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881. Объ установленіи на второе полугодіе 1895 г. цѣнъ на хлѣбное вино и спиртъ въ тѣхъ частяхъ 

Екатерииославской губерніи п Области Войска Донскаго, которыя входятъ въ раіонъ Донецкаго 
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882. Обт. утвержденіи штата полицейской страіки въ Новороссінскомъ учасхкѣ, Черноморскаго округа, 
Кубанской области, въ раіонѣ отъ поселка Меѳодіевскаго до портовыхъ работъ включительно.

ВЫСОЧАЙШЕ УТВЕРЖДЕННЫЯ МНѢНІЯ И ПОЛОЖЕШЯ 
ГОСУДАРСТВЕННЫХЪ УЧРЕЖДЕНІЙ.

ВЫСОЧАЙШЕ УТВЕРЖДЕННОЕ МНѢНІЕ ГОУДАРСТВЕННАГО СОВЪТА.
876. О воввратѣ, при вывозѣ канительныхъ и зд ѣ л ій  ва границу, пошлинъ з а  улотре- 

бленные при выдѣлкѣ сихъ издѣлій матеріалы.

Е г о  И м п в р а т о р с к о е  В е л и ч е с т в о  воспослѣдовавшее мнѣ- 
ніе въ Общемъ Собраніи Государственнаго Совѣта. о возвратѣ, при 
вывозѣ канительныхъ издѣлій за граниду, пошлинъ за употребленные 
цри выдѣлкѣ сихъ издѣлій матеріалы, Высочайше утвердить соизволилъ 
и иовелѣлъ исполнить.

Подписалъ: Предсѣдатель Государственнаго Совѣта М И ХАИ Л Ъ .

29 мая 1895 года. МВѢНІЕ ГОСУДАРСТВЕВНАГО СОВЬТА.

Выписано изъ жур- Государственный Совѣтъ, въ Соединѳпныхъ Де- 
наловъ Соединенныхъ иартамѳнтахъ Государственной Экономіи и Законовъ 
Деиартаментовъ Госу- и въ Общемъ Собраніи, разсмотрѣвъ нредставленіѳ 
дарственной Экономіи Министра Фимансовъ о возвратѣ, при вывозѣ тсани-



Ст. 876—877. № 119.

и Законовт. із апрѣля тельныхъ издѣлій за границу, иошлинъ за употре- 
и Общаго Собраніл 15 бленные при выдѣлкѣ сихъ издѣлій матеріалы, мнѣ- 1 
мая 1895 года. НІбМЪ ПОЛОЖПЛЪ:

I. Въ дополненіе и измѣненіе подлежащихъ узако-
неній постановить:

1. ІІри вывозѣ канительныхъ издѣлій за границу производится воз- 
вратъ пробирной и таможенной пошлинъ, уплаченныхъ за употребленные 
при выдѣлкѣ этихъ издѣлій матеріалы, въ слѣдующемъ размѣрѣ: а) для 
канители серебряной и посеребренной—по 6 руб. 50 коп. зол. съ пудаи 
б) для канители позолоченной—по 10 руб. зол. съ пуда.

2. Изложенное въ ст. 1 правило примѣняется лишь къ слѣдующимъ 
сортамъ канительныхъ издѣлій: *

а) волокѣ и бити серѳбрянымъ и посеребреннымъ, метража въ од- 
номъ килограммѣ отъ 1.500 метровъ и болѣе;

б) волокѣ золоченой. метража въ одномъ килограммѣ отъ 1.500 мет- 
ровъ и болѣе;

в) бити золоченой, метража въ одномъ килограммѣ отъ 2.000 мет- 
ровъ и болѣе;

г) иряденому товару, на шелку или лощенкѣ, золоченому и серебря- 
ному, метража въ одномъ килограммѣ отъ 2.000 метровъ и болѣе.

8. Возвратъ пошлинъ (ст. 1 и 2) ироизводится посредствомъ выдачи 
особыхъ квитандій, принимаемыхъ въ зачетъ ири илатежѣ пробирной 
пошлины за драгодѣнные металлы, унотребляемые для канительныхъ 
издѣлій, a равно таможенной пошлины за получаемую изъ за границы 
лощеную бумажную пряжу и мѣдь.

4. Министру Финансовъ предоставляется издать подробныя правила 
о норядкѣ возврата указанныхъ пошлинъ (ст. 1 и 2).

II. Настоящее узаконеніе ввесги въ дѣйствіе съ 1-го іюля 1895 года.
Подлинное мнѣніе подписано въ журналахъПредсѣдателями и Членами.

ВЫСОЧАЙШЕ УТВЕРЖДЕНІІЫН ПѲЛОЖЁНШ КОШІТЕТА ИІИНИСТРОВЪ:
877 . Объ утвержденіи уетава акціонернаго Общеотва мануФактуръ И. А. Воронина.

Г о с у д а р ь  И м п е р а т о р ъ , по положенію Комитета Министровъ, 
Высочайпіе новелѣть соизволилъ разрѣшить потомственному почетному 
гражданину Ивану Агапіевичу Воронину учредить акціонерное Общество. 
подъ наименованіемъ: «Акціонерное Общесгво мануФактуръ И. А. Воро-
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нина», на основаніи устава, удостоеннаго Высочайшаго разсмотрѣнія и 
утвержденія въ ІІетѳргоФѣ, въ 9 день іюня 1895 года.

На подлинномъ нанясано: « Г о с у д а р ь  И м п е р а т о р ъ  уставъ еей р а зс м а т р и в а т ь  и 
Высочайше утвердить соизволилъ, въ Петергофѣ, въ 9 день іюня 1895 года».

Подиисалъ: Управляющій дѣлами Комитета Миниетровъ, Статсъ-Секретарі, А. Куломзинъ.

y С Т A В Ъ
АКЦІОНЕРНАГО ОБЩЕСТВА МАНУФАКТУРЪ И. А. ВОРОНИНА.

Цѣль учреждееія Общества, права и обязанности его.
§ 1. Для содержанія и распространенія дѣйствій прядильныхъ, ткац- 

кихъ, бѣлильныхъ, красильныхъ и набивныхъ Фабрикъ, находящихся вт. 
С.-Петербургѣ и иринадлежащихъ потомственному почетному гражданину 
Ивану Агапіѳвичу Воронину, учреждается акціонерное Общество, подъ 
наименованіемъ: «Акціонѳрное Общество ману®актуръ И. А. Воронина».

Примѣчанге 1. Учредитель Общества гютомственный иочетный 
гражданинъ Иванъ Агапіевичъ Воронинъ.

Щтмѣчанге 2. Передача до образованія Обіцества учредителемъ 
$  другимъ лицамъ своихъ правъ и обязанностѳй по Обществу, присое- 

диненіе новыхъ учредителей и исключеніе котораго либо изъ вновь 
принятыхъ учредителей допускается не иначе, какъ по испрошенін 
на то, всякій разъ, разрѣшенія Министра Финансовъ.
§ 2. ІІоименованныя въ прѳдыдущемъ параграфѣ Фабрики со всѣми 

иринадлежащими къ нимъ землею, заводскими жилыми и нежилыми строе- 
ніями, машинами, снарядами, складами товаровъ, запасами матеріаловъ и 
прочимъ имуіцествомъ, равно контрактами, условіями и обязательствами, 
разрѣшается нынѣшнему владѣльцу иередать на законномъ основаніи въ 
собственность Общества, по надлежаіцимъ планамъ, описямъ и одѣякѣ, ст. 
тѣмъ, чтобы пріобрѣтеніе означеннаго имущества Обществомъ и переводъ 
онаго на имя Общества произведены были съ соблюденіемъ всѣхъ сущо- 
ствующихъ на сей нредметъ законоположѳній, съ полученіемъ отъ вла- 
дѣльца на недвижимое имѣніе крѣностныхъ актовъ на имя Общества. 
Окончательное опредѣленіе цѣны всему означенному имущесгву предо- 
ставляется соглашенію пѳрваго законносостоявшагося общаго собранія 
акціонеровъ съ владѣльцемъ имущества, иричемъ если не состоитея 
окончательнаго соглашенія между означенными первымъ обіцимъ собраніем'1. 
и владѣльцемъ имущества относительно передачи указаннаго вьшіе иму- 
щества, то Общество считается несостоявшимся.

і



Or. 877. № 119.

Примѣчанге. Вмѣстѣ съ Фабриками къ Общеетву нереходитъ пре- 
доставленное прежнему ихъ владѣльцу право изображенія на издѣліяхъ 
медалей.
§ 8. Отвѣтственность за всѣ возникшіе до иерѳдачи имущества Обще- 

ству долги и обязательства, лежаіціе какъ на ирежнемъ владѣльцѣ сего 
имущества, такъ и на самомъ имуществѣ. равно переводъ таковыхъ дол- 
говъ и обязательствъ съ согласія кредиторовъ па Общество, разрѣшаются 
на точномъ основаніи существующихъ гражданскихъ законовъ.

§ 4. Обществу прѳдоставляется право, съ соблюденіемъ существую- 
щихъ законовъ, правилъ, постановленій. законоположеній и иравъ част- 
ныхъ лицъ, пріобрѣтать въ собственность, a равно устраивать вновь 
или арендовать соотвѣтственныя цѣли Общества Фабрики, заводы и другія 
промышленныя и торговыя заведенія; равнымъ образомъ Обществу пре- 
доставляется право. гдѣ иризнано будетъ необходимымъ, открывать кон- 
торы, агентства и склады для сырья и продажи товаровъ.

Пргімѣчанге 1. Въ случаѣ иріобрѣтенія Обществомъ въ соб- 
ственность или въ срочное владѣніе и пользованіе недвижимыхъ иму- 
ществъ въ мѣстностяхъ: а) поименованныхъ въ Именномъ Высочай- 
шемъ Указѣ 14 марта 1887 г. и б) расположенныхъ внѣ городовъ и 
мѣстечекъ въ губерніяхъ, лежащихъ въ общей чертѣ еврейекой осѣд- 
лости, не могутъ быть: въ иервомъ случаѣ владѣльцами акцій ино- 
странные подданные, a въ послѣднемъ случаѣ владѣльдами акцій и 
завѣдывающими и управляющими недвижимыми имуіцествами Обіце- 
ства лица іудейскаго вѣроисповѣданія.

Примѣчанге 2. Въ случаѣ пріобрѣтенія Обществомъ земельныхъ 
угодій въ Заиадномъ краѣ, количество таковыхъ не должно превы- 
шать двухсотъ десятинъ.
§ 5. Обіцество. его конторы и агенты подчиняются относительно 

платежа гильдейскихъ повинностей, пошлинъ за право торговли, тамо- 
женныхъ, гербовыхъ и другихъ общихъ и мѣстныхъ сборовъ всѣмъ пра- 
виламъ и постановленіямъ, какъ общимъ, такъ и относительяо иредирія- 
тія Общества нынѣ въ Имперіи дѣйствующимъ, равно тѣмъ, какія впредь 
будутъ на сей предметъ изданы.

§ б. Публикаціи Общѳства во всѣхъ указанныхъ въ законѣ и въ 
настоящемъ уставѣ случаяхъ дѣлаются въ «ІІравительственномъ Вѣст- 
никѣ», «Вѣстникѣ Финансовъ, промышленности и торговли» (Указателѣ 
Правительственныхъ расыоряженій по Министерству Финансовъ), вѣдомо-
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стяхъ обѣихъ столицъ и «Вѣдомостяхъ С.-Петербургскаго Градоначаль- 
ства и Столичной Полиціи», съ соблюденіѳмъ установленныхъ иравилъ. 

§ 7. Общество имѣетъ пѳчать съ изображеніемъ ѳго наименованія.

