъ мѣсто 
кандидатовъ. Рѣшѳнія правлѳнія постановляются по болынинству голо- 
совъ. Въ случаѣ раздѣлѳнія голосовъ поровну, пѳрѳвѣсъ даѳтъ голосъ 
прѳдсѣдатѳля; если жѳ мнѣнія членовъ раздѣлятся болѣѳ чѣмъ на два 
и притомъ ни за однимъ мнѣніѳмъ нѳ будѳтъ больпіинства, превышаю- 
щаго половину общаго числа голосовъ нрисутствовавшихъ членовъ, то 
вопросъ, возбудившій разногласіѳ, прѳдставляѳтся на разрѣшѳніе общаго 
собранія Сему послѣднѳму прѳдставляются и такіѳ вопросы, по которымъ 
правлѳніѳ и ревизіонная коммисія признаютъ нужнымъ испросить мнѣніе 
акпіонѳровъ, какъ равно и такіе, рѣшѳніѳ коихъ, на основаніи сѳго усгава 
и утвѳржденной общимъ собраніемъ инструкціи, нѳ подлѳжатъ власти прав- 
леніяо Каждому засѣданію правлѳнія вѳдѳтся протоколъ, который подпи- 
сывается всѣми присутствовавшими членами или замѣняющими ихъ канди- 
датами.

§ 86. На обязанности правлѳнія лѳжитъ:
а) Пріѳмъ отъ учрѳдитѳлѳй поступившихъ за акціи денѳгъ и выдача 

самыхъ акцій.
б) Завѣдываніѳ капиталами и имуществами обіцѳства и вѳденіѳ раз- 

рѣшѳнныхъ обществу операцій на точномъ основаніи сѳго устава.

в) Установлѳніе правилъ дѣлопроизводства, счетоводства и отчетно- 
сти общѳства, наблюдѳніѳ за вѳденіѳмъ дѣлъ и книгъ, въ томъ числѣ и 
акціонѳрной книги, сообразно означѳннымъ правиламъ, и за сохранностью 
ввѣрѳнныхъ служащимъ суммъ, книгъ и докумѳнтовъ, снабжѳніѳ служа- 
щихъ по общѳству лицъ надлежащими инструкціями, установленіѳ пра- 
вилъ для вѳдѳнія разрѣшѳнныхъ общѳству опѳрацій и наблюдѳніѳ за 
точнымъ исполненіѳмъ сихъ инструкцій и правилъ.

г) Опредѣленіе и увольнѳніѳ нѳобходимыхъ для службы по общѳству 
лицъ, съ назначѳніѳмъ имъ прѳдмѳтовъ занятій и содѳржанія, въ предѣ- 
лахъ утвѳрждѳнной общимъ собраніѳмъ смѣты, а равно назначеніе и 
увольнѳніѳ агентовъ, инспѳкторовъ и архитѳкторовъ обіцества, съ назна- 
чѳніѳмъ имъ вознаграждѳнія.

д) Изысканіѳ средствъ и способовъ къ возможно болѣѳ успѣшному 
развитію дѣятѳльности общѳства.

ѳ) Составленіѳ предположеній о нѳобходимыхъ измѣнѳншхъ въ уставѣ 
общѳства, которыя вносятся на разсмотрѣніѳ и утвѳрждѳніѳ обіцаго со- 
бранія акціонѳровъ,



ж) Распоряженіѳ по охраненію капиталовъ общѳства, покупкѣ и про- 
дажѣ процѳнтныхъ бумагъ, согласно § 26 устава, и выдачи есудъ.

з) Выборъ страховыхъ общѳствъ, какъ русскихъ, такъ и иностран- 
ныхъ, для пѳрѳстрахованія у нихъ прйнятыхъ обществомъ рисковъ и 
заключѳніѳ съ сими обіцѳствами договоровъ по пѳрѳстрахованію; опрѳдѣ- 
лѳніѳ прѳдѣловъ рисковъ общѳства.

и) Установлѳніѳ размѣра страховыхъ прѳмій вь прѳдѣлахъ, полис- 
ными условіями опрѳдѣлѳнныхъ (прим. 1 къ § 4).

і) Опредѣленіе размѣровъ вознаграждѳнія за убытки по страхованію 
и уплата сѳго вознаграждѳнія въ прѳдѣлахъ, прѳдоставлѳнныхъ нравлѳ- 
нію общимъ собраніѳмъ.

к) Сношенія съ нравитѳльствѳнными мѣстами и лицами по дѣламъ 
общѳства.

л) Представлѳніѳ на разсмотрѣніѳ и утверждѳніѳ общихъ собраній 
акціонеровъ годовыхъ отчѳта, баланса, смѣты и плана дѣйствій, а равно 
составленіе періодическихъ свѣдѣній о всѣхъ операціяхъ и положѳніи 
дѣлъ общества.

м) Предваритѳльноѳ обсуждѳніѳ и составленіе заключѳній по всѣмъ 
вопросамъ, которыѳ должны поступить на разсмотрѣніѳ общаго собранія 
акціонѳровъ; и

н) Созваніѳ обыкновѳнныхъ годовыхъ и чрезвычайвыхъ общихъ со- 
браній акціонѳровъ.

Ближайшш порядокъ дѣйствій правлѳнія, прѳдѣлы правъ и обязан- 
ности ѳго опрѳдѣляются инструкціѳю, утвѳрждаемою и измѣняемою об- 
щимъ собраніемъ акціонѳровъ.

§ 87. Правлѳніе, .какъ уполномоченный общества, имѣѳтъ право хо- 
датайствовать въ присутственныхъ мѣстахъ и у начальствующихъ лицъ, 
безъ особой на то довѣрѳнности, а равно уполномочивать на сѳй прѳд- 
мѳтъ одного изъ члѳновъ нравлѳнія или стороннѳѳ лицо; но въ дѣлахъ 
судѳбныхъ, въ тѣхъ мѣстахъ, гдѣ ввѳдѳньі ужѳ судѳбныѳ уставы Импѳ- 
ратора Александра II, соблюдается ст. 27 уст. гражд. судоіір., изд. 1883 г.

§ 38. За труды свои по завѣдыванію дѣлами общѳства члепы правлепія 
получаютъ вознаграждѳніѳ, по утвѳрждѳнной общимъ собраніемъ смѣтѣ, 
незавиеимо отъ процѳнтнаго вознаграждѳнія, опрѳдѣлѳннаго въ § 61 
устава.

§ 39. Члѳны правлѳнія и заступающіѳ ихъ мѣсто кандидаты, равно 
какъ директоръ-распорядитѳль и всѣ елужащіѳ въ общѳствѣ, исполня-



ютъ свои обязанности на основаніи общихъ законовъ, ностановлѳній сѳго 
устава и данныхъ имъ инструкцій, и въ случаѣ дѣйствій противузакон- 
ныхъ, прѳвышѳнія прѳдѣловъ власти, нарушонія сѳго устава, постанов- 
лѳній общихъ собраній и данныхъ имъ инструкцій. подлѳжатъ, какъ лич- 
ной, такъ и имущѳствѳнной отвѣствѳнности по закону.

Примѣчаніе. Въ случаѣ явной бѳзуспѣшности и убыточности 
дѣйствій члѳновъ правленія или замѣняющихъ ихъ кандидатовъ и 
обнаружившойся ихъ нѳспособности къ управлѳнію дѣлами общѳ- 
ства, а такжѳ и по другимъ нарушѳніямъ, въ этомъ параграФѣ ука- 
заннымъ, они могутъ быть смѣняѳмы по опрѳдѣлѳнію общаго со- 
бранія акціонѳровъ и до окончанія срока ихъ службы.

