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ВЫСОЧАЙШЕ УТВЕРЖДЕННЫЯ ПОЛОЖЕНШ ГОСУДАРСТВЕН- 
ІІЫ ХЪ УЧРЕЖДЕНІЙ.

ВЫСОЧАЙШЕ УТВЕРЖДЕННЫЯ П0Л0ЖЕШЯ ШІИТЕТА ИШНИСТРОВЪ:

1 5 6 7  Объ утвержденіи уетава Общеотва Тжвибульекихъ каменноугольныхъ копей 
и брикетнаго производотва.

Г о с у д а р ь  И м п е р а т о р ъ , по положенію Комитета Министровъ, 
Высочайше повелѣть соизволилъ разрѣшить Дѣйствительному Статскому 
Совѣтнику Ивану Васильевичу Друри, французскому гражданину, инженеру 
Эмилю Андреевичу Готэй и инжѳнѳру, Подпоручику въ отставкѣ, Василію 
Яковлевичу Евдокимову учрѳдить акціонерное Общество, подъ наимено- 
ваніемъ: аОбщество Тквибульскихъ каменноугольныхъ копѳй и брикѳтнаго 
производства», на основаніи устава, удостоеннаго Высочайпіаго разсмо- 
трѣнія и утвержденія въ Царекомъ Селѣ, въ 10 дѳнь ноября 1895 года.
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Н а  п о д л и н н о м ъ  н а п и с а н о :  «Государь Императоръ у с т а в і<  с е й  р а з е м а т р и в а т ь  и 
В ы с о ч а й ш е  у т в е р д и т ь  с о и з в о л и л ъ ,  в ъ  Ц а р е к о м ъ  С е л ѣ ,  в ъ  1 0  д е н ь  н о я б р я  1 8 9 5  г о д а » .

П о д п и с а л ъ :  У п р а в л я ю щ ій  д ѣ л а м и  К о м и т е т а М и н и с т р о в ъ ,С т а т с ъ - С е к р е т а р ь  А .  К у л о м з и н ъ .

y  С Т A В Ъ
* О Б І Ц Е С Т В А  Т К В И Б У Л Ь С К И Х Ъ  К А М Е Н Н О У Г О Л Ь Н Ы Х Ъ  К О П Е Й  И  Б Р И К Е Т Н А Г О

П Р О И З В О Д С Т В А .

Цѣль учрежденія Общества, права п обязанііости его.
§ 1. Для р а з р а б о т к и  н а х о д я щ и х с я  въ Кутаисской губерніи и  уѣздѣ 

каменноугольныхъ мѣсторожденій и залежей другихъ рудъ и полезныхъ 
ископаемыхъ, принадлежащихъ Тайному Совѣтнику H. А. Новосельскому, 
a такжѳ д л я  нроизводства кокса, брикетовъ, для обработки рудъ съ цѣлью 
извлеченія изъ н и х ъ  металловъ, a равно и для э к с п л о а т а ц іи  Ф а б р и к ъ  и 
заводовъ, обрабатывающихъ продукты рудъ и земель, и вообще для произ- 
водства всѣхъ относящихся къ этимъ торгово-промышленнымъ опѳраціямъ 
дѣйствій, — учреждается акціонерное Общество, подъ наименованіемъ: 
«Общество Тквибульскихъ каменноугольныхъ копей и брикетнаго пропз- 
водства».

Примѣчаніе 1. Учредители Общества: Дѣйствительный Статскій 
Оовѣтникъ Иванъ Васильевичъ Друри, Французскій гражданинъ, инже- 
неръ Эмиль Андреевичъ Готэй и инженеръ, Подпоручикъ въ отставкѣ, 
Василій Яковлевичъ Евдокимовъ.

Примѣчаніе 2 . Передача до образованія Общества, учредите- 
лями другимъ лицамъ своихъ правъ и обязанностей по Обществу, при- 
соединѳніе новыхъ учредителей и исключеніе котораго либо изъ нихъ 
допускается не иначе, какъ по испрошеніи на то, всякій разъ, разрѣ- 
шенія Миниетра Финансовъ, по предварительному соглашенію съ 
Министрами Земледѣлія и Государственныхъ Имуществъ и Путей 
Сообщені^.
§ 2. Принадлежащій Тайному Совѣтнику H. А. Новосельскому камен- 

ноугольный рудникъ, съ имѣющеюся при немъ желѣзною дорогою отъ 
копей до ст. Тквибули, съ подвижнымъ ѳя составомъ, обогатительной и 
брикетной Фабриками съ полнымъ ихъ оборудованіемъ, со всѣми руднич- 
ными и техническими сооруженіями, машинами, орудіями, живымъ и мерт- 
вымъ инвентаремъ, заготовленными матеріалами и припасами, съ землѳю 
въ количествѣ около трехсотъ девятнаддати десятинъ и лрочимъ имуще- 
ствомъ. пѳредается на закоиномъ основаніи въ собствѳнность Обіцестга 
ио надлѳжаіцимъ планамъ, оыисямъ и оцѣнкѣ, при чемъ пріобрѣтеніе озна-
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чѳннаго имущества Обществомъ и дереводъ онаго на имя Общества произ- 
водятся съ соблюденіемъ всѣхъ существующихъ на сѳй предметъ законо- 
положеній, съ полученіемъ отъ владѣльца на недвижимое имѣніе крѣ- 
постныхъ актовъ на имя Общества. Окончательное установлѳніе цѣны 
всему означенному имуществу предоставляется соглашѳнію перваго законно- 
состоявшагося общаго собранія акціонеровъ Общества съ опекунскимъ 
управленіѳмъ по дѣламъ Тайнаго Совѣтника Николая и жены ѳго Анны 
Новосельскихъ, при чемъ ѳсли нѳ состоится окончательнаго соглашенія 
между означенными первымъ общимъ собраніемъ и опекунскимъ управ- 
леніемъ относительно нередачи указаітнаго вышѳ имущества, то Общество 
считается нѳсостоявшимся.

