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МИННСТРУ ІІУТЕИ СООБЩЕІІІИ.

Въ виду оказавшѳйся ееобходимости расширѳнія станцій Ряжекѳ- 
Вяземскаго участка Сызрано-Вяземской желѣзной дороги, повелѣваемъ: 
і )  сдѣлать надлѳжащія распоряжѳнія къ отчуждѳнію потрѳбныхъ для сѳй 
цѣли зѳмель; 2) въ вознаграждѳніи владѣльцѳвъ за отходящую отъ нихъ 
собственность поступить на точномъ осяованіи суіцѳствующихъ узаконѳ- 
ній объ имущѳствахъ, отчуждаемыхъ по распоряжѳнію правитѳльства, и
3) при необходимости безѳтлагатѳльно приступить къ строительнымъ ра- 
ботамъ, занимать означѳшыя зѳмли вслѣдъ за совѳрпіѳвіе^ъ описи ихъ, 
съ соблюдѳніѳмъ иравилъ, изложенныхъ въ статьяхъ 594 и 595 и въ
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примѣчаніи къ послѣдней т. X ч. 1, закововъ граждавскихъ, изданія 
1887 года.

Н а  п о д л и н н о м ъ  С о б с т в е н н о ю  Е г о  И м п е г а т о р с к а г о  В к л и ч е с т в а  р у к о ю  н а п и с а я о :  

В ъ  І І е т е р г о ф ѣ .  < А Л Е К С А и Д Р Ъ у > .
1 4  ію п я  1 8 9 0  г .

ВЫСОЧАЙШ Е УТВЕРЖДЕННЫЯ ПОЛОЖЕНІЯ ГОСУДАР- 
Ш Е Н Н Ы Х Ъ  УЧРЕЖДЕНШ.

ВЫ СОЧАЙШ Е. УТВЕРЖ ДЕНН Ы Я ПОЛОЖЕНІЯ КОМИТЕТА М И Н Ш Р О В Ъ :

7 8 1  Объ. учреждепіи вспомогатедьной вассы рабочихъ на рудникахъ и заводахъ 
акціонернаго общества Криворогекихъ желѣвныхъ рудъ, Херсонской губерніи.

Въ Комитѳтѣ Министровъ слушава лаписка Мивистра Государ- 
ствевеыхъ Имущѳствъ, отъ 80 аврѣля за № 358 (по горв. деп.), объ уч- 
рѳждевіи всвомогатѳльной кассы рабочихъ ва рудвикахъ и заводахъ ак- 
ціовѳрваго общѳства Криворогскихъ жѳлѣзвыхъ рудъ, Херсонской гу- 
бѳрвіи.

Нѳ встрѣчая прѳпятствія къ учрѳждѳвію озвачеввой кассы ва прѳд- 
положеввыхъ Мивистромъ Государствѳввыхъ Имуществъ освовавіяхъ, 
Комитѳгь полагалъ: испросить ва сіѳ Высочайшеѳ Е г о И и в е р а т о р - 
с к а г о  В е л и ч е с т в а  еоизволѳвіѳ, съ предоставлевіѳмъ статсъ-секре- 
тарю Островскому утвѳрдить вроектъ устава вомявутой кассы.

Г о с у д а р ь  И м е е р а т о р ъ , в о 2  дѳвь іювя 1890 года, ва сіѳ 
Высочайвіѳ соизволилъ.

Утвѳрдивъ, 15 іювя 1890 г., ва освованіи изложевваго Высочайшаго 
повѳлѣнія, уставъ всвомогатѳльвой кассы рабочихъ ва рудвикахъ и 
заводахъ акдіовѳрваго общѳства Криворогскихъ жѳлѣзвыхъ рудъ, Управ- 
ляющій Мивистѳрствомъ Государствѳнвыхъ Имущѳствъ прѳдставилъ Пра- 
витѳльствующѳму Сѳвату озвачѳввый уставъ, въ копіи, для распублико- 
вавія во всѳобщѳе свѣдѣвіе.

Н а  п о д л и н н о н ъ  н а п и с а н о :  * У т ь е р ж д а ю » .
15 іюпя 1890 года.

П о д п и с а л ъ :  У п р а в л я ю щ і й  М и н и с т е р е т в о м ъ  І 'о с у д { і р с т в е п я ы х ъ  И м у -  

щ е с т в ъ ,  с т а т с ъ - с е к р е т а р ь  В ш м я к о в ъ .

У С Т A В Ъ
ВСИОМОГАТЕЛЬНОЙ КАССЫ РАБОЧИХЪ НА РУДНИКАХЪ И ЗА- 
ВОДАХЪ АКДЮНЕРНАГО ОВЩЕСТВА КРИВОРОІЧЖИХЪ ЖЕ- 

ЛѢЗН Ы Х Ъ РУДЪ ВЪ МѢСТЕЧКѢ КРИВОМЪ-РОГѢ.
1. Всиомогатѳльвая касса рабочихъ ва рудвикахъ и заводахъ акціо- 

верваго общества Кривороі скихъ желѣзвыхъ рудъ, учреждаемая въ мѣ-

»
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стѳчкѣ Кривомъ Рогѣ, Херсовской губерніи и уѣзда, имѣѳтъ цѣлію ока- 
зывать помощь и попѳченіѳ: а) тѣмъ взъ рабочих^ ва.рудвикахъ изаво- 
дахъ акціояѳрваго общѳства, съ сѳмействами ихъ, которыѳ, состоя чле- 
нами кассы, получатъ увѣчья или потѳряштъ здоровье и силы на рабо- 
тахъ въ рудвикахъ и заводахъ и чрѳзъ то лишатся, врѳменно или на- 
веѳгда, вѳзможвости вріобрѣтать срѳдства къ сущѳствовавію какъ для 
сѳбя, такъ и для своихъ сѳмѳйствъ; б) сѳмѳйствамъ тѣхъ изъ числа члѳ- 
вовъ рабочихъ, кои лишатся жизни отъ весчастеыхъ случаѳвъ ври ра- 
ботахъ на рудвикахъ и заводахъ или отъ болѣзнѳй и увѣчій, получѳв- 
выхъ ври тѣхъ работахъ.

2. Всѣ члѳны кассы, во врисвояемымъ имъ правамъ и обязанностямъ, 
раздѣляются: а) ва члевовъ-рабочихъ, въ число коихъ входятъ и востоян- 
ныѳ служаідіѳ акдіовѳрнаго общѳства, окладъ мѣсячнаго жалованья коихъ 
нѳ врѳвышаѳтъ 50 p.; б) члѳвовъ-вовѳчвтѳлѳй, въ число коихъ относятся 
владѣлѳцъ рудвиковъ и заводовъ или его яредставитель, востоянныѳ слу- 
жавідѳ акдіонѳрнаго общѳства, коихъ мѣсячный окладъ жаловавья вревы- 
віаетъ 50 p., и восторовнія лида, и в) члѳвовъ вочѳтвыхъ, въ число 
коихъ могутъ войти члѳны каждой изъ воимѳнованныхъ вышѳ катѳгорій 
и востороввія лица.

В. Размѣръ взвосовъ для члевовъ-рабочихъ назначаѳтся въ 1% отъ 
заработаввой суммы.

4. Означѳняыѳ взвосы учиняются ври восрѳдствѣ вычѳта изъ зара- 
ботаяной суммы ври разсчѳтѣ за работу или службу на рудвикахъ и за- 
водахъ общѳства за истекшій мѣсядъ, вричѳмъ заработанвая или заслу- 
жѳввая втѳчѳніи этого мѣсяца сумма и служитъ основавіѳмъ для исчи- 
слеаія взноса, уаомянутаго въ § 3.

Примѣчаніе. Дѳвь учинѳаія члѳвомъ-рабочимъ верваго взноса
считаѳтся двѳмъ ѳго встувлѳвія въ члѳны кассы.
5. Отъ учинѳвія въ срокъ установленныхъ взносовъ освобождаются 

лишь тѣ члѳвы-рабочіѳ, которыѳ, будучи одѳржимы болѣзнію, ве возво- 
ляюіцею имъ работать, удостовѣрятъ этотъ Фактъ врѳдставлѳніѳмъ сви- 
дѣтѳльства врача. Въ случаѣ, ѳсли члѳнъ-рабочій восвользуѳтся, такимъ 
ворядкомъ, указаввою льготою яо трѳмъ мѣсячнымъ платѳжамъ, дальвѣйвіѳѳ 
врѳдоставлѳніѳ ѳму этой льготы зависитъ отъ усмотрѣнія вравлѳвія кассы.

6. Въ случаѣ, ѳсли члѳвъ-рабочій яѳ учивитъ уставовлѳвваго взвоса 
въ срокъ и нѳ удостовѣритъ согласво § 5 нѳвозможности учивѳнія 
этого взвоса во болѣзнв, a такжѳ въ случаѣ, ѳсли правлѳвіѳ нѳ прѳдо- 
ставитъ ѳму вользовавія льготою въ учивѳвів взвосовъ болѣѳ троѳкратваго

1*
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(§ 5), онъ считается выбыввшмъ 0;ІЪ ^йсла члевовъ кассы и лииіаѳтся какъ 
правъ члева, такъ и п^ава ва аолучѳвіе> обратно внѳсеввыхъ ранѣѳ денѳгъ.

7. Члевы-рабочіе счдтаются уыбывліииу цзъ члевовъ кассы съ того 
двя, когда ови, вѳ цо Оолѣзви, смрйНЙядот» работы ва рудвикахъ и заво- 
дахъ акціоверваго обвлества Криворогскйхъ жѳлѣзвыхъ рудъ. ІІри этомъ:
а) члевы-рабоч.іѳ, оставляющіе работы добровольво, теряютъ щушоѳ враво 
ва сдѣлаввыѳ ими въ кассу, за врѳмя сосгі’оявія ихъ члевами ея, члев- 
скіѳ в з й о с ы , во моіутъ быть свова зачисл> вы въ члевы кассы съ возвра- 
щевіѳмъ къ этимъ работамъ, со дВя Зозобвовлѳнія ими взвосовъ, уставов- 
левчыхъ § 8; б) члѳвы-рабочіѳ, оставляющіѳ работы вслѣдствіе йрекра- 
іцѳвія таковыхъ, сокраіцевія штатовъ или по другимъ вѳза^исятймъ отъ 
вихъ вричивамъ, имѣютъ враво ва возвращѳвіе азъ касс̂ >і половивы всѳй 
суммы сдѣлаввыхъ ими въ кассу, за время состояяія члѳвами ѳя, члев 
скихъ взвосовъ; ови зачисляются въ члевы кассы со л,вя постувлѳвія ихъ 
ввовь ва работы и считаются таковыми до пѳрваго слѣдующаго мѣсяч- 
наго разсчѳта. ври которо^ъ они заявляютъ о своемъ жѳ^авіи, или вежѳ- 
лавіи участвовать въ кассѣ, и в) члѳвы-раб.очіѳ, устравѳввыѳ воесе отъ ра- 
ботъ ва заводахъ и рудвикахъ общѳства за вѳрадѣвіѳ, пьявство, воров- 
ство и тому водобвыѳ простувки, считаются выбывшими изъ кассы сь 
потерѳю врава ва всю сумму сдѣлаввыхъ ими члѳнскихъ взвосовъ; въ 
случаѣ довуіцѳвія ихъ ввовь къ работамъ ва заводы и рудвики общѳства, 
ови могутъ свова сдѣлаться члѳвами кассы вѳ ивачѳ, какъ съ согласія 
вдевлевія кассы.

Ііримѣчаніе. Выбытіѳ изъ члевовъ кассы члѳва-рабочаго, за ко- 
торымъ или за семействомъ коего ужѳ призваво правлевіѳмъ враво 
ва волучѳвіе вособія, вѳ прекращаѳтъ это араво, ѳоли ово вѳ уви- 
чтожается обстоятѳльствами, врѳдусмотрѣввыми въ примѣчавіяхъ В и 4 
къ § 24 ц § 29 сѳго устава.

8. Для члѳвовъ-в&вечителей устававливаются слѣдующіе взвосы:

Акціовервое общество Криворогсвихъ ж^лѣ;шыхъ рудъ, въ качествѣ 
владѣльца рудвиковъ и заводовъ, ввоеи'і;ъ въ кассу: а) ври образовавіи 
касс^і, едивовремевво пятьсртъ рублѳй, б) ѳ^ѳмѣсячво—яоловиву всѳй сум- 
мы, ввосимой ор9 уѣсячвомі. рэдсчрт^ члеващ-рабочими и в) всѣ вычеты, 
вррдзврдиміда, заьэдвьімъ порядкрм.ъ, оъ р^рчихъ увравлевів^ъ рудниковъ 
и заводовъ. за, искл.ючевіемъ тѣхъ ^чѳтовъ, которыѳ вр^читаютсд увра- 
вдевік?, ва закоывраъ освовавіи, ^оздаграждевіе убытковъ, вричивѳв- 
выхъ рабрчиіш управлѳнію всл#де^віѳ пов^еа&дерія ивдтрумѳнтовъ, мавіивъ 
и т. ц.
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Члѳаы - попѳчитѳли изъ числа поетоянвыхъ служащихъ въ акдіо- 
нѳрномъ общѳствѣ, получаюіцихть свьплѳ 50 р. мѣсячнаго оклада, вно- 
сять ежегодно: или ѳдиноврѳменно не мѳнѣе трѳхъ рублей, или жѳ НЬ 
частямъ нѳ мееѣѳ шѳсти рублой въ годъ, въ сроки, какіѳ ими бѵдутъ 
опрѳдѣлѳвы ио соглашѳнію съ правлѳніемъ кассы.

Всѣ прочіѳ члѳны-попѳчители вносятъ: илй разъ навсогда ае йѳнѣе 
50 p., или же ѳжѳгодно: ѳдиноврѳмѳнно нѳ менѣе 5 p., или по частямъ 
не менѣѳ 10 p., въ сроки, какіе будутъ оареіѣлены по соглашѳнію ихъ 
съ правленіемъ.