§ 40. Всѣ довѣрѳнности и докумѳнты, коими возлагаѳтся на общѳ- 
ство какоѳ либо обязатѳльство, а такжѳ и трѳбованія о выдачѣ изъкрѳ- 
дитныхъ установлѳній суммъ и докумѳнтовъ, должны быть подписаньі по 
крайнѳй мѣрѣ двумя члѳнами правлѳнія или замѣняющими ихъ кандида- 
тами и скрѣплены директоромъ-распорядителемъ. Для корреспонденціи жѳ 
и распоряженій по тѳкуіцимъ дѣламъ. для довѣренностѳй на получе- 
ніѳ с'ъ почты по повѣсткамъ дѳнѳжныхъ и заказныхъ писемъ и посылокъ, 
а равно для всѣхъ прочихъ докумѳнтовъ. коими на общѳство нѳ возла- 
гаѳтся никакого обязатѳльства, достаточно подписи одного члена прав- 
лѳнія или дирѳктора-распорядителя,

§ 41. Заключающіяся въ настоящѳмъ отдѣлѣ устава постановленія, 
кои опрѳдѣляютъ: мѣстопрѳбываніѳ правлѳнія (§ 28), число члѳновъ прав- 
лѳнія4и кандидатовъ къ нимъ (§§ 28 и 29), число акцій, прѳдставляе- 
мыхъ члѳнами правленія и директоромъ-распорядитѳлѳмъ въ кассу об- 
щѳства (§§ 30 и 34), срокъ избранія членовъ правленія и кандидатовъ 
къ нимъ и порядокъ замѣщѳнія тѣхъ изъ нихъ’ которыѳ выбываютъ 
(§§ 28 и 31), порядокъ вступлѳнія кандидата въ должность члѳна прав- 
лѳнія (§ 32), порядокъ избранія прѳдсѣдатѳльствующаго въ правлѳніи (§ 33), 
сроки обязатѳльнаго созыва правлѳнія (§ 35), и наконѳцъ порядокъ под- 
пиеи выдаваѳмыхъ обшѳствомъ докумѳнтовъ и вѳдѳнія пѳреписки по дѣ- 
ламъ общѳства (§ 40),—могутъ быть измѣняѳмы по постановлѳніямъ об- 
щаго собранія акціонеровъ, съ утвѳржденія Министра Внутреннихъ Дѣлъ, 
по прѳдварительному соглашенію съ Министромъ Финансовъ.

Б ) Общгя собрангя акцгонеровъ.

§ 42. Каждый владѣлѳцъ акцій имѣѳтъ право присутствовать въ об- 
щѳмъ собраніи и участвовать въ обсуждѳніи прѳдлагаѳмыхъ собранію



в о п р о со в ъ , л и чн о  или  ч р ѳзъ  д о в ѣ р ѳ н н а г о , н о  въ п о с т а н о ізл ѳ н ія х ъ  о б щ а г о  
с о б р а н ія  у ч а ст в у ю т ъ  то л ь к о  ак ц іо н ѳ р ы , п о л ь зу ю щ іѳ с я  п р ав ом ъ  г о л о с а .

Еаждыя дѳсять акцій даютъ право на одинъ голосъ, но одинъ акціо- 
нѳръ нѳ можѳтъ имѣть по своимъ акціямъ болѣе того числа голосовъ, 
на которое даѳтъ право владѣніѳ одною дѳсятою частыо всѳго основнаго 
капитала общѳства, считая при томъ по одному голосу на каждыя 10 
акцій.

Примѣчаніе 1. Акціонѳры, имѣющіѳ мѳнѣѳ дѳсяти акцій, могутъ 
соѳдинять, по общѳй довѣрѳнности, свои акціи для получѳнія нрава на 
одинъ и болѣе голосовъ, до прѳдѣла, выпіѳуказаннаго.

Примѣчаніе 2. Акціонѳръ получаѳтъ право голоса лишь по про- 
шествіи трѳхъ мѣсяцѳвъ со дня пѳревода акцій по книгамъ правлѳ- 
нія на его имя.
§ 48. О г с у т с т в у ю щ ій  а к ц іо н е р ъ , и м ѣ ю щ ій  п р а в о  г о л о с а , м о ж ѳ т ъ  п р ѳ -  

до ста в и т ь  п р а в о  э т о  д р у го м у  а к ц іо н ѳ р у , н о  о д н о  л и ц о  н ѳ  м ож ѳтъ  им ѣ гь  

бол ѣ ѳ д в у х ъ  д о в ѣ р ѳ н н о с т ѳ й . З а  л и ц ъ , с о с т о я щ и х ъ  п о д ъ  о п ѳк ою  и л и  п о -  
п ѳч и тел ь ст в ом ъ , п о д а ю т ъ  г о л о с а  или оп ѳкун ы , или  п о п ѳ ч и т ел и , л и б о  у п о л -  
н ом оч ѳн н ы е сим и п осл ѣ дн и м и  ак ц іо н ѳ р ы . К о г д а  т о р го в ы й  дом ъ  им ѣѳтъ  
акціи  н а о б щ е е  имя т о в а р и щ ѳ й  или  Фирмы, т о  въ  о б щ и х ъ  с о б р а н ія х ъ  

оди н ъ  то в а р и щ ъ  или  уп ол н ом оч ѳн н ы й  Фирмы п р е д с т а в л я ѳ т ъ  л и ц о  в с ѳ г о  
т о р го в а г о  дом а или Фирмы и п о л ь зу ѳ т с я  п р ав ам и  а к ц іо н ѳ р а .

Примѣчаніе. Д о в ѣ р ѳ н п о ст и  н а  п од ач у  г о л о с а  д а ю т с я  въ  Формѣ 

п исьм а, к о т о р о ѳ  д о л ж н о  бьггь за я в л ѳ н о  н ѳ  п о зж ѳ  т р ѳ х ъ  д н ѳ й  д о  
о б щ а го  с о б р а н ія .

§ 44. Прѳдъ каждымъ обіцимъ собраніѳмъ въ правленш соСтавляѳтся 
списокъ акціонѳровъ, имѣющихъ право голоса. Описокъ этотъ пѳчатаѳтся 
и раздаѳтся жѳлающимъ при входѣ въ собраніе. Для повѣрки жѳ этого 
списка, а равно и голосовъ созванныхъ акціонѳровъ избираются общимъ 
собраніѳмъ три лица изъ присутствующихъ акціонѳровъ, имѣющихъ наи- 
большѳе число голосовъ.

§ 45. Общія собранія созываются въ С.-Пѳтѳрбургѣ и бываютъ обык- 
новѳнныя и чрѳзвычайныя. Обыкновѳнныя общія собранія созываются 
ѳжѳгодно, нѳ позжѳ мая, для разсмотрѣнія и утверждѳнія отчѳта и ба- 
ланса за истекшій годъ, равно смѣты и плана дѣйствій на наступивпіій 
годъ, а такжѳ для избранія члѳновъ правленія, кандидатовъ къ нимъ и 
члѳновъ рѳвизіонной коммисіи. Въ сихъ собраніяхъ обсуждаются и рѣ- 
шаются такжѳ и другія дѣла, превышающія власть правлѳнія, или тѣ, 
кои правлѳніѳмъ будутъ прѳдложѳны общѳму собранію. Чрѳзвычайныя



собранія созываются для обсуждонія дѣлъ, трѳбуюіцихъ нѳмодлѳннаго 
разрѣшѳнія или по усмотрѣнію правлѳнія, или по трѳбованію акціонѳровъ 
въ числѣ нѳ мѳнѣѳ дѳсяти лицъ, имѣющихъ въ совокупноети нѳ мѳнѣо 
сорока голосовъ, или но трѳбованію рѳвизіонной коммисіи. Такоѳ трѳбо- 
ваніѳ акціонѳровъ или рѳвизіонной коммисіи о созывѣ чрѳзвычайнаго 
общаго собранія приводится въ исполнѳніе нравлѳніѳмъ нѳ позжѳ одного 
мѣсяца по заявлоніи онаго.

§ 46. Приглашѳніѳ въ общѳѳ собраніѳ производится нравлѳніѳмъ 
чрѳзъ публикацію, по крайнѳй мѣрѣ, за мѣсяцъ до назначѳннаго для со- 
бранія дня, съ указаніемъ мѣста и врѳмѳни общаго собранія, а такжѳ 
прѳдмѳтовъ, подлѳжащихъ обсуждѳнію собранія. 0  томъжѳ правлѳніѳ до- 
водитъ, всякій разъ, до свѣдѣнія мѣстнаго полицейскаго начальства.