Капиталъ Обіцества, акціп, облигаціи, нрава п обязаниости акціоиеровъ.
§ 8. Основной каииталъ Общества опредѣляется въ два милліона 

рублей, раздѣленныхъ на двѣ тысячи акцій, по одной тысячѣ рублѳй 
каждая.

§ 9. Все означенное въ § 8 количество акцій распредѣляется мѳжду 
учредителемъ и приглашенными имъ къ участію въ прѳдпріятіи лицами, 
ио взаимному соглашеиію, иричемъ, взамѣнъ пріобрѣтаемаго Обществомъ 
указаннаго въ § 2 имущества, владѣльцу онаго разрѣшается получить 
акціи Общества, по нарицательной ихъ цѣнѣ, въ числѣ, опредѣляемомъ 
по взаимному его соглашенію съ пѳрвымъ общимъ собраніемъ акціоне- 
ровъ, съ оплатою ихъ взамѣнъ денегъ упомянутымъ имуществомъ.

§ 10. Слѣдующая за акціи сумма, за исключеніемъ тѣхъ акцій, кои, 
согласно § 9, будутъ выданы за пріобрѣтаемое Обществомъ имущество, 
вносится участниками не далѣе, какъ въ теченіе шести мѣсяцевъ со дня 
распубликованія устава, вся сполна, безъ разсрочки, съ запискою взно- 
совъ въ установленныя книги и съ выдачею въ получѳніи денегь роспи- 
сокъ за подписью учредитѳля, a виослѣдствіи и самыхъ акдій. Затѣмъ 
Общество открываетъ свои дѣйствія. Въ случаѣ неисполненія сего, Обще- 
ство считается несостоявшимся и внѳсенныя по акціямъ дені.ги возвра- 
ідаются сполна по принадлежности.

Примѣчапге. Книги для записки суммъ, вносимыхъ за акціи, 
ведутся съ соблюденіемъ правилъ, указанныхъ въ пп. 4—10 ст. 2166 
т. X, ч. I, Свод. Зак., изд. 1887 г., и предъявляются, для приложе- 
нія е ъ  шнуру оныхъ ііечати и для скрѣпы по листамъ и надписи, 
С.-Петербургской Городской Управѣ.
§ 11. Объ учрежденіи и открытіи дѣйствій Обіцества, или же о томъ, 

что оно не состоялось (§§ 2 и 10), въ иервомъ случаѣ правленіе, a въ 
послѣднемъ—учрѳдитѳль увѣдомляютъ Министра Финансовъ и публикуютъ 
во всеобщее свѣдѣніе.

§ 12. Впослѣдствіи, ири развитіи дѣлъ Общества, оно можетъ, сооб- 
разно потребности, увеличить свой капиталъ посредствомъ выпуска допол- 
нительныхъ акдій по прежней цѣнѣ, но не иначѳ, какъ по постановленію 
общаго собранія акціонѳровъ и съ особаго, каждый разъ, разрѣшенія 
ІІравительства, норядкомъ, имъ утверждаемымъ.
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Примѣчапге. Хотл дополнительныя акціи Общества выпускаются 
по нрежней цѣнѣ, но при этомъ по каждой изъ вновь выпускаемыхъ 
Обществомъ акцій должна быть вносима пріобрѣтателемъ оной, сверхъ 
номинальной дѣны (одной тысячи рублей на акцію), еще извѣстная 
иремія. равная нричитаюіцейся на каждую изъ акцій иредыдущихъ 
выпусковъ части запаснаго капитала Общества ио послѣднему балансу, 
съ обращеніемъ собранныхъ такимъ путемъ премій на увеличеніе 
того жѳ запаснаго капитала.
§ 13. При ііослѣдующихъ выпускахъ акцій иреимущественное нраво 

на иріобрѣтеніе оныхъ имѣютъ владѣльцы акцій Общѳства предыдуіцихъ 
выпусковъ соотвѣтственно числу имѣющихся y нихъ акцій; если же акціи 
новаго выпуска не будутъ разобраны владѣльцами акдій предыдущихъ 
выиусковъ сполна, то на остальную часть оныхъ открывается, съ разрѣ- 
шенія Министра Финансовъ и на условіяхъ, подлежащихъ предваритель- 
ному его утвержденію, публичная подписка, причемъ должно быть въ 
точности соблюдаемо правило, въ примѣчаніи 1 къ § 4 изложенное.

§ 14. На акціяхъ Общества означаются званіе, имя и Фамилія вла- 
дѣльца. Акціи вырѣзываются изъ книги, означаются нумерами по порядку 
и выдаются за подписью трехъ членовъ правленія, бухгалтера и кассира, 
съ приложеніемъ печати Общества.

Примѣчанге. Акдіи Общества, облигаціи и купонные листы 
должны быть печатаемы въ Экснедиціи Заготовленія Государствен- 
ныхъ Бумагъ.
§ 15. Къ каждой акдіи нрилагаетея листъ купоновъ на полученіе 

по нимъ дивиденда въ теченіе десяти лѣтъ. На купонахъ этихъ означа- 
іотся нумера акцій. къ коимъ каждый изъ нихъ принадлежитъ, и года въ 
послѣдовательномъ порядкѣ. По истеченіи десяти лѣтъ владѣльцамъ акцій 
имѣютъ бьггь выданы новые листы купоновъ, въ томъ же порядкѣ на 
слѣдующія десять лѣтъ, и т. д.

§ 16. Передача акцій отъ одного владѣльца другому, a также сто- 
роннимъ лицамъ дѣлается гіередаточною надписью на акціяхъ, которыя 
ири соотвѣтственномъ объявлеміи должны быть предъявлены правленію 
Общества для отмѣтки перѳдачи въ его киигахъ. Само правленіе дѣлаетъ 
передаточную надпись на акціяхъ только въ случаяхъ, иредусмотрѣнныхъ 
въ п. 1 ст. 2167 т. X, ч. I, Свод. Зак., изд. 1887 г., и по судебному 
опредѣленію.

§ 17. Купоны не могутъ быть нередаваемы отдѣлыю отъ акцій, за 
исключеніемъ купоновъ за текущій годъ; въ этомъ послѣднемъ случаѣ не
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. требуется никакихъ иѳрѳдаточныхъ надписей на купонахъ или объявлѳній 
о передачѣ ихъ.

§ 18. Утратившій акціи или купоны къ нимъ, sa исключеніемъ кугіо- 
новъ за текущій годъ, должѳнъ письменно объявить о томъ правленію, 
съ означеніемъ нумеровъ утрачѳнныхъ акдій или купоновъ. Ирав- 
леніе производитъ за очетъ ѳго публикацію. Если, по прошествіи 
шести мѣсяцевъ со дня публикаціи. нѳ будетъ доставлено никакихъ свѣ- 
дѣній объ уграченныхъ акціяхъ или к,упонахъ, то выдаются новые ак- 
діи или купоны подъ нрежними нумерами и съ надписыо, что они вы- 
даны взамѣнъ утраченныхъ. Объ утратѣ купоновъ за текущій годъ пра- 
вленіе никакихъ заявленій не принимаетъ, и утратившій ихъ лишается 
ирава на полученіе по нимъ дивиденда.

§ 19. Въ случаѣ смерти владѣльца акцій и учреждѳнія надъ имѣ- 
ніемъ его опеки, опекуны, по званію своему, въ дѣлахъ Общества ни- 
какихъ особыхъ правъ не имѣютъ и подчиняются, наравнѣ съ гірочими 
владѣльцами акцій, общимъ правиламъ сего устава.

§ 20. По дѣйствительномъ внесеніи всего опредѣленнаго въ § 8 
основнаго капитала сполна, Обществу иредоставляется, для образованія 
оборотнаго капитала, выпустить облигаціи на нарицательный капиталъ, 
не прѳвышающій въ общей сложности дѣнности пріобрѣтеннаго Обще- 
ствомъ въ собственность недвижимаго имущества, и во всякомъ случаѣ 
на сумму не свыше половины основнаго капитала, съ тѣмъ: 1) чтобы 
нарицательиая цѣна каждой облигаціи была не менѣе двухсотъ пятиде- 
сяти рублей, и 2) чтобы уплата процентовъ по означѳннымъ облигаціямъ 
и капитала по облигаціямъ, вышедшимъ въ тиражъ, была обезпечена 
преимущественно предъ всѣми долгами Общества: а) воѣми доходами 06- 
щества; б) запаснымъ капиталомъ, и в) всѣмъ движимымъинедвижимымъиму- 
ществомъ Общества, какъ пріобрѣтеннымъ при его образованіи, такъ и тѣмъ, 
которое впредь имъ пріобрѣтено будетъ. Согласно сему облигаціи выпускают- 
ся только по наложеніи на все недвижимое имущество Общества запре- 
щенія въ иолной суммѣ выпускаемыхъ облигацій, причемъ все таковое 
имущество, при самомъ выпускѣ облигацій, очищаѳтся отъ всѣхъ могу- 
щихъ быть на нѳмъ долговъ. Вмѣстѣ съ симъ Общѳство, въ лицѣ своего 
нравленія, обязывается подпискою сообщать Министру Финансовъ о вся- 
комъ вновь пріобрѣтаемомъ имуществѣ для наложенія на оное запреще- 
нія. Въ случаѣ несостоятельности Общества и ликвидаціи его дѣлъ, вла- 
дѣльцы облигацій удовлетворяются преимущественно предъ гірочими кре- 
диторами Общества, за исключеніемъ долговъ, иричисленныхъ по ип. 1,
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2, 4— 10 ст. 599 Уст. Судопр. Торг. (Свод. Зак. т. XI, ч. П, изд. 189В г.) 
къ первому разряду. Что касается размѣра процонтовъ, уплачиваемыхъ 
по облигаціямъ, условій ихъ выпуска, Формы облигацій, сроковъ и сиосо- 
ба псгашенія оныхъ, то таковые, продваритѳльно самаго вынуска обли- 
гацій, должны быть представлены на утверждѳніѳ Министра Финансовъ.

Примѣчанге. По точному смыслу этой статьи Общество не мо- 
жетъ уже совериіать, иослѣ выпуска облигадій, какихъ либо дру- 
гихъ закладныхъ на принадлежащѳе ему движимоѳ и недвижимое 
имущество.
§ 21. Объ утратѣ облигадій или купоновъ къ нимъ правленіе ника- 

кихъ заявленій не иринимаетъ и утратившій купоны лишается права на 
получѳніе по нимъ процентовъ. По наступлѳніи же срока выдачи новыхъ 
куііонныхъ листовъ по облигаціямъ, таковые выдаются владѣльцамъ обли- 
гацій.

Правленіе ОГицества, права и обязанности его.
§ 22. Управленіе дѣлами Общества принадлежитъ правленію, нахо- 

дящемуся въ г. С.-Петербургѣ и состоящему изъ четырехъ дирѳкторовъ, 
избираемыхъ общимъ собраніемъ акціонеровъ изъ среды своей ца четы- 
ре года. •

§ 2В. Для замѣщенія кого либо изъ директоровъ на время продол- 
жительной отлучки или болѣзни, a равно въ случаѣ смерти или выбыгія 
директора до срока, выбираются общимъ собраніемъ на два года, a во 
всемъ прочемъ на тѣхъ же основаніяхъ, какъ и директоры, два къ нимъ 
кандидата, которые за время занятія должности директора пользуются 
всѣми правами и преимуществами, сей должности присвоенными.