Примѣчпніе 1. Вступ ющій въ кассу въ качѳствѣ члѳна-йопе- 
читѳля пользуѳтся своими праваіш со дня произвѳдѳннаго ичі взноса 
до того срока, въ который долженъ быть учиневъ елѣдутоіцій взносъ, 
причемъ ва учинѳніѳ послѣдняго льготваго срока нѳ полагаѳтся.

Примѣчанге 2. Акціонѳрное общество Криворогскихъ желѣзныхъ 
рудъ освобождается отъ всѣхъ иринятыхъ ймъ на сѳбя обязаввостѳй 
по отногаѳнію къ Криворогской вспомогательной каесѣ для рабочихъ 
въ томъ случаѣ, если ово будетъ вывуждено, по какой бы то ни 
было причинѣ, оставить разрабогку Криворогскихъ м ѣсторо& деній.

9. Размѣръ взносовъ для почѳтныхъ члѳновъ нѳ назвачается, и это 
звавіѳ пріобрѣтается выборОмъ со стороны обіцаго собрайія, обусловли- 
ваѳмымъ признавіѳмъ со стороны послѣдняго полезности даннаго лица іуія 
кассы или признательностью за оказаиныя кассѣ уелуги.

10. Права члѳновъ-рабочихъ заключаются: 1) въ участіи въ управ- 
лѳвіи дѣлами каесы, и 2) въ правѣ воеиользоваться вспомоществовавіѳмъ 
со стороны кассы, лично или въ лицѣ сёоего семѳйства, въ случаяхъ и 
въ размѣрѣ, ниже сѳго указавныхъ.

11. ІІрава членовъ-попечителѳй и почѳтвыхъ чЛѳновъ ккссы зіаклю- 
чаются въ участіи въ управленіи дѣлами кассм

Иримѣчаніе къ §§ 10 и 11. Право участія въ управленіи дѣ- 
лами кассы заключаѳтъ въ сѳбѣ ираво голоеа ва обіцѳмъ собраніи и 
враво быть избираѳмьшъ въ должности членовъ правлевія и кан- 

* дидатовъ къ нимъ.

12. Общѳѳ управлѳніѳ дѣлами кассы приеадлѳжитъ общѳму собра- 
нію члѳновъ кассы.

18. Влижіійшѳѳ зквѣдйваніѳ дѣлами каесы поручаУтся ііравлѳніК), со- 
етоящѳму изъ почетнаго прѳдсѣдатѳля, дѣйствитѳльнаго грѳдсѣдатѳля
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бухгалтера, казначѳя и двухъ члевовъ. Одивъ изъ этихъ членовъ назна- 
чается, по усмотрѣнію дѣйствитѳльваго предсѣдателя, на случай возмож- 
наго, по какой либо причивѣ, его отсутствія, кавдидатомъ на исвравлѳ- 
ніѳ ѳго обязавностей.

Должности бухгалтера или казвачѳя въ подобномъ жѳ случаѣ замѣ- 
щаются четвѳртымъ и пятымъ членами, a должности послѣдвихъ—ісанди- 
датами въ члѳны вравловія.

14. Почѳтнымъ прѳдсѣдатѳлѳмъ вравлевія кассы состоитъ окружвой 
инжѳнеръ ІОго-Западнаго горнаго округа. Дѣйствитѳльнымъ прѳдсѣдатѳ- 
лѳмъ состоитъ горный инжѳнеръ, управляющій дѣлами акціонѳрнаго об- 
щѳства Криворогскихъ жѳлѣзныхъ рудъ или лицо, замѣняющѳѳ ѳго въ 
этой должности.

Примѣчанге. Съ званіѳмъ почѳтваго нредсѣдателя соѳдиеѳво
право врѳдсѣдатѳльствовавія в і обві,ѳмъ собравіи и въ правлѳяіи въ
тѣхъ случаяхъ, когда овъ вризваѳтъ это жѳлатѳльвымъ.

15. Члевы вравлѳвія (кромѣ врѳдсѣдатѳлѳй) избираются обвщмъсо- 
браніѳмъ ва одивъ годъ изъ числа почетвыхъ члѳвовъ, члѳвовъ-попѳчи- 
тѳлѳй или члѳвовъ-рабочихъ.

16. Рѳвизія дѣлъ кассы поручаѳтся коммисіи изъ трѳхъ лицъ, изби- 
раомой ѳжѳгодво изъ числа члѳвовъ кассы; въ составъ этой коммисіи ве 
могутъ быть избираемы лица, завимаюідія какія либо должности въ управ- 
лѳніи дѣлами кассы. Нѳзависимо отъ сѳго, окружной ивжевѳръ Юію-За- 
вадваго горваго округа, въ качѳствѣ вочетнаго цредсѣдателя, имѣетъ 
враво, во жѳлавію, ироизводить рѳвизію дѣлъ касеы.

17. Общѳму собравію подлежатъ слѣдующія дѣла:

а) избравіѳ члѳвовъ правлѳвія (кромѣ вредсѣдатѳлѳй), кавдидатовъ 
къ вимъ и члѳновъ рѳвизіоввой коммисіи;

б) разрѣшѳніе вопросовъ, прѳдложѳввыхъ ѳму вравлевіѳмъ;

в) утвѳрждѳвіѳ отчѳтовъ правлевія:
г) врѳдоставлѳвіѳ правленію уполвомочія ва ходатайства врѳдъ Пра- 

витѳльствомъ объ измѣнѳвіи устава, й

д) избравіѳ почетвыхъ члѳвовъ.

18. Общія собравія бываютъ обыквовѳввыя— въ вѳрвоѳ воскрѳсевьѳ 
іюня каждаго года, и экстрѳвныя, созываемыя вравленіѳмъ или по сво- 
ѳму иочиву, или по трѳбовавію почѳтваго врѳдсѣдатѳля, или же по тре- 
бовавію рѳвизоровъ, или члѳвовъ общества въ числѣ ве мѳвѣѳ дѳсяти лидъ.
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Примтаніе 1. Общія собравія, за исключѳніѳмъ случая, указан- 
наго нижѳ въ § 29, счатаются состоявшимися при наличыости нѳ 
мѳнѣе 7* зсѣхъ членовъ кассы.

Примѣчпнге 2. Къ участію въ общѳмъ собраніи кассы нѳ до- 
пускаются: а) лица, недостигшія совѳршѳннолѣтія, б) восиитанники 
учебныхъ завѳденій, в) нижніѳ воинскіѳ чины и г) лица, подвергшіяся 
ограниченію правъ по еуду.

19. Объ имѣющѳмъ быть обіцѳмъ собраніи и вопросахъ, подлежащихъ 
обсуждѳнію на ономъ, правлѳніѳ извѣщаѳтъ члѳновъ за двѣ нѳдѣли впѳ- 
редъ, ири посрѳдствѣ объявлѳній, вывѣшиваѳмыхъ на видныхъ мѣстахъ 
въ рудеикахъ и заводахъ, и устно два раза въ нѳдѣлю, въ рабочіѳ дни, 
чрезъ одного изъ служащихъ акціонѳрнаго общѳства Криворогскихъ жѳ- 
лѣзныхъ рудъ.

Примѣчанге. 0  врѳмѳни, мѣстѣ и прѳдмѳтахъ, подлѳжащихъ 
обсуждѳнію въ общихъ собраніяхъ кассы, заблаговрѳмѳнно доводится 
до свѣдѣнія мѣстнаго полицѳйскаго начальства.

20. Всѣ вообщѳ дѣла на общѳмъ собраніи, за иеключѳніѳмъ случая, 
ирѳдусмотрѣннаго въ § 29, разрѣшаются простымъ болыиинствомъ голо- 
совъ ырисутствующихъ на ономъ члѳновъ.

21. Првдсѣдатольотвованіе на общемъ собраніи возлагаѳтся на по- 
четнаго предсѣдатѳля кассы, за ѳго отсутствіѳмъ—на дѣйствитѳльнаго, a 
,за отсутствіѳмъ послѣдняго—на члѳна правлѳнія, состоящаго кандидатомъ 
предсѣдатѳля.

22. Права и обязанности правлѳнія опрѳдѣляются слѣдующимъ:
а) оно принимаѳтъ жѳлающихъ поступить въ члѳны касеы;
б) принимать члѳнскіѳ взносы. въ случаѣ жѳ нѳпоступлѳнія ихъ въ 

срокъ или въ надлѳжаіцѳмъ размѣрѣ, поступаѳтъ по правиламъ, опрѳдѣ- 
лѳннымъ въ §§ 5—7 сѳго устава;

в) озабочивается изысканіемъ путей къ увѳличѳнію срѳдствъ кассы.
Примѣчанге. Затрата, съ цѣлію увѳличѳнія срѳдствъ кассы, 

общѳствѳнныхъ дѳнѳгъ нѳ допускается.
. г) принимаѳтъ пожѳртвованія;

д) завѣдываѳтъ хранѳніѳмъ суммъ общѳства, отсылая ихъ для того 
на тѳкущій счѳтъ учрѳжденій государственнаго банка или пріобрѣтая на 
эти суммы государственныя процентныя бумаги, которыя должны такжѳ 
храниться въ учрѳждѳніяхъ государствѳннаго банка;

ѳ) производитъ всѣ дѣйствія, составляющія цѣль основанія кассы;
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ж) ведѳтъ и представляѳтъ отчѳтность о своихъ дѣйствіяхъ и, въ 
частности, о расходовавіи суммъ, для представленія обіцѳму собравію; 
отчѳтъ о ежегодной дѣятѳльвости кассы вредставляѳтся тйкЖѳ въ Мипв- 
стѳрство Государствѳввыхъ Имущѳствъ;

з) соііываѳтъ обіція еобравія и составляѳтъ врограммі ихъ завятій;
и) ходатайствуѳтъ врѳдъ враввтѳльствомъ по дѣламъ кіссы, и

і) свосится по дѣламъ кассы съ частвыми лицами,

2В. Дѣйствія правлѳвія, отвосящіяся къ самой цѣли освованія кассы, 
заключаются въ слѣдующѳмъ:

а) ово озабочввается волучѳніѳмъ точвыхъ свѣдѣвій о члевахъ-ра- 
бочихъ кассы, котфые вуждаются въ томъ вли ивомъ пособіи со сто- 
ровы кассы;

б) разсматриваетъ просьбы 0б*ь оказаніи кассою того или другаго 
вособія;

в) собираѳтъ свѣдѣвія, вужвыя для рѣшѳвія вопроса о томъ, должно- 
ли бЫть назначѳво пособіѳ;

г) назвачаѳтъ влв разрѣшаѳтъ пособів или отказываѳтъ въ вѳмъ, и
д) вѳдѳтъ видрибныо спнско понсіонѳр«імъ и слѣдитъ за вастуалѳ- 

віѳмъ обстоятѳльствъ, лишающихъ пѳнсіонѳрі вравъ ва вособіѳ.
24. Изіѣюіцими право ва волучѳвіѳ вособія врвзваются:
а) члевы-рабочіѳ, получввтіе увѣчья влв водвѳргвііѳся какимъ либо 

вѳвзлѳчвмымъ болѣзвяиъ ври отяравлѳвіи вми работъ въ рудвикахъ и 
заводахъ акціовѳрваго общѳства Криворогскахъ жѳлѣзвыхъ рудъ;

б) тѣ члѳвы семѳйствъ сихъ лвцъ, которые лвшаются въ нихъ ѳдив- 
ствѳвнаго всточвика ііроввтавія;

в) тѣ члѳвы сѳмѳйствъ члевовъ-рабочвхъ, убитыхь яри отправлѳвіи 
работъ въ рудввкахъ в заводахъ акціовѳрваго общества Крвворогсквхъ 
жѳлѣзвыхъ рудъ илв умѳрвіихъ отъ яолучѳввыхъ ври этомъ увѣчій вли 
болѣзвѳй, которыѳ лиыіаются въ вихъ ѳдввствевваго срѳдства вровитавія.

Примѣчанге 1. Призвавіѳ обсгоятѳльствъ, озвачѳввыхъ въ сѳмъ 
вараграФѣ, происшедгаими во вѳосторожвости вотѳрвѣввшхъ. нѳ лв- 
шаѳтъ озвачѳввыхъ вышѳ лвцъ правъ ва вособіѳ.

Примѣчаніе 2. Нѳсчйстія, вровсгаѳдшія съ рабочвмв отъ врв- 
чввъ посторонвихѣ рабочѳй вхъ дѣятѳльвости, какъ то: въдракахъ, 
ссорахъ в въ овьянѣвів, нѳ даютъ имъ самвмь в члѳвамъ вхъ сѳ- 
мействъ врава ва пособіѳ*.
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Примѣчаніе 3. Прѳдоставляѳмыхъ сймѣ парагріфомъ аравъ упо- 
мянутыя лаца лишаюгся въ слѵчаѣ присуждѳнія имъ ііособія по рѣ- 
шѳнію суда.

Примѣчанм 4. Въ случаѣ пріобрѣтѳнія имѣющимъ цраво на по- 
собіѳ изъ кассы лицѳмъ иныхъ срѳдствъ къ суіцѳствовавію, оно при- 
зваѳтся лишившимся этого права. Для мужчинъ Фактомъ такого прі~ 
обрѣтѳвія считаѳтся ііолучѳвіѳ ф и з и ч ѳ с к о й  возможности работать, для 
вдовъ—выходъ замужъ, для дѣтѳй —достижѳніѳ піестнадцатилѣтняго 
возраста, при сиособности работать.
25. Членами сѳмѳйства потѳрпѣвшаго считаются: а) жѳна члѳна-ра- 

бочаго, состоявшая съ нимъ въ законномъ бракѣ до нѳсчастія; б) дѣти, 
прижитыя въ бракѣ, нѳотдѣлѳнныя и нѳдостигшія шѳетвадцатилѣтвяго 
возраста, и в) отѳцъ и мать потѳрпѣвшаго.

26. Форма, размѣръ и порядокъ производства пособій опрѳдѣляются 
аравленіѳмъ, котороѳ можѳтъ. въ случаѣ недоразумѣнія. прѳдставить воз- 
накшіѳ вопросы на разрѣшеніѳ общаго собраеія.

27. Пособія, выдаваемыя члѳнамъ-рабочимъ, ограничиваются сред- 
отвами кассы. Послѣдняя ни въ какомъ случаѣ нѳ можѳтъ прибѣгать къ 
займамъ.