§ 3. Общество принимаѳтъ на себя уплату лежащихъ на упомяну- 
томъ въ § 2 имуществѣ Тайнаго Совѣтника H. А. Новосельскаго и на 
самомъ Новосельскомъ долговъ: 1) Государственному Казначейству въ 
187.435 р. 36 к., 2) Государственному Ванку въ 121.689 р. 10 к., 3) Го- 
сударственному Казначейсгву въ 280.000 руб., 4) Министерству Путей 
Сообщевія въ 66.626 p., 5) тому же Министерству въ 346.373 р. 82 к.,
6) Государственному Банку въ 50.000 р. и 7) томуже Ванку въ 1.626 р. 
89 к., a равно и всѣхъ недоимокъ и процентовъ, причитающихся ко дню 
открытія дѣйствій Общества по означеннымъ въ п . і і . 1—4, 6 и 7 долгамъ. 
Погашеніѳ долговъ Государственному Казначейству, Государственному 
Банку и Министерству Путей Оообщенія, указанныхъ въ п.п. 1, 2 и 4, 
производится на общихъ основаніяхъ, изложенныхъ въ Высочайшемъ 
повелѣніи 23 мая 1892 года объ учрежденіи надъ личностью, иму- 
ществомъ и дѣлами Тайнаго Совѣтника Николая и жены его Анны 
Новосельскихъ опекунскаго управленія. Претензія Министерства ІІутей 
Сообщенія, означенная въ п. 5, погашается посредствомъ поставки Закав- 
казской желѣзной дорогѣ угля въ количествѣ 641.633 пудовъ въ годъ, 
ежемѣсячными равиыми партіями, на техническихъ условіяхъ, утвержден- 
ныхъ Управленіемъ Казенныхъ Желѣзныхъ Дорогъ 15 сентября 1895 года, 
при чемъ опредѣленная означенными условіями, въ случаѣ неудовлетво- 
рительности угля, скидка съ цѣны онаго дѣлается изъ разсчета цѣны 
угля ио 9 к. за пудъ, каковая скидка зачисляется за Обществомъ не- 
доимкою съ тѣмъ, чтобы обязательства послѣдняго перѳдъ Закавказскою 
желѣзною дорогою иогашались лишь по удовлѳтворѳніи этой недоимки; 
при уклоненіи же Общества отъ поставки угля или при поставкѣ Обще- 
ствомъ угля, неудовлетворяющаго означеннымъ условіямъ, казна имѣетъ 
право пріобрѣтать уголь отъ другихъ лицъ или обществъ, съ возложеніемъ
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на Общество Тквибульскихъ копей и брикетнаго производства обязанности 
возмѣстить, не иозже двухъ недѣль со дня нредъявленія требованія. 
издержки казны по покуіікѣ угля преимущественно передъ всѣми иро- 
чими долгами Общества. Долгъ Государственному Казна ;ейству, указан- 
ный въ п. В, Общество обязано уплатить въ теченіе 10 лѣтъ со дтш 
открытія имъ своихъ дѣйствій равными частями, съ начислеиіемъ на 
остающуюся въ долгу сумму процентовъ изъ разсчѳта 4 ° /о  годовыхъ, т. е. 
посредствомъ ежегоднаго взноса 28.000 p., съ прибавленіемъ 4°/0 годо- 
выхъ на состоявшую въ долгу въ томъ году сумму. Уплата долговъ Го- 
сударственному Банку, поименованныхъ въ п.и. 6 и 7, производится 
Обществомъ въ день открытія имъ своихъ операцій.

Отвѣтственность за всѣ другіе возникшіе до иередачи имущества 
Обществу долги и обязательства, лежащіе какъ на прежнемъ владѣльдѣ 
сего имущества, такъ и на самомъ имуществѣ, равно переводъ таковыхъ 
долговъ и обязатѳльствъ, съ согласія кредиторовъ, на Общество разрѣ- 
шаются на точномъ основаніи дѣйствующихъ гражданскихъ закоиовъ.

§ 4. Обществу предоставляется право, съ соблюденіемъ существую- 
щихъ законовъ, правилъ, постановленій, законоположеній и правъ част- 
ныхъ лицъ, прюбрѣтать въ собственность, a равно устраивать вновь или 
арендовать соотвѣтственныя цѣли Общества промышленныя и торговыя 
заведенія, съ пріобрѣтеніемъ необходимаго для сего движимаго и недви- 
жимаго имущества. Равнымъ образомъ Обществу предоставляется, для 
удобнѣйшей перевозки угля и брикетовъ, арендовать или пріобрѣтать въ 
собственность вагоны, паровозы и пароходы, a равно, для храненія угля 
и брикетовъ, имѣть склады и торговыя заведенія.

Примѣчанге. Пріобрѣтеніе Обществомъ въ собственность или 
срочное владѣніе и пользованіѳ недвижимыхъ имуществъ въ мѣст- 
ностяхъ: а) поименованныхъ въ Именномъ Высочайпіемъ Указѣ 
14 Марта 1887 года и б) расположенныхъ внѣ городовъ и мѣсте- 
чекъ въ губерніяхъ, лежащихъ въ общей чертѣ еврейской осѣдло- 
сти, воспрещается.

§  5 .  Общество, его кодаоры и агенты нодчиняются относительно 
платежа гильдейскихъ повинностей, пошлинъ за нраво торговли, тамо- 
женныхъ, гербовыхъ и другихъ общихъ и мѣстныхъ сборовъ всѣмъ пра- 
виламъ и постановленіямъ, какъ общимъ, такъ и относительно иредарія- 
тія Общества нынѣ въ Имиеріи дѣйствуюідимъ, равно тѣмъ, какія внредь 
будутъ на сей іірѳдметь изданы.

\
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§ 6. Публикаціи Общества во всѣхъ указанныхъ въ законѣ и въ на- 
стоящемъ уставѣ случаяхъ дѣлаются въ «Правительственномъ Вѣстникѣ», 
«Вѣстникѣ Финансовъ, иромышленности и торговли» (указателѣ Прави- 
тельственныхъ распоряженій по Министѳрству Финансовъ), вѣдомостяхъ 
обѣихъ столицъ и вѣдомостяхъ С.-ІІетербургскаго Градоначальства и сто- 
личной полидіи, съ соблюденіемъ установлѳнныхъ правилъ.