§ 24. Въ директоры и кандидаты избираготся лида, имѣющія на свое 
имя не менѣе десяти акцій, которыя и хранятся въ кассѣ Общества или 
въ кредигныхъ учрежденіяхъ во все время бытности избранныхъ лицъ въ 
удомянутыхъ званіяхъ и не могутъ бьггь никому передаваемы до утвер- 
жденія отчета и баланса запослѣдній годъ пребыванія владѣльцевъ акцій 
директорами и кандидатами. Общему собранію предоставляется, въ случаѣ 
неимѣнія въ виду владѣльцевъ акцій съ вышеозначеннымъ числомъ акцій, 
которые поступили бы въ директоры и кандидаты, избирать по ближай- 
иіему свосму усмотрѣнію въ упомянутыя должности лицъ, и не имѣющихъ 
опрѳдѣленнаго количества акцій, но съ тѣмъ, чтобы избираемый, по из- 
браніи въ должность, пріобрѣлъ на свое имя, въ теченіе одного мѣсяца, 
установленное выпіе количество акцій.
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§ 25. По прошествіи одного года отъ первоначальнаго избранія ди- 
ректоровъ и кандидатовъ, ежегодно выбываютъ одшгь директоръ и одинъ 
кандидатъ, сначала по жребію, a иотомъ по старшинству вступлѳнія, и 
на мѣсто выбывающихъ избираются новые директоръ и кандидатъ. Вы- 
бывшіе директоры и кандидаты могутъ быть избираемы вновь.

§ 26. Кандидатъ, поступившій на мѣсто умериіаго или выбывпіаго 
директора, остается въ составѣ правленія до окончанія срока, на который 
избранъ былъ выбывшій директоръ, но не свышѳ срока, на который 
избранъ самъ кандидатъ.

§ 27. Послѣ пѳрваго собранія, созваннаго учредителемъ, и затѣмъ 
ежегодно послѣ годичнаго общаго собранія директоры избираютъ изъ 
среды своей предсѣдателя и заступающаго его мѣсто. Предсѣдателю пре- 
доставляется право: а) назначать засѣданія правленія и руководить заня- 
тіями и преніями въ сихъ засѣдаыіяхъ и б) открывать общія собранія 
акціонеровъ.

§ 28. Члены правленія за труды свои по завѣдыванію дѣлами 06- 
щества могутъ получать опредѣленное содержавіѳ и процентігое изъ чи- 
стой прибыли вознагражденіе по назначенію общаго собранія акціонеровъ.

§ 29. Правленіе распоряжается всѣми дѣлами и капиталами Обще- 
ства, по примѣру благоустроеннаго коммерческаго дома. Къ обязанности 
его относится: а) пріемъ поступившихъ за акціи Общества денегъ и вы- 
дача самыхъ акцій, a также наблюденіе за исправною уплачюю процен- 
товъ и погашенія по облигаціямъ; б) устройство, по обряду коммерческому, 
бухгалтеріи, кассы и письмоводства, a равно и составленіе, па основаніи 
§§ 40—42, годовыхъ отчета, баланса, смѣты и плана дѣйствій; в) опре- 
дѣленіе необходимыхъ для службы по Обществу лицъ, съ назначеніемъ 
имъ предмѳтовъ занятій и содержанія, a равно и ихъ увольненіе; г) по- 
купка матеріаловъ и продажа издѣлій, какъ за наличвыя деньги, такъ и 
въ кредитъ; д) наемъ складовъ, квартиръ и другихъ помѣщѳній; е) стра- 
хованіе имуществъ Общества; ж) выдача и принятіе къ платежу векселей 
и другихъ срочныхъ обязатѳльствъ, въ иредѣлахъ, установленныхъ об- 
щимъ собраніемъ; з) дисконтъ вѳкселей, ноступившихъ на имя Общества;
и) закліоченіе отъ имени Общества договоровъ и условій, какъ съ казен- 
ными вѣдометвами и управленіями, такъ и съ частными обществами и 
товариществами, a равно городекими, земскими и сословными учрежде- 
ніями и частными лицами; і) снабженіе довѣренностями лицъ, опредѣляе- 
мыхъ правленіемъ на службу Общества, не исключая и тѣхъ, которыя 
будутъ назначены на таковую службу общимъ собраніемъ; к) соверщеніе



Ст. 877. № 119.

законныхъ актовъ на пріобрѣтѳніе и отчужденіе недвижимой собствен- 
ноети, и л) созваніе общихъ собраній акціонѳровъ и вообще завѣдываніе 
и раеіюряжеяіс всѣми безъ исключенія дѣлами, до Общества относя- 
іцимися, въ предѣлахъ, установлснныхъ общимъ собраніѳмъ. Ближайшій 
норядокъ дѣйствій правленія, предѣлы правъ и обязанности его опредѣ- 
ляются инструкціею, утверждаемою и измѣняѳмою общимъ собраніемъ 
акціонеровъ.

§ 80. Для ближайшаго завѣдыванія дѣлами Общества, правленіе, 
съ утвержденія общаго собранія акціонеровъ, можотъ избрать изъ срѳды 
своей, или жѳ изъ стороннихъ лицъ, особаго директора-расиорядителя. 
Директоръ - распорядитель, если онъ изъ члѳновъ правленія, долженъ 
представить, сверхъ опредѣленныхъ въ § 24 десяти акдій, ѳще не ме- 
нѣе десяти акцій, которыя хранятся на указанныхъ въ томъ жѳ нара- 
графѣ основаніяхъ. Правленіе снабжаетъ директора-расіторядитѳля ин- 
етрукдіею, утверждаемою и измѣняемою общимъ собраніемъ акціонеровъ. 
Директору-распорядителю нредоставляется право по всѣмъ тѣмъ дѣламъ, 
разрѣпіеніе коихъ не предоставлбно ему ио инструкдіи, требовать отъ 
нредсѣдателя правленія созыва правленія.

Лримѣчаше. Если директоръ-распорядитель будетъ назначенъ 
не изъ состава иравленія, то кругъ правъ и обязанностѳй его, a 
равно размѣръ вносимаго имъ залога опредѣляются особымъ кон- 
трактомъ. Такой директоръ-распорядитель присутствуетъ въ засѣда- 
ніяхъ съ правомъ лишь совѣщательнаго голоса.
§31 .  Правленіе производитъ расходы по смѣтамъ, ежегодно утвѳрждае- 

мымъ общимъ собраніемъ акціонеровъ. Собранію предоставляется опре- 
дѣлить, до какой суммы правленіе можетъ расходовать, сверхъ смѣтнаго 
назначенія, въ случаяхъ, не терпящихъ отлагательства, съ отвѣтствен- 
рюстью предъ общимъ собраніемъ акціонеровъ за необходимость и по- 
слѣдствія сего расхода; о каждомъ такомъ расходѣ должно быть прѳд- 
ставляемо на усмотрѣніе ближайшаго общаго собранія.

§ 32. Поступающія въ правленіе суммы. не дредназначенныя къ 
немедленному расходованію, вносятся правленіемъ въ одно изъ кредит- 
нелхъ установленій на имя Общества, a получаемые на эти суммы биле- 
ты и вообще всѣ документы хранятся въ правлѳніи.

§ 33. Вся переписка по дѣламъ Общества производится отъ имени 
• иравленія за иодписыо директора-распорядителя или двухъ директоровъ 

правлѳнія.
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, § 84. Крѣпостные акты и залоговыя обязательства, отъ имени 06- 
ідеотва совершаемые, подписываются тремя члѳнами правленія; веі:- 
селя. довѣрѳнности, равно трѳбованія на обратное получѳніе суммъ 06- 
щества изъ кредитныхъ установленій, должны быть подписываемы по 
крайней мѣрѣ двумя членами правленія. Договоры, условія и другіе ак- 
ты, чеки по текущимъ счетамъ пбдписываются однимъ изъ директоровъ, 
уполномочѳннымъ на то постановлѳніемъ правлѳнія. Для полученія съ 
почты денѳжныхъ суммъ, посылокъ и документовъ достаточно подписи 
одного изъ членовъ правленія, съ приложеніемъ печати Общѳства.

Примѣчанге 1. Вся переписка по дѣламъ Общества, всѣ по 
онымъ сношенія и счетоводство въ предѣлахъ Россійской Имперіи 
производятся на русскомъ языкѣ.

Примѣчанге 2. При измѣненіи числа подписей какъ на выда- 
ваемыхъ правлѳніемъ документахъ, такъ и на трѳбованіяхъ на об- 
ратное полученіе суммъ Общества изъ кредитныхъ установленій, 
правленіемъ, съ утвержденія Министра Финансовъ, опредѣляется 
срокъ, съ котораго означенныя распоряженія вступаютъ въ силу, о 
чемъ правленіе обязано поставить въ извѣстность подлѳжащія кре- 
дитныя установленія.
§ 35. Въ нѳобходимыхъ по дѣламъ Общѳства случаяхъ правле- 

нію предоставляется право ходатайства въ присутственныхъ мѣстахъ 
и y начальствующихъ лицъ бѳзъ особой на то довѣренности, равно 
дозволяется правленію уполномочивать на сѳй предмѳтъ одного изъ 
директоровъ или стороннее лицо; но въ дѣлахъ судебныхъ, въ тѣхъ мѣст- 
ностяхъ, гдѣ введены въ дѣйствіе судебныѳ уставы Императора Алек- 
сандра II, соблюдается ст. 27 Уст. Гражд. Судопр.

§ 36. Правленіе можетъ уполномочивать за себя особою довѣрен- 
ностью директора-распорядителя во всѣхъ тѣхъ случаяхъ, гдѣ необходимо 
общее дирокторовъ дѣйствіе, за исключеніемъ подписи на акціяхъ (§ 14), 
съ отвѣтственностыо правленія предъ Обществомъ за всѣ распоряжѳнія, 
которыя будутъ совершены на этомъ основаніи дирѳкторомъ - расгюряди- 
телемъ.

§ 37. Правлѳніе собирается по мѣрѣ надобности, но во всякомъ слу- 
чаѣ не менѣе одного раза въ мѣсяцъ. Для дѣйствителыюсти рѣпіѳній 
правленія требуется присутствіе трехъ членовъ правленія. Засѣданіямъ 
правленія ведутся протоколы, которые иодписываются всѣми ирисутетво- 
вавшими члѳнами.

§ 38. Рѣшенія правлѳнія приводятся въ исполненіо по большинству
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голосовъ, a когда не состоится большинства, то спорный вопросъ иере- 
носится на рѣшеніе общаго собранія, которому нредставляются такжѳ всѣ 
тѣ вопросы, по коимъ правленіе или ревизіоиная коммисія (§ 42) нри- 
знаютъ нѳобходимымъ дѣйствовать съ общаго согласія владѣльцевъ акцій, 
или кои, на основаніи сего устава и утвержденной общимъ собраиіемъ 
инструкдіи, не подлежатъ разрѣшенію правленія.

Примѣчанге 1. Въ засѣданіяхъ правленія при равенствѣ голо- 
совъ голосъ предсѣдателя или заступающаго его мѣсто даѳтъ пере- 
вѣсъ.

Примѣчанге 2. Если директоръ, нѳ согласившійся съ постано- 
вленіемъ иравленія. потребуетъ занесенія своего несогласія въ цро- 
токолъ, то съ него слагается отвѣтственность за еостоявшееся поста- 
новденіе,

§ 89. Члены правленія исполняютъ свои обязанности на основаніи 
общихъ законовъ и постановленій, въ семъ уставѣ заключающихся, и. въ 
случаѣ расиоряженій законопротивныхъ, превышенія предѣловъ власти, 
бездѣйствія и нарушенія какъ сего устава, такъ и постановленій общихъ 
собраній владѣльцевъ акцій, подлежатъ отвѣтственности на общемъ осно- 
ваніи законовъ.