§ 47, Общѳѳ собраніѳ считаѳтся состоявшимся, когда въ оноѳ при- 
будетъ не менѣе тридцати акціоверовъ или ихъ довѣренныхъ, распола- 
гающихъ, по крайней мѣрѣ, одною третыо основнаго капитала или хотя 
бы и меныпеѳ число акціонѳровъ или ихъ довѣрѳнныхъ, но располагаю- 
щихъ акціями, представляющими болѣѳ половины основнаго капитала, за 
исключеніемъ, однако, общаго собранія, созваннаго для рѣшенія вопроса о 
расширеніи прѳдпріятія, объ измѣненіи устава, объ увольненіи члѳновъ прав- 
ленія, кандидатовъ къ нимъ, директора-распорядитѳля и членовърѳвизіонной 
коммисіи, объ увѳличеніи основнаго капитала и о закрытіи общества. Для 
дѣйствительности собранія по симъ вопросамъ, должны прибыть въ оноѳ ак- 
ціонѳры или ихъ довѣренныѳ, располагающіѳ, по крайнѳй мѣрѣ, тремя чѳт- 
вертями основнаго капитала. Если же число явившихся въ обіцеѳ собраніѳ 
акціонѳровъ, или количество пранадлежащихъ имъ акцій будотъ мѳнѣѳ 
означенныхъ нормъ, то не ранѣе какъ чрезъ двѣ нѳдѣли послѣ несостояв- 
шагося собранія, дѣлается указаннымъ въ § 46 порядкомъ, вызовъ въ 
новоѳ обіцѳе собраніе. Это вновь созванное собраніѳ считаотся законно 
состоявшимся, какое бы ни было въ нѳмъ число акціонеровъ или ихъ 
довѣренныхъ и количесгво принадлежащихъ имъ акцій. Рѣшѳнію этого 
собранія могутъ подлѳжать только дѣла, назначѳнныя для обсуждѳнія въ 
пѳрвомъ нѳсостоявшемся собраніи.

§ 48. Постановлѳнія общаго собранія получаютъ обязательную силу, 
когда будутъ приняты болынинствомъ 3Д голосовъ, участвовавшихъ вь 
подачѣ голосовъ акціонѳровъ или ихъ довѣрѳнныхъ (примѣч. і къ §§ 42 
и 43) при исчислѳніи сихъ голосовъ на основаніи § 42. Если жѳ но ка- 
кимъ либо дѣламъ нѳ окажѳтся Зи  голосовъ одного мнѣнія, то нѳ ранѣѳ 
какъ чрѳзъ двѣ нѳдѣли, дѣлаѳтся, указаннымъ въ § 46 порядкомъ, пригла- 
шѳніѳ акціонѳровъ во вторичноѳ общеѳ собраніѳ, въ коемъ оставшіяся



нѳ разрѣшенными въ нѳрвомъ собраніи дѣла рѣшаются нростымъ боль- 
шинетвомъ голосовъ. Въ этомъ вторичномъ собраніи могутъ быть разсма- 
триваемы лишь тѣ дѣла, которыя остались нѳ разрѣшенными вънѳрвомъ 
собраніи; избранія члѳновъ правлѳнія, кандидатовъ къ нимъ и члѳновъ 
рѳвизіонной коммисіи во всякомъ случаѣ производится простымъ большин- 
ствомъ голосовъ. Подача голосовъ въ общѳмъ собраніи производится 
баллотированіѳмъ ніарами или закрытыми записками, смотря по рѣшѳнію 
общаго собранія, а болынинство голосовъ исчисляѳтся по отношѳнію 
голосовъ утвѳрдитѳльныхъ къ общѳму числу голосовъ, дѣйствитѳльно 
поданныхъ акціонѳрами по каждому отдѣльному вопросу.

§ 49. Въ общихъ собраніяхъ прѳдсѣдатѳльствуѳтъ одинъ изъ явив- 
шихся акпіонѳровъ, по избранію общаго собранія простымъ большинствомъ; 
до приступа къ выбору предсѣдатѳля общаго собранія, прѳдсѣдатѳльство 
въ общѳмъ собраніи принадлѳжитъ прѳдсѣдатѳлю правлѳнія.

§ 50. Дѣла вносятся въ обіцѳѳ собраніѳ нѳ иначѳ, какъ чрезъ прав- 
лѳніѳ. А потому, ѳели кто изъ акціонѳровъ жѳлаѳтъ сдѣлать какоѳ либо 
для нользы общѳства прѳдложеніе или принести жалобу на правлѳніѳ, то 
обязанъ заявить о томъ письменно правленію, котороѳ прѳдставляѳтъ 
предложѳніѳ или жалобу, съ своимъ заключѳніѳмъ, на разсмотрѣніѳ 
общаго собранія и при томъ ближайшаго, ѳсли самоѳ прѳдложѳніѳ или 
жалоба заявлены не позжѳ сѳми дней до дня общаго собранія.

§ 51. Въ общемъ собраніи акціонѳровъ разсматриваются и разрѣшаются 
всѣ вообщѳ вопросы, до дѣлъ общѳства относящіеся, но нѳпремѣнному« 
вѣдѣнію его подлѳжатъ въ частности:

а) избраніѳ и увольненіѳ члѳновъ правлѳнія и кандидатовъ къ нимъ, 
директора-распорядителя, а равно членовъ рѳвизіонной коммисіи (§ 47);

б) утверждѳніѳ годовой смѣты и годоваго отчета, назначеніѳ размѣра 
дивиденда и разсмотрѣніѳ докладовъ рѳвизіонной коммиеіи;

в) разрѣшѳніѳ вопросовъ объ увѳличѳніи основнаго капитала и о новыхъ 
вынускахъ акцій;

г) постановленіѳ по вопросамъ объ измѣненіи или дополнѳніи устава;
д) постановленіѳ о закрытіи общѳства и ликвидаціи дѣлъ; 
ѳ) разрѣшѳніѳ покупки дома для помѣщѳнія правлѳнія, и
ж) снабженіѳ правлѳнія общества инструкціями.

Примѣчаніе. Допущѳнныя, съ надлѳжащаго разрѣшенія, измѣнѳ- 
нія въ уставѣ общестна ни въ какомъ случаѣ нѳ могутъ измѣнить 
въ чѳмъ либо заключѳнныѳ общѳствомъ ранѣѳ еего страховыѳ договоры.



§ 52. Занятія одного собранія могутъ, въ случаѣ надобности, про- 
должаться нѣсколько днѳй, но нѳ болѣѳ нѳдѣли, съ назначеніѳмъ врѳмѳни 
засѣданій самимъ собраніемъ.

§ 5В. Постановленія общаго собранія, законно постановленныя, со- 
гласно сѳму уставу, обязатѳльны для всѣхъ акціонѳровъ, какъ присутство- 
вавшихъ, такъ и отсутствовавшихъ.

Примѣчанге. Постановлѳнія обіцихъ собраній удостовѣряются 
протоколами, подписанными всѣми члѳнами правлѳнія или замѣняю- 
іцими ихъ кандидатами и, по крайней мѣрѣ, трѳмя изъ присутство- 
вавшихъ въ собраніи наличными акціонѳрами, прѳдъявившими наи- 
большеѳ число акцій.

§ 54. Заключающіяся въ настоящѳмъ отдѣлѣ устава постановлѳнія, 
кои опрѳдѣляютъ: число акцій, дающихъ право на голосъ и срокъ, съ 
котораго прѳдоставляѳтся право голоса новымъ владѣльцамъ акцій (§ 42), 
срокъ созыва обыкновѳнныхъ общихъ собраній и порядокъ созыва чрѳз- 
вычайныхъ собраній (§ 45), срокъ прѳдъявлѳнія правлѳнію предложеній 
и жалобъ акціонеровъ (§ 50) и, наконѳцъ, порядокъ подписи протоколовъ 
общаго собранія (§ 53),— могутъ быть измѣняѳмы по постановлѳнію обіцаго 
собранія акціонѳровъ, съ утвѳржденія Министра Внутрѳннихъ Дѣлъ, по 
предваритѳльному соглашѳнію съ Министромъ Финансовъ.

Отчетность.

§ 55. ІІравленіе общества ведѳтъ книги и счеты такъ, чтобы они 
во всякоѳ врѳмя содѳржали въ сѳбѣ полныя свѣдѣнія объ оборотахъ 
общѳства.

Примѣчанге. Отчѳтный годъ считается съ 1 января по 31 дѳ- 
кабря.
§ 56. За каждый минувшій годъ правлѳніе обязано представить на 

усмотрѣніѳ общаго собранія акціонѳровъ, нѳ позжѳ мая мѣсяца, за под- 
писыо всѣхъ члѳновъ правленія или замѣняющихъ ихъ кандидатовъ, по- 
дробный отчѳтъ и балансъ оборотовъ общѳства, со всѣми нринадлежащими 
къ нѳму книгами, докумѳнтами и приложѳніями, а равно съ замѣчаніями 
члѳновъ рѳвизіонной коммисіи, разсматривавшихъ отчѳтъ. Печатныѳ экзѳмп- 
ляры годоваго отчета и баланса, вмѣстѣ съ замѣчаніями ревизіонной 
коммисіи, раздаются въ правленіи общѳства за двѣ нѳдѣли до годоваго 
общаго собранія, всѣмъ акціонѳрамъ, заявляющимъ жѳланіѳ получить 
таковыѳ; книги правлѳнія со всѣми счѳтами, докумѳнтами и приложѳніями 
открываются акціонѳрамъ такжѳ за двѣ нѳдѣли до общаго собранія.