§ 7. Общество имѣетъ печать съ изображеніемъ его наименованія.

Каппталъ Обіцества, акціи, облигаціи, нрава иобязаиностп акціоперовъ.
§ 8. Основной капиталъ Общества опредѣляѳтся въ два миллгона 

рублеіі золотомъ, раздѣленныхъ на шестнадцать тысячъ акцій, по сто двад- 
цсти плти рублей золотомъ каждая, каковая сумма ириравнивается: іш- 
тистамъ Франкамъ,—девятнадцати Фунтамъ стерлинговъ шестнадцати шил- 
лингамъ шести пенсамъ,—чѳтыремстамъ пяти имперскимъ германскимъ 
маркамъ,—двумстамъ сорока голландсв,имъ гулвденамъ.

§ 9. Все означенноѳ въ § 8 количество акцій распредѣляется между 
учредителями и приглашенными ими къ участію въ предпріятіи лицами по 
взаимному соглашенію, при чемъ, взамѣнъ пріобрѣтаемаго Общѳствомъ 
указаннаго въ § 2 имущества, опекунскому управлеиію до дѣламъ Тай- 
наго Совѣтника Николая и жены ѳго Анны Новосельскихъ разрѣшается 
получить акціи Общества, по нарицатѳльной ихъ цѣнѣ, въ числѣ, опре- 
дѣляемомъ по взаимному его соглашенію съ первымъ общимъ собраніемъ 
акціонеровъ, 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 шѳсти мѣсяцѳвъ со дня 
распубликованія устава, вся сиолна, безъ разсрочки, съ запискою взно- 
совъ въ установленныя книги и съ выдачею въ полученіи денегъ роспи- 
сокъ за подписыо учредителей, a впослѣдствіи и самыхъ акцій. Затѣмъ 
Обгцество открываетъ свои дѣйствія. Въ случаѣ неисполненія сего, 06- 
щество считается несостоявшимся и внесенныя по акдіямъ деньги воз- 
вращаются сполна ио принадлежности.

Примѣчанге. Книги для заииски суммъ, вносимыхъ за акціи, 
вѳдутся съ соблюденіемъ правилъ, указанныхъ въ пп. 4—10 ст. 2166 
т. X, ч. I, Св. Зак., изд. 1887 г., и предъявляются, для приложенія 
къ шнуру оныхъ печати и для скрѣпы по листамъ и надписи, 
С.-Петербургской Городской Управѣ.
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§ 1 1 .  Объ учрѳжденіи и открытія дѣйствій Общества, или же о томъ, 
что оно не состоялось (§§ 2 и 10), въ первомъ случаѣ—цравленіе, a въ 
нослѣднемъ— учрѳдитѳли увѣдомляютъ Министровъ: Финансовъ, Земледѣлія 
и Государственныхъ ймуществъ и Путей Сообщенія и публикуютъ во 
всеобщее свѣдѣніе.

§ 12. Вііослѣдствіи, при развитіи дѣлъ Общества, оно можѳтъ, 
сообразно потребносги, увеличить свой капиталъ посредствомъ выпуска 
дополнитѳльныхъ а к ц ій  по прежнѳй ц ѣ н ѣ , но н ѳ  иначе, какъ ііо поста- 
новленію общаго собранія владѣльдевъ акцій и съ особаго, каждый разъ, 
разрѣшенія Правитѳльства, порядкомъ, имъ утверждаемымъ.

Примѣчате. Хотя дополнитѳльныя акціи выпускаются ио преж- 
ней цѣнѣ, но ири этомъ по каждой изъ вновь выпускаемыхъ 06- 
ществомъ акдій должна быгь вноеима пріобрѣтателемъ оной, сверхъ 
номинальной цѣны (ста двадцати пяти рублей золотомъ), еще извѣст- 
ная премія, равная, по крайней мѣрѣ, причитающейся иа каждую 
изъ акдій предыдущихъ выпусковъ части запаснаго капитала 06- 
щества по послѣднему балансу, съ обращеніемъ собранныхъ такимъ 
путемъ премій на увеличеніе того жѳ запаснаго капитала.
§ 18. При нослѣдующихъ выпускахъ акцій, прѳимущѳственное право 

на пріобрѣтеніе оныхъ имѣютъ владѣльцы акцій прѳдыдущихъ выпусковъ, 
соотвѣтственно числу имѣющихся y нихъ акцій; ѳсли же акціи новаго 
выпуска не будутъ разобраны владѣльцами акцій прѳдыдущихъ выпусковъ 
сполна, то на остальную часть оныхъ открывается, съ разрѣшенія Ми- 
нистра Финансовъ и на условіяхъ, подлежащихъ предварительноиу его 
утвержденію, публичная подписка.

§ 14. Акціи Общества могутъ быть, по желанію участниковъ, имен- 
ныя или на предъявителя; на именныхъ акпіяхъ означаются званіе, имя 
и Фамилія владѣльца; акціи вырѣзываются изъ книги, означаются нуме- 
рами по порядку и выдаются за подписью трехъ членовъ правленія, 
бухгалтера и кассира, съ приложеніемъ печати Общества.

Примѣчанге. Акдіи Общеетва, облигаціи и купонные листы 
должны быть пѳчатаѳмы въ Экспедиціи Заготовленія Государствен- 
і і ы х ъ  Бумагъ.
§ 15. Къ каждой акціи прилагается листъ куионовъ на полученіе 

ію нимъ дивиденда въ теченіѳ десяти лѣтъ; на купонахъ этихъ означаются 
нумера акцій, къ коимъ каждый изъ нихъ принадлежиіъ, и года въ по- 
слѣдовательномъ порядкѣ. По истеченіи десяти лѣтъ, акціонерамъ имѣютъ

\
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быть выданы новые листы куионовъ, въ томъ же порядкѣ, на слѣдующія 
цесять лѣтъ и т. д.