Примѣчаніе 1. Въ случаѣ явной безуспѣшности и убыточности 
дѣйствій членовъ правленія и обнаружившейся несиособности ихъ къ 
угіравленію дѣлами Общества, a также ііо другимъ нарушеніямъ, въ 
этомъ параграфѣ указаннымъ, они могутъ быть смѣняемы, по опре- 
дѣленію общаго собранія акціонеровъ. и до окончанія срока ихъ 
службы.

Примѣчанге 2. Заключающіяся въ настоящѳмъ отдѣлѣ устава 
иостановлѳнія, опредѣляющія: мѣстоиребываніе правленія, число чле- 
новъ правлѳнія и сроки ихъ избранія (§§ 22, 23 и 25), число акцій, 
иредставляемыхъ членами правленія и директоромъ-расіюрядителемъ 
въ кассу Обіцества при вступлѳніи ихъ въ должность (§§ 24 и 30), 
ыорядокъ замѣщенія выбывающихъ директоровъ (§ 26), порядокъ из- 
бранія предсѣдательотвуютцаго въ правленіи (§ 27), порядокъ веде- 
нія переписки по дѣламъ Общества и подписи выдаваемыхъ правле- 
ніемъ документовъ (§§ 33 и 34) и сроки обязательнаго созываира- 
влѳнія (§ 37), могутъ бьггь измѣняемр,і по постановлѳнію общаго со- 
бранія акціонеровъ, съ утвержденія Министра Финансовъ.
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Отчетность no дѣламъ Общества, распредѣлеиіе прибылм и кыдача дивиденда.
§ 40. Операціонный годъ Общества ечитается съ перваго января по 

иервое января. За каждый минувшій годъ правлепіемъ составляется для 
представленія на разсмотрѣніѳ и утверждѳніѳ обыкновеннаго годоваго 
общаго собранія акціонеровъ (§ 50) подробный годовой огчетъ объ опе- 
раціяхъ Общества и балансъ его оборотовъ. Печатныѳ экзѳмпляры годо- 
выхъ отчета и баланса раздаются въ правленіи Общѳства за двѣ недѣли 
до годоваго общаго собранія всѣмъ акціонерамъ, заявляющимъ о желаніи 
получить таковые. Съ того же времѳни открываются акціонерамъ книги 
гіравленія, со всѣми счетами, докумѳнтами и приложеніями, относящимися 
къ отчету и балансу.

Цримѣчстге. Порядокъ исчисленія оиераціоннаго года (§ 40) 
можетъ быть измѣняемъ по иостановленію общаго собранія акціоне- 
ровъ, съ утвержденія Министра Финансовъ.
§ 41. Отчегь долженъ содержать въ подробности слѣдующія главныя 

статьи: а) состояніе капитала основнаго, съ показаніемъ въ пассивѣ въ 
отдѣльности капитала, внесеннаго наличными деньгами и выданнаго 
акціями за пріобрѣтенное Обществомъ имущество согласно § 9, a также 
капиталовъ запаснаго, на погашеніѳ стоимости имущества и облигаціоннаго, 
a равно уплаты по послѣднему процентовъ и погашенія, причемъ капи- 
талы, заключающіеся въ процентныхъ бумагахъ, должны быть показы- 
ваемы не свышѳ той цѣны, цо которой бумаги эти пріобрѣтены; еслиже 
биржевая цѣна въ день составленія баланса ниже покупной цѣиы, то 
стоимость бумагъ показывается по биржевому курсу, состоявшемуся въ 
день заключенія счетовъ; б) общій приходъ и расходъ за то время, за 
которое отчѳтъ прѳдставляется, какъ по покупкѣ матѳріаловъ и проч., 
такъ и по продажѣ издѣлій; в) счетъ издержекъ на жалованьѳ служащимъ 
въ Обществѣ и на прочіе расходы ио управленію; г) счетъ наличнаго 
имущества Общества и принадлежащихъ ѳму запасовъ; д) счетъ долговъ 
Общества на другихъ лицахъ и сихъ послѣднихъ на самомъ Обществѣ, и
е) счетъ доходовъ и убытковъ и примѣрноѳ распрѳдѣленіе чистой прибыли.

§ 42. Для повѣрки отчѳта и баланса общее собраніе акдіонеровъ 
назначаетъ за годъ впередъ ревизіонную коммисію изъ трехъ или болѣе 
акціонеровъ, нѳ состоящихъ ни членами правленія, ни въ другихъдолж- 
ностяхъ по управленію дѣлами Общества. Коммисія эта собираѳтся обя- 
зательно нѳ позже, какъ за мѣсядъ до слѣдующаго годичнаго общаго 
собранія, и, по обревизованіи отчета и баланса за истекшій годъ, всѣхъ 
книгъ, счетовъ, документовъ и приложѳній, a равно дѣлопроизводства прав-
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ленія и конторъ Общества, вноситъ отчетъ и балансъ, съ своимъ заклю- 
ченіемъ, въ обіцее собраніе, которое и постановляѳтъ по онымъ окон- 
чательное рѣшеніе. Коммисіи этой предоставляется, если она цризнаегь 
нужнымъ, или общимъ собраніемъ ей будетъ поручено, ііроизводить также 
осмотръ и ревизію всего имущесгва Общества на мѣстахъ и повѣрку сдѣ- 
ланныхъ въ теченіе года работъ, a равно произведеішыхъ расходовъ ііо 
возобновленію или ремоиту сего имущества, и вообще производить всѣ 
необходимыя изысканія для заключенія о степени пользы и своевремен- 
ности. a равно выгодности для Общества какъ произведенныхъ работъ и 
сдѣланныхъ расходовъ, такъ и всѣхъ оборотовъ Общества. Для исполненія 
вышеизложеннаго, правленіе обязано нредоставить коммисіи всѣ необходи- 
мые способы. На предварительное той же коммисіи разсмотрѣніе представля- 
ются смѣта и планъ дѣйствій на наступившій годъ, которые коммисія вно- 
ситъ, также съ своимъ заключеніѳмъ, въ общее собраніе акціонеровъ. 
Независимо отъ сего, коммисіи предоставляетея требовать отъ правленія, 
въ случаѣ признанной ею необходимости, созыва чрезвычайиыхъ общихъ 
собраній акціонеровъ (§ 51).

§ 4В. Отчетъ и балансъ, по утвержденіи общимъ собраніемъ, публи- 
куются во всеобщее свѣдѣніе и представляются въ трехъ экзѳмплярахъ 
въ Министерство Финансовъ.

§ 44. Въ теченіе мѣсяца по утвержденіи общимъ собраніемъ годо- 
ваго отчета, правленіе Общества обязано, согласно ст. 417 Уст. Іірям. 
Налог. (Св. Зак. т. У, изд. 1893 г.), представить сей отчетъ, съ прото- 
коломъ общаго собранія. въ Губернское Податное Присутствіе той губер- 
ніи, гдѣ правленіе имѣетъ свое мѣстоиребываніе, a равно препроводить 
для наиечатанія за установленную плату въ рѳдакцію «Вѣстника Финав 
совъ, промышленности и торговли» заключительный балансъ и извлече- 
ніе изъ годоваго отчета, съ показаніемъ въ ономъ валоваго дохода, рас- 
хода и чистой прибыли за отчетный годъ, a также раепредѣленія сей 
послѣдней, съ означеніемъ размѣра дивиденда, назначеннаго къ выдачѣ 
на каждую акцію.

Примѣчапіе. Неисполненіе изъясненнаго въ семъ параграФѣ 
требованія влечѳтъ за собою нослѣдствія, указанныя въ ст. 436 того 
жѳ Устава.
§ 45. По утвержденіи отчета общимъ собраніемъ, изъ годоваго чи- 

стаго дохода, т. е. суммы, остающейся за покрытіемъ всѣхъ расходовъ и 
убытковъ и за уилатою процентовъ и ііогашенія по облигаціямъ, если таковая 
окажется. отчисляется тіе менѣѳ ияти нроцентовъ въ запасный капиталъ и



№ 119. Ст. 877.

не болѣѳ ияти нроцентовъ первоначальной стоимости каменныхъ строѳній 
и десяти процѳнтовъ прочаго движимаго и недвижимаго имущества на 
иогашеніе стоимости сего имущества, впредь до полнаго иогашонія оной. 
Остальная затѣмъ сумма, за выдачею, по усмотрѣнію общаго собранія 
акціонѳровъ, въ вознагражденіе членовъ правленія и служащихъ въ Об- 
ществѣ не свышѳ десяти процентовъ ея, обращается въ дивидендъ акціо- 
нѳрамъ.

Примѣчанге. Ближайшія правила относительно употребленія 
капитала, составляемаго на погашѳніе стоимости имущества, опредѣ- 
ляются соотвѣтственно дѣли сего капитала общимъ собраніемъ.
§ 46. Обязательное отчисленіе въ запасный капиталъ продолжается, 

иока онъ не будетъ равняться одной трети основнаго капитала. Обяза- 
тельное отчисленіе возобновляѳтся, если часть запаснаго капитала будегь 
израсходована.

Примѣчанге. Запасному капиталу можѳтъ быть дано лишь такое 
помѣщеніе, которое обезпечивало бы возможность безпрепятственной 
его реализаціи.
§ 47. Запасный капиталъ предназначается исключительно на угілату 

той суммы процентовъ и погашенія по облигаціямъ, которая останется 
непокрытою по случаю нѳдостатка на сіе доходовъ Общѳства, a равно 
на покрытіе непредвидѣнныхъ расходовъ. Расходованіе запаснаго каіш- 
тала на этотъ послѣдній предмегъ производится не иначе, какъ по оііре- 
дѣленію общаго еобрапія акдіонеровъ и лишь тогда, когда уплата иро- 
цѳнтовъ и погашенія по облигаціямъ вполнѣ обезиечена доходами Обще- 
ства.

Примѣчаніе. Въ тѣ годы, когда доходовъ Общества будетъ недоста- 
точно для уилаты процентовъ и погашенія по облигаціямъ и недо- 
стающая сумма не можетъ быть покрыта изъ имѣющагося запаснаго 
капитала, то для таковой уплаты обращается въ продажу сначала дви- 
жимое, a потомъ нѳдвижимое имущество Общѳства.
§ 48. 0 времѳни и мѣстѣ выдачи дивиденда правленіе публикуетъ 

во всеобщеѳ свѣдѣніе.
§ 49. Дивидендъ по акціямъ и процѳнты по облигадіямъ, a равно 

капиталъ по облигаціямъ. вышедшимъ въ тиражъ, не потребованные въ 
течѳніе десяти лѣтъ, обращаются въ собственность Общества, за исклю- 
чѳніемъ тѣхъ случаевъ, когда теченіе земской давности считается по за- 
кону ирѳрваннымъ; въ такихъ случаяхъ съ уыомянутыми суммами посту-
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иаютъ соглаено судебному о нихъ рѣшенію или распоряжѳнію опекун- 
скихъ учрежденій. На всѣ вышеозначенныя суммы, не взятыя въ срокъ 
и хранящіяся въ кассѣ иравленія, проценты не выдаются.

Примѣчанге. Правленіѳ нѳ входитъ въ разбиратѳльетво, дѣйстви- 
тельно ли купонъ принадлежитъ предъявителю онаго. за исклю- 
ченіемъ тѣхъ случаевъ, когда на выдачу дивиденда по купонамъ 
наложено судебною властью запрещеніе, или когда прѳдъявленный 
купонъ окажется однимъ изъ тѣхъ, объ утратѣ которыхъ подано въ 
ііравленіе Общества заявленіѳ.