Примѣчаніе. Порядокъ исчислѳнія онѳраціоннаго года (§ 55) и 
срокъ прѳдставлѳнія годоваго отчета (§ 56) могутъ быть измѣняѳмы 
по постановлѳнію общаго собранія акціонѳровъ съ утвѳрждѳнія Ми- 
нистра Внутрѳннихъ Дѣлъ, по прѳдваритѳльному соглашѳнію съ Ми- 
нистромъ Финансовъ.
§ 57. Годовой отчѳтъ общѳства должѳнъ заключать въ сѳбѣ слѣдую- 

щія главныя статьи:
1) По приходу: а) счѳтъ прѳмій, поступившихъ по страхованіямъ 

огнѳвымъ, транспортнымъ и по всѣмъ родамъ страхованія жизни въ 
отчѳтномъ гѳду, а такжѳ рѳзѳрвныхъ прѳмій, оставшихся отъ прѳд- 
шѳствовавшаго года; б) счѳтъ уплатъ за транспортированіе кладѳй; в) счѳтъ 
коммисій, получѳнныхъ общѳствомъ по пѳрѳданнымъ страхованіямъ, и
г) счетъ процѳнтовъ, получѳнныхъ на капиталъ общѳства, и разныхъ случай- 
ныхъ доходовъ.

2) По расходу: а) подробный счѳтъ расходовъ по управлѳнію дѣлами 
общѳства; б) счѳтъ расходовъ по транспортированію кладѳй; в) счѳтъ 
вознаграждѳнія по пожарнымъ и особо транспортнымъ убыткамъ, какъ 
уплачѳннымъ, такъ и подлѳжащимъ ѳщѳ уплатѣ, причѳмъ послѣднія возна- 
граждѳнія исчисляются въ приблизительномъ размѣрѣ, а равно счетъ пла- 
тѳжей по полисамъ страхованія пожизнѳнныхъ доходовъ и капиталовъ, 
которымъ срокъ окончился, такъ и по такимъ, которымъ срокъ хотя окон- 
чился ко врѳмени заключѳнія годоваго отчета, но платежи ѳщѳ нѳ произ- 
вѳдѳны; г) счетъ заплачѳнныхъ прѳмій по перѳстрахованіямъ; д) счѳтъ 
прочихъ расходовъ, какъ-то: коммисіи и расходы агентовъ, плата архитѳк- 
торамъ, коммисіи по перѳстрахованіямъ, и ѳ) счѳтъ рѳзѳрвныхъ прѳмій, 
перѳносимыхъ на слѣдующій годъ, которыя должны, по возможности, соот- 
вѣтствовать принятымъ общѳствомъ обязатѳльствамъ по застрахованіямъ.

3) Затѣмъ въ отчѳтѣ должны быть показаны: годовая прибыль и 
суммы, отчисляемыя въ дивидендъ, въ запасный капиталъ, въ вознаграждѳ- 
ніѳ члѳновъ правленія и служащихъ и проч.

§ 58. Въ годовыхъ балансахъ неблагонадѳжеыѳ долги должны быть по- 
казываѳмы въ примѣрныхъ цифрахъ, а стоимость принадлѳжаіцихъ общѳству 
процѳнтныхъ бумагъ показываѳтся нѳ свышѳ той цѣны, по которой онѣ 
пріобрѣтѳны. Если биржѳвая цѣна въ день сосгавленія баланса нижѳ по- 
купной цѣны, то стоамость бумагъ должна быть вывѳдѳна по иослѣднѳму 
биржѳвому курсу.

§ 59. Для повѣрки ѳжѳгодно отчѳта и баланса, общѳѳ собраніѳ 
акціонѳровъ назначаетъ, за годъ впѳрѳдъ, рѳвизіонную коммисію изъ трѳхъ



или болѣѳ акціонѳровъ, нѳ состояіцихъ ни члѳнами нравлѳнія, ни канди- 
датами къ нимъ, ни въ другихъ должностяхъ но унравлѳнію дѣлами обіце- 
ства. Коммисія эта собираѳтся обязатѳльно нѳ нозжѳ, какъ за мѣсяцъ до 
слѣдующаго годичнаго общаго собранія и, по обрѳвизованіи какъ отчѳта 
и баланса за истѳкшій годъ, такъ и всѣхъ подлежащихъ книгъ, счѳтовъ, 
докумѳнтовъ и приложеній, а равно дѣлопроизводства правлѳнія общѳства, 
вноситъ отчѳтъ и балансъ, съ своимъ заключѳніемъ въ общѳѳ собраніѳ, 
котороѳ постановляѳтъ по онымъ своѳ окончатѳльное рѣшѳніѳ. Коммисіи 
этой прѳдоставляѳтся, будѳ она признаѳтъ нужнымъ, или общимъ собра- 
ніѳмъ ей будѳтъ поручено, произвести такжѳ осмотръ и рѳвизію всѳго 
имущѳетва общѳства на мѣстахъ и повѣрку сдѣланныхъ въ течѳніи года 
расходовъ по возобновлѳнію или рѳмонту сѳго имущества и, свѳрхъ того, 
всѣ пеобходимыя изысканія, для заключѳнія о стѳпени пользы и своеврѳ- 
мѳнности, а равно выгодности для обіцѳства какъ произвѳденныхъ заѳго 
счѳтъ расходовъ, такъ и всѣхъ оборотовъ онаго. Для исполненія вышѳ- 
изложѳннаго, правлѳніѳ обязано нрѳдоставить коммисіи всѣ необходимыѳ 
способы. На предварительноѳ той жѳ коммисіи разсмотрѣніѳ прѳдстав- 
ляются смѣты и планъ дѣйствій на наступившій годъ, которыѳ коммисія 
вноситъ такжѳ съ своимъ заключѳніѳмъ въ общеѳ собраніе акціонеровъ. 
Равнымъ образомъ коммисіи этой предоставляетея со дня ея избранія 
трѳбовать отъ правлѳнія, въ случаѣ признанной ею необходимости, созыва 
чрѳзвычайнаго общаго собранія акціонеровъ (§ 45).

Примѣчате. Вознагражденіѳ члѳновъ рѳвизіонной коммисіи, будѳ
оно признано будѳтъ нужнымъ, опредѣляется общимъ собраніѳмъ.
§ 60. Отчетъ и балансъ, по утвѳржденіи общимъ собраніемъ, публи- 

куются во всѳобщѳѳ свѣдѣніѳ и прѳдставляются, по три экземпляра, въ 
Министерства Внутрѳннихъ Дѣлъ и Финансовъ.

Расиредѣлеиіс ирибыли и выдача дивиденда.

§ 61. По утвѳржденіи общимъ собраніемъ отчѳта, изъ чистаго годо- 
ваго дохода, т. е. суммы, остающейся за покрытіемъ всѣхъ бывшихъ въ 
отчетномъ году расходовъ и убытковъ, по операціямъ общѳства, отчис- 
ляется нѳ менѣѳ 10% въ запасный капиталъ; затѣмъ остатокъ, состав- 
ляющій прибыль, ѳсли онъ нѳ прѳвышаѳтъ шѳсти процентовъ иа дѣй- 
ствительно внѳсенный по акціямъ капиталъ, обращается въ дивидѳндъ 
акціонѳрамъ. Если жѳ прибыль составляѳтъ болѣѳ 6%  на помянутый капи- 
талъ, то изъ излишка отчисляется 10% въ пользу члѳновъ правлѳнія и 
10% въ пользу служащихъ, а остальныѳ затѣмъ 80% поступаютъ въ допол- 
нитѳльный дивидѳндъ по акціямъ.



Убытки общѳства, въ слуіаѣ нѳдостатка на то доходовъ общѳства, 
нокрываются изъ занаснаго капитала (§ 63).

Если бы въ какомъ либо году запасный капиталъ оказался нѳдоста- 
точнымъ для покрытія понѳсѳнныхъ общѳствомъ убытковъ, то нѳпокры- 
тая часть оныхъ остается на балансѣ и возмѣщаѳтся изъ прибылѳй общѳ- 
ства въ послѣдующіѳ годы. Впрѳдь до пополнѳнія этимъ способомъ всѳй 
суммы понѳсѳнныхъ убытковъ, никакой дивидѳндъ на акціи выдаваѳмъ 
бьггь нѳ можѳтъ.