28. Пособія, смотря по обстоятѳльствамъ. закліочаются въ слѣдую- 
щѳмъ:

а) въ помѣщѳніи потѳрпѣвшаго въ больницу лдя излѳчѳнія или въ 
лѳчѳніи ва дому;

б) въ ѳдиноврѳмѳввочъ пособіи деньгами или вещами;
в) въ вроизводствѣ яожизвѳнйой пѳнсіи;
г) въ пріискавіи соотвѣтетвуюіцей опособйости лица работы или 

службы;
д) въ оврѳдѣлѳніи дѣтѳй въ учѳбвыя завѳдѳнія или въ ѵченье къ 

частвымъ лицамъ;
ѳ) въ помѣщѳніи лицъ въ богадѣльни.
29. Совѳргаѳнноѳ закрытіѳ кассы можѳтъ послѣдовать ве иначѳ, какъ 

по рѣшѳнію на обіцѳмъ собраніи 2/з голосовъ всѣхъ члѳновъ кассы, или 
по распоряжѳнію Министѳрства Государствѳввыхъ Имущѳствъ.

80. Въ случаѣ прѳкращѳвія дѣятельвости кассы, ііостановлѳніѳ обіца- 
го собркнія о нкзначѳяіи ііогущаго остаться, по ликвйдаціи. имущэства 
вриводится въ исікіЗгйѳйіѳ нѳ иначѳ, какъ сѣ разрѣшѳвш правитѳльотва 

Подішсалъ: Министръ Государствѳявыхъ ймуіцѳствъ, статсъ-сѳкрѳ- 
гарь М. Островскій.



і. Объ утверзкденіи устава Зарожанскаго промышденнаго общества.

Г о с у д а р ь  И м п е р а т о р ъ , по положѳнію Комитѳта Министровъ, 
Высочайшѳ повѳлѣть соизволилъ разрѣшить Бессарабскимъ помѣщикамъ: 
Марку, Алѳксандру, Артѳмію, Евгѳеію, Аркадію, Георгію и Алѳксѣю 
Фѳдоровичамъ РаФаловичамъ учрѳдить акціовѳрвоѳ общѳство подъ наиме- 
нованіѳмъ: «Зарожанекоѳ промышлѳееоѳ обіцѳство», на основаніи устава, 
удостоѳннаго Высочайшаго разсмотрѣвія и утвѳрждѳнія, въ ПѳтергоФѣ, 
въ 15 дѳнь іюня 1890 года.

На пэдлинномъ написано: « Г о о у д а р ь  И н п е р а т о р ъ  уставъ сей разсматривать и  

Высочайше утвердить соизволндъ, въ Петергофѣ, въ 15 день іюня 1890 года».

Подписалъ: Управляющій дѣлами ІСожитѳта Министровъ, статсъ-секретарь 
А . Куломзинг.

У С Т А В Ъ
ЗАРОЖАНСКАГО ПРОМЫШЛЕННАГО ОБІЦЕОТВА.

Цѣль учреждснія обіцества, іірава п обязанности его.

§ 1. Для вѳдѳнія сѳльскаго и промыпіленнаго хозяйства въ имѣніяхъ: 
Зарожаны, Ставчаны, Должокъ, Керетинцы, Долиняны, Рукшинъ, Ши- 
ловцы, Широуцы, Сынжѳръ и Лѳвинцы Бессарабской губѳрніи, Хотин- 
скаго уѣзда, принадлѳжащихъ поимѳнѳваннымъ въ примѣчавіи 1 къ сѳму § 
лидамъ, a равно для содѳржанія и распространенія дѣйствій ваходящихся 
въ сихъ имѣніяхъ заводовъ, учреждается акціонѳрное обіцѳство подъ 
наимѳвовавіѳмъ: «Зарожавскоѳ вромышлѳввоѳ общество».

Примѣчаніс 1. Учрѳдитѳли общѳства, Бѳссарабскіѳ вомѣщики: 
Маркъ, Алѳксавдръ, Артѳмій, Евгѳвій, Аркадій, Гѳоргій и Алѳксѣй 
Фѳдоровичи РаФаловичи.

Примѣчанге 2. Пѳрѳдача, до образовавія общѳства, учрѳдитѳ- 
лями другимъ лицамъ своихъ вравъ и обязаявостѳй во общѳству, 
врисоедияѳвіѳ вовыхъ учрѳдитѳлѳй и исключѳвіѳ изъ числа учрѳди- 
телѳй котораго либо изъ нихъ допускаѳтся вѳ ивачѳ, какъ во испро- 
шѳвіи ва то, всякій разъ, разрѣвіѳяія Мивистра Фияавсовъ.

§ 2. Поименоваввыя въ врѳдъидущѳмъ § имѣвія, съ состоящѳю подъ 
ними зѳмлѳю въ количѳствѣ около 7.400 десятивъ, со всѣми ваходяіди- 
мися въ вихъ заводами, a имѳнво: а) свеклосахарвымъ въ имѣвіи Заро- 
жавы и б) вивокуреввымъ въ имѣвіи Ставчавы— со всѣми вривадлежа- 
щими къ вимъ Фабричвыми, жилыми и нежилыми строеніями, машинамв?
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снарядами, ивструмевтами, аппаратами, запасами товаровъ и матѳріаловъ 
и ярочимъ имущѳствомъ, равно ковтрактами, условіями и обязательствами, 
разрѣшаѳтся нынѣшнимъ владѣльцамъ ііерѳдать, на заковвомъ основаніи, 
въ собсгвеввость общѳства, по надлѳжащимъ ялавамъ, оішсямъ и оцѣвкѣ, 
съ тѣмъ, чтобы пріобрѣтѳніѳ поимѳнованнаго имущества обіцествомъ и 
переводъ онаго на имя обіцѳства вроизвѳдены были съ соблюдѳніѳмъ 
всѣхъ сущѳствующихъ на сѳй прѳдмѳтъ законоположеній, съ получѳніѳмъ 
отъ владѣльцѳвъ на нѳдвижимыя имѣнія крѣпостныхъ актовъ на имя 
обіцѳства. Окоачатѳльноѳ опрѳдѣлѳніѳ цѣны всему означѳнному имущѳству 
врѳдоставляется соглатѳнію пѳрваго законносостоявшагося общаго со- 
бранія акціонѳровъ съ владѣльцами имущѳства.

Примѣчанге. Поимѳнованныѳ вышѳ заводы, завѳдѳнія и земли, 
равно какъ и другіѳ, имѣющіѳ поступить затѣмъ въ собственность 
общѳства заводы, иромышленныя завѳдѳнія и нѳдвижимыя имущѳства, 
со всѣми вринадлѳжаіцими къ нимъ строеніями и съ находящѳюся 
подъ оными зѳмлею, служатъ, прѳждѳ всѳго, обѳзпѳчѳніѳмъ исправ- 
наго взноса акциза за вино, хранящѳѳся какъ на винокурѳнномъ 
заводѣ, такъ и въ подвалахъ и складахъ общѳства, a равно за сахаръ.

§ 8. Отвѣтственность за всѣ возникшіѳ до пѳрѳдачи имущѳства 
обтѳству долги и обязатѳльства, лѳжащіѳ какъ на прежнихъ владѣльцахъ 
сѳго имущѳства, такъ и на самомъ имущѳствѣ, равно пѳрѳводъ таковыхъ 
долговъ и обязатѳльствъ, съ согласія кредиторовъ, на общѳство, разрѣ- 
шаются ва точномъ основаніи суіцествующихъ гражданскихъ законовъ.

§ 4. Общѳству прѳдоставляѳтея право пріобрѣтать въ собственность, 
a равно устраивать вновь или арѳндовать соотвѣтственныя цѣли общѳства 
иромывілѳнныя завѳдѳвія, съ нріобрѣтеніемъ для сѳго вѳобходимыхъ зѳмли 
и лѣса, съ соблюдѳніѳмъ при этомъ существующихъ, постановлѳній и 
правъ частныхъ лицъ и по испрошеніи, въ надлѳжащихъ случаяхъ, разрѣ- 
шѳнія правительства. Равнымъ образомъ общѳству прѳдоставляется право, 
для продажи своихъ издѣлій, имѣть склады и лавки, гдѣ признанѳ будѳтъ 
нѳобходимымъ съ соблюдѳвіѳмъ сущѳетвующихъ ва сѳй прѳдмѳтъ поста- 
новленій, a такжѳ открывать конторы какъ въ Россіи, такъ и за границею.

Примтаніе. Въ случаѣ пріобрѣтѳвія общѳствомъ зѳмѳльныхъ 
угѳдій въ западномъ краѣ, количѳство таковыхъ нѳ должво прѳвышать 
200 десятияъ.
§ 5. Общѳство. ѳго конторы и агѳнты подчиняются относительно 

платѳжа гильдѳйскахъ повиввостѳй, вошлинъ за право торговли, акциз- 
выхъ. вагентвыхъ, таможѳввыхъ, гѳрбовыхъ и другихъ общихъ и мѣст-
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еыхъ сборовъ, всѣмъ правиламъ и п6ст4еовленіямъ, какь обіцимъ, такъ 
и отнйситѳльно ирѳдпріятія общества, нынѣ въ Имперіи дѣйствующимъ, 
a таккѳ всѣмъ аравиламъ и постановлѳніямъ, изложѳннымъ въ уставѣ 
о питѳйномъ сборѣ и врѳменпыхъ иравилъ объ акцизъ съ сахара и вь 
распоряікеніяхъ М0нистѳрства Финанеовъ, равно тѣмъ, какія впредь бу- 
дутъ на сѳй прѳдметъ 0зданы.

§ 6. Пѵбл0кацІ0 общѳства, во всѣхъ указанныхъ въ законѣ 0 въ 
настоящѳмъ уставѣ случаяхъ, дѣлаются въ прав0тѳльственномъ вѣстникѣ. 
вѣстнвкѣ Ф0нансовъ. промышлѳнност0 и торговл0 (указатѳлѣ прави- 
тѳльствѳнныхъ распоряженій ио М0нистѳрству Финансовь), вѣдомостяхъ 
обѣохъ столицъ 0 мѣстныхъ губѳрнскихъ, съ соблюдѳніеиъ установлен- 
ныхъ прав0лъ.

§ 7. Общѳство вмѣетъ пѳчать съ изображеніемъ его на0мѳнованія. 

Капиталъ обіцества, акціи, права и обязаиности акціонеровъ.
§ 8. Основвой капиталѣ общѳства назначаѳтся въ одгтъ миллгонъ 

восеМъсотъ пятьдесятъ тысячъ руб.. раздѣленныхъ на три тысячи семь- 
сотъ акцій по пьтисотъ руб. каждая.

§ 9. Всѳ означѳнвое въ § 8 количѳство акцій раепредѣляется мѳжду 
учрѳд0'гѳлям0 0 пр0глашенным0 0ми къ участію въ предпріятіи лицами. 
по вза0мвому соглашѳвно.

Пргімѣчанге. Владѣльцам0 акцій общества могутъ быть одвв 
русскіѳ подданныѳ 0 пр0 томъ только лица, пользующіяся правом ъ 
пріобрѣтѳнія въ собственность нлв арѳндованія недввж им ы хъ вму 
іцѳствъ въ мѣстѣ нахожденія ирвнадлежащей общѳству 0ли арев- 
дуѳмой омъ НѲДВ0Ж0МОСТ0, a равно правомъ выдѣлкв 0 продаж0 вона 
и сп0рта 0 друг0хъ продуктовъ подлежащяхъ оплатѣ акцизомъ въ 
тѣхъ мѣстностяхъ, гдѣ общѳство будѳтъ 0мѣть для сѳй дѣл0 заводы, 
склады 0 завѳдѳнія. Условіе это должно быть означѳно на самыхъ 
акціяхъ.

§ 10. Слѣдующан за акціо сумма внос0тся участниками нѳ далѣо 
какъ въ тѳчѳніѳ шѳств мѣсяцевъ со дня распѵблякованія устава, вся сволна, 
безъ разсрочк0, съ завискою взносовъ въ уставовлѳнныя кнвгв 0 съ вы- 
дачѳю въполучѳнІ0 денѳгъ росп0сокъ за подв0сью учрѳд0тѳлей, a затѣмъ 
0 самыхъ айцій. Зктѣмъ общѳство открываѳтъ свов дѣйствія. Въ случаѣ 
Нв0СПОЛНѲНІЯ СѲГО, обіцѳство СЧ0ТаѲТСЯ НѲСОСТОЯВШ0МСЯ 0 ВНѲСѲННЫЯ UO
акціямъ дѳньги возвращаются сполна, по првнадлѳжност0.
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Цримѣчанге. Книги для записки суммъ, вносимыхъ за акціи, вѳ- 
дутся съ еоблюдѳніемъ правилъ, указавныхъ въ и.п. 4 —10 ст. 2166 
т. X ч. 1 св. зак., изд. 1887 г. и арадъявляются, для прилоѵкенія 
къ шнуру казѳнной печати и надписа въ Одесскую ковтрольную 
палату.

§ 1 1 .  Объ учрежденіи и открытіи дѣйствій общества, илижѳотомъ, 
чтѳ оно нѳ состоялось (§ 10), въ пѳрвомъ случаѣ правлѳніѳ, a въ послѣд- 
нѳмъ—учредители увѣдомляютъ Миниегра Финаесовъ и публикуютъ во 
всеобщее свѣдѣніѳ.

§ 12. Впослѣдствіи, при развитіи дѣлъ общѳства, оно можетъ, сообра- 
;шо потрѳбноети, увѳличить свой капиталъ посредетвомъ вьтуска дополни- 
тѳльныхъ акцій, по прѳжнѳй цѣнѣ, но нѳ иначѳ, какъ по постановлеБІю 
общаго собраыія акціонѳровъ и съ особаго, каждый разъ, разрѣшѳнія 
араьитѳльства, оорядкомъ, имъ утвѳрждаемымъ, причѳмъ должно бьпъ 
ооблюдаемо правило, въ примѣчаніи къ § 9 изложѳнпоѳ.