Общія собраиія акціонеровъ.
§ 50. Общія собранія акдіонѳровъ бываютъ обыкновенныя и чрезвы- 

чайныяо Обыкновенныя собранія созываются правленіемъ ежегодно не 
позжѳ мая мѣсяца, для разсмотрѣнія и утвержденія отчета и баланса за 
истекшій годъ, смѣты расходовъ и плана дѣйствій наступившаго года, 
a равно для избранія членовъ правленія и ревизіонной коммисіи. Въ сихъ 
собраніяхъ обсуждаются и рѣшаются также и другія дѣла, превышающія 
власть правленія, или тѣ, кои правленіемъ будутъ нредложены общему 
собранію.

§ 51. Чрезвычайныя собранія созываются правленіемъ или но соб- 
ственному его усмотрѣнію, или потребованію акціонеровъ, имѣющихъ въ 
совокупности нѳ менѣе десяти голосовъ, или ревизіонной коммисіи (§ 42). 
Такое требованіе акдіонеровъ или ревизіонной коммисіи о созваніи чрез- 
вычайнаго общаго собранія приводится въ ишолненіе иравлѳніемъ не 
позже одного мѣсяца по заявленіи онаго.

§ 52. Общее собраніе разрѣшаетъ, согласно сему уставу, всѣ вопросы, 
до дѣлъ Общества относяіціеся. Но непремѣнному вѣдѣнію его подлежатъ 
постановленія: о пріобрѣтеніи недвижимыхъ имуществъ для Общества,
о продажѣ, отдачѣ въ аренду и залогѣ таковыхъ имуществъ, Обществу 
иринадлежащихъ, a равно о расширеніи предпріятія. Общему собранію 
предоставляется, нри расширеніи прѳдпріятія или пріобрѣтеніи недвижи- 
маго имѣнія, опредѣлить порядокъ погашенія таковыхъ затратъ.

§ 5В. 0  времени и мѣстѣ общаго собранія акдіонеры извѣіцаются 
посредствомъ публикаціи, по крайней мѣрѣ, за мѣсяцъ до дня собранія, 
нричемъ въ публикаціи должны быть точно объяснены прѳдметы, подле- 
жаіціе разсмотрѣнію общаго собранія. 0  томъ жѳ правленіе доводитъ, 
каждый разъ, до свѣдѣнія мѣстнаго полицейскаго начальства.
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§ 54. Въ общемъ собраніи акціонеры участвуютъ лично или чрезъ 
довѣренныхъ, причѳмъ въ послѣднѳмъ случаѣ правленіе должно быть 
письменно о томъ увѣдомлѳно. Довѣрѳннымъ можетъ быть только акціо- 
неръ, и одно лидо не можетъ имѣть болѣе двухъ довѣренностей.

§ 55. Каждый акціонеръ имѣетъ право присутствовать въ общемъ 
собраніи и участвовать въ обсужденіи предлагаемыхъ собранію вопросовъ 
лично или чрезъ довѣренныхъ, но въ постановленіяхъ общаго собранія 
участвуютъ только акціонеры, пользующіеся правомъ голоса. Каждыя 
пять акдій даготъ право на одинъ голосъ, но одинъ акціонеръ не можетъ 
имѣть по своимъ акціямъ болѣе того числа голосовъ, на которое даѳтъ 
право владѣнія одною десятою частью всего основнаго капитала Общества, 
считая при этомъ по одному голосу на каждыя пять акцій.

§ 56. Владѣльцы акцій, имѣющіе менѣе пяти акдій, могутъ соединять 
по общей довѣренности акціи свои для полученія права на одинъ и болѣе 
голосовъ, до предѣла, въ § 55 указаннаго.

§ 57. ІІо акціямъ, пѳреданнымъ отъ одного лица другому, право 
голоса предоставляется новому ихъ владѣльцу нѳ прѳжде трѳхъ мѣсяцевъ 
со времени отмѣтки правлѳніемъ передачи.

§ 58. Если акціи достанутся по наслѣдству или другимъ путѳмъ въ 
общее владѣніе нѣсколькимъ лицамъ, то право участія въ общемъ собра- 
ніи предоставляется лишь одному изъ нихъ по ихъ избранію; равно и тор- 
говые дома могутъ имѣть въ общемъ собраніи не болѣе одного предста- 
вителя, но безъ какихъ либо относителыю числа голосовъ преимуществъ.

§ 59. Для дѣйствительности общихъ собраній требуется, чтобы въ 
оныя прибыли владѣльды акцій или ихъ довѣренные (§§ 54—56), пред- 
ставляющіе въ совокудности не мѳнѣе половины основнаго капитала, a для 
рѣшенія вопросовъ о расширеніи предпріятія, объ увеличеніи или умень- 
шеніи основнаго капитала, объ измѣнѳніи устава и ликвидаціи дѣлъ тре- 
буется прибытіо владѣльцевъ акцій, представляющихъ три четверти об- 
щаго числа акцій. Постановленія общаго собранія получаютъ обязательнуіо 
силу, когда приняты будутъ болыпинствомъ трехъ четвертей голосовъ 
участвовавшихъ въ подачѣ голоса акціонеровъ или ихъ довѣренныхъ, при 
исчисленіи сихъ голосовъ на основаніи § 55; избраніе же членовъ пра- 
вленія и ревизіонной коммисіи производится простымъ болыгшнствомт. 
голосовъ. Если собраніѳ не будетъ удовлетворять въ отношеніи количества 
представленныхъ въ оное акцій означѳннымъ вышѳ условіямъ, при кото- 
рыхъ оно считается законносостоявшимся, или если при рѣшеніи дѣлъ
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въ общемъ собраніи не окажется трехъ четвертей голосовъ одного мнѣнія, 
не считая случаевъ, когда достаточно простаго большинства голосовъ, то 
не ранѣе, какъ черезъ двѣ недѣли, дѣлается, указаннымъ въ § 53 ио- 
рядкомъ, вызовъ во вторичное общее собраніе, котороѳ считается законно- 
состоявшимся, a рѣшеніе его окончательнымъ, не взирая на число аісцій, 
представляемое прибывшими въ оное акціонерами, о чемъ правленіе обя- 
зано предварять акціонеровъ въ самомъ ириглашеніи на собраніе. Въ 
такомъ вторичномъ собраніи могутъ быть разсматриваемы лишь тѣ дѣла, 
которыя подлежали обсужденію или остались нѳразрѣшенными въ первомъ 
общемъ собраніи, причемъ дѣла эти рѣшаются простымъ большинствомъ 
голосовъ. Рѣшенія, принятыя общимъ собраніемъ, обязательны для всѣхъ 
акціонеровъ, какъ присутствовавшихъ, такъ и отсутствовавшихъ.

Примѣчаніе. Подача голосовъ въ общемъ собраніи производится, 
по усмотрѣнію самого собранія, баллотированіемъ шарами или за- 
крытыми записками, a указанное большинство исчисляется по отно- 
піенію голосовъ утвердительныхъ къ общему числу голосовъ, дѣй- 
ствительно поданныхъ акдіонерами по каждому отдѣльному вопросу. 
§ 60. Дѣла, иодлежащія разсмотрѣнію въ общемъ собраніи, посту- 

паютъ въ оное не иначѳ, какъ чрезъ иосредство правленія, почему акціо- 
неры, желающіе сдѣлать какое либо предложеніе общему собранію, должны 
письменно обратиться съ онымъ въ правленіе не позже семи дней до 
общаго собранія. Если предложеніе сдѣлано акціонерами, имѣющими въ 
совокупности не менѣе дѳсяти голосовъ, то правленіе обязано во всякомъ 
случаѣ представить такое предложеніе слѣдующѳму общему собранію съ 
своимъ заключеніемъ.

§ 61. Для правильнаго хода дѣлъ въ общемъ собраніи владѣльцы 
акцій избираютъ изъ среды своей предсѣдательствующаго.

§ 62. Постановленія обідихъ собраній удостовѣряются протоколами, 
ігодписываемыми предсѣдательствовавшимъ въ собраніи, всѣми наличными 
въ собраніи членами правленія и, по крайней мѣрѣ, тремя акціонѳрами 
изъ числа присутствовавшихъ въ собраніи, предъявившими наибольшее 
число акцій. Акціонеръ, несогласившійся съ постановленіемъ общаго со- 
бранія, можетъ потребовать занесенія своѳго мнѣнія въ протоколъ.

Примѣчапге. Правила настоящаго отдѣла устава, касающіяся: 
срока созыва обыкновенныхъ годовыхъ общихъ собраній (§ 50), по- 
рядка созыва чрезвычайныхъ общихъ собраній (§ 51), числа акцій, 
даюіцаго право голоса въ общихъ собраніяхъ (§§ 55 и 56), срока, 
съ котораго предоставляется право голоса новымъ акціонерамъ (§ 57),
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срока предъявденія правлѳнію прѳдложеній акціонеровъ (§ 60) и, 
наконедъ, порядка подписи протоколовъ общихъ собраній (§ 62), 
могутъ быть измѣняемы, по постановленію общаго собранія акціоне- 
ровъ, съ утвержденія Министра Финансовъ.

. Разборъ споровъ по дѣламъ Общества, отвѣтственность и прекращеиіе 
дѣйствій его.

§ 63. Всѣ споры по дѣламъ Общества между акціонерами и между 
яими и членами правленія, a равно споры между членами правленія и 
прочими выборными по Обществу лидами между собою и споры Обіце- 
ства съ другими Обществами и частными лицами рѣшаются или въ об- 
щемъ собраніи акціонеровъ, если обѣ спорящія стороны будутъ на это 
согласны, или разбираются общимъ судебнымъ порядкомъ.

§ 64. Отвѣтственность Общества ограничивается принадлежаіцимъ 
ему движимымъ и недвижимымъ имуществомъ и капиталами, a потому, 
въ случаѣ нѳудачи предпріятія Общества или при возникшихъ на оное 
искахъ, каждый изъ акціонеровъ отвѣчаетъ только вкладомъ своимъ, 
пЪступившимъ уже въ собственноеть Общества, въ размѣрѣ одной ты- 
сячи рублей на акцію, и сверхъ того ни личной отвѣтственности, ни 
какому либо донолнительному платежу по дѣламъ Общества подвергаѳмъ 
быть не можетъ.

§ 65. Срокъ существованія Обіцества нѳ назначаѳтся. Если по ходу 
дѣлъ закрытіе Общества признано будетъ необходимымъ, то дѣйствія 
ого прекратцаются по приговору общаго собранія акціонеровъ. Если по 
балансу Общества окажется потеря двухъ пятыхъ основнаго капитала и 
акдіонеры не пополнятъ онаго въ теченіе одиого года со дня утвѳржде- 
нія общимъ собраніемъ отчета, изъ котораго обнаружился недостатокъ 
капитала, то Общество прекращаетъ свои дѣйствія.