§ 16. Перѳдача именныхъ акцій отъ одного владѣльца другому, a также 
зтороннимъ лицамъ дѣлается ііередаточною надписью на акціяхъ, которыя 
лри соотвѣтственномъ объявлевіи должны быть предъявлены правленію 
Общества дл.і отмѣтки иередачи въ его книгахъ. Само иравленіе дѣлаетъ 
іерѳдаточную надиись на акціяхъ только въ случаяхъ, предусмотрѣнныхъ 
еъ  п. 1 ст. 2167 т. X, ч. I, Св. Зак., изд. 1887 г . ,  и  п о  судѳбному 
опредѣленію. Передача отъ одного лица другому акцій на предъявителя 
совершается безъ всяішхъ Формальностей и владѣльдѳмъ акдій на предъя- 
вителя нризнается всегда то лицо, которое имѣетъ ихъ въ своихъ 
рукахъ.

§ 17. Ііуыоны къ именнымъ акціямъ не могутъ быть иередаваемы 
отдѣльно отъ акцій, за исключеніемъ купоновъ за текущій годъ; въ этомъ 
иослѣднемъ случаѣ не требуется никакихъ передаточныхъ надписей на 
купонахъ или объявленій о иередачѣ ихъ.

§ 18. Утратившій именныя акціи или купоны къ нимъ, за исключе- 
ніѳмъ купоновъ за текущій годъ, долженъ письменно объявиіь о томъ 
иравленію, съ означеніемъ нумеровъ утрачениыхъ акцій или купоновъ; 
правленіе производитъ за счетъ его иубликацію. Если, по прошествіи 
шести мѣсядевъ со дня публикаціи, не будетъ доставлено никакихъ свѣ- 
дѣній объ утраченныхъ акціяхъ или купонахъ, то выдаются новьіе акціи 
или купоны подъ прежними нумерами съ надписью, что они выданы вза- 
мѣнъ утраченныхъ. Объ утратѣ купоновъ за текущій годъ къ именнымъ 
акціямъ, a равно акцій на прѳдъявителя или купоновъ къ нимъ, правле- 
ніе никакихъ заявленій не принимаетъ, и утратившій означенные купоны 
лишается права на получѳніе по нимъ дивиденда. По наступленіи же 
срока выдачи новыхъ купонныхъ листовъ ио акціямъ на предъявителя, 
таковые выдаются владѣльцамъ акдій на иредъявителя.

§ 19. Въ случаѣ смерти владѣльда акдій и учреждѳнія надъ имѣ- 
ніеыъ его опеки, опекуны, по званію своему, въ дѣлахъ Общества ника- 
кихъ особыхъ правъ не имѣютъ и подчиняются, наравыѣ съ прочими вла- 
дѣльцами акцій, общимъ правиламъ сего устава.

§ 20. По дѣйствительномъ внесеніи всего опредѣленнаго въ § 8 ос- 
новнаго Еапитала сполна, Обществу предоставляется выпустить облигаціи 
на нарицательный капиталъ, не иревыпшощій въ общей сложности цѣн- 
ности пріобрѣтеннаго Общѳствомъ въ собственность недвижимаго иму- 
щества, и, во всякомъ случаѣ, на сумму не свыше трехъ четвертей о о
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новнаго капитала, съ тѣмъ: 1) чтобы нарицатѳльная цѣна каждой облига- 
ціи б ы л а  нѳ менѣѳ ста двадцати пяти рублей золотомъ,—каковая суммэ 
п р и р а в н и в а е т с я :  500 Ф р а н к а м ъ ,— 19 Фунтамъ стѳрлшіговъ 16 шиллингамг 
6 п ѳ н с а м ъ ,—405 имиерскимъ германскимъ маркамъ,—240 голландскимт 
г у л ь д е н а м ъ ;  2) чтобы уплата процентовъ по симъ облигаціямъ, и капи- 
тала по облигаціямъ, вышедшимъ въ тиражъ, была обезпечена вреиму- 
щественно предъ всѣми долгами Общества, за исключеніемъ указанныхъ 
выпіе (§ 3) принятыхъ Обществомъ на себя долговъ Правительству: а) всѣ- 
ми доходами Общества, б) запаснымъ капиталомъ, и в) всѣмъ нѳдви- 
жимымъ и движимымъ имуществомъ Общества, какъ пріобрѣтеннымъ при 
его образованіи, такъ и тѣмъ, которое имъ впредь пріобрѣтено будетъ, 
для чего облигаціи могутъ быть выпущены только по наложеніи на все 
недвижимое имущество Общества дополнительнаго запрещенія въ полной 
наридательной суммѣ выпускаемыхъ облигацій, при чемъ, въ случаѣ не- 
состоятельности Общества и ликвидаціи ѳго дѣлъ (§ 66), владѣльцы об- 
лигацій удовлетворяются преимущественно предъ прочими кредиторами 
Общества, за исключеніемъ указанныхъ выше (§ 8) претензій казны, a 
также долговъ, причисленныхъ no nu. 1, 2, 4— 10 ст. 599 Уст. Суд. Торг., 
къ первому разряду, и 3) чтобы размѣръ процентовъ, уплачиваемыхъ по 
облигаціямъ, условія ихъ выпуска, Форма, сроки и способъ погашенія 
опредѣлѳны бьтли общимъ собраніемъ акціонеровъ и, предварительно 
самаго выпуска облигацій, представлены на утвѳржденіе Министра Фи- 
нансовъ.

Еримѣчаніе. По точному смыслу этой статьи, Общество не мо- 
жетъ уже совершать, послѣ выпуска облигацій какихъ-либо другихъ 
закладныхъ на принадлежащее ему имущество.
§ 21. Объ утратѣ облигацій или купоновъ къ нимъ правленіе ника- 

кихъ заявленій нѳ принимаетъ и утратившій купоны лишается права на 
полученіе по нимъ процентовъ. По наетупленіи же срока выдачи новыхъ 
купонныхъ листовъ по облигаціямъ, таковые выдаются владѣльцамъ 
облигацій.