Дримѣчтіе 1. Опрѳдѣлѳніѳ процѳнтнаго изъ прибылей общѳства 
вознаграждѳнія директору-распорядитѳлю, сверхъ получаѳмаго имъ 
жалованья, зависитъ отъ усмотрѣнія ббщаго собранія акціонѳровъ.

Дримѣчаміе 2. 0  врѳмѳни и мѣстѣ выдачи дивидѳнда иравлѳніѳ 
публикуѳтъ во всѳобщѳѳ свѣдѣніѳ.

§ 62. Въ тѳчѳніи мѣсяца по утвѳрждѳніи общимъ собраніѳмъ годоваго 
отчѳта, правлѳніѳ общѳства обязано, согласно п. 10 Высочайшѳ утвѳрж- 
дѳнныхъ 15 января 1885 г., правилъ объ обложеніи торговыхъ и промыш- 
лѳнныхъ предпріятій дополнитѳльнымъ сборомъ (процентнымъ и раскла- 
дочнымъ), прѳдставить сѳй отчѳтъ, съ протоколомъ общаго собранія, въ 
губѳрнское податноѳ присутствіѳ той губѳрніи, гдѣ правлѳніѳ имѣетъ свое 
мѣстопребываніѳ, а равно прѳпроводить, для напѳчатанія за устаяовленную 
плату въ рѳдакцію Вѣстника Финансовъ, промышлѳнности и торговли, 
заключитѳльный балансъ и извлѳчѳніѳ изъ годоваго отчета, съ показаніѳмъ 
въ ономъ валоваго дохода, расхода и чистой прибыли за отчѳтный годъ, 
а такжѳ распрѳдѣлѳнія сѳй послѣднѳй, съ означѳніемъ размѣра дивидѳнда, 
назначѳннаго къ выдачѣ на каждую акцію.

Примѣчанге. Н ѳ и с п о л н ѳ н іѳ  и зъ я с н е н н а г о  въ  сѳм ъ параграФ ѣ т р ѳ -  

б о в а н ія  вл ѳч ѳтъ  за  с о б о ю  п о с л ѣ д с т в ія , у к а за н н ы я  въ  п . 26 у п о м я н у -  

т ы х ъ  п р ^в ил ъ .

Заиаспый капиталъ.

§ 63. Запасный капиталъ, назначѳнный для покрытія такихъ убьггковъ 
общѳсгва, которые нѳ могутъ быть пополнѳны изъ годовыхъ ѳго доходовъ, 
составляется изъ ѳжѳгодно отчисляемыхъ на сѳй продмѳтъ, согласно § 61, 
суммъ.

Образованіѳ запаснаго капитала продолжается до того врѳмѳни, пока 
онъ нѳ будѳтъ равнятьея половинѣ основнаго капитала, затѣмъ увеличеніѳ 
запаснаго капигала прѳкращаѳтся до тѣхъ поръ, пока нѳ понадобится



отнѳсти на нѳго пополнѳніѳ убытковъ общѳства; въ сѳмъ жѳ послѣднѳмъ 
случаѣ установлѳнноѳ въ § 61 отчислѳніѳ возобеовляется, впрѳдь до по- 
полнѳнія онаго до вышеуказаннаго размѣра.

§ 64. Овободныя суммы запаснаго капитала хранятся въ нроцѳнт- 
ныхъ бумагахъ, указанныхъ въ § 26.

Іірскращсіііе дѣйс-твій общества.

§ 65. Дѣйствія общѳства могутъ быть прѳкращены во всякоѳ время, 
по постановленію общаго собранія, согласно §§ 47 и 48 сего устава 
состоявшѳмуся. Въ случаѣ, ѳсли убытки, понесенныѳ общѳствомъ и нѳ 
покрытыѳ способомъ, указаннымъ въ § 61, составятъ сумму, равняющуюся 
половинѣ основнаго, дѣйствительно собраннаго, капитала общества или 
превысятъ сѳй размѣръ и ѳсли акціонѳры не внѳсутъ въ тѳченіи шѳсти 
мѣсяцѳвъ суммы, достаточной для пополненія сихъ убытковъ. то приступъ 
къ закрытію дѣйствій общѳства и ликвидаціи дѣлъ обязатѳленъ дляобщѳства.

§ 66. Въ случаѣ прѳкращѳнія дѣйствій общѳства, общѳѳ собраніѳ 
акціонѳровъ опрѳдѣляѳтъ порядокъ ликвидаціи дѣлъ и составъ ликвида- 
ціонной коммисіи, которая принимаѳтъ дѣла отъ правленія. Ликвидаторы 
вызываютъ, чрѳзъ повѣстки и публикаціи, страхователей и крѳдиторовъ 
общѳства, принимаютъ мѣры къ полному ихъ удовлѳтворенію, произво- 
дятъ рѳализацію всякаго имущѳства общѳства и вступаютъ въ соглашѳнія 
и мировыя сдѣлки съ трѳтьими лицами, на основаніи и въ прѳдѣлахъ, 
установленныхъ общимъ собраніѳмъ правилъ и согласно заключѳннымъ 
договорамъ. Суммы, слѣдующія на удовлѳтвореніѳ страховителей и кре- 
диторовъ, а равно необходимыя для обѳзпѳченія полнаго удовлѳтворенія 
спорныхъ требованій, вносятся ликвидаторами, за счѳтъ крѳдиторовъ, въ 
одно изъ государствѳнныхъ крѳдитныхъ установленій, причѳмъ относи- 
тѳльно страхователей соблюдается § 67 настоящаго устава; до того вре- 
мѳни нѳ можѳтъ быть приступлено къ удовлетворѳнію владѣльцевъ акцій, 
соразмѣрно остающимся въ распоряжѳніи общѳства средствамъ.

0  дѣйствіяхъ своихъ ликвидаторы прѳдставляютъ обіцему собранію 
отчѳты, въ сроки, собраніѳмъ установленныѳ, и, нѳзависимо отъ сего, 
ио окончаніи ликвидаціи прѳдставляютъ общій отчѳтъ. Еели при окон- 
чаніи ликвидаціи нѳ всѣ подлѳжащія къ выдачѣ суммы будутъ выданы по 
принадлежности, за неявкою лицъ, коимъ онѣ слѣдуютъ, то общѳѳ со- 
браніѳ опрѳдѣляѳтъ, куда дѳньги должны быть отданы на хранѳніѳ для 
выдачи по принадлѳжности и какъ съ нияи надлѳжитъ поступить, со-
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гдасно дѣйствующимъ узаконѳніямъ. по истѳчѳніи срока давности, въ случаѣ 
нѳявки владѣльца.

§ 67. При закрытіи обіцѳства, пріѳмъ новыхъ страхованій прѳкра- 
щаѳтся. относитѳльно жѳ тѳкущихъ страхованій отвѣтствѳнность по нимъ 
общѳства продолжаѳтся, пока не выйдѳтъ имъ срока, нричемъ или общество 
вноситъ необходимыя для удовлѳтворенія страховатѳлѳй суммы въ госу- 
дарствѳнпый банкъ, или, съ согласія страховатѳлей, пѳрѳдаетъ упомяну- 
тыя* страхованія другимъ страховымъ обіцѳствамъ.

§ 68. Еакъ о воспослѣдовавшѳмъ постановлѳніи общаго собранія о 
закрытіи дѣйствій общѳства, такъ и 4) рѳзультатахъ ликвидаціи обяза- 
тѳльно доносится Министрамъ Финансовъ и Внутрѳннихъ Дѣлъ, гугакжѳ 
дѣлаются надлѳжащія публикаціи для свѣдѣнія владѣльцѳвъ акцій и всѣхъ 
лицъ, къ дѣламъ общѳства прикосновѳнныхъ.

Общія постаііовдсвія.

§ 69. Всѣ споры между акціонѳрами по дѣламъ общества и мѳжду 
ними и членами правленія или замѣняющими ихъ кандидатами, а равно 
споры обіцества съ другими общѳствами и частными лицами, разрѣшаются 
или въ общѳмъ собраніи, ѳсли обѣ спорящія стороны будутъ на это со- 
гласны, или общимъ судебнымъ порядкомъ.

§ 70. Въ случаяхъ, въ сѳмъ уставѣ нѳуказанныхъ, общѳство руковод- 
ствуѳтся правилами, для акціонѳрныхъ компаній постановлѳнными, а равно 
относящимися къ нрѳдмѳту дѣйствій общѳства общими узаконѳніями, какъ 
сущѳствующими, такъ и тѣми, кои будутъ впослѣдствіи изданы.