Примѣчанге. Еели, при потѳрѣ двухъ пятыхъ основнаго капи- 
тала и при выраженномъ болыпинствомъ акдіонеровъ желаніи по- 
полнить оный, кто либо изъ акціонеровъ не внесетъ въ теченіе ука- 
заннаго въ семъ параграФѣ времени причитающагося по нрииадле- 

 ̂ жащимъ ему акціямъ дополнительнаго платежа, то акціи эти 
объявляются уничтожевными, о чемъ публикуется во всеобіцее свѣ- 
дѣніе, и замѣняются новыми, подъ тѣми же нумерами, акціями, ко- 
торыя продаются правлѳніемъ Обідества чрезъ мѣстнаго маклера. 
Изъ вырученной отъ продажи сихъ акцій суммы, за иокрытіемъ 
оричитающихся по продажѣ и публикаціи расходовъ, часть, равная
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дополнительному по акціямъ взносу, обращается на пополненіе 
основнаго канитала, a остатокъ выдается бывшему владѣльцу 
уничтоженныхъ акцій.
§ 66. Въ случаѣ прекращенія дѣйствій Общества общее собраніе 

акціонеровъ избираетъ изъ среды своей не менѣе трехъ лицъ въ составъ 
ликвидаціонной коммисіи и опрѳдѣляетъ порядокъ ликвидаціи дѣлъ Обще- 
ства. Коммисія эта иринимаетъ дѣла отъ правленія. Ликвидаторы вызы- 
ваютъ чрезъ повѣстки и публикацію кредиторовъ Общества, принимаютъ 
мѣры къ полному ихъ удовлетворенію, производягь реализацію имуще- 
ства Общѳства и вступаютъ въ соглашенія и мировыя сдѢлеи съ третьими 
лицами, на основаніи и въ предѣлахъ, указанныхъ общимъ собраніѳмъ. 
Суммы, слѣдующія на удовлетворѳніе кредиторовъ, a равно необходимыя 
для обезпеченія полнаго удовлетворенія спорныхъ требованій, вносятся 
лжвидаторами, за счетъ кредиторовъ, въ одно изъ государственныхъ 
кредитныхъ установленій; до того времени не можетъ быть приступлено 
еъ удовлетворенію акціонеровъ соразмѣрно остающимся въ распоряженій 
Общества средствамъ. 0  дѣйствіяхъ своихъ ликвидаторы представляютъ 
общему собранію отчеты въ срсжи, собраніемъ установленные, и, неза- 
висимо отъ того, по окончаніи ликвидаціи, иредставляютъ общій отчетъ/ 
Если при окончаніи ликвидаціи не всѣ подлежащія выдачѣ суммы бу- 
дутъ вручены по принадлежности, за неявкою лицъ, коимъ онѣ слѣ- 
дуютъ, то общее собраніе опредѣляетъ, куда деньги эти должны быть 
отданы на храненіе впредь до выдачи ихъ и какъ съ ними надлежитъ 
поступить по истеченіи срока давности, въ случаѣ неявки собственника.

§ 67. Какъ о приступѣ къ ликвидаціи, такъ и объ окончаніи оной, 
съ объясненіемъ послѣдовавшихъ распоряженій, въ иервомъ случаѣ пра- 
вленіемъ, a въ послѣднемъ—ликвидаторами доносится Министру Финан- 
совъ, a также дѣлаются надлежащія публикаціи для свѣдѣнія акціоне- 
ровъ и всѣхъ лицъ, къ дѣламъ Общества прикосновенныхъ.

§ 68. Въ случаяхъ, не прѳдусмотрѣняыхъ симъ уставомъ, Общество 
руководствуется правилами, для акціояерныхъ компаній постановленными, 
a равно общими узаконеніями, какъ нынѣ дѣйствующими, такъ и тѣми, 
кои будугь впослѣдствіи изданы.

878 Объ установленіи особаго дополнительнаго сбора еъ минеральнаго топлива я 
соли на покрытіе расходовъ по участію горнопромышленниковъ юга Роооіи въ 
предоюящей Нижегородской выставкѣ.

По выслушаніи заігиски Министра Путей Сообщенія, отъ 3/в іюня
1895 г. (по Деп. Желѣзн. Дор.), объ установленіи съ 1 іюня 1895 года
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впредь на 1 годъ, особаго дополнительнаго сбора, по 10 коп. съ вагона 
минеральнаго топлива и соли, отправляемыхъ со стандій Курско-Харь- 
*ово-Азовской, Екатерининской и Воронежско-Ростовской желѣзныхъ 
дорогъ. на покрытіе расходовъ по участію горнопромышленниковъ юга 
Россіи въ предстоящей Нижегородской выставкѣ, съ дополнительными по 

•сему дѣлу свѣдѣніями, Комитетъ Министровъ полагалъ: испросить насіѳ, 
согласно съ представленіемъ, Высочайшее 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  соизволеніе.
Г о с у д а р ь  И м п е р а т о р ъ , въ 30 день іюня 1895 года, Высо- 

чайше на сіѳ соизволилъ.

РАШОРЯЖЕНІЕ, ПРЕДЛОЖЕШІОЕ ПРАВИТЕЛЬСТВУЮЩЕМУ 
(]ЕНАТУ

За Министра Юстиціп, Тонарпщемъ Министра.

879. О с о е д и н е н іи  Н е р е х т с к о й  и  К и н е ш е м с к о й  д в о р я н е к и х ъ  о п е к ъ  К о е т р о м с к о й  

г у б е р н іи .

Руководствуясь прим. 1 къ ст. 1152 Общ. Учр. Губ. изд. 1892 г., 
Министръ Юстиціи, по соглашенію съ Министромъ Внутреннихъ Дѣлъ, 
призналъ необходимьшъ соединить Нерехтскую и Кинешемскую дворян- 
скія опеки, Костромской губерніи.

Вслѣдствіѳ сего, составивъ правила о соединеніи названныхъ опекъ, 
за Министра Юстидіи, Товарищъ Министра, 20 мая 1895 г., предло- 
жилъ Правительствующему Сенату о распубликованіи сихъ правилъ въ 
установленномъ порядкѣ.

Q F А В И Л A
0  СОЕДИНЕНІИ ДВОРЯНСКИХЪ ОПЕКЪ ВЪ КОСТРОМСКОЙ ГУБЕРНІИ.

1. Въ Костромской губерніи упраздняется Нерехтская дворянская 
опѳка.

2. Находящіяся нынѣ въ производствѣ упраздняемой опеки, атакже 
оконченныя и сданныя въ архивъ дѣла и книги за истекшіе годы пѳрѳ- 
даются изъ помянутой опеки въ Кинешемскую.

3. Передача и пріемъ дѣлъ, a равно окончаніе сего къ назначенному 
въ ст. 6 сроку возлагаются на подлежащихъ уѣздныхъ предводителей 
дворянства подъ наблюденіемъ Костромекаго губернскаго предводителя,



которому поручается и разрѣпіеніе, по соглашенію съ губернаторомъ, 
всѣхъ могущихъ возникнуть при этомъ недоразумѣній.

4. Распоряженія. относительно помѣщенія упраздняемой опеки, ея 
мебели, канцелярскихъ и другихъ принадлежностей производятся по согла- 
шѳнію Костромскаго губернскаго и Нерехтскаго уѣзднаго предводителей 
дворянства съ губернаторомъ.

5. Со дня окончательнаго закрытія Нерехтской дворянской опеки. 
должности членовъ ея упраздняются, a чины канцелярій, не получившіе 
другаго назначенія, оставляются съ 1-го января 1896 г. на общемъ основаніи 
за штатомъ.

6. Окончательнымъ срокомъ на ііередачу помянутыхъ въ ст. 2 дѣлъ 
и книгъ вазначается 1 января 1896 г., къ каковому дню Нерехтская 
дворянская опека должна быть окончательно закрыта.

7. Число членовъ Кинешемекой дворянской опеки остается ирежнее 
и они избираются исключительно мѣстнымъ уѣзднымъ дворянскимъ собра- 
ніемъ. 1

8. Соединенная дворянская опека имѣетъ иребываыіе въ г. Кинешмѣ 
подъ иредсѣдательствомъ мѣстнаго уѣзднаго предводителя дворянства и 
съ участіемъ Нерехтскаго уѣзднаго предводителя, съ правомъ голоса, по 
дѣламъ, касающимся Нѳрехтскаго уѣзда.

Ст. 879—880. — 2284 — № 119.

Министромъ Финансовъ:

880. Объ утвержденіи правилъ о порядкѣ досмотра и выпуска за границу кани- 
тельныхъ иадѣдіи, отпуекаемыхъ съ возвратомъ пошлвнъ пробирной и тамо- 
женной.

На основаніи Высочайпіѳ утвержденнаго, въ 29 день мая 1895 года, 
мнѣнія Государственнаго Оовѣта, Министръ Финансовъ, 8 іюля 1895 года, 
представилъ въ Правительствуюіцій Сѳнатъ, для распубликованія, засви- 
дѣтельствованный списокъ утвержденныхъ имъ 28 іюня 1895 года 
правилъ о порядкѣ досмотра и выпуска за границу канительньтхъ издѣ- а 
лій, отпускаемыхъ съ возвратомъ пошлинъ пробирной и таможенной.
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28 іюня 1895 г. Подписалъ: Министръ Финансовъ Витте.

П Р А В И Л А
0  ИОРЯДКѢ ДОСМОТРА И ВЫПУСКА ЗА ГРАНИЦУ КАНИТЕЛЬНЫХЪ ИЗДѢЛІЙ, 
ОТПУСКАЕМЫХЪ СЪ ВОЗВРАТОМЪ ПОШЛИНЪ ПРОБИРНОЙ И ТАМОЖЕННОЙ.

1. Таможенный досмотръ канительныхъ издѣлій, иредназначаемыхъ 
къ вывозу за границу, съ возвратомъ пошлинъ (пробирной и таможенной) 
за употребленныя для выдѣлки ихъ золото, серебро, мѣдь и лощеную 
бумажную пряжу, производится таможенными контролерами. по назначенію 
Департамента Таможѳнныхъ Сборовъ изъ лицъ, получившихъ высшее, 
преимущественно тѳхническое, образованіе.

Означенный досмотръ производится или на Ф абрикахъ и въ товар- 
ныхъ складахъ, или въ отпускныхъ там ож няхъ .

2. Фабриканты и торговцы, желающіе вывозить за границу съ воз- 
вратомъ пошлинъ канительныя издѣлія, вносятъ ѳжегодно въ мѣстное 
казначейство по 2.500 руб. на каждаго таможѳннаго контролера, распре- 
дѣляя эту сумму между собою по соглашенію съ подлежащимъ совѣща- 
тельнымъ по части торговли и промышленности учрежденіемъ.

8. Фабриканты и торговцы, желающіе, чтобы досмотръ предн азна- 
чаемыхъ ими къ отпѵску за границу канительныхъ издѣлій былъ произ- 
веденъ на Фабрикѣ или въ складахъ, находящихся въ иунктѣ постоян- 
наго служебнаго жительства таможеннаго контролѳра, заявляютъ ему о 
сѳмъ письменно, въ особо для того заведенвой шнуровой книгѣ, высы- 
лаемой Департамѳнтомъ Таможенныхъ Сборовъ, причѳмъ, во избѣжаніе 
недоразумѣній, обозначаютъ день и часъ, когда заявлѳніе сдѣлано.

4. Контролеръ приступаѳтъ къ досмотру товаровъ по заявленіямъ въ 
хронологическомъ порядкѣ ихъ поступленія. Уклоненія отъ этого правила 
могутъ быть допускаемы лишь съ согласія заинтересованныхъ лицъ, a 
также если заявленныя къ досмотру издѣлія по прибытіи на Фабрику 
или въ складъ контролера окажутся неподготовленными для досмотра.

5. Фабриканты и торговды, желающіе, чтобы досмотръ ихътоваровъ 
былъ произведенъ внѣ мѣстъ постояннаго служебнаго жительства контро- 
лѳра, обращаются съ таковымъ заявленіемъ письменно или по телеграФу 
къ лицу, коему будетъ поручено общее завѣдываніе таможѳннымъ до- 
смотромъ предназначенныхъ къ отпуску канитѳльныхъ издѣлій, каковое
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лицо предписываетъ нодлежаіцему контролѳру ироизвести всѣ досмотровыя 
операціи на указываемыхъ заявителемъ Фабрикахъ или складахъ.