Правленіе Обіцества, ирава и обязанности его.
§ 22. Удравленіе дѣлами Обіцества принадлежитъ правленію, нахо- 

дяідемуся въ С.-Петѳрбургѣ и соетоящему изъ пяти членовъ, избираемыхъ 
общимъ собраніемъ акціонеровъ изъ своей срѳды.

§ 23. Члѳны правленія избираются первоначально на три года. 
По истеченіи сего срока выбываютъ по жребію: въ первые два года по

\
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два, a въ третій годъ—послѣдній изъ первоначалыю избранныхъ членовъ 
правленія, и для замѣщѳнія выбывающихъ обіцимъ собраніемъ произво- 
дится новое избраніе. Затѣмъ ежегодно выбываютъ два или одинъ членъ 
правленія, пробывшіе въ сихъ должностяхъ три года со времени послѣд- 
няго ихъ избранія. Выбывшіе члены правленія могутъ быть вновь изби- 
раемы.

§ 24. Въ случаѣ выбытія кого либо изъ члѳновъ правленія ранѣе 
срока, на мѣсто его въ первомъ же общемъ собраніи акціонеровъ изби- 
рается новый членъ правленія на срокъ, который оставался выбывшему.

§ 25. Для исправленія должности члена правленія, при выбытіи 
кого либо изъ нихъ - впредь до избранія новаго члена (§ 24), a при 
временной отлучкѣ члена правленія—до его возвращенія и при томъ 
лишь тогда, когда членовъ правленія остается на лидо менѣе трехъ, 
избираются ежегодно общимъ собраніѳмъ три кандидата, которые всту- 
паютъ въ исправленіе обязанпости члена правленія по болынинству по- 
лученныхъ при избраніи голосовъ, при равенствѣ жѳ—по жребію. Кан- 
дидаты за время занятія должности члена правленія пользуются всѣми 
правами, сей должности присвоенными.

§ 26. Лицо, избранное въ члены правленія или въ кандидаты, обя- 
зано при вступленіи въ должность члена правленія внѳсти на храненіе 
въ кассу Общества пятьдесятъ акцій Общества, которыя должны храниться 
въ оной и не могутъ быть никому отчуждаемы до утвержденія общимъ 
собраніемъ отчета и баланса за время пребыванія того лица въ долж- 
ности члена правленія.

§ 27. Послѣ перваго собранія, созваннаго учредителями, и затѣмъ 
ежегодно послѣ годичнаго общаго собранія члены правленія избираютъ 
изъ среды евоей предсѣдателя и заступающаго его мѣсто.

§ 28. Члены правленія за труды свои по завѣдыванію дѣлами 06- 
щества, шззависимо отъ процентнаго вознагражденія (§ 45), могутъ по- 
лучать опредѣленное содержаніѳ, по назначенію общаго собранія акціо- 
неровъ.

§ 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 исправіюю уплатою процен- 
товъ и погашенія по облигаціямъ и по принятымъ Обществомъ на себя 
согласно § В, долгамъ; б) устройство, по обряду коммерческому, бухгал-
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теріи. каесы и письмоводства, a равно и составленіе, на основаніи 
§§ 40—42, годовыхъ отчета, баланса, смѣты и илана дѣйствій; в) оііре- 
дѣленіе необходимыхъ для службы ио Обществу лицъ, съ назначеніемъ 
имъ предметовъ занятій и содержанія, a равно и ихъ увольненіе; г) по- 
куика матеріаловъ и продажа продуктовъ, какъ за наличныя деньги, такъ 
и въ кредитъ; д) наемъ складовъ, квартиръ и другихъ помѣщеній; е) стра- 
хованіе имуществъ Общества; ж) выдача и нринятіе къ платѳжу вексѳ- • 
лей и другихъ срочныхъ обязательствъ въ иредѣлахъ, установленныхъ 
общшіъ собраніемъ; з) дисконтъ векселей, поступившихъ на имя Обще- 
ства; и) заключеніе отъ имеыи Общества договоровъ и условій, какъ съ 
казенными вѣдомствами и уиравленіями, такъ и съ частными обществами 
и товариществами. a равно городскими, земскими и сословными учреж- 
деніями и частными лицами; і) снабженіе довѣренностями лидъ, оиредѣ- 
ляемыхъ правленіемъ на службу Общества, нѳ искліочая и тѣхъ. кото- 
рыя будутъ назначены на таковую службу общимъ ообраніемъ; к) со- 
воршеніѳ законныхъ актовъ на аріобрѣтеніе и отчужденіе недвижимой 
собственности, и л) созваніе общихъ собраній акціонеровъ и вообще за- 
вѣдываніе и распоряженіе всѣми безъ исключенія дѣлами, до Общества 
относящимѵіся, въ предѣлахъ, установленныхъ общимъ соараніемъ. Бли- 
жайшій порядокъ дѣйствій правленія, предѣлы правъ и обязанности его 
опредѣляются инструкціею, утверждаемою и измѣняемою общимъ со- 
браніемъ акціонеровъ.

§ 80. Для ближайшаго завѣдыванія дѣлами Общѳства, правленіе, 
съ утвержденія общаго собранія акціонеровъ, можетъ избрать азъ среды 
своей, или же изъ стороннихъ лицъ, особаго директора-распорядителя, съ 
опредѣленіемъ ему вознагражденія по усмотрѣнію общаго собранія акціо- 
неровъ. Директоръ-распорядитель, если онъ изъ членовъ правленія, дол- 
женъ иредставить. сверхъ опредѣлениыхъ въ § 26 пятидесяти акцій, еще 
не менѣе двадцати акцій, которыя хранятся на указанныхъ въ томъ же 
п а р а г р а Ф ѣ  основаніяхъ. Правленіе снабжаетъ директора-распорядителя 
инструкціею, утверждаемою и измѣняемою общимъ собраніѳмъ акціо- 
неровъ. Директоръ-распорядитѳль созываетъ правленіѳ по всѣмъ 
тѣмъ дѣламъ, разрѣшеніе коихъ не иредоставлено ему ио инструкціи. 
Если директоръ-распорядитель будетъ назваченъ не изъ состава прав- 
ленія, то кругъ иравъ и обязанностей его, a равно размѣръ вносимаго имъ 
залога опредѣляются особымъ контрактомъ. Такой директоръ-расыоряди- 
тель ирисутствуеіъ въ засѣданіяхъ правлѳнія съ цравомъ лишь совѣща- 
тельнаго голоса.
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§ 81. Правленіе нроизводитъ расходы по смѣтамъ, ежегодно утвер- 
ждаемымъ общимъ собраніемъ акціонеровъ. Собранію предоставляѳтся оп- 
рѳдѣлить, до какой суммы правленіе можетъ расходовать, сверхъ смѣт- 
наго назначеиія, въ случаяхъ, иѳ терпящихъ отлагатѳльства, съ отвѣт- 
ствѳнностью предъ общимъ собраніѳмъ за необходимость и иослѣдствія 
сего расхода; о каждомъ такомъ расходѣ должно быть представляемо на 
усмотрѣніе ближайшаго общаго собранія.