Примѣчаніе. Хотя дополвитѳлцш# акціи офщѳства вьшускаются 
по прѳжнѳй цѣвѣ, но ври этомъ по каждой изъ вновь выпусраѳмыхъ 
общѳствомъ акцій должна быть вносвма пріобрѣтатѳлѳмъ оной свѳрхъ 
номинальной цѣны (пятьсотъ руб. на акцію) ѳіцѳ извѣстная премія, 
раввая причитающейся ва каждую изъ акцій прѳдъядущихъ вьшу- 
сковъ части запасваго кавитала общѳства по послѣднѳму балавсу, съ 
оиращѳБІемъ собраввыхъ, такимъ путѳмъ, ирѳмій на увеличевіе того жѳ 
запаснаго капитала.

§ 18. При послѣдующихъ вьшускахъ акцій, ирёияущественное право 
ва ііріобрѣтѳніѳ оныхъ имѣютъ владѣльцы пѳрвоначальвыхъ акцій обще- 
ства, соотвѣтствѳнно числу юіѣющихся y вихъ акцій; ѳсли же акціи 
новаго выпуска нѳ будутъ разобраны владѣльцами первоначальныхъ 
акцій сполна, то ва остальную часть овыхъ открываѳтся, съ разрѣіпенія 
Министра Фивавсовъ, и на условіяхъ водлѳжаіцьхъ иредварительвому ѳго 
утверждевію, публичвая подписка.

§ 14. Щ  ац ц іяхъ  обідоютва цзвачаюі^я званіе, имя и Фамилія вла- 
д-Цьда. Акціи вдрѣзы^аются изъ квиг^ означгргсд нумѳрами цо порядку 
и выдаются за оодписьн! трѳхъ члѳновъ вр авл ев ія , бухгалтера и касщ>а. 
съ приложеніемъ вечати обіцѳства.

§ 15. Къ щ>дой акціи пршіа,гаѳтся листъ купоновъ па получѳніѳ 
по онымъ дивидевда въ тѳченіи десяти лѣтъ; на куііовахъ этихъ озва- 
чаются нумѳра акцій, къ коимъ каждый изъ нихъ принадлежитъ и года
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въ послѣдоватѳльномъ порядкѣ, По истѳченіи десяти лѣтъ, акціонѳрамъ 
имѣютъ быть выданы новыѳ листы купоновъ, въ томъ жѳ порядкѣ, ва 
слѣдующія дѳсять лѣтъ и т. д.

§ 10. Владѣлецъ акцій, желающій продать свои з ё ц і и , обязывается 
увѣдомить о томъ правленіѳ. Если, по объявлевіи о томъ врочимъ акціоне- 
рамъ, никто изъ нихъ въ тѳчевіѳ одвого мѣсяда со двя объявлевія, вѳ 
пріобрѣтетъ прѳдлагаѳмыхъ къ продажѣ акцій по цѣнѣ, оирѳдѣляемой дѣй- 
ствитѳльною стоимоетію имущѳства общества во послѣдвѳму балавсу, или 
жѳ пѳ цѣнѣ, вазначаемой по взаимному соглашѳвію, то владѣлѳцъ акцій 
можѳтъ затѣмъ распорядиться вродажѳю акцій въ стороввія руки, по 
своѳму усмотрѣвію.

§ 17. Пѳредача акцій отъ одного владѣльца другому, a также стороннимъ 
лицамъ, дѣлаѳтся перѳдаточвою вадписью ва акціяхъ, которыя, при соот- 
вѣтствѳнномъ объявлѳвіи, должны быть прѳдъявлевы вравлевію общѳ- 
ства для отмѣтки пѳрѳдачи въ ѳго книгахъ. Само правлевіѳ дѣЬіаѳтъ перѳда- 
точную яадпись ва акціяхъ только въ случаяхъ, предусмотрѣвныхъ вь ». 1 
ст. 2107, т. X, ч. 1 св. зак., изд. 1887 г., и по судѳбвому оврѳдѣлѳнію.

§ 18. Куповы могутъ бьггь пѳрѳдаваемы и вмѣстѣ съ акціями и 
отдѣльво отъ оныхъ. Въ обоихъ случаяхъ вѳ требуѳтся викакихъ пѳре- 
даточвыхъ надписей ва куповахъ или объявленій о пѳрѳдачѣ овыхъ.

§ 19. Утратившій акціи должѳнъ письмѳвво объявить о томъ прав- 
лѳнію, съ означѳвіѳмъ нумѳровъ утрачевныхъ акдій. Правлѳвіѳ вроизводитъ 
за счѳтъ ѳго публикацію. Если по іірошествіи шѳсти мѣсяцѳвъ со дня 
публикаціи нѳ будѳтъ доставлѳно викакихъ свѣдѣвій объ утрачѳвныхъ 
акціяхъ, то выдаются новыя акціи, подъ прѳжвими вумерами и съ вадиисью, 
что овѣ выданы взамѣвъ утрачѳвныхъ, во бѳзъ купоннаго листа за теку- 
щія дѳсять лѣтъ.

§ 20, Объ утратѣ купоновъ правлѳніѳ викакихъ заавлѳвій нѳ при- 
нимаѳтъ и утратившій листъ купововъ лишаѳтся права на получѳніѳ ди- 
видѳвда за всѣ утрачѳнныѳ купоны. По ваступлѳніи жѳ срока выдачи 
вовыхъ купонныхъ листовъ по акціямъ, таковыѳ выдаются владѣльцамъ 
акдій.

§ 21. Въ случаѣ смѳрти владѣльца акдій и учрѳждѳвія надъ имѣніѳмъ 
его опѳки, опѳкуны, ио званію своѳму, въ дѣлахъ общѳства никакихъ 
особыхъ правъ нѳ имѣютъ и подчиняются, нараввѣ съ прочими владѣль- 
цами акцій, общимъ правиламъ сѳго устава.
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Правленіс общества, ирава и обязанностп его.

§ 22. Управлѳніѳ дѣлами общества принадлежигь правлѳнію, вахо- 
* дящѳмуся въ гор. Одѳссѣ и состояіцѳму изъ трѳхъ дирѳкторовъ, изби- 

раѳмыхъ общимъ собравіемъ акціонѳровъ изъ срѳды своѳй на три года.

о Примѣчаніе. Какъ въ члѳны правлѳнія общѳства, такъ и вообще,
въ должности по завѣдыванію, распоряжевію или управлѳнію дѣлами 
оваго, могутъ быть избираѳмы одни русскіѳ яоддаввыѳ и при томъ 
только лица, имѣющія право на пріобрѣтѳніѳ въ собствевность или 
арѳндованіѳ нѳдвижимыхъ имущѳствъ въ мѣстѣ нахождѳнія принад- 

* лѳжащей обществу или арѳндуѳмой имъ нѳдвижимости, a равно вра- 
вомъ выдѣлки и продажи вива и спирта и другихъ продуктовъ, іюд- 
лѳжащихъ оплатѣ акцизомъ въ тѣхъ мѣстностяхъ, гдѣ общѳство бу- 
дѳтъ имѣть для сѳй цѣли заводы, склады и завѳдѳвія.

§ 2В. Для замѣщѳвія кого либо изъ дирѳкторовъ, ва врѳмя продол- 
житѳльвой отлучки или болѣзви, a равво въ случаѣ смѳрти или выбытія 
дирѳктора до срока, избвраются общимъ собравіѳмъ на два года, a во 
всѳмъ прочѳмъ ва тѣхъ жѳ освовавіяхъ, какъ и дирѳкторы, два къ вимъ 
кавдидата, которьтѳ, за врѳмя завятія должяости дирѳктора, пользуются 
всѣми правами и преимуществами, сѳй должвости присвоѳввыми.

§ 24. Въ дирѳкторы и кавдидаты избираются лица, имѣюіція ва 
своѳ имя ве мѳвѣѳ сорока акцій, которыя и хравятся въ кассѣ общестші 
во всѳ время бытвости избраввыхъ лицъ въ помяяутыхъ звавіяхъ и яѳ 
могутъ быть викому пврѳдаваемы до утвѳрждѳвія отчѳта и балавса за 
яослѣдвій годъ ярѳбывавія акціовѳровъ дирѳкторами и кавдидатами.

§ 25. ІІо врошѳствіи одвого года отъ пѳрвовачальваго избравія ди- 
рѳкторовъ и кавдидатовъ, ѳжѳгодно выбываютъ одивъ дирѳкторъ и одивъ 
кавдидатъ, свачала по жрѳбію, a вотомъ яо старшивству вступлѳвія, и 
ва мѣсто выбывающихъ избираются вовыѳ дирѳкторъ и кавдидатъ. Вы- 
быввііѳ дирѳкторы и кавдидаты могутъ быть избираѳмы ввовь.

, § 26. Кавдидатъ, поступивпіій ва мѣсто умѳршаго или выбывшаго
дирѳктора, остаѳтся въ составѣ правлѳвія до оковчавія срока, ва который 
избравъ былъ выбывпіій дирѳкторъ.

§ 27. Дирѳкторы и.ібираютъ ежѳгодво, послѣ годичваго общаго со- 
бравія, изъ срѳды своей прѳдсѣдатѳля и заступающаго его мѣсто.

§ 28. За труды свои по завѣдыванію дѣлами общѳства члевы пра- 
влѳвія могутъ получать, кромѣ оврѳдѣлѳвваго содѳржавія м продѳвтяоѳ изъ
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чистой прибыли возваграждевіѳ по особому вазначенію общаго собравія 
акціонеровъ (§ 45).

§ 29. Правлѳніѳ расдоряжается всѣми дѣлаци и капиталами общѳ- 
ства, по примѣру благоуртроевваго коммерческаго дома. Къ обязаввоств 
йго  относится: а) пріѳмъ о т ъ  учредвтѳлей поступившихъ за акціи об- 
щѳства девѳгъ и выдача самыхъ акдій; б) устройство, по обряду ком- 
мѳрческому, бухгалтѳріи, касеы и письмоводства, a равво и составлѳвіе. 
на освовавів §§ 40— 42 годовыхъ отчѳта, балавса, смѣты и плава 
дѣйствій; в) оврѳдѣлѳвіѳ веобходимыхъ для службы по общѳству лицъ, 
оъ вазначѳвіѳмъ имъ врѳдметовъ завятій в содѳржавія, a равво и ихъ 
увольвѳвіѳ, вричѳмъ вріѳмъ озвачѳввыхъ лицъ должѳвъ быть вроизво- 
димъ съ соблюдевіелъ сущѳствуюіцахъ ва сѳй вродметъ заковоположѳній 
устава о витѳйвомъ сборѣ; г) покувка для завѳдѳвій матѳріаловъ и вродажа 
издѣлій овыхъ кзкъ за валичвыя девьги, такъ и въ крѳдитъ; д) ваѳмъ скла- 
довъ, магазивовъ, квартиръ и другихъ помѣіцевій; ѳ) страховавіѳ имуіцѳствъ 
обіцѳства; ж) выдача и вривятіѳ къ платѳжу вѳксѳлей и другихъ сроч- 
ныхъ обдзательствъ, въ врѳдѣлахъ, уставовлеввыхъ общимь собравіемъ; 
:) дисковтъ вѳксѳлей,воступившихъ ва имя общѳства; и) заключѳвіе отъ 
имевв общества дѳговоровъ и условій, какъ съ казевными вѣдомствамв и 
уяравлевіяма, такъ и съ частвыми общѳствами и товариіцествами, a равво 
юродсквмв, земскими и сословвыми учреждевіями и частвыми лицами; 
і) свабжѳвіѳ довѣрѳввостями лвцъ, опрѳдѣляѳмыхъ вравлѳвіѳмъ яа службу 
обіцества, вѳ исключая и тѣхъ, которыя будутъ вазвачѳвы ва таковую службу 
общимъ собравіемъ; к) созвавіе общихъ собравій акціовѳровъ и вообідѳ 
;авѣдывавіе и расворяжѳвіѳ всѣми безъ исключѳвія дѣлами, до общѳства 
отвосящимися, въ прѳдѣлахъ, уставовлѳввыхъ общимъ собравіѳмъ; л) взвосъ 
акцвза за свиртъ, бавдѳроль и покупка патѳвтовъ ьа имя обвіѳства; 
м) волучевіѳ изъ акцизвыхъ уиравлѳвій залоговыхъ квитаацій и самыхъ 
.іалоговы хъ бумагъ и залоговъ, a также и заиѣвъ овыхъ вовыми и в) со- 
общевіѳ ежегодво подлѳжащимъ акцвзвымъ увравлевіямъ о лицахъ, избв- 
раѳмыхъ въ члѳвы яравлевія. Блвжайгаій ворядокъ дѣйствій вравлѳвія. 
йредѣлы вравъ в обязаввоств ѳго оврѳдѣляются ввструкціѳю, утвѳрждаѳмою 
и измѣняемою общимъ собравіѳмъ акціоверовъ.

§ 30. Для ближайшаго завѣдывавія дѣламв общѳства, вравлевіѳ, съ 
утвержденія оищаго собравія акдіоверовъ, можѳтъ избрать одвого тъ  свовхъ 
членовъ, въ качѳствѣ директора расиорядитѳля. Директоръ-раеяорядвтель 
должѳнъ прѳдставвть, сверхъ овредѣлеввыхъ въ § 24 сорока акцш, ѳщѳ не 
мѳнѣѳ двадцати акцій, которыя хравятся ва указаввыхъ въ гомъ же иа-



-  1983 Ст. 78g.

іграФѣ освовавіяхъ въ кассѣ обіцѳства. Правлѳніе свабжаѳтъ директора- 
аспорядителя ивструкдіѳю, утвѳрждаемою и измѣняѳмою общимъ собра- 
іѳмъ акціоеѳровъ, Директоръ-расворядитель созываетъ правлѳніе до 
зѣмъ тѣмъ дѣламъ, разрѣпіевіѳ коихъ нѳ ирѳдоставлѳно ѳму до 
нструкдіи.