Подписалъ: Министръ Внутрѳннихъ Дѣлъ графъ Д . Толстой.

ВЫСОЧАЙШІЯ ПОВЕЛѢИШ, ПРЕДЛОЖЕННЫЯ ПРАВИТЕЛЬ- 
СТВУШЩЕМУ СЕНАТУ

і
Министромъ Юстпціи:

575 . О принятіи капитала, пожертвованнаго предсѣдателемъ и чденами комитета 
С.-Петербургской Волковской богадѣльни.

Главноуправляющій Собствѳнною Е г о  И м п е г а т о р с к а г о  В е-  
л и ч е с т в а канцѳляріею по учрѳждѳніямъ Императрицы Маріи увѣдо- 
милъ Министра Юстиціи, что Г о с у д а р ь И м п е р а т о р ъ, но всѳпод-  
даннѣйшему его докладу, 13 Февраля 1888 года, Высочайшѳ соизволилъ



на принятіѳ пояіѳртвованныхъ нрѳдсѣдатѳлѳмъ и чдѳнами комитѳта С.-Пѳ- 
тѳрбургской Волковской богадѣльни, въ ознамѳнованіѳ исполнившагося 
пятидѳсятилѣтія государствѳнной службы понѳчитѳля сѳй богадѣльни. по- 
чѳтнаго опѳкуна, дѣйствитѳльнаго тайнаго совѣтника Мартынова,—трѳхъ 
тысячъ (8000) руб., для содѳржанія въ помянутой богадѣльнѣ, на про- 
дѳнты съ сѳго канитала, двухъ кроватѳй и на присвоѳніѳ онымъ наиме- 
нованія: «кроватѳй попѳчитѳля Волковской богадѣльни, дѣйствительнато 
тайнаго совѣтника П. А. Мартынова»,— съ нрѳдоставлѳніѳмъ ѳму права 
замѣщѳнія сихъ кроватѳй.
5 7 4 . Объ учрежденіи двухъ отияендій въ принадлежащемъ Московскому обществу

ф
поощренія трудодюбія Александровекомъ убѣжищѣ увѣчныхъ воиновъ, въ 

Москвѣ.

■ Г о с у д а р ь  И м н в р а т о р ъ , по всеподданнѣйшему, въ установлѳн- 
номъ порядкѣ, докладу ходатайства комитѳта, состоящаго подъ Августѣй- 
шимъ покровительствомъ Г о с у д а р ь і н и  И м п е р а т р и ц ы , в ъ  вѣдом- 
ствѣ И м п е р а т о р с к а г о  человѣколюбиваго общѳства, Московскаго общѳства 
поощрѳнія трудолюбія, Всѳмилостивѣйше соизволилъ, 4 марта 1888 
года, разрѣшить учрѳждѳніѳ въ принадлѳжащемъ означенному общѳству 
Алѳксандровскомъ убѣжищѣ увѣчныхъ воиновъ, въ Москвѣ, двухъ стипѳн- 
дій: одной—имѳни умѳршаго купца „Дмитрія Алѳксандровича Кунъ," на 
капиталъ въ двѣ тысячи руб., внѳсѳнный въ комитѳтъ названнаго общѳ- 
ства вдовою покойнаго Елизавѳтою Кунъ, и другой—имени умѳршѳй вдовы 
полковника „Елизавѳты Николѳвой,“ на капиталъ въ пять тысячъ руб. 
поступившій по завѣщанію покойной.

ОБЪЯВЛБННЫЯ ВЫСОЧАЙШ ІЯ П О ВЕЛШ Я

Воендымъ Миностромъ:

5 7 5  О назначеніи временныхъ сборныхъ и роспускныхъ пунктовъ для смѣнныхъ 
командъ Донокихъ первоочередныхъ полковъ.

Г о с у д а р ь  И м н е р а т о р ъ , 1 января 1876 года, Высочайшѳ 
соизволилъ повѳлѣть:

1) Впредь до укомплѳктованія Донскихъ армѳйскихъ полковъ изъ 
соотвѣтствующихъ полковыхъ раіоновъ, врѳмѳнными сборными и роспуск- 
ными пунктами для командъ, отправляѳмыхъ въ Донскіѳ пѳрвоочѳрѳдные» 
нолки и возвращающихся со службы на Донъ, назначить:

1-го отдѣла гор. Новочеркаскъ.



2-го

3-го
4-го
5-го

»
»
»

|  ст. Каменскую.

| слободу Манькову. 
ст. Нижнѳчирскую. 
хуторъ Фроловъ. 
ст. Урюнинскую.

2) Сборпыми и роспускными мунктами для смѣнъ мѣстныхъ командъ 
въ области войска Донскаго назначить тѣ станицьт, въ которыхъ помѣ- 
іцаются управлѳнія воѳнныхъ отдѣловъ.
576 . О роопиоаніи сборныхъ и роспускныхъ пунктовъ для Донскихъ полковъ 2 и 3 

очередей 3 0  второочередныхъ отдѣльныхъ сотенъ и для льготныхъ б а т а р ей  
и о росписаніи Донскихъ казачьихъ ыолковъ и сотенъ по военнынъ отдѣ- 
ламъ и очередямъ.

Г о с у д а р ь  И м п е р а т о р ъ , 10 января 1888 года, Высочайшѳ 
соизволилъ утвѳрдить:

І^ Роснисаніѳ сборныхъ и роспускныхъ пунктовъ для Донскихъ пол- 
ковъ 2 и 3 очѳрѳдѳй 80 второочѳрѳдныхъ отдѣльныхъ сотѳнъ и для льгот- 
ныхъ батарѳй, взамѣнъ Высочайшѳ утвѳрждѳннаго 5 октября 1876 года и

2) Росписаніе Донскихъ казачьихъ полковъ и сотѳнъ по воѳннымъ 
отдѣламъ и очѳрѳдямъ, взамѣнъ Высочайшѳ утвѳржденнаго 5 октября 
1876 года.

На подлинномъ напиеано: «В ы со ч а й ш е  уптерждено»
10 января 1883 года. Подписалъ: Воепный Министръ, гепералъ-адъютантъ Ван-

новскій.

Р О С П И С А Н І Е
ДОНОКИХЪ КАЗАЧЬИХЪ НОЛКОВЪ ПО ВОЕННЫМЪ 0'ГДѢЛАМЪ И ОЧЕРЕДЯМЪ. 

(Взамѣнъ Высочайше утвержденпаго 5 октлбря 1876 года.)

ВОЕННЫК ОТДВДЬІ. Нервый. Второй. Третій. Четвертйй. Пятый.

Нумера полковъ:

1 й  очереди . . . . 7 ,8 , 9. 10, 11, 12. 2, 5, 6 3, 4, 15. 1, 13, 14.

2-й очереди . •. . . . 22, 23, 24. 25, 26, 27. 17, 20, 21. 18, 19, 30. 16, 28, 29.

Второочередныя: 

Отдѣльныя сотни . . 1 ,2 ,3 , 4. 7, 8, 9, 10. 13, 14, 15. 19, 20, 21. 25, 26, 27.

5 и 6. 11 и 12. 16, 17 и 18 22, 23 и 24. 28, 29 и 30.

3-й очереди ....................... 37, 38, 39. 40, 41, 42. 32, 35, 36. 33, 34, 45. 31, 43, 44.

Собр. узак. 1888 г. а*



На поддинномъ напиеано:« В ы сочайш е утверждено».
10 япваря 1883 года. Ноднисалъ: Военный Министръ, генералъ-адъютантъ Ван-

новскій.

Р О С П И С А Н І Е
СБОРІІЫХЪ И РОСНУСКІІЫХЪ НУНКТОВЪ ДЛЯ ДОНСКИХЪ НОЛКОВЪ 2-й и 3-й 
ОЧЕРЕДЕЙ 30-ти ВТОРООЧЕРЕДНЫХЪ ОТДѢЛЬІІЫХЪ СОТЕНЪ И ДЛЯ ЛЬГОТ-

НЫХЪ БАТАРЕЙ.

(Взамѣнъ Бысочайше утвержденнаго 5 октября 1876 года.)

Воениые отдѣлы и нумера полковъ 
п отдѣльныхъ сотенъ. Сбораые нункты. Роснускные пункгы.

I Воеіліыіі отдѣлъ.

ІІолки: №№ 22 и 37
Сотни: 1, 2 и 3 

Полки: №№ 23 и 38
Сотяи: 4 и 5 . 

Полки: №№ 24 и 39
Сотня № 6 . .

II Воеішый отдѣлъ.