§ 32. Поступающія въ правленіе суммы, не предназначенныя къ не- 
мѳдлѳнному расходованію, вносятся правленіемъ въ одно изъ кредитныхъ 
установленій на имя Общества, a получаѳмыѳ на эти суммы билеты и 
вообще всѣ документы хранятся въ правлѳніи.

§ 33. Вся переписка по дѣламъ Общества нроизводитея отъ имени 
правленія за подписью одного изъ директоровъ.

§ 34. Векселя, довѣренности, договоры, условія, куичія крѣиости и 
другіе акты, равно трѳбованія суммъ Общества иаъ кредитныхъ устано- 
вленій и вообще отъ мѣстъ и лицъ, которымъ будетъ довѣрено храненіе 
капиталовъ Общества, т р а н с Ф е р т ъ  государственныхъ ф о н д о в ъ , квитанціи 
въ иолученіи или надписи въ передачѣ должныхъ Обществу суммъ (кромѣ, 
однако, текущихъ счетовъ) должны бытъ подписываемы, по крайнѳй мѣрѣ, 
двумя членами иравлѳнія. Чеки по текущимъ счетамъ іюдписываются од- 
ниыъ изъ директоровъ, уполномоченнымъ на то постановленіемъ правленія. 
Для полученія съ почты денежныхъ суммъ, посылокъ и докуменговъ до- 
статочно подписи одного изъ члѳновъ правлѳнія, съ приложеніемъ печати 
Общества.

Примѣчанге 1. Вся иереписка ио дѣламъ Обіцества, всѣ по 
онымъ сношенія и счѳтоводство въ предѣлахъ Роесійской Имперіи 
производятся на русскОх\іъ языкѣ.

Примѣчанге 2 . При измѣненіи числа подоисѳй какъ на выда- 
ваемыхъ правленіемъ докумѳнтахъ, такъ и на требованіяхъ на об- 
ратноѳ ыолучѳніе суммъ Общества изъ кредитныхъ установленій, пра- 
вленіемъ, съ утвержденія Министра Финансовъ, по предваритель- 
ному соглашенію съ Минисграми Земледѣлія и Государственныхъ 
Имуществъ и Путей Оообщенія, опредѣляется срокъ, съ котораго 
означенныя распоряженія вступаютъ въ силу, о чемъ нравлѳніе обя- 
зано поставить въ извѣстность подлѳясащія кредитныя установленія. 
§ 35. Въ необходимыхъ по дѣламъ Общества случаяхъ правленію 

ирѳдоставляется право ходатайства въ присутственныхъ мѣстахъ и y ма-
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чальствующихъ лицъ безъ особой на то довѣренности, равно дозволяется 
правлонію уполномочивать на сей нредметъ одного изъ дирѳкторовъ или 
стороныее лидо; но въ дѣлахъ судебныхъ, въ тѣхъ мѣстностяхъ, гдѣ вве- 
дены въ дѣйствіе Судебные уставы Императора Александра II, соблю- 
дается ст. 27 Уст. Гражд. Судопр.

§ 36. Правленіе можетъ уполномочивать за себя особою довѣрен- 
ностью директора-распорядителя во всѣхъ тѣхъ случаяхъ, гдѣ необходимо 
общее директоровъ дѣйствіе, за исключеніемъ нодписи на акціяхъ (§ 14), 
съ отвѣтственностыо иравлѳнія предъ Обществомъ за всѣ распоряженія, 
которыя будутъ совершены на этомъ основаніи директоромъ - распоряди- 
телемъ.

§ 87. Правленіе собирается по мѣрѣ надобности, но во всякомъ слу- 
чаѣ не менѣе одного раза въ мѣсяцъ. Для дѣйствитѳльности рѣшеній 
правленія требуется присутствіе не мѳнѣе трѳхъ членовъ правленія. За- 
сѣданіямъ правленія ведутся протоколы, которые подписываются всѣми 
присутствовавшими членами.

§ 38. Рѣшенія правленія приводятся въ исполненіе по болыпинству 
голосовъ, a когда не состоится большинства, то спорный вопросъ пере- 
носится на рѣшеніе общаго собраніи, которому прѳдставляются также всѣ 
тѣ воиросы, по коимъ правлѳніе или ревизіонная коммисія (§ 42) при- 
знаютъ необходимымъ дѣйствовать съ общаго согласія акціонеровъ, или 
кои, на основаніи сего устава и утвержденной общимъ собраніѳмъ ин- 
струкціи, нѳ подлежатъ разрѣшенію правленія.

Лримѣчанге 1. Если директоръ, не согласившійся съ постанов- 
леяіемъ правленія, потребуетъ занесенія своего несогласія въ про- 
токолъ, то съ него слагается отвѣтственность за состоявшееся поста- 
новленіе.

Примѣчаніе 2. Въ засѣданіяхъ правленія, при равенствѣ голо- 
совъ, голосъ предсѣдателя или заступающаго его мѣсто даетъ пере- 
вѣсъ.
§ 39. Члены правленія исполняютъ свои обязанности на основаніи 

общихъ законовъ и посі ановленій, въ семъ уставѣ заключающихся, и, въ 
случаѣ распоряженій законогіротивныхъ, прѳвышенія предѣловъ власти, 
бездѣйствія и нарушенія какъ сего устава, такъ и ностановлѳній общихъ 
собраній акціонеровъ, подлежатъ отвѣтственности на общемъ основаніи 
законовъ.