§ 31. Правлѳніѳ вроизводитъ расходы ио смѣтамъ, ѳжегодео утвѳр-
даѳмымъ обіцимъ собравіемъ акціонѳровъ. Собранію прѳдоставляется
прѳдѣлить, до какой суммы правлѳніѳ можѳтъ расходовать свѳрхъ смѣт- 
іаго вазвачѳаія въ случаяхъ, не терпящихъ отлагатѳльства, съ отвѣтствѳн- 
юстью прѳдъ общимъ собраніѳмъ акдіонѳровъ за нѳобходимость и по- 
ілѢд с т в ія  сѳго расхода; о каждомъ такомъ расходѣ должно быть прѳд- 
ітавляѳмо на усмотрѣніѳ ближайшаго общаго собранія.

§ 32. Поступающія въ правлѳніѳ суммы, нѳ прѳдназначѳнныя къ нѳ-
іѳдлѳнному расходованію, вносятся правлѳніѳмъ въ одно изъ крѳдитныхъ 
становлѳній на имя общѳства, a получаѳмыѳ на эти суммы билѳты и 
юобщѳ всѣ докумѳнты хранятся въ правленіи. Капиталы запасный и 
іругіе, имѣющіѳ значѳяіѳ неприкосновевныхъ, должны быть или храни- 
іы въ наличныхъ дѳньгахъ, или жѳ обращаѳмы на покупку гоеударствѳн- 
іыхъ ф о н д о в ъ , a такжѳ правитѳльетвомъ гарантированпыхъ акцій и  об- 
іигацій, по назначѳнію общаго собранія акціонѳровъ.

§ 33. Вся пѳрѳписка по дѣламъ общѳства производится отъ имѳни 
аравленія, за подписью одного изъ дирѳкторовъ,

§ 34. Вексѳля, довѣрѳнности, договоры, условія, купчія крѣпости и 
фугіѳ акты, равно требованія на обратноѳ полученіѳ суммъ общества 
ізъ крѳди'гныхъ установлѳній, должны быть подпиеаны, по крайнѳй мѣрѣ, 
і,вумя члѳнами правлѳнія. Чѳки по тѳкущимъ счѳтамъ подписываются од- 
іимъ изъ дирѳкторовъ, уполномочѳннымъ на то постановлѳніѳмъ ііравлѳ- 
аія. Для иолучѳнія съ no4fbi дѳнѳжныхъ суммъ, посылокъ и докумѳнтовъ, 
ïi равно изъ акцизныхъ управлѳній и ихъ округовъ залоговъ, залоговыхъ 
евидѣтѳльствъ, равно купоновъ ио находящимся въ залогахъ процѳнт- 
вымъ бумагамъ, достаточво яодвиси одвого изъ члѳвовъ иравлѳвія, съ 
првложѳвіѳмъ вѳчати общѳства.

§ 35. Въ вѳобходимыхъ во дѣламъ обіцества случаяхъ, правлѳвію 
прѳдоставляется право ходатайства въ врисутствѳввыхъ мѣстахъ и y ва- 
чальствуюіцихъ лицъ, бѳзъ особой ва то довѣревности; равво дозволяѳтся 
правлѳвію уяолвомочввать ва сѳй врѳдмѳтъ одвого изъ дирѳкторовъ вли сто- 
роввѳѳ лицо; но въ Дѣлахъ судебвыхъ, въ тѣхъ мѣствостяхъ, гдѣ ввѳдѳвы
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въ дѣйствіе судѳбныѳ уетавы Импѳратора Алѳксандра II, соблюдается 
ст. 27 устава гражд. судопр.

§ 86. Правлѳніѳ можѳтъ уполномочивать за сѳбя особою довѣрен- 
ностью директора-распорядитѳля во всѣхъ тѣхъ случаяхъ, гдѣ нѳобходимо 
общеѳ дирѳкторовъ дѣйствіѳ, за исключеніемъ подписи на акціяхъ (§ 14), 
съ отвѣтствѳнностію правленія предъ обществомъ за всѣ распоряжонія, 
которыя будутъ совѳршѳны на этомъ оенованіи дирѳкторомъ-распоряди- 
тѳлѳмъ. #

§ 87. Правлѳніе собираѳтся по мѣрѣ надобности, но во всякомъ 
случаѣ нѳ мѳнѣѳ одного раза въ мѣсяцъ. Для дѣйствитѳльности рѣшѳній 
правлѳнія трѳбуѳтся присутствіѳ трѳхъ члѳновъ правлѳнія. Засѣданіямъ 
правлѳнія вѳдутся протоколы, которыѳ подписываются всѣми приеутство- 
вавшими члонами.

§ 88. Рѣшѳвія правлѳнія приводятся въ исполнѳніѳ по большинству 
голосовъ, a когда не состоится большинства, то спорный вопросъ перѳно- 
сится на рѣшѳніѳ общаго собранія, которому прѳдставляются такжѳ всѣ 
тѣ вопросы, по коимъ правлѳніѳ или рѳвизіонная коммисія (§ 42) при- 
зваютъ нѳобходимьшъ дѣйствовать съ общаго согласія акціонѳровъ 
или кои, на основаніи сѳго устава и утвѳрждѳнной общимъ собраніѳмъ 
инструкціи, нѳ подлѳжатъ разрѣшенію правлѳнія.

Примѣчаніе. Если дирѳкторъ, нѳ согласившійся съ постановлѳ- 
ніомъ правлѳнія, вотрѳбуѳтъ занѳсѳнія своѳго нѳсогласія въ прото- 
колъ, то съ нѳго слагаѳтся отвѣтствѳнность за состоявшѳѳся поста- 
новлѳніѳ.

§ 89. Члѳны иравлѳнія исполняюгь свои обязанности на основаніи 
общихъ законовъ и постановлѳній, въ сѳмъ уставѣ заключающихся, и, въ 
случаѣ распоряжѳній законопротивныхъ, превышѳнія прѳдѣловъ власти, 
бѳздѣйствія и варушѳнія какъ сѳго устава, такъ и постаяовлѳній обіцихъ 
собраній акціонѳровъ, подлѳжатъ отвѣтствѳнности ва обіцемъ освовавіи 
закововъ.

Примѣчаніе 1. Въ случаѣ яввой бѳзуспѣшности и убыточности 
дѣйствій члѳвовъ правлевія и обнаружившейся нѳсвособвости ихъ къ 
управлѳнію дѣлами обіцѳства, a такжѳ во другимъ варушѳніямъ, въ 
этомъ § указаввымъ, они могутъ быть смѣняѳмы, по опрѳдѣленію 
общаго собранія акціонѳровъ, и до окончавія срѳка ихъ службы.

Примѣчаніе 2. Заключающіяся въ настоящѳмъ отдѣлѣ устава 
постановлѳнія, опредѣляющія: мѣстопрѳбывааіѳ правлѳнія, число
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члѳновъ правлѳнія и сроки ихъ избранія (§§ 22, 28 и 25), 
число акцій, прѳдетавляѳмыхъ членами правленія и дирѳкторомъ- 

, распорядитѳлѳмъ въ кассу общѳства при вступленіи въ долж-
нѳсть (§§ 24 и 30), порядокъ замѣщѳнія выбываюіцихъ директоровъ 
(§ 26), порядокъ избранія прѳдсѣдатѳльствующаго въ иравлѳніи 

* (§ 27), порядокъ вѳдѳнія перѳписки по дѣламъ обіцѳства и іюдписи
выдаваомыхъ правленіѳмъ докумѳнтовъ (§§ 33 и 34) и сроки обяза- 
тѳльнаго созыва правлѳеія (§ 37), могутъ быть измѣняѳмы, по поста- 
новлѳніямъ общаго собранія акціонѳровъ, съ утвержденія Министра 
Финансовъ.

Отчетиость по дѣлапъ общества, распредѣлеиіе ирибыли u выдача 
дивиденда.

§ 40. Операціонный годъ общѳства считаѳтся съ пѳрваго Фѳвраля по 
пѳрвоѳ Фѳвраля. За каждый минувшій годъ правлѳніѳмъ составляѳтся для 
прѳдставлѳнія на разсмотрѣніѳ и утвѳрждѳніѳ обыкновѳннаго годоваго об- 
іцаго собранія акціонеровъ (§ 50) подробыый годовой отчѳтъ объ оиѳ- 
раціяхъ общѳства и балансъ его оборотовъ. Печатные экземпляры годо- 
выхъ отчѳта и баланса раздаются въ правлѳніи общѳства за двѣ нѳдѣли 
до годоваго общаго собранія всѣмъ акдіонѳрамъ, заявляющимъ о жѳланіи 
иолучить таковыѳ. Съ того жѳ врѳмѳни открываются акціонѳрамъ кни- 
ги правлѳнія, со всѣми счѳтами, докумѳнтами и приложеніями, относя- 
іц и м и с я  къотчѳту и балавсу.

Примѣчаиіе. Порядокъ исчисленія опѳраціоннаго года (§ 40) 
можѳтъ быть измѣняѳмъ по постановлѳнію общаго собранія ак- 
ціонѳровъ, съ утвѳрждѳнія Мвгнистра Финансовъ.

§ 41. Отчѳтъ должѳнъ содѳржать въ подробности слѣдующія главныя 
статьи: а) состояніе капиталовъ основнаго и запаснаго; причемъ капиталы 
обгцѳств^, заключающіѳся въ процѳнтныхъ бумагахъ, долашы быть пока- 
зываѳмы нѳ свышѳ той цѣны, по которой бумаги эти пріобрѣтѳны; ѳсли жо 
биржѳвая цѣна въ день составлѳнія балавса ниже покупной цѣвы, то стои- 
мость бумагъ показываѳтся по биржѳвому курсу, состоявшемуся въ дѳнь 

* заключѳнія счѳтовъ; б) общій приходъ и расходъ за то врѳмя, за которое 
« отчѳтъ прѳдставляѳтся, какъ по покупкѣ матѳріаловъ и проч., такъ и по 

продажѣ издѣлій; в) подробный счѳтъ издержекъ на жалованье слу- 
жащимъ въ общѳствѣ и ва прочіѳ расходы по управлѳнію; г) счѳтъ на- 
личнаго имущества обіцѳства и принадлежащихъ ѳму запасовъ; д) счѳтъ 
долговъ общѳства на другихъ лицахъ и сихъ послѣднихъ на самомъ об~

2 *
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щѳствѣ и ѳ) счѳтъ доходовъ и убытковъ и прииѣрноѳ распрѳдѣлѳеіѳ чи- 
стой прибыли.

§ 42. Для повѣрки отчѳта и балавса, общѳѳ собраніѳ акціоверовъ 
назначаѳтъ, за годъ впередъ, рѳвизіонвую коммисію изъ трѳхъили болѣѳ 
акціояеровъ, ее состояіцихъ еи членами правлѳнія, ни въ другихъ 
должностяхъ по уііравленію дѣлами общѳства. Коммисія эта собирается 
обязатѳльно нѳ позжѳ, какъ за мѣсядъ до слѣдующаго годичнаго общаго со- 
бранія и, по обревизовавіи отчѳта и баланса за истѳкшій годъ, всѣхъ 
ееигъ, счѳтовъ, докумѳвтовъ и приложѳвій, равно дѣдодроизводства 
правлѳнія и конторъ общѳства, вноситъ отчѳтъ и балансъ, съ своимъ 
заключевіѳмъ, въ общѳѳ собраніѳ, котороѳ и постановляѳтъ по онымъ 
оковчатѳльвоѳ рѣшеніѳ. Коммисіи этой прѳдоставляѳтся, будѳ она признаѳтъ 
нужнымъ, или общимъ собраніемъ ѳй будѳтъ поручѳно,- производить 
таЕже осмотръ и ревизію всѳго имущества общества на мѣстахъ и ловѣр- 
ку сдѣланныхъ въ тѳчѳніѳ года работъ, равно произвѳдѳвныхъ расхо- 
довъ по возобновлевію или рѳмонту сѳго имущества и вообще произ- 
водить всѣ нѳобходимьи изысканія для заключйнія о стѳпени пользы и 
своѳвремѳнвости, a равно выгодности для общѳства какъ дроизвѳдѳн- 
выхъработъ и сдѣлаввыхъ расхѳдовъ, такъ и всѣхъ оборотовъ общѳства. 
Для исполненія всѳго вышеизложѳвнаго, правлѳніе обязано дрѳдоставить 
коммисіи всѣ вѳобходимыѳ свособы. На врѳдваритѳльноѳ той жѳ коммисіи 
разсмотрѣвіѳ врѳдставляются смѣта и длавъ дѣйствій яа вастувившій годъ, 
Еоторыѳ коммисія ввоситъ, такжѳ съ своимъ заключеніѳмъ. въ общеѳ собра- 
віѳ акдіовѳровъ. Нѳзависимо отъ сѳго коммисіи дрѳдоставляѳтся трѳ- 
бовать отъ дравлевія, въ случаѣ дризванвой ѳю вѳобходимости, созыва 
чрѳзвычайныхъ общихъ собраній акціовѳровъ (§ 51).

§ 4В. Отчѳтъ и балавсъ, по утверждевіи общимъ собравіѳмъ, публи- 
куются во всеобщеѳ свѣдѣвіѳ и дрѳдставляются въ трѳхъ эвзѳмвлярахъ 
въ Мивистѳрство Фивансовъ.

§ 44. Въ течевіе мѣсяца по утвѳрждѳвіи обвщмъ собраніѳмъ годоваго 
отчѳта, правлѳвіѳ обіцества обязаяо, согласно п. 10 Высочайшѳ утвер- 
ждѳеяыхъ 15явваря 1885 г. дравилъ объ обложѳніи торговыхъ и про- 
мышлѳввыхъ врѳдвріятій дополвительвымъ сборомъ (продентвымъ и 
раекладочвымъ), представить сей отчѳтъ съ протоЕОЛомъ общаго со- 
бравія въ губѳрнскоѳ додатвоѳ дрисутствіѳ той губѳрвіи, гдѣ вравлѳвіѳ 
имѣѳтъ своѳ мѣстопребываніе, a равво препроводить для ваяѳчатавія, за 
установлѳвную влату, въ рѳдакцію вѣствика Фивавсовъ, вроиышлѳвяости 
и торговли заключитѳльный балавсъ и извлѳчѳніѳ изъ годоваго отчѳта,
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съ воказавіѳмъ въономъ валоваго дохода, расхода и чистой прибыли за 
отчѳтный годъ, a такжѳ распрѳдѣлѳаія сѳй послѣднѳй, съ озвачевіѳмъ 
размѣра дввидевда, назвачѳннаго къ выдачѣ на каждую акцію.