Полки: №№ 25 и 40 . . .
Сотни: 7, 8, 9, 10 и 11 

Полки: №№ 26 и 41 . . .
Сотня )2 ......................

I ІІолки: №№ 27 и 42 . . .

III Воеііныіі отдѣлъ.

Полки: №№ 17 и 32 . .
Сотни: 13, 14 и 15 

Полки: №№ 20 й 35 . .
Сотни: 16, 17 и 18 

Полки: №№ 21 и 36 . .

IV' Военный отдѣлъ.

ІІолки: №№ 18 и 33 . . .
Сотни: 19, 20 и 21 

Полки: №№ 19 и 34 . . 
Полки: №№ 30 и 45

Сотни: 22, 23 и 24

Гор. Новочер- 
каскъ.

Ст. Бесергенев- 
ск&я.

Ст. Константи- 
новская.

Ст. Каменская. 

Ст.Мигулинская.

Ст. Цымлянская.
Ст. Нижне-Чир- 

ская.
Ст. ІІятіинбян- 

ская.

Ст. Усть-Медвѣ- 
дицкая. 

Ст.Иловлинская. 
Слоб. Михайлов- 

ская.

ьЯмоаа
Эн
ф  о* о ■ га о Я
ло

ст. Каменская.

Слоб. Манькова (нри ст. Черт- 
ковой, Козлово-Воронежско-Ро- 
стовской жел. дороги).

Ст. Нижне-Чирская.

Ст. Усть-Медвѣдицкая.
Ст. Иловлинская.
Слоб. Мнхайловская (близь ст. 
Себряковой, Грязе - Дарицын- 
ской жел. дороги).



V' Воснпыб отдѣлъ

ІІолки: №№ 16 и 31
Сотни: 25 и 26 

ІІолки: №№ 28 и 43
Сотни: 27, 28 і 

ІІолки: №№ 29 и 44 
Сотия 30

29

Батареи съ № 8 по № 21 
вклю чительно...........................

I Ст. Урюпинская,

| Ст.Фидоновская.
Ст. Кумылжен- 

ская.

Гор. Новочер- 
каскъ.

Ст. Урюпинскал.

Гор. Новочеркаскъ.

377. О росписаніяхъ Донскихъ казачьихъ полковъ по округамъ и очередямъ и сбор- 
ныхъ и роспускныхъ пунктовъ для смѣниыхъ командъ Донскихъ первооче- 
редныхъ полковъ и отроевыхъ частей 2-й и 3-й очередей.

Г о с у д а р ь  И м п е р а т о р ъ , 3 января 1 8 8 8  года, Высочайшо 
соизволилъ ѵтвѳрдить росписанія: Донскихъ казачьихъ полковъ но окру- 
гамъ и очѳрѳдямъ, сборныхъ и роспускныхъ пунктовъ для смѣнныхъ 
ісомандъ Донскихъ пѳрвоочѳрѳдныхъ полковъ и таковыхъ жѳ пунктовъ 
для Донскихъ строѳвыхъ частѳй 2-й и 3-й очѳрѳдѳй.

На подлинномъ написано: «Высочайшс утчержденок.
3 января 1888 года.' Нодписалъ: Военный Министръ, генералъ-адъютантъ Ииннпв-

скгй.
Р О С П И С А Н І Е

донскихъ казач ьи хъ  нолковъ по округамъ и очередямъ .
(Взамѣнъ Высочайше утвержденнаго 10 января 1883 года.)

0 К Р У Г А. Черкасскій. Донецкій. 1-й Донской.|2-й Донской.
I I

Усть-Медвѣ
дяцкій. Хоперскііі.

II о л к и:

1-й очереди

2-й очереди

3-й очереди

Второочередныя 
сотни . . .

№№ п о л к о в ъ  и в т о р о о ч е р е д н ы х ъ  с о т е н ъ .

22 

. 37

1, 2 и 3.

10, 11, 12. 

25, 26, 27. 

40, 41, 42.

4, 5, 6, 7, 8. 
и 9.

2, 8, 9.

17, 23, 24.

32, 38, 39.

10, 11, 12.

4, 5, 6.

19, 20, 21.

34, 35, 36.

13, 14, 15.

3, 15.

18, 30.

33, 45.

16, 17, 18,
19, 20, 21,
22, 23 и 24.

1, 13, 14 

16, 28, 29. 

31, 43, 44

25, 26, 27, 
28, 29 И 30,

Примѣчаніе. Въ отнопхеніи от^ыванія воивской повипности, нижеуказанныя ста- 
ницы Ростовекаго, Таганрогскаго и Сальскаго округовъ причисляются: къ Черкасскому 
округу—Елизаветовская, Гниловская и Новониколаевская; въ Первому Донскому округу— 
Великокняжеская, Иловайская, Денисовская, Платовская и Кутейпиковская; къ Второму 
Донскому округу—Атаманская, Граббевская, Нотаповская и Власовская.



На подлинномъ иаииі'ано: «Высочайк/е упмерждено».
3 явваря 1888 года. Иоднисалъ: Военный Минисгръ, генералъ-адъютантъ Ваннов-

скгй.
Р О С П И С А Н І Е

СБОРНЫХЪ И ГООПУСКНЫХЪ ПУНКТОВЪ ДЛЯ СМѢННЫХЪ КОМАНДЪ, ОТПРАВЛЯВМыхъ 
ВЪ ДОНСКІЕ ПЕРВООЧЕРЕДНЫЕ ПОЛКИ И ВОЗВРАЩАЮЩИХСЯ СО СЛУЖБЫ НЭ ДОНЪ.

(Взамѣнъ Высочайше утвержденнаго 1 января 1876 года)._____________

Смѣнныя команды, комплек- 
тующіяся ызъ округовъ. Сборные  и р о с п у с к н ые  иункты.

Черкасскаго . . . . Городъ Новочеркаскъ.

Перваго Донскаго . . Станица Константиновская.

Доаедкаго ...................... Станида Каменская и слобода Манькова близъ стандіи 
Чертково, Козлово-Воронежской желѣзной дороги.

Втораго Донскаго . . Станицы Нижнечирская и Качалинская.

Усть-Медвѣдидкаго . . Хуторъ Фроловъ близъ станціи Арчада, Грязе-Царвцын- 
ской желѣзной дороги.

Хонерскаго ..................... Станица Урюпинская.

Примѣчаніе. Въ отношеніи отбыванія воинской повинности, нижеуказанныя ста- 
ниды Ростовскаго, Таганрогскаго и Садьскаго округовъ причисляются: къ Черкасскому 
округу—Елизаветовская, Гниловская и Новониколаевская; къ Первому Донскому округу— 
Р>еликокняжеская, Иловайская, Денисовская, Іілатовская и Кутейниковская; къ Второму 
Донскому округу—Атамапская, Граббевская, Потаповская и Власовская.

На подлинномъ написано: «Высочайше утверждено».
3 января 1888 года. Поднисалъ: Военный Мивистръ, гепералъ-адъютантъ Ваннов-

скій.

Р О С П И С  А Н І Е
ОБОРНЬІХЪ И РОСПУСКНЫХЪ ПУНКТОВЪ ДЛЯ ДОНСКИХЪ СТРОЕВЫХЪ ЧАСТКЙ 2-й

И 3-й ОЧЕРЕДЕЙ.
(Взамѣнъ ііысочайше утвержденнаго 10 января 1883 г.)______________

Округа и стросвыи части. Сборные пѵнкты. Ро с п у с к н ые  пункты.

Неркасскій.
ІІолки: 22 и 37 . . . . 

Сотни: 1-я, 2-я и 3-я .

Допецкіи.
Полки: Л1'№ 25 и 40 . . • .

Сотни: 4-я, 5-я и 6-я. 
Иолки: Ж№ 26 и 41 . . . •
Полки: №Л» 27 и 42 . . ■ • 

Сотни: 7-я, 8-я п 9-я .

| Гор. Новочер- 
\ каскъ.

|  Ст. Каменская.

|  Ст. Мигулинская.

Гор. Новочеркаскъ.

Ст. Каменская.

Слобода Манькова (близъ ст. 
Чертково, Козлово-Воронеж- 
ско-Ростовской жел. дор.).



ІІервмй Донской.

ІІолки: №№ 23 и 38 
Сотня 10-я 

Полки: №№ 24 и 39 
Сотня 11-я 

ІІолки: №№ 17 и 32 
Сотня Г2-я

Второй Донской.

Полки: №№ 20 и 35 . . .
Сотни: 13-я и 14-я 

Полки: №№ 21 и 36 . . . 
Полки: №№ 19 и 34 . . . 