Лримѣчанге. 1. Члены правленія могутъ быть смѣняемы, по

\
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опрѳдѣленію общаго собранія акціонеровъ, и до окончанія срока ихъ 
службы.

Примѣчаніе 2 . Заключающіяся въ настоящѳмъ отдѣлѣ устава 
постановлевія, опредѣляющія: мѣсгопребываніе правленія, число чле- 
новъ правленія, сроки ихъ избранія и порядокъ замѣщенія (§§ 22—  
25), число акцій, предсгавляемыхъ членами правленія и директоромъ- 
распорядителемъ въ кассу Обідества, при вступлѳніи ихъ въ долж- 
ность (§§ 26 и 80), порядокъ избранія предсѣдательствующаго въ 
правленіи (§ 27), порядокъ вѳденія переписки по дѣламъ Общества 
и подписи выдаваемыхъ правленіемъ документовъ (§§ 33 и 34) и 
сроки обязательнаго созыва правленія (§ 37), могутъ быть измѣ- 
няемы по постановленію общаго собранія акціонеровъ, съ разрѣше- 
нія Министра Финансовъ, по предварительному соглашенію съ Ми- 
нистрами Земледѣліа и Государственныхъ Имуществъ и Путей 
Сообщенія.

Отчетность по дѣламъ Обіцества, распредѣленіе прибыли и выдача 
дивиденда.

§ 40. Операдіонный годъ Общества считается съ 1 января по 1 ян- 
варя. За каждый минувшій годъ правленіемъ составляется, для представ- 
ленія на разсмотрѣніе и утвѳржденіе обыкновеннаго годоваго общаго 
собранія акціонеровъ (§ 50), ыодробный годовой отчетъ объ операціяхъ 
Общества и балансъ его оборотовъ. Печатныѳ экземпляры годовыхъ от- 
чета и баланса раздаются въ правленіи Общества за двѣ недѣли до 
годоваго* обіцаго собранія всѣмъ акціонерамъ, заявляющимъ о желаніи 
получить таковые. Съ того жѳ времени открываются акціонерамъ книги 
правленія, со всѣми счетами, документами и приложѳніями, относящимися 
къ отчету и балансу.

Примѣчанге. Порядокъ исчисленія операціоннаго года (§ 40) 
можетъ быть измѣняемъ по постановленію обідаго собранія акціонѳ- 
ровъ, съ утвержденія Министра Финансовъ, по нредварительному 
соглашенію съ Министрами Земледѣлія и Государствеаныхъ Иму- 
ществъ и Путей Сообщенія.
§ 41. Отчетъ долженъ содержаіъ въ подробносги слѣдующія главныя 

статьи: а) состояніе капитала осыовнаго, съ иоказашемъ въ пассивѣ въ 
отдѣльности капитала, внесеннаго наличными деньгами и выданиаго ак- 
ціями за пріобрѣтѳнное Общеотвомъ имущество согласно § 9, a также 
каниталовъ запаснаго, на ногашеніе стоимости имущества, на вспомоіце-
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ствованіѳ служащимъ въ Обществѣ и облигаціоннаго, a равно уплаты но 
посіѣднему процентовъ и погашенія, причемъ капиталы Общѳства, заклю- 
чающіеся въ процентныхъ бумагахъ, должны быть показываѳмы не свыше 
той цѣны, ио которой бумаги эти пріобрѣтены; если же биржевая дѣна 
въ девь составленія баланса нижѳ иокупной цѣны, то стоимость бумагъ 
показывается по биржевому курсу, состоявшемуся въ день яаключенія 
счетовъ; б) общій приходъ и расходъ за то время, за которое отчетъ 
представляется; в) счетъ издержекъ на жалованье служащимъ въ Обіце- 
ствѣ и на прочіе расходы по управлевію; г) счетъ наличнаго имущеотва 
Общества и принадлежащихъ ему запасовъ; д) счѳтъ долговъ Общества 
на другихъ лицахъ и сихъ пос іѣднихъ на самомъ Обществѣ, и е) счетъ 
доходовъ и убытковъ и примѣрное распрѳдѣленіе чистой прибыли.

§ 42. Для повѣрки отчета и баланса общее собраніе акдіонеровъ 
назначаетъ за годъ впередъ ревизіонную коммисію изъ трехъ или болѣѳ 
акціонеровъ, не состоящихъ ни членами правленія, ни въ другихъ должно- 
стяхъ но управленію дѣлами Обгцества. Коммисія эта собираѳтся обяза- 
тельно не позже, какъ за мѣсяцъ до слѣдующаго годичнаго общаго собра- 
нія, и, по обревизованіи отчета и баланса за истекшій годъ, всѣхъ книгъ, 
счетовъ, докумеятовъ и приложеній, a равно дѣлопроизводства правленія 
и конторъ или отдѣленій Общества, вноситъ отчетъ и балансъ, съ своимъ 
заключеніемъ, въ общее собраніе, которое и постановляетъ по онымъ 
окончательное рѣшеніе. Коммисіи этой предоставляется, если она при- 
знаетъ нужнымъ или общимъ собраніемъ ей будетъ поручено, производить 
также осмотръ и ревизію всего имущества Общества на мѣстахъ и по- 
вѣрку сдѣланныхт. въ теченіе года работъ, равно произведенны^ъ рас- 
ходовъ по возобновлеиію или ремонту сего имущества, и вообще про- 
изводить всѣ необходимыя изысканія для заключенія о степени вользы 
и своевременности, a равно выгодности для Общества какъ произведен- 
ныхъ работъ и сдѣланныхъ расходовъ, такъ и всѣхъ оборотовъ 06 ще- 
ства. Для исііолненія вышеизложеннаго, иравленіе обязано предоставить 
коммисіи всѣ необходимые способы. На предварительное той же комми- 
сіи разсмотрѣніе нредставляіотся смѣта и планъ дѣйствій на наступившій 
годъ, которые коммисія виоситъ, также съ своимъ заключеніемъ, въ обтее 
собраніе акціонеровъ. Независимо отъ сего, коммисіи предоставляется 
требовать отъ правленія, въ случаѣ признанной его необходимости, созыва 
чрезвычайныхъ общихъ собраній аіщіонеровъ (§ 51).