Примѣчанй. Неиеполненіѳ азъясвѳннаго въ сѳмъ § требованія 
влечѳтъ за собою послѣдствія, указанныя въ п. 26 упомянутыхъ 
правилъ.

§ 45. По утверждѳвів отчѳта общимъ собраніемъ, изъ годѳваго чис- 
таго дохода, т. ѳ. суммы, остаюіцѳйся за покрытіемъ всѣхъ расходовъ 
и убытковъ, ѳсли таковая окажѳтся, отчисляется нѳ мѳнѣѳ дѳсяти вроцѳв- 
товъ въ запасный кавиталъ. Остальная затѣмъ сумма за выдачею изъ нѳя 
вознаграждѳнія члѳнамъ правлевія (§ 28) обращаѳтся въ дивидендъ вла- 
дѣльцамъ акцій.

§ 46. Обязатѳльноѳ отчисленіѳ въ запасеый капиталъ продолжаѳтся, 
пока овъ нѳ будетъ раввяться одной трѳти основнаго капитала; отчис- 
лѳвіе это возобновляется, ѳсли часть запаснаго капитала будѳтъ израсхо- 
дована.

§ 47. Запасный капиталъ прѳдназначаѳтся исключительно на покрытіе 
нѳврѳдвидѣввыхъ расходовъ, a такжѳ на вополнѳніѳ изъ онаго дивиденда; 
ѳсли въ какомъ либо году дивидендъ на акціи еоставитъ мѳнѣѳ пяти 
процѳнтовъ на дѣйствитѳльно внѳсѳнный по нимъ капиталъ. Расходованіе 
запасваго капитала производится нѳ иваче, какъ по опрвдѣлѳнію обіцаго 
собранія акціонѳрозъ.

§ 48. 0  врѳмѳни и мѣстѣ выдачй дявиденда правлѳніѳ публикуѳтъ 
во всѳобщѳѳ свѣдѣніѳ.

§ 49. Дивидондъ, нѳ потрѳбовавный въ тѳченіѳ дѳсяти лѣтъ, обра- 
щаѳтся въ сѳбствѳнвость общѳства за исключѳніѳмъ тѣхъ случаѳвъ, когда 
тѳчѳвіѳ зѳмскѳй давности ечитаѳтся врѳрваннымъ; въ такихъ случаяхъ съ 
дивидѳндными суммами поступаютъ согласно судѳбному о нихъ рѣшѳнію 
нли распоряжѳнію овѳкунскихъ учрѳждѳній. На нѳполучѳнныя своѳврѳмѳн- 
но дивидендныя суммы, хранящіяся въ кассѣ правлѳнія, вроцѳнты нѳ вы- 
даются.

Примтиніе. Правлѳніѳ нѳ входитъ въ разбиратѳльство, дѣйстви- 
тѳльно ли купонъ принадлѳжитъ прѳдъявитѳлю онаго.

%

Обіція собранія акціонеровъ.

§50. Общія собравія акціонѳровъ бываютъ обыішовевныя a чрѳз- 
вычайныя. Обыкаовѳваыя собрааія созываюгся правлѳвіѳмъ ѳжѳгодво, въ 
аврѣлѣ мѣсяцѣ, для разсмотрѣвія и утверждеаія отчета в баладса за
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истекшій годъ, смѣты расходовъ и плана дѣйствій наступившаго года, 
a такжѳ для избранія членовъ иравленія и рѳвизіонной коммисіи. Въ сихъ 
собраніяхъ обсуждаются и рѣгпаются такжѳ и другія дѣла, црѳвышающія 
власть правлѳнія, или тѣ, кои правлѳаіѳмъ будутъ прѳдложѳны общѳму 
собранію.

§ 51. Чрѳзвычайвыя собранія созываются правленіѳмъ или во соб- 
ствѳнному ѳго усмотрѣнію, или по требованію акціонеровъ, имѣю- 
щихъ въ совокупности не мѳнѣѳ дѳсяти голосовъ, или рѳвизіовной ком- 
мисіи 42). Такоѳ трѳбованіѳ акціонѳровъ или рѳвизіонной комми- 
сіи о созвавіи чрѳзвычайнаго общаго собранія, приводится въисполнѳніѳ 
правлѳніѳмъ нѳ возже одного мѣсяца по заявлѳвіи онаго.

§ 52. Общее собравіѳ разрѣшаѳтъ, согласно сѳму уставу, всѣ вопросы,до 
дѣлъ общѳства относящіеся. Но нѳпрѳмѣвному вѣдѣнію его подлежатъ по- 
ставовлѳнія: о пріобрѣтѳніи вѳдвижимыхъ имущѳствъ для общѳства, о 
продажѣ, отдачѣ въ аренду и залогѣ таковыхъ имущѳствъ, общѳству дрина- 
длежащихъ, a равно объ увеличеніи заводовъ. Общѳму собравію предо- 
ставляется, ири расишревіи прѳдпріягія или вріобрѣтѳніи нѳдвижимаго 
•имѣвія, опрѳдѣлить порядокъ погашенія таковыхъ затратъ.

§ 53. 0  врѳмѳни и мѣстѣ общаго собранія акціонѳры извѣщаются, 
посрѳдствомъ публикаціи, по крайнѳй мѣрѣ, за мѣсяцъ до дня собранія. 
причѳмъ въ публикадіи должвы быть объяеневы предметы, подлежащіе 
разсмотрѣвію общаго собравія. 0  томъ жѳ правдѳніѳ доводитъ, каждый разъ, 
до свѣдѣвія мѣстнаго полицейскаго начальства.

§ 54. Въ общемъ собравіи акціонѳры участвуютъ личво или чрезъ 
довѣрѳнныхъ, причемъ въ послѣднѳмъ случаѣ правлѳніѳ должно быть 
письмѳено о томъ увѣдомлѳно. Довѣрѳннымъ можѳтъ быть только тотъ, 
кто самъ акдіонеръ и одно лицо нѳ можѳтъ имѣть болѣе двухъ довѣрѳв- 
ностѳй.

§ 55. Каждый акціонеръ имѣѳтъ право присутствовать въ общѳмъ 
собраніи и участвовать въ обеуждѳніи прѳдлагаѳмыхъ собранію вопросовъ, 
лично или чрѳзъ довѣревныхъ; но въ постановлѳніяхъ общаго собранія 
участвуютъ только акціонѳры, пользующіѳся правомъ голоса. Каждыя 
восемь акдій даютъ право на одивъ голосъ, бѳзъ всякаго огравичѳнія 
числа голосовъ, прѳдоставляѳмаго въ общѳмъ собраніи одному лицу.

§ 56. Владѣльцы акцій, имѣющіѳ мѳвѣѳ восьми акцій, могутъ соединять, 
по общѳй довѣрѳнности. акціи свои, для получѳнія права на одинъ в 
болѣѳ голосовъ.
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§ 57. По акціямъ, пѳреданнымъ отъ одного лица другому, право голоса 
« прѳдоставляѳтся новому ихъ владѣльцу нѳ прѳждѳ трѳхъ мѣсяцѳвъ со врѳ- 

мѳни отмѣтки правлѳеіѳмъ пѳрѳдачи.
§ 58. Ес.ти акціи достанутея, по наслѣдству, или другимъ путѳмъ, въ 

общѳѳ владѣніѳ* нѣсколькимъ лицамъ, то право участія въ обіцемъ собраніи 
прѳдоставляѳтся лишь одному изъ нихъ, по ихъ избранію; равно и торговыѳ 
дома могутъ имѣть въ обіцѳмъ собраніи нѳ болѣѳ ,одного представителя, 
но бѳзъ какихъ либо относительно числа голосовъ нрѳимущѳствъ.

§ 59. Для дѣйствительности общихъ собраній трѳбуѳтся, чтобы вгь 
оныя прибылн акціонеры или ихъ довѣренныѳ (§§ 54—56), прѳдстав- 
ляющіе въ совокупности нѳ мѳнѣѳ половины основнаго капитала, a для рѣшѳ- 
нія вопросовъ: о расширѳніи предпріятія, объ увѳличѳніи или умѳнь- 
шѳніи основнаго капитала, объ измѣнѳніи уетава и ликвидаціи дѣлъ трѳ- 
буѳтся прибытіѳ акціонѳровъ, прѳдставляющихъ три четвѳрти общаго 
числа акцій. Если собраніѳ нѳ будѳтъ удовлѳтворять означѳннымъ усло- 
віямъ, то нѳ ранѣѳ, какъ чрѳзъ двѣ нѳдѣли послѣ несостоявшагося общаго 
собравія, дѣлается указаннымъ въ § 53 порядкомъ, вызовъ въ новиѳ общѳѳ 
собраніе. Такоѳ вторичноѳ собраніѳ считаѳтся законво состоявшимся, нѳ 
взирая на число акцій, прѳдставляѳмоѳ прибывшими въ оноѳ акціонѳрами, 
о чѳмъ правлѳніѳ обязапо прѳдварять акціонѳровъ въ самомъ пригла- 
шѳніи на собраніѳ. Въ такомъ собраніи могутъ быть разсматриваемы 
лишь тѣ дѣла, которыя подлѳжали обсуждѳнію въ нѳсостоявшѳмся со- 
браніи.

§ 60. Постановленія общаго собранія получаютъ обязательпую силу, 
когда приняты будутъ болыпинствомъ трѳхъ чѳтвѳртѳй голосовъ участвовав - 
шихъ въ подачѣ голоса акціонѳровъ или ихъ довѣренныхъ (§§ 54—56) 
при и<;численіи сихъ голосовъ на основаніи § 55; ѳсли-жѳ по какимъ 
либо дѣламъ бѳ окажется трехъ чѳтвѳртѳй голосовъ одного мнѣнія, то нѳ 
ранѣе какъ чрѳзъ двѣ нѳдѣли дѣлаѳтся, указаннымъ въ § 53 порядкомъ, 
вызовъ въ новоѳ общеѳ собраніѳ, въ коѳмъ могутъ быть разсматриваѳмы 
лишь дѣла, оставшіяся неразрѣшѳнеыми въ прѳдъидущѳмъ обіцѳмъ со- 
браніи, причѳмъ дѣла эти рѣшаются простымъ болыиинствомъ голосовъ. 
Избраніѳ члѳновъ правлѳнія и рѳвизіонной коммисіи, во всякфгь случаѣ, 

* цроизводится простымъ большиествомъ голосовъ. Рѣшѳнія, принятыя об- 
щимъ собраніѳмъ, обязатѳльны для всѣхъ акціонеровъ, какъ присутство- 
вавшихъ, такъ и отсутствовавшихъ.

Примѣчанге. Подача голосовъ въ общѳмъ собраніи производится 
по усмотрѣнію самаго собранія, баллотированіемъ шарами или за- 
крытыми записками, a указанноѳ большинство исчисляѳтся по отно-
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шѳнію голосовъ утвѳрдительныхъ къ общѳму числу голосовъ, дѣй- 
ствитѳльно поданвыхъ акдіинѳрами ио каждому отдѣльному вопросу. 
§ 61. Дѣла, подлѳжащія разсмотрѣвію въ общемъ собраніи, поступаютъ 

въ оное нѳ иначѳ, какъ чрезъ иосрѳдство иравлѳвія; иочему акціонѳры, 
жѳлающіѳ сдѣлать какоѳ либо прѳдложѳвіѳ общѳму собранііо, должны гіись- 
мѳнно обратиться съ онымъ въ правлѳвіѳ, нѳ позжѳ сѳми днѳй до общаго 
собранія. Если прѳдложѳніѳ сдѣлано акціовѳрами, имѣюіцими въ совокуп- 
ности нѳ менѣе дѳсяти голоеовъ, то правлѳніѳ обязаво, во всякомъ случаѣ, 
представить такоѳ предложѳніѳ слѣдующѳму общѳму собранію, съ своимъ 
заключѳніѳмъ.

§ 62. Для правильнаго хода дѣлъ въ общѳмъ собраніи акціонѳры 
избираю/ъ изъ срѳды своѳй предсѣдатѳльствующаго.

§ 6В. ІІостановлѳнія общихъ собравій удостовѣряются вротоколами, 
подписываѳмыми прѳдсѣдатѳльствоваьшимъ въ собравіи, всѣми валичвыми 
въ собравіи членами правлѳвія и, во крайвѳй мѣрѣ, трѳмя акціовѳрами 
изъ чвсла врисутствовавшихъ въ собравіи, врѳдъявившими ваибольяше 
число акцій.

Птшѣчаніе. Правила вастоящаго отдѣла устава, касающіяся: 
срока созыва обыквовѳввыхъ годовыхъ обіцихъ собравій (§ 50), 
порядка созыва чрѳзвычайвыхъ обіцихъ собравій (§ 51), чиола акцій, 
даюіцаго враво голоса въ общихъ собравіяхъ (§§ 55 и 56), срока, съ 
котрраго врѳдоставляѳтся враво голоса вовымъ владѣльцамъ акцій 
(§ 57), срока врѳдъявлѳвія вравлѳвію прѳдложевій акціовѳровъ (§ 61) 
и, ваковецъ, порядка водписи протоколовъ общихъ собравій (§ 63), 
могутъ быть измѣвяѳмы, по постаяовлѳвіямъ общаго собравія акціовѳ- 
ровъ, съ утвѳрждевія Министра Фивавсовъ.

Разборъ споровъ по дѣламъ обіцества, отвѣтственность іі прекращеніе 
дѣйствій его.

§ 64. Всѣ споры по цѣламъ общѳства мѳжду акціонѳрами и мѳжду вими 
и члѳнами вравлевія, a равво своры общѳства еъ другими общѳствами и 
частвыми лицами рѣшаются или въ общемъ собравіи акдіоверовъ, ѳсли обѣ 
сдорящія ^торовы будутъ ва это согласвы, или разбираются общимъ су- 
дѳбнымъ порядкомъ.