6. Полученное предписаніе о выѣздѣ для досмотровыхъ оиерацій 
изъ мѣста постояннаго служебнаго жительства контролера принимается къ 
исполненію по удовлетвореніи внесенныхъ въ книгу (ст. В) заявлѳній 
мѣстныхъ Фабрикантовъ или торговцевъ.

7. Предварительно приведенія въ извѣсгность количества и качества 
товара, сообразно подраздѣленіямъ а, 6, в и г, п. 2, Высочайше утверж- 
деннаго мнѣнія Государственнаго Совѣта, о возвратѣ пошлинъ за выве- 
зенныя канительныя издѣлія, контролеръ обязанъ убѣдиться въ томъ, 
дѣйствительно ли ирѳдложенныя къ вывозу издѣлія, иоименованныя въ 
подраздѣленіяхъ а, 6 и в, содержатъ серебро или золото *), a поимено- 
ванныя въ подраздѣленіи г, пряденыя, кромѣ того ещѳ, выработаны на 
лощеной бумажной пряжѣ или на шелку.

8. Приступая засимъ къ досмотру, контролеръ руководствуется, на 
основаніи Высочайше утвержденнаго мнѣнія Государственнаго Оовѣта, 
правилами, ниже сего указанными, a именно:

Предложенныя къ вывозу канительныя издѣлія должны быть слѣ- 
дующихъ родовъ:

а) волока и бить серебряныя и посеребрепныя — метража отъ
1.500 и болѣе, т. е. чтобы въ одномъ килограммѣ товара заключалось
1.500 и болѣе метровъ;

б) волока золоченая—метража 1.500 и болѣе;

в) бить золоченая—метража 2.000 и болѣе, и
г) прядѳный товаръ на шелку или лощенкѣ, золоченый или посе- 

ребренный—метража 2.000 и болѣе.
9. Подъ наличнымъ вѣсомъ канительныхъ издѣлій слѣдуетъ разумѣть 

чистый вѣсъ товара, безъ катушекъ, обложекъ, обертокъ или иныхъ уиа- 
ковокъ, a также наклеенныхъ этикетовъ. сшивокъ, ярлыковъ, шнурковъ, 
шелковой вязки для литеръ, тесемокъ или ленточекъ, употребляѳмыхъ 
для торговой укуііорки товара.

10. При опредѣленіи наличнаго вѣса канительныхъ издѣлій, намо- 
танныхъ на катушки, шпульки, кружки, патроны, бумажныя трубочки

*) Въ случаѣ сомнѣній или затрудненій ири анализированіи металловъ контролеръ 
обращается въ мѣстныя пробирныя учреждепія.
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и т. іі., вѣсъ еихъ упаковочныхъ приспособлѳній вычитаѳтоя изъ общаго 
вѣса ихъ съ товаромъ, для чего вывѣшивается, по усмотрѣнію контроле- 
ра, извѣстный процентъ упаковки.

11. По опредѣлѳніи вышесказанными пріемами качества и количѳ- 
ства товаровъ, контролѳръ приступаѳтъ къ клейменію оныхъ, причѳмъ на 
канительныя издѣлія, ^ывозимыя въ пачкахъ и ку®тахъ, вѣсъ коихъ не 
долженъ превосходить 4 Фунт., таможенное клеймо, по прилагаѳмому ри- 
сунку (прил. № I), налагается на бумажвыхъ ярлыкахъ, наклеѳнныхъ 
на перевязочные узлы упаковочныхъ шнурковъ *) рядомъ съ Фабрич- 
нымъ клеймомъ. Канцтельныя же издѣлія, вывозимыя на катушкахъ, долж- 
ны быть представляемы къ досмотру снабженными заранѣѳ не только 
Фабричными, но и таможѳнными вышеуказаннаго рисунка (соотвѣтствен- 
наго размѣра), клеймами, кои заготовляются и накладываются на товаръ 
самими товарохозяевами.

12. По заклейменіи товара, таковой окончательно упаковывается въ 
ящики, короба, кипы и т. п. помѣщенія, причемъ контролеръ наблю- 
даетъ, чтобы помѣщенія эти представляли удобства для наложенія на нихъ 
таможенныхъ пломбъ, т. е. чтобы по наложѳніи таковыхъ пломбъ, товаръ 
не могъ быть вынутъ изъ опломбированныхъ помѣщеній или подмѣненъ 
безъ нарушенія пломбъ или поврежденія бичевки, на которую онѣ навѣ- 
шаны. Клеймо по прилагаемому рисунку (прил. № 1).

13. Пломбировка ящиковъ, и др. имъ подобныхъ помѣщеній произ- 
водится y крышекъ и дна таковыхъ, такъ, чтобы бичевка съ проволокою 
захватывала по очереди просверленные края съ одной стороны y боковъ 
и крышекъ, a съ другой— y боковъ и дна ящиковъ; затѣмь конды какъ 
верхнѳй, такъ и нижнѳй бичевокъ связываются мертвымъ узломъ, a на 
остающіеся концы ихъ, не далѣе 1 дюйма отъ узла, навѣшивается, от- 
жимается затѣмъ установлѳннымъ штемпелемъ и, во избѣжаніе порчи, об- 
шивается таможенная пломба.

14. Кины, тюки, короба и имъ подобныя помѣщѳнія должны быть 
амбалированы въ холстъ, дерюгу или плотную рогожу. Такой амбалажъ 
долженъ состоять изъ одного или двухъ куековъ, соотвѣтствующихъ ам- 
балируемому помѣщѳнію, и сшивается по всѣмъ швамъ бичевкою съ про-

*) Еанительныя издѣлія, вывозимыя за границу, должны быть уложены въ пачки, 
коробки и т. п., кои обвязываются кресхообразно шнурками.
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волокою безъ узловъ и связокъ, на соѳдинеиныхъ и связанныхъ въ узѳлъ 
концахъ коей накладываются таможенныя пломбы.

15. По опломбированіи мѣстъ, контролеръ выдаѳтъ отправителю сви- 
дѣтельство по установленной Формѣ № 2, *) дубликатъ коего оставляетъ y 
себя на случай могущихъ іюнадобиться справокъ, и въ то же время от- 
мѣчаѳтъ въ книгѣ заявленій подъ соотвѣтственнымъ заявленіемъ о вре- 
мени окончанія досмотра.

16. Никакія ііодчистки и поправки въ выдаваемыхъ свидѣтельствахъ 
и ихъ дубликатахъ не допускаются, и всѣ имѣющіе нодчистки и поирав- 
ки свидѣтельства и дубликаты считаются испорченными бланками и хра- 
нятся въ книгѣ, изъ которой вырѣзаны.

17. Указанныя въ пп. 7—15 работы производятся таможеннымъ кон- 
тролеромъ лишь въ дни присутственные и въ теченіе нѳ болѣѳ двѣнадцати 
часовъ въ сутки, съ необходимымъ при этомъ перерывомъ для обѣда.

18. Владѣлецъ склада или Фабрики, на коихъ производится досмотръ 
и опломбированіе иредназначенныхъ къ отпуску канительныхъ издѣлій, 
обязанъ указать контролеру особый складъ или комнату, въ которые 
могли бы быть иереносимы на врѳмя прекращенія занятій конгролера, 
съ яаложеніемъ на двери казенныхъ пломбъ, досмотрѣнные, но не амба- 
лированные товары, если товарохозяинъ не признаетъ возможнымъ оплом- 
бированіе на это время контролеромъ входныхъ дверей во всемъ томъ 
помѣщеніи, въ коемъ производятся досмотровыя работы, и доставлять за 
свой счетъ потребное для досмотровыхъ операцій контролера число рабо- 
чихъ и всѣ необходимые для сихъ работъ матеріалы.

19. Находящіеся въ ііомѣіценіяхъ, гдѣ производится таможенный 
досмотръ предназначенныхъ къ отпуску за границу канительныхъ издѣлій. 
рабочіе и приказчики обязаны бѳзпрекословно исполнять всѣ распоряже- 
нія контролера, относящіяся до совершаемыхъ имъ тлможенныхъ обряд- 
ностей. Владѣльцы сихъ свладовъ или Фабрикъ обязуются подпиской без- 
отговорочно удалять рабочихъ и приказчиковъ, по требованію контролера, 
отъ занятій въ помѣшеніяхъ, въ коихъ производится контролеромъ досмотръ.

20. Лица, имѣющія общій надзоръ за дѣятельностью таможенныхъ 
контролеровъ, обязаны возможно чаще, и нѳ менѣе одного раза въ мѣ- 
сяцъ, провѣрять дѣйствія контролеровъ по книгамъ и съ наличностью, и, 
въ случаѣ обнаруженныхъ неправильностей или промедленій, доносить о

*) Црилагается ири семъ № Собр. узак.
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сѳмъ лицу, коему поручено общее завѣдываніе таможеннымъ досмотромъ 
предназначенныхъ къ отпуску канительныхъ издѣлій.

21. По прибытіи къ отпускной таможнѣ транспорта канительныхъ 
издѣлій, сопровождаемаго свидѣтѳльствомъ таможеннаго контролера, таможня 
ировѣряетъ цѣлоеть пломбъ и наружной упаковки и, если окажутся не- 
поврежденными и въ сходствѣ съ показаніями свидѣтельства, то таможня 
немедленно приступаѳтъ къ составленію зачетной квитанціи ио прилагае- 
мой Формѣ № 8, *) дубликатъ коѳй отсылаетъ тому Управляющему акциз- 
ными сборами или таможнею, въ вѣдѣніи коего состоить контролеръ, 
выдавшій свидѣтельство. По выпускѣ товара за границу, таможня препро- 
вождаетъ свидѣтельство, при своѳй отчетности, въ мѣстную Контрольную 
Палату.

22. Если соировождаемый свидѣтельствомъ контролера транспортъ 
канитѳльныхъ издѣлій прибудетъ къ отиускной таможнѣ въ поврежденной 
упаковкѣ или съ нарушенными таможенными пломбами, или если въ таможнѣ 
возникнетъ основательное сомнѣніе въ подмѣнѣ мѣстъ либо товара, то 
таможня, при непосредственномъ участіи Управляющаго, провѣряетъ на- 
личность товара, и если на товарѣ окажутся несомнѣнныя таможенныя 
клейма, a наличный вѣсъ и качество найдены будутъ сходными съ пока- 
заніями свидѣтельства, то выпускаетъ товаръ съ выдачей зачетной кви- 
танціи безпрепятственно; въ противномъ случаѣ въвыдачѣ зачѳтной кви- 
танціи отказываетъ и сопровождавшее товаръ свидѣтельство возвращаетъ 
для иріобщенія къ соотвѣтственному талону выдавшему оное контролеру 
съ объясненіемъ, что значащійся въ свидѣтельствѣ товаръ, прибывшій въ 
новрежденной укупоркѣ, оказался въ несходствѣ съ свидѣтельствомъ, a 
потому и зачетная квитанція на него не выдана.

28. Если по свидѣтельству прибудетъ къ отпускной таможнѣ лишь 
часть значащихся въ немъ товарныхъ мѣстъ, то таможня, по учиненіи на 
свидѣтельствѣ надписи о числѣ, знакахъ и номерахъ прибывшихъ и вы- 
пущѳнныхъ ею за границу мѣстъ и по приложеніи къ такому удостовѣре- 
нію казенной печати, свидѣтельство выдаетъ на руки лицу его предъ- 
явившему, a о количествѣ выпущенныхъ мѣстъ и о находящихся на оныхъ 
маркахъ сообщаетъ мѣстной Контрольной Палатѣ.