Сотня 15-я . . .

Усть-Медвѣдицкій.

ІІолки: №№ 18 и 33 . . . . 
Сотни: 16-я, 17-я, 18-я, 

19-я и 20-я. . 
Иолки: №№ 30 и 45 . . . . 

Сотни: 21-я, 22-я. 2о-я 
и 24-я . . .

Хоиерскій.

Полки: №№ 16 и 31 . •

Сотни: 25-я и 26-я
Полки: №№ 28 и 43 . . ,

Сотни: 27-я и 28-я
ІІолки: №№ 29 и 44 . .

Сотни: 29-я и 30-я.

Л.-гв. резервный кааачій иолкъ.

1-й, 2-й и 3-й эскадроны . .
4-й, 5-й и 6-й эскадроны . .

5-й и 6-й эскадроны, 15-е и 
16-е рлды:

Л.-гв. Казачьяго Его В е л и ч е -
с т в а  полка.................................

Л.-гз. Атаманокаго Его Высо- 
чества Наслѣдника Десаре- 
вича полка .................................

Донскія батареи.
Съ № 8 по № 21 включительно

{ Ст. Бесергенев- 
ская.

Ст. Константинов- 
\ ская.

Ст. Цымлянская. 
Ст. Константинов- 

ская.

Ст. Нижне-Чир- 
ская.

Ст. Иловлинская.

Ст. Арчадинская.

Хуторъ Фроловъ.

I Слоб. Михайлов- 
 ̂ ская.

Ст. Урюпинская.

Ст. филоновская.
Ст. Кумылжен- 

 ̂ ская.

Ст. Каменская. 
Хуторъ Фроловъ,

Ст. Каменская. 

Хуторъ Фроловъ,

Ст. Константиновская.

Ст. Нижне-Чирская.

Ст. Иловлинекая.

Ст. Усть-Медвѣдидкая.

Хуторъ Фроловъ.
Слоб. Михайловская (блиль ст. 

Себряково, Грязе-Царицын- 
ской жел. дор.).

Ст. Урюпинская.

Ст. Каменская.
Хуторъ Фроловъ (близь ст. 

Арчада, Грязе-Царицынской 
жел. дор.)

Ст. Каменская.
Хуторъ Фроловъ (близь ст. 

Арчада, Грязе-Царицинской 
жел. дор.).

Гор. Новочеркаскъ.Гор.Новочеркаскъ
Примѣчаніе. Въ отношеніи отбыванія воинской повинности, нижеуказанныя ста- 

иицы Гостовскаго, Таганрогскаго и Сальскаго округовъ причисляются: къ Черкасскому 
округу—Елизаветовская, Гпиловская и Новониколаевская; къ Нервому Донскому округу— 
Великокпяжеская, Иловайская, Денисовская, Платовская и Кутейниковская; къ Второму 
Донскому округу—Атаманская, Граббевская, Нотаповская и Власовекад,



РАСПОРЯЖЕНШ, ОЬЪЯВЛЕННЫЯ НРАВИТЕЛЬСТВУЮЩЕМУ 
СЕНАТУ

ІІшіистромъ Виутреннихъ Дѣлъ:

57П  О штатѣ городскихъ подицейскихъ командь Олонедкой губерніи.

Министръ Внутрснвихъ Дѣлъ, 29 Фѳвраля 1888 года, нрѳдставилъ 
въ ІІравитѳльствуюіцій Сѳнатъ конію съ утвѳрждѳннаго имъ, Министромъ. 
на основаніи п. 4 Высочайшаго повѳлѣнія 14 апрѣля 1887 года, штата 
городскихъ полицѳйскихъ командъ Олонѳцкой губѳрніи.

На іюдлинномъ написано: «На осношніи Въгсочайше утвержденнто 14 апрѣля 
1887 г. мнѣнія Государственнаю Совѣта, утверждаю».

Гіоднисалъ: За Министра, Товарищъ Министра, Завѣдывающій полиціею, генералъ- 
лейтенантъ Шебеко.

Ш Т  А Т Ъ
ГОРОДСКИХЪ ІІОЛИЦЕИСКИХЪ КОМАНДЪ ОЛОНЕЦКОЙ ГУВЕРНІИ.

Л* Названіе городовъ.
Составъ полицейской

Годовой окладъ 
содержанія.

На обмундирокавіе 
въ годъ. В с е г о.

команды.
Одному. Всѣмъ. Одному. Всѣмъ. Рубли.

1 Петрозаводскъ Старшихъ го- 
родовыхъ. . 

Младшихъ го- 
родовыхъ. .

4

18

174

150

696

2700
Итого . . 22 — 3396 25 550 3946

2 Олонецъ . . Старшихъ го- 
родовыхъ . 

Младшихъ го- 
родовыхъ. 4 140 560

Итого . . 4 — 560 25 100 660

3 Лодейное ГІоле Старшихъ го- 
родовыхъ. . 

Младшихъ го- 
родовыхъ. .

1

4

180

150

180

600
Итого . . 5 — 780 25 125 905

4 Вытегра . . Старшихъ го- 
родовыхъ . 

Младшихъ го- 
родовыхъ.

1

5

180

150

180

750
Нтого . . 6 -- * 930 25 150 1080



5 Каргополь. . Старшихъ іч>- 
родовыхъ. . 

Младшихъ го- 
родовыхъ. .

1

4

168

144

168

576
Итого . . 5 — 744 25 125 869

6 Иудожъ. . , Старшихъ го- 
родовыхъ. . 

Младшихъ го- 
родовыхъ. . 3 120 360

Итого . . 3 — 360 25 75 435
7 Иовѣнецъ . . Старшихъ го- 

родовыхъ 
Младшихъ го- 

родовыхъ 4 150 600
Итого . . 4 -- 600 ЧЬ 100 700

О / У .  О штатѣ городокихъ полицейокихъ коыандъ Виленокой губерніи.

Министръ Внутрѳннихъ Дѣлъ, 12 марта 1888 года, прѳдставилъ 
въ Правитѳльствующій Оѳнатъ копію съ утвѳрждѳннаго имъ, Министромъ, на 
основаніи н. 4 Высочайшаго повѳлѣнія 14 апрѣля 1887 года, штата 
городскихъ полицѳйскихъ командъ Вилѳнской губѳрніи.

На подлннномъ нанисано: «На основаніи Высочайше утвержденнаю 14 апрѣля 
1887 юда мнѣнія Государственнаю Совѣта, утверждаю».

Подиисалъ: За Министра, Товарищъ Министра, Завѣдывающій полиціею, геяералъ 
лейтенантъ Шебеко.

ШТ  А Т Ъ
ГОРОДСКИХЪ ПОЛИЦЕЙСКИХЪ КОМАНДЪ ВИЛЕНСКОЙ ГУВЕРНІИ.

№ Названіе сородовъ.
Сосгавъ полицейской 

конавды.

Годовой оклпдъ 
содержанія.

На обмундированіе 
въ годъ. Всего.

Одному Всѣмь. Одному. Всѣмъ. Рубли.

1 Свенцяны . . Старшихъ го- 
родовыхъ. . 

Младшихъ го- 
родовыхъ. .

2

10

132

108

264

1080
Итого . .

<
12 -- 1344 25 300 1644



2 Троки . . . Старшихъ го- 
родовыхъ. . 

Младшихъ го- 
родовыхъ. . 4 108 432

йтого . . 4 --- 432 25 100 532

3 Ошмяны . . Старшихъ го- 
родовыхъ. . 

Младшихъ го- 
родовыхъ. .

1

7

132

108

132

756
Итого . . 8 --- 888 25 • 200 1088

! 4
I
I

Лида . . . Старшихъ го 
родовыхъ. . 

Младшихъ го- 
родовыхъ. .

2

10

132

108

264

1080
1 Итого . . 12 — 1344 25 300 1644

! 5
і
1

Вилейка . . Старшихъ го- 
родовыхъ . . 

Младшихъ го- 
родовыхъ. .

1

4

132

108

132

432
і Итого 5 — 564 25 125 689

6 Дисна . . . Старшихъ го- 
родовыхъ. . 

Младшихъ го- 
родовыхъ. .

2

10

132

108

264

1080
Итого . . 12 — 1344 25 300 1644

7 Радошковичи . Старшихъ го- 
родовыхъ. . 

Младшихъ го- 
родовыхъ. . 4 90 360

Итого . . 4 — 360 25 100 460

ТИПОГРАФІЯ ПРАВИТЕЛЬСТВУЮЩАГО ОЕНАТА