§ 65. Отвѣтствеввость общѳства огравичиваѳтся дривадлѳжащимъ ему 
движимымъ и вѳдвижимымъ имущѳствомъ и кавиталами, a дотому, въ случаѣ 
неудачи врѳдпріятія общѳства, или при возвикшихъ ва овое искахъ, каждый 
изъ акціоеѳровъ отвѣчаѳтъ только вкладомъ своимъ, постувившимъ уже
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въ собственность обіцества, въ размѣрѣ пятисотъ рублѳй на акцію и, свѳрхъ 
того, ни личвой отвѣтственности, ни какому либо дополнительному платежу 
по дѣламъ обідѳства подвѳргаѳмъ быть нѳ можѳтъ.

§ 66. Срокъ существованія общѳства нѳ назначаѳтся. Если по ходу дѣлъ 
закрытіѳ общѳства приішано будѳгь необходимьшъ, то дѣйствія ѳго прѳкра- 
щаются по приговору обшаго собранія акціонѳровъ. Если по балансу общѳ- 
ства окажѳтся потѳря двухъ пятыхъ основнаго каіштала и акціонеры нѳ 
пополнятъ овый въ тѳченіе одного года со дня утвѳржденія общимъ со- 
браніѳмъ отчѳта, изъ котораго обнаружился нѳдостатокъ капитала, то 
обіцѳство прѳкращаѳтъ свои дѣйствія.

Примѣчапге. Если при потѳрѣ двухъ пятыхъ основнаго капитала 
и при выражѳнномъ болыиинствомъ акціонѳровъ жѳлаеіи попол- 
нить оный, кто либо изъ акціонѳровъ нѳ внесѳтъ, въ гѳчѳніѳ указанеаго 
въ сѳмъ § врѳмѳни, иричитаюшагося по принадлежащимъ ѳму авціямъ 
доііолнитѳльнаго платежа, то акціи эти объявляются уничтоженными, 
о чѳмъ публикуѳтся во всеобщѳѳ евѣдѣніѳ, и замѣняются вовыми, 
иодъ тѣми жѳ нумерами, акціями, которыя продаются правленіѳмъ 
общѳства чрѳзъ мѣстваго биржѳваго маклѳра. Изъ вырученной отъ 
продажи сихъ акцій суммы, за покрытіѳмъ причитающихся по ііро- 
дажѣ и публикаціи расходовъ, часть, равная доиолнитѳльному по 
акдіямъ взяосу, обращаѳтся на ноіюлненіѳ основнаго капитала, a 
остатокъ выдаѳтся бывшѳму владѣльцу уничтоженныхъ акцій.
§ 67. Въ случаѣ прекращѳнія дѣйствій обіцѳства, общѳѳ собраніѳ 

акціонѳровъ избираѳтъ изъ срѳды своѳй но мѳеѣѳ трѳхъ лицъ въ составъ 
ликвидадіонеой коммисіи и опрѳдѣляѳтъ порядокъ ликвидаціи дѣлъ общѳ- 
ства. Коммисія эта цринимаѳтъ дѣла отъ правлѳнія. Ликвидаторы вызы- 
ваютъ, чрѳзъ повѣстки и публикацію крѳдиторовъ общѳства, принимаютъ 
мѣры къ полному ихъ удовлѳтворѳнію, производятъ рѳализацію имуще- 
ства общѳства и вступаютъ въ соглашенія и мировыя сдѣлки съ трѳтьими 
лицами, на основаніи и въ прѳдѣлахъ,- указанныхъ общимъ собраніѳмъ. 
Суммы, слѣдующія на удовлетвореніѳ кредиторовъ, a равно нѳобходимыя 
для обѳзпѳчѳнія полнаго удовлѳтворѳнія сиорныхъ трѳбованій, вносятся 
ликвидаторами, за счѳтъ кредиторовъ, въ одео изъ государствѳнныхъ крѳ- 
дигныхъ установлѳній; до того врѳмѳни нѳ можѳтъ быть приступлѳно къ 
удовлетворенію акціонѳровъ, соразмѣрно остаюіцимся въ распоряжѳніи 
обіцѳетва средствамъ. 0  дѣйствіяхъ своихъ ликвидаторы прѳдставляють 
общѳму соОранію отчѳты въ сроки, собраніѳмъ установлѳнныѳ, и, нѳзави 
симо отъ того, по окончаніи ликвидаціи, представляютъ общій отчѳтъ. Если 
при окончааіи ликвидадіи нѳ всѣ, подлежащія выдачѣ, суммы будутъ вру-
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чѳны по принадлѳжности, за нѳявкою лицъ, коимъ онѣ слѣдуютъ, то 
общѳѳ собраніѳ опрѳдѣляѳтъ, куда деньги эти должны быть отданы на 
хранѳніѳ, впрѳдь до выдачи ихъ, и какъ съ ними надлѳжйтъ поступитъ 
по истѳченіи срока давности, въ случаѣ нѳявки еобствѳнника.

§ 68. Какъ о приступѣ къ ликвидаціи, такъ и объ окончавіи оной. 
съ объясненіѳмъ поелѣдовавшихъ распоряжѳній, въ пѳрвомъ случаѣ іграв- 
лѳніемъ, a въ послѣднѳмъ—ликвидаторами доносится Министру Финан- 
совъ, a такжѳ дѣлаются надлѳжащія публикаціи, для свѣдѣнія акціонѳ- 
ровъ и всѣхъ лицъ, къ дѣламъ общѳства прикосновѳнныхъ.

§ 69. Въ случаяхъ, нѳ прѳдусмотрѣнныхъ симъ уставомъ, общество 
руководствуется правилами, для акціонѳрныхъ компаній постановленными, 
a равно общими узаконееіями, какъ нынѣ дѣйствующиш, такъ и тѣми, 
кои будутъ впослѣдствіи изданы.

Подписалъ: Министръ Финансовъ И. Вышнеградскій.

7 8 5 .  Объ учрежденіи надъ дичноетью вдовы коммерціи совѣтника потомственной дво- 
рянки Нивы Алекоандровны Сапожниковой я всѣыи ея имущественными дѣда 
ми, производящимися подъ торговою «ирмою «братья Сапожниковы» опекун- 
скаго управленія.

« Г о с у д а р ь  И м п е р а т о р ъ ,  по положенію Комитѳта Министровъ^ 
въ 2В дѳнь іюня 1890 года, Высочайшѳ повелѣть соизволилъ учрѳдить 
надъ личностью вдовы коммѳрціи совѣтника потомствѳнной дворянки Нины 
Александровны Сапожниковой и всѣми ѳя имущѳетвѳниыми дѣлами, цро- 
изводящимися подъ торговою Фирмою «братья Сапожниковы» опѳкунскоѳ 
управлѳніѳ, на общѳмъ законномъ основаніи (т. X ч. 1 зак. гражд., ст. 
225—296), въ составѣ опѳкуновъ: С.-Пѳтербургскаго купца дѣйетвитель- 
наго статскаго совѣтника Константина Вахтѳра, сына проситѳльницы 
Алѳксѣя Сапожникова и потомствѳнваго почѳтнаго гражданина Алѳксандра 
Мѳйснѳра, съ подчинѳніѳмъ сѳго уиравленія вѣдѣвію С.-Пѳтѳрбургской 
дворянской опеки. 0  таковой Монаршѳй волѣ, сообщѳнвой Министерству 
Юстиціи У правляющимъ дѣлами Комитѳта Министровъ, выпискою изъ жур- 
наловъ Комитѳта, онъ, Управляющій Министѳрствомъ Юстиціи, прѳдложилъ 
Правительствующѳму Сѳнату къ исполнѳнію, присовокупивъ, что принад- 
лѳжащеѳ Нинѣ Сапожнаковой имущѳство заключаѳтся въ каииталахъ, 
рыболовныхъ водахъ въ Астраханскихъ губѳрніи и уѣздѣ, домахъ въ г. 
Астрахани, всѣхъ промысловыхъ строѳніяхъ и ватагахъ, съ находящимися 
на нихъ запасами соли, хлѣба, орудіями лова и ароч.; рыбныхъ товарахъ, 
какъ на промыслахъ, такъ и во всѣхъ складахъ въ Россш, пароходахъ, 
заводахъ бондарномъ и мѳханичѳскомъ, лаба.;ахъ въ г. Дарйцынѣ, a
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такжѳ движимости въ домахъ и нанимаемомъ ііомѣіценіи въ С.- Пѳтѳр- 
бургѣ».

784 Объ утвѳржденіи подоженія о мѣрахъ къ охраненію государотвеннаго порядка
* и общественнаго опокойствія, въ видѣ врсменной мѣры, впредь ва три года и
(I о продлешч въ нѣкоторыхъ мѣстностяхъ Имперіи срока дѣ&отвія положенія

объ усиденнои охравѣ.

Прѳдставлѳніѳмъ въ Комитетъ Министровъ отъ 19 іюня 1890 года 
за № 2151 объ утверждѳніи положевія о мѣрахъ къ охравевію государ- 
ственнаго порядка и общѳствѳвваго спокойствія, въ видѣ врѳмѳнеой 
мѣры, впрѳдь на три года и о продлѳніи въ нѣкоторыхъ мѣстностяхъ 
Имііѳріи срока дѣйствія положевія объ усилѳнной охранѣ, Мивистѳрство 
Ввутрѳввихъ Дѣлъ прѳдполагало:

I. Высочайшѳ утвѳржденное 14 августа 1881 года положѳніѳ о мѣ- 
рахъ къ охраненію государственнаго порядка и общѳствевйаго спокой- 
ствія утвѳрдить впрѳдь на три года.

П. Въ губѳрніяхъ: С.-Пѳтербургской, Московской, Харьковской, 
Кіѳвской, ІІодольской a Волынской, въ городахъ: Ростовѣ на Дону,
Таганрогѣ, Нахачѳвани и с. Каспѳровкѣ области войска Донскаго, a так-. 
жѳ въ С.-Петѳрбургскомъ и Одѳсскомъ градоначальствахъ, въ Николаѳв-
скомъ воѳнномъ губѳрнаторствѣ и въ мѣстностяхъ, подвѣдомственныхъ
Ііронштадтскому военному губѳрнатору срокъ дѣйствія ввѳдѳннаго въ 
нихъ, согласно Высочайшаго повѳлѣнія ‘25 іюня 1889 года, положенія 
объ усилѳвеой охранѣ продолжить съ 4 сентября 1890 года ѳще на 
одинъ гѳдъ, нредоставивъ Кронштадтскому воѳнному губернатору, по 
званію главваго командира Кронштадтскаго порта, права, указанныя въ 
ст. 15 и 16 прил. къ ст. 1 (прим. 2) уст. о прѳдупр. и прѳсѣч. преступ. 
т. XIV св. зак. по прод. 1886 года.

и III. Въ мѣстностяхъ Имперіи, нѳобъявлевеыхъ въ состояніи уси- 
лѳвной охравы, сохравить дѣйствіѳ ст. 28, 29. 30 и 31 воложѳвія о мѣ- 
рахъ къ охравѳвію государствевваго порядка и общѳствѳвваго спокой- 

1 ствія.

Комитѳтъ Мивистровъ, разсмотрѣвъ озвачѳнвоѳ прѳдставлѳвгѳ, иола- 
галъ: исиросить ва сіѳ Высочайшее Е г о  И м я е р а т о р с к а г о  В е - 
Л И Ч Е С Т В А  соизволѳвіѳ.

Г о с у д а р ь  И м п е р а т о р ъ , въ 30 дѳвь іюня 1890 года, ва сіе 
Высочайшѳ еоизволилъ.
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ВЫСОЧЛЙШЕ УТВЕРЖДЕИНОЕ п ѳ л ѳ ж е н іе  во еннаго  совѣта .

7№  Объ упраздненіи аптекъ 1 Московокаго и Петровокаго-Полтавскаго кадетсвихъ 
корпуоовъ.

Воѳнвый Совѣтъ, разсмотрѣвъ прѳдставлѳніѳ главнаго управлѳнія 
воевво-учѳбвыхъ заведевій объ упразднѳніи аптѳкъ 1 Московскаго и 
Пѳтровскаго-Цолтавскаго кадѳтекихъ корпусовъ, яоложилъ:

1. Исключить изъ штата 1 Московскаго кадѳтскаго корпуса долж- 
ность аптѳкаря и одного младтаго аптѳчваго Фѳльдшѳра, a изъ штата 
Пѳтровскаго-Полтавскаго кадѳтскаго корпуса должвость автѳкаря, ввѳдя 
въ то жѳ врѳмя въ штатъ 2 Московскаго кадѳтскаго корвуса старпіаго 
автѳчваго Фѳльдвтѳра съ окладомъ жаловавья, опрѳдѣлеввымъ во штату 
кадѳтскихъ корвусовъ (волвый окладъ 85 р. 71 к. въ годъ) и съ вроиз- 
водствомъ ѳму прочаго довольствія во положевію.

2. Аптѳкарѳй 1 Московскаго и Пѳтровскаго-Полтавсваго кадѳтскихъ 
корвусовъ вазначить, во уемотрѣвію главваго воевво-мѳдицивекаго уврав- 
лѳвія, ва соотвѣтствующія должвости яо воѳвво-медицивскому вѣдомству; 
•въ случаѣ жѳ вѳимѣвія вакавдій отчиелить ихъ за штатъ, ва общемъ 
освовавіи.

8. Суммы, оврѳдѣлѳввыя вывѣ по табѳли 1 Московекаго кадѳтскаго 
корпуса, умѳвьшить: а) во статьѣ «ва ваѳмъ врислуги» ва 48 р. и б) по 
статьѣ аразвые предметы», въ коѳй заключаѳтся, мѳжду врочимъ, сумма 
на содѳржавіе лазарѳта и вользовавіѳ больеыхъ восвитаввиковъ,—ва 
455 рѵб., увѳличивъ затѣмъ, ва раввыя суммы, размѣры опрѳдѣлѳввыхъ 
вьшѣ отцусковъ во тѣмъ жѳ статьямъ табѳли 2 Московскаго кадѳтскаго 
корпуса.