24. Если транспортъ прибудетъ въ отпускную таможню безъ свидѣ- 
тельства таможеннаго контролѳра, то по гіодачѣ отправителемъ заявленія, 
что онъ желаетъ воспользоваться льготою, установленною для вывозимыхъ

*) Прилагается лри семъ № Собр. узак.
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за границу канитѳльныхъ издѣлій, таможня относительно досмотра, клей- 
мѳнія и опломбированія поступаетъ согласно §§ 7—14 сихъ правилъ; 
выдачу жѳ зачетыыхъ квитанцій и отпускъ товара производитъ согласно 
§ 21 сихъ же правилъ.

25. Досмотръ транспорта, въ случаяхъ, указанныхъ §§ 22—24. 
производится тремя чинами таможни: членомъ, пакгаузнымъ чиновникомъ 
и экспертомъ-химикомъ, иричемъ ;»а наложеніѳ клеймъ на товаръ и пломбъ 
на товарныя мѣста взимается плата, установленная утвержденными Ми- 
нистромъ Финансовъ правилами о клейменіи въ таможняхъ товаровъ и то- 
варныхъ мѣстъ.

26. Если отпускная таможня находится на самой чертѣ границы, то 
мѣста досмотрѣнныя согласно § 21 таможнѳю, выпускаются безъ оплом- 
бированія, на мѣстахъ же, прибывшихъ за цѣлостью пломбъ контроле- 
ровъ, таковыя срѣзываются. Если таможня удалѳна отъ границы, но впе- 
реди ѳя имѣется ближѳ къ границѣ другое попутноѳ таможѳнное учреж- 
деніѳ, то мѣста направляются къ этому учрѳжденію нѳ иначе какъ за 
пломбами контролера или таможни и въ такомъ случаѣ зачетная квитан- 
дія выдаѳтся на руки отправителю заготовившѳю ѳѳ таможнею лишь по 
полученіи отъ иослѣдняго таможѳннаго учрежденія увѣдомленія о томъ, 
что транспортъ прослѣдовалъ чѳрѳзъ оное за границу въ неповрежденныхъ 
иомѣщеніяхъ за такими-то знаками и №№ и за цѣлостью таможенныхъ 
пломбъ.

27. Если выдавшая зачетную квитанцію таможня удалена отъ гра- 
ницы и впереди ея попутнаго таможеннаго учрежденія не имѣѳтся, то 
транспортъ отправляется опломбированнымъ въ сопровожденіи таможен- 
наго надзора, которымъ навѣшенныя пломбы на чертѣ границы срѣзы- 
ваются для представленія счетомъ въ таможню и затѣмъ транспортъ выпу- 
скается за граниду, a зачегная квитанція выдаѳтся отправителю по полу- 
ченіи таможнѳю срѣзанныхъ съ транспорта пломбъ.

28. Таможни Астраханская и Бабинская при отпускѣ канительныхъ 
издѣлій въ персидскіѳ иорты иризнаются пограничн{,іми, но во избѣжаніе 
возможности выгрузки сихъ издѣлій въ случаѣ захода судна въ попутные 
русскіе порты дѣлаютъ объ отпускаемыхъ канительныхъ издѣліяхъ отмѣтки 
на грузовыхъ документахъ, съ обозначѳніемъ числа мѣстъ, ихъ знаковъ, 
номѳровъ и вѣса брутто.

29. Зачетныя квитанціи лринимаются въ уплату пошлинъ: таможен- 
ной—за мѣдь и лощеную бумажную пряжу, и пробирной—за золото



и серебро лишь въ полной суммѣ, и по нимъ никакого размѣна не до- 
пускаѳтся.

80. ІІо производствѣ зачета ноказанныхъ въ квитанціяхъ суммъ въ 
уилату пошлинъ пробирной или таможенной, въ первомъ случаѣ—ГуберЦ- 
ское Казначейство, a во второмъ—таможня, записываютъ эти суммы по 
ириходному журналу и кассовой книгѣ; самыя же квитанціи, по сдѣланіи 
на нихъ за подписью Управляющаго надписи «принята къ зачету», отсы- 
лаетъ въ мѣстную Контрольную Палату при ежемѣсячныхъ отчетныхъ вѣ- 
домостяхъ, въ которыхъ должны быть помѣщаемы свѣдѣнія объ означен- 
ныхъ суммахъ. Вь то же время таможня дѣлаетъ соотвѣтственную отмѣт- 
ку въ особой послѣдней графѣ расходнаго рѳестра.

81. Дѣйствіе ст. 868 Уст. Там. на вывозимыя заграницу, съ выда- 
чею зачетныхъ квитанцій, канительныя издѣлія не распространяется.

Приложеніе № 1, къ § 11.

РИСУНОКЪ ТАМОЖЕННАГО КЛЕЙМА, ІІОДЛЕЖАЩАГО НАЛОЖЕНІЮ НА
КАНИТЕЛЬНЫЯ ИЗДѢЛІЯ.

№ 119. — 2241 — Ст. 880—881.

881. 06ъ установленіи на второе полугодіе 1895 г. цѣнъ на хлѣбное вино и спиртъ 
въ тѣхъ чаетяхъ Екатеринославекой губерніи и Области Войска Донекаго, ко- 
торыя входягъ въ раіонъ Донецкаго каменноугольнаго бассейна.

На основаніи п.4 ст. I Высочайше утвержденнаго, 19 мая 1894 года, поло- 
женія Комитета Министровъ *) о мѣрахъ къ упорядочѳнію питейной торговли 
въ Донецкомъ каменноугольномъ бассейнѣ и по соображеніи съ нынѣ 
существующими дѣнами на хлѣбное вино, Министръ Финансовъ при- 
зналъ необходимымъ въ тѣхъ частяхъ Екатеринославской губерніи и 
области войска Донскаго, которыя входятъ въ раіонъ Донецкаго камен- 
ноугольнаго бассейна, на второе гГолугодіе 1895 года, постановить, что

*) Собр. узак. 1894 г. № 148 ст. 1095.
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цри продажѣ хлѣбнаго вина изъ мѣстъ раздробительной питейной торгов- 
ли цѣна одного ведра хлѣбнаго вина въ 40" не должна превышать:

А) Въ части Екатеринославской губерніи, входящей въ раіонъ До- 
нецкаго каменноугольнаго бассейна:

1) при продажѣ четвертями ведра и болыпими количествами—шести 
рублей за ведро.

2) при иродажѣ количествами менѣе четверти ведра—восъми рублей 
за ведро.

Б) Въ части области войска Донскаго, входящей въ раіонъ Донец- 
каго каменноугольнаго бассейна:

1) При продажѣ наливомъ:
а) ведрами—семи рублей,
б) чарками— восъми рублей.
2) При иродажѣ розлитымъ въ посуду:

І
простаго вина—девяти рублей, 
очищеннаго вина—десяти руб- 
лей.

[ простаго вина—девяти рублей

б) мѣрою вь •/.. еедра. Зщ ен н аго  вина-десят и руб-
[ лей сорот non.

Спирта въ стеклянной запечатанной посудѣ въ 80°— шестнадцатп 
рублей.

0 вышеизложенномъ Министръ Финансовъ, 10 іюля 1895 г., донѳсъ 
Правительствующему Сенату, для распубликованія.

Военньшъ Мпнистромъ.
Ш 2  Объ утвержденіи штата полицейской етражи въ Новороосійекомъ учаеткѣ, Черно- 

морскаго округа, Кубанской области, въ раіонѣ отъ поселка Меѳодіевекаго до 
портовыхъ работъ включительно.

Военный Министръ, 21 января 1895 г., донесъ Правительствующему 
Сенату, что на основаніи 642 статьи ч. 1, т. II, Св. Зак., Общаго Губерн- 
скаго Учрежденія и ст. 151 той же части Учрежденія Управленія Ііав- 
казскаго края, имъ утвѳржденъ, по ходатайству Кавказскаго Начальства, 
штатъ полицейской стражи въ Новороссійскомъ участкѣ, Черноморскаго 
округа, Кубанской области, въ раіонѣ отъ поселка Меѳодіевскаго до пор- 
товыхъ работъ включитѳльно.
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На подливномъ шшисано: « Утверждаю».
21 января 1895 года. Подписалъ: Военный Министръ, Генералъ-Адъютантъ

Ванновскій.

Ш Т A Т Ъ
ПОЛИЦЕЙСКОЙ СТРАЖИ ВЪ НОВОРОССІЙСКОМЪ УЧАСТКѢ, ЧЕРНОМОРСКАГО 
ОКРУГА, КУБАНСЕОЙ ОБЛАСТИ, ВЪ РАІОНѢ ОТЪ ПОСЕЛКА МЕѲОДІЕВСЖАГО ДО 

ПОРТОВЫХЪ РАБОТЪ ВКЛЮЧИТЕЛЬНО.
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Руб. к. Руб. К. Руб. К. Руб. к. Руб. К. Руб. I!.

У ч а с т к о в ы й  Н а ч а л ь н и к ъ  . 1 4 5 0 4 4 1 4 5 0 _ 4 4 1 _ 9 0 0 _ 8 8 2 _ У Ш У

Е м у  ж е  н а  н а е м ъ  п и с ц о в ъ  и
к а н ц е л я р с к і е  р а с х о д ы  . . ~ — — — — — — — — 2 0 0 — -— —

Е м у  ж е  н а  н а е м ъ  п о м ѣ щ е -
н ія  д л я  к а н ц е л я р ш  . . .

Ему ж е  н а  р а з ъ ѣ з д ы  . . — — — — — — — — 1 3 6 - — —

К о м п н м а :

1) Портоныя работы.

П ѣ ш и х ъ  с т р а ж н и к о в ъ  . . 2 2 4 0 — — — — - — 4 8 0 — — —

2) Цементный заводъ.

У р я д н и к о в ъ  ........................ 1 3 5 0 5 5 3 5 0 5 5 — —

К о н н ы х ъ  стражниковъ . . 1 3 5 0 3 5 0

И ѣ ш и х ъ  с т р а ж н и к о в ъ  . . 3 2 4 0 — — — — — — — 7 2 0 — — —

3) Желѣзная дорога.

К о н н ы х ъ  с т р а ж н и к о в ъ . . 1 3 5 0 — — — — — — — 3 5 0 — — —
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4) Меѳодіевскій поселокъ.

Конныхъ стражниковъ . . 1 360 — — — — — — — 850 — — —

5) Нефтяной заводъ.

Урядниковъ ........................ 1 350 55 - — — — — — 350 55 — —

ОѢшйхъ стражниковъ . . 2 240 — — — — — — — 480 — — -

П р и м ѣ ч а н і я .

1) На должность участковаго начальника можетъ быть назначаемъ, какъ граждан- 
скій чиновникъ, такъ и воепный офицеръ, причемъ послѣдній получаетъ опредѣленное 
яастоящимъ штатомъ содержаніе, независимо отъ чина, въ которомъ состоитъ.

2) Участковый начальникъ получаетъ квартирныя деньги по 204 руб. въ годъ, a 
чинамъ команды отводятся помѣщенія, съ отопленіемъ и оевѣщеніемъ.

3) Изъ показанныхъ въ семъ штатѣ окладовъ за узаконенными вычетами исключены 
только отчисленія, слѣдующія, ио закону, въ общій пенеіонный и инвалидный капиталы.

4) Всѣ расходы по содержанію полицейской стражи, a равно и отводъ иомѣщеній, 
съ отопленіемъ и освѣщеніемъ, производятся за счетъ находящихся въ раіонѣ дѣйствій 
помянутой стражи—цементнаго завода, нефтянаго завода, желѣзной дороги, контрагента 
по устройству Новороссійскаго порта, Россійскаго общества пароходства и транспорти- 
рованія кладей и Меѳодіевскаго поселка.

/

ТИПОГРАФІЯ ПРАВИТЕЛЬСТВУЮЩАГО СЕНАТА.