4. Нѳобходимыѳ при пользовавіи больвыхъ кадѳтъ 1 и 2 Москов- 
скихъ и Пѳтровскаго-Полтавскаго кадѳтскихъ корвусовъ мѳдикамѳвты 
приготовлять, по примѣру другихъ кадетскихъ корвусовъ, ври которыхъ 
ио вітатамъ ве полагаѳтся аптѳкарѳй, состоящими при корпусахъ аптѳч- 
выми Фѳльдшѳрами, водъ блвжайвіимъ руководствомъ и наблюдѳвіѳмъ 
врачѳй, исключая, вврочемъ, лекарствъ болѣѳ сложвыхъ, или изготов- 
ляѳмыхъ изъ привасовъ, хравѳвіѳ которыхъ въ домашвихъ аптекахъ 
вризваѳтся веудобвыкгь, каковыя лѳкарства. волучать по рѳцѳвтамъ врачѳй 
изъ частвыхъ аатекъ, во врѳдваритѳльвомъ соглавіѳвіи съ содѳржатѳлями
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ихъ о платѣ за такія лѳкарства по утвѳрждѳнной таксѣ. со скидкою съ 
цѣнъ, оиредѣленныхъ по этой таксѣ, нѳ мѳнѣѳ 25°/о.

5. Съ закрытіемъ аптѳкъ 1 Московскаго и Пѳтровскаго-Полтавскаго 
кадѳтскихъ корпусовъ отпускать, какъ эгймъ корпусамъ, такъ и 2 Москов- 
скому кадѳтскому корпусу, свѳрхь суммъ, опрѳдѣлѳнныхъ табѳлями 1878 
года, ио статьѣ «разныѳ предмѳты» по 80 коп. на каждаго кадѳта, по 
штатному ихъ числу, на пріобрѣгѳніѳ мѳдикамѳетовъ изъ частныхъ аіггѳкъ, 
какъ э го установлѳно въ особомъ примѣчаніи, изложѳнномъ въ Высочайшѳ 
утвѳрждѳнной 22 Фѳвраля 1873 года табѳли относитѳльно тѣхъ корпу- 
совъ, при коихъ нѳ состоитъ своихъ аатѳкъ.

и 6. Изложѳнноѳ прѳдположѳніѳ привести въ исполнѳніѳ съ 1 января 
будущаго 1891 года.

Положѳніѳ это Высочайшѳ утвѳрждѳно 18 мая 1890 года.

РАСІІОРЯЖЕНІЕ, ПРЕДЛОЖЕННѲЕ ІІРАВИТЕЛЬШУШЩЕІДО  
СЕНАТУ

Управляющпмъ Иинистерстноиъ Юстиціи.

7»6 Объ упраздненіи одной долясности секретаря въ Екатеринодарскомъ оеружномъ 
оудѣ и о нааначеніи орокомъ учрежденія двухъ новыхъ доджноетей помощни- 
ковъ секретарей въ юмъ же судѣ— 1 авгуота 1890 года.

Гѳсударетвенный Совѣтъ, Высочайшѳ утвѳрждѳннымъ 5 дѳкабря 
1889 г. мнѣніѳмъ, постановилъ упразднить по одной должносги секрѳтаря 
въ Екатѳринодарскомъ, Владикавказскомъ и Ставропольскомъ окружныхъ 
судахъ и учрѳдить, взамѣнъ сѳго, въ означѳнеыхъ судахъ шѳсть новыхъ 
должностѳй помощниковъ сѳкрѳтарѳй. При этомъ опрѳдѣлѳніѳ врѳмѳни 
прикеденія въ дѣйствіѳ упомянутыхъ измѣнѳній штатовъ прѳдоставлѳно 
Мвнистру Юстиціи, съ тѣмъ, чтобы замѣщоніѳ НОВЫХЪ Д0ЛЖНОСТѲЙ 
происходило по мѣрѣ упразднѳнія сущѳствующихъ.

До упразднѳніи нынѣ одной должности сѳкрѳтаря въ Екатѳринодар- 
скомъ окружномъ судѣ, Управляющій Мивистѳрствомъ Юстиціи призналъ 
вѳобходимымъ назначить срокомъ учрѳждѳнія двухъ новыхъ должностѳй 
ііомощниковъ сѳкрѳтарѳй въ томъ жѳ судѣ— 1 августа 1890 года.

0  сѳмъ Управляющій Министѳрствомъ Юстиціи, 28 іюня 1890 года, 
врѳдложилъ Правитѳльствующѳму Сѳнату для распубликованія.



РАШ ОРЯЖ ЕНШ , ОБЪЯВЛЕНВЫЯ ІІРА ВИ ТЕЛ ЬШ У Ю Щ ЕШ
СЕНАТУ:

Министромъ Финаысовъ.
787 О раэмѣрѣ процентовъ, подлежащихъ начисденію на оуммы чистаго д о х о д а , 

не внесенныя желѣанодорожными обществами въ казну въ срокъ.

На основаніи ст. 10 Высочайшѳ утвѳрждѳввыхъ 10 іюня 1890 года 
врѳмѳнныхъ для желѣзводорожвыхъ общѳствъ правилъ о порядкѣ распрѳ- 
дѣлѳнія чистаго дохода, о взносѣ въ казну платѳжѳй изъ чистаго дохода и 
о порядкѣ выдачи дивидевда по акціямъ, распубликованныхъ въ № 60 Собра- 
ній узаконеній и распоряженій правитѳльства, отъ 22 іюня 1890 года, на 
еуммы чистаго дохода жѳлѣзнодорожныхъ обіцѳствъ, подлѳжащія взносу 
въ казну на платѳжи по оставленнымъ за правительствомъ облигаціямъ, 
по ссудамъ и по абсолютно гарантированнымъ акціямъ, но въ срокъ нѳ 
внѳсѳнныя, въ тѳченіѳ пѳрвыхъ трѳхъ мѣсяцѳвъ, начисляются проценты 
въ размѣрѣ, опрѳдѣляѳмомъ Мянистромъ Финансовъ, по соображѳнію съ 
размѣромъ процѳнтовъ, уплачиваѳмыхъ въ соотвѣтствующѳе врѳмя част- 
ными банками по процѳнтнымъ тѳкущимъ счѳтамъ.

Назначивъ нынѣ, во исполнѳніѳ изложѳвнаго пункта 10 Высочайше 
утвѳрждѳнеыхъ врѳмѳнныхъ для желѣзнодорожныхъ общѳствъ правилъ, 
размѣръ процѳнтовъ, подлѳжащнхъ вачйслѳнію на указанныя вышѳ суммы, 
въ случаѣ нѳвзноса ихъ въ срокъ, въ тѳчѳніѳ пѳрвыхъ трѳхъ мѣсяцѳвъ, 
въ три (3) процѳнта годовыхъ, впрѳдь до измѣнѳеія, Министръ Финав- 
совъ, 1В іюля 1890 г., донѳсъ о сѳмъ Правитѳльствуюіцѳму Сѳнату для 
распубликованія во всѳобщѳѳ свѣдѣніѳ.

Министромъ Ііутей Сообщенія.
788  О постанціонныхъ тариФныхъ рнзстояніяхъ Балтійской и Рыбинско -Вологовскои 

жедѣзныхъ дорогь.

Утвѳрдивъ, во исполнѳніѳ п. II  Высочайшѳ утвѳрждѳвваго 15 іюня 
1887 г. мнѣнія Государствѳннаго Совѣта, таблицы поставціовныхъ та- 
риФНыхъ разстояній для пѳрѳвозки вассажировъ и грузовъ больгаой ско- 
рости Балтійской и Рыбивско-Бологовской жѳлѣзныхъ дорогъ, Мивистръ 
Путей Сообщевія прѳдставилъ, 8 мая 1890 года, озвачѳввыя таблицы 
Правительствующему Сѳнату для распубликованія во всѳобщѳѳ свѣдѣвіѳ.
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ТИПОГРАФІЯ ПРАВИТЕЛЬСТВУЮЩАГО СЕВАТА.



Къ сему нумеру Собрангя узаконшй и распоряженгй правишелъства
прилагпются:

ТАБЛИЦЫ
ІІО С Т А Н Ц ІО Н Н Ы Х Ъ  Т А Р Й Ф Н Ы Х Ъ  Р А ЗС Т О Я Н ІЙ  Ж Ю Ш - 

Н Ы Х Ъ  ДОРОГЪ.

Балтійской
(1 таблица).

Рыбинско-Бологовской 
(1 таблица).



ТАБЛИЦА
ТАРИФНЫХЪ ПОСТАНЩОННЫХЪ РАЗСТОЯШЙ

С.-ГГетербургъ Балт. С.-Петербуръ Балт.

Лигово 13 Лигово.
Серпево 18 X Серпево.
Стр'Ьльна 21 9 X Стр^льна.
Нов. ПетергоФъ 27 15 10 6 Нов. ПетергоФъ.
Стар. ПетергоФъ 81 18 13 10 X Стар. ПетергоФъ. J
Орашенбаумъ 37 25 20 17 11 7 Орашенбаумъ.
Красное село 24 12 17 20 26 30 36 Красное село.
Гатчина пасс. 43 31 36 39 45 49 55 20 Гатчина пасс.
Лиссино 70 57 62 66 71 75 82 46 27 Лиссино.
Т осно Балт. 88 75 80 84 90 93 100 64 45 19 T ocho Балт.
Елизаветино 63 51 56 59 65 69 75 39 20 43 61 Елизаветино.
Волосово 80 67 72 76 82 85 92 56 37 60 78 17 Волосово.
Молосковипы ДОЗ 90 95 99 105 108 115 79 60 83 101 40 24 Молосковипы.
Ямбургъ 128 115 120 123 129 133 139 104 85 107 125 65 48 25 Ямбургъ.
Нарва 150 137 142 145 151 155 161 126 107 129 147 87 70 47 22 Нарва.
Вайвара 178 160 165 169 174 178 185 149 130 152 171 110 93 70 46 24 Вай
1еве 189 177 182 185 191 194 201 165 146 169 187 126 110 87 62 40 17
ИзенгоФъ 211 199 204 207 213 217 223 188 169 191 209 149 132 109 84 62 39
Каппель 232 219 224 228 234 237 244 208 189 212 230 169 153 130 105 83 60
Везенбергъ 249 236 241 245 251 254 261 225 206 229 247 186 169 146 122 100 77
Катериненъ 261 248 253 256 262 266 272 237 218 240 259 198 181 158 134 112 88
Тапсъ 274 261 266 269 275 279 285 250 231 253 272 211 194 171 147 125 101
Ассъ 296 284 289 292 298 302 308 272 253 276 294 283 217 194 169 147 124
Веггева 316 304 309 312 318 321 328 292 273 296 314 253 237 214 189 167 144
Лайсгольмъ 385 322 327 380 336 340 346 311 292 314 332 372 355 232 207 186 162
ТаббиФеръ 359 346 351 354 360 364 370 335

355

316 388 357 296 279 256 232 210 186
Дерптъ 379 366 371 375 881 384 391 336 359 377 316 300 277 252 230 207
ШарлотенгоФъ 294 281 286 289 295 299 305 270 251 273 291 231 214 191 166 144 121
Разикъ 319 306 311 314 320 324 330 295 276 298 317 256 239 216 192 170 146
Ревель 346 334 339 342 348 352 358 322 303 326 344 283 267 244 219 197 174
Кегель 371 359 364 367 378 377 383 348 329 351 369 309 292 269 244 222 199
Балтшскш портъ 391 378 383 387 393 396 403 367 348 371 389 328 311 288 264 242 ‘Д19

для перевозки пассажировъ и грузовъ большой скорости.

УЪзанныа въ сей таблиц  ̂ постанщонаыя тариФНыя разстоятя Балтшской желез
ной дороги для перевозки пассажировъ и грузовъ большой скорости, утверждены Министромъ 
Путей Сообщешя по докладу департамента желЬзныхъ дорогъ отъ 7? марта 1890 г. 
за № 444.

1еве.

2 В

48

60

72

85
108
128
146
170
190

105

130

158

183

202

21

ИзеягоФъ.

Каппель.

Везенбергъ.

Катериненъ.50

63
85

105
124
148

168
_ 8 3

108

135

160

180

17

29

42
65
85

108
127

148

62

87
115

140

159

1 2

25
48
6 8

8 6

110
131

45

70

98
123

142

13
36

56
74-
98

119

3 3

58

86

111
181

Тапеъ.
Ассъ.23

43
61

85
106

20

45

_7 3
_98

118

_20

39

63

83
43

68
96

121
140

Веггева.

19

_ 4 3

63

6 8

88
И 6

U ]

160

Лайсгольмъ.
25! ТаббиФеръ.

45 21 Дерптъ.

8J 105 126 Ша )лотенгоФ1У»

106 180 151 26 Разикъ.

134 158 179 53 28 Ревель.

159 183 204 78 53 26 Кегель.

179 203 223 98 73 45 20¡ Балтшскш
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РЫБИНГЖО-БОЛОГОВСКОЙ Ж. ДОРОГИ
для перевозки пассажировъ и грузсвъ большой скорости.

Бологое общ. съ Ник. ж. д. Бологое общ. съ Ник. ж. д.

Медведеве X Медв^дево.

Мета 29 26 Мета.

Тройца 57 54 28 Тройца.

Брусово 80 77 51 28 Брусово.

Максатиха 100 108 77 49 26 Максатиха.

Веречье 182 129 103 75 52 26 Веречье.
Б'Ьжецкъ 154 151 125 97 75 49 28 Б'Ьжецкъ.

Савелино 181 178 152 124 102 76 50 27 Савелино.

РОДЮНОВО 208 205 180 152 129 108 77 55 28 Родшново.

Харино 284 282 206 178 155 129 108 81 54 27 Харино.
Волга 254 251 226 198 175 149 128 101 74 46 20 Волга.
Рыбинскъ пас. 280 277 251 228 200 175 149 126 99 72 46 26 Рыбинскъ

Указанный въ сей таблиц  ̂ постанщон- 
ныя тариФныя разстояшя Рыбинско-Бологов- 
ской ж. дороги для перевозки пассажировъ и  
грузовъ большой скорости утверждены Мини- 
стромъ Путей Сообщетя по докладу департа
мента ж. дорогъ отъ 3/5 марта 1890 г. №418.