§ 43. Отчетъ и балансъ, но утвержденіи общимъ собравіемъ, публи- 
куются во всеобщее свѣдѣніе и представляются въ трехъ экземплярахъ

\
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въ Министерства: Финансовъ, Зѳмледѣлія и Государственныхъ Имуществъ 
и Путей Сообіценія.

§ 44. Въ теченіе мѣсяца по утвержденіи общимъ собраніемъ годо- 
ваго отчета правлѳніе Общѳства обязано, согласно ст. 417 Уст. Прям. 
Налог. (Св. Зак. т. V, изд. 1893 г.), представить еей отчетъ съ иротоко- 
ломъ общаго собранія въ Губервскоѳ Податноѳ Присутствіе той губерніи, 
гдѣ правлѳніѳ имѣетъ свое мѣстопребываніе, a равно препроводить. для 
напѳчатаыія за установленную плату, въ редакцію «Вѣстника Финансовъ, 
промышлѳнности и торговли» заключитѳльный балансъ и извлеченіе изъ 
годоваго отчета, съ показаніемъ въ ономъ валоваго дохода, расхода и 
чистой ггрибыли за отчетный годъ, a также распрбдѣленія сей послѣдней, 
съ означеніемъ размѣра дивиденда, назначѳннаго къ выдачѣ на каждую 
акцію.

Примѣчтге. Неисполненіе изъясненнаго въ семъ § требованія
влечетъ за собою послѣдствія, указанныя въ ст. 436 того же Устава.
§ 45. По угвержденіи отчета общимъ собраніемъ, изъ годоваго чис- 

таго дохода, т. е. суммы, остающейся за покрытіемъ всѣхъ расходовъ и 
убытковъ и за уплатою продентовъ и погашенія по долгамъ Правитель- 
ству и по облигаціямъ, если таковая окажется, отчисляется не менѣе 
пяти процентовъ въ запасный капиталъ и не болѣе пяти процеетовъ 
первоначальной стоимоети каменныхъ строеній и десяти процен говъ про- 
чаго движимаго и недвижимаго имущества на погашеніе стоимости сего 
имущества, впрѳдь до полнаго ногашенія оной. Если остающаяся затѣмъ 
сумма не будеть прѳвышать шести процентовъ на дѣйствительно вне- 
сенный по акціямъ капиталъ, то она выдается въ дивидендъ акціонерамъ; 
если же сумма эта будетъ превышать означенные шесть процентовъ, то 
изъ превыіпевія отдѣляется: десять процентовъ членамъ правленія и 
десять процентовъ въ распоряжевіе правленія для вознагражденія, по 
его усмотрѣнію, служащихъ въ Обществѣ и образованія капитала для 
всгюмоществованія имъ. a остальные восемьдесятъ процентовъ, если по 
отношенію къ нимъ не послѣдуетъ иного постановленія обіцаго собранія, 
ирисоединяются къ дивиденду по акціямъ.

§ 46. Обязательное отчисленіе въ запасный каішталъ продолжается, 
пока онъ не будетъ равняться одной трети основнаго капитала; обяза- 
тельное отчисленіе возобновляется, если часть запаснаго капитала будетъ 
израсходована.

Примѣчанге. Запасному капиталу можѳтъ быгь дано лишь татсое
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помѣщеніе, котороѳ обезпечивало бы возможность безпрепятственной 
его реализаціи.
§ 47. Запасный капиталъ предназначается исключительво на уплату 

той суммы процентовъ и погашенія по долгамъ Правительству и по обли- 
гаціямъ, которая останѳтся непокрытою по елучаю недостатка на сіе 
доходовъ Общества, a равно на покрытіе нѳпрѳдвидѣнныхъ расходовъ. 
Расходованіѳ запаснаго капитала на этотъ послѣдній иредметъ произво- 
дится не иначе, какъ по опредѣленію общаго собранія акціонеровъ и 
лишь тогда, когда уплата продѳнтовъ и погашенія по долгамъ Прави- 
тельству и по облигаціямъ вполнѣ обезпечена доходами Общества.

Пргшѣчтге. Въ тѣ годы, когда доходовъ Общества будѳтъ не- 
достаточно для уплаты продентовъ и погашенія по долгамъ Прави- 
тельству и облигаціямъ и недостающая сумма нѳ можетъ быть по- 
крыта изъ имѣющагося запаснаго капитала, то для таковой уплаты 
обращаѳтся въ продажу сначала движимое, a потомъ недвижимое 
имущество Общества.
§ 48. 0  времени и мѣстѣ выдачи дивиденда правленіе публикуетъ 

во всеобщее свѣдѣніе.
§ 49. Дивидендъ по акціямъ, a равно проценты по облигадіямъ и 

капиталъ по облигаціямъ, вышедпшмъ въ тиражъ, непотребованные въ 
тѳченіе десяти лѣтъ, обращаются въ собственность Общества, за иселю- 
ченіемъ тѣхъ случаѳвъ, когда теченіе земской давности считается по за- 
кону црерваннымъ; въ такихъ случаяхъ со всѣми вышеупомянутыыи сум- 
мами поступаютъ согласно судебному о нихъ рѣшенію или распоряженію 
опекунскихъ учрежденій. На всѣ вышѳозначенныя суммы, нѳ взятыя въ 
срокъ и хранящіяся въ кассѣ правленія, проценты не выдаются.

Примѣчанге. Правлѳніе не входитъ въ разбирательство, дѣй- 
ствительво ли купонъ иринадлежитъ предъявителю онаго, заисклю- 
ченіемъ тѣхъ случаевъ, когда на выдачу дивиденда по купонамъ на- 
ложено судебною властыо запрещѳніе, или когда предъявленный 
купонъ окажется однимъ изъ тѣхъ, объ утратѣ которыхъ подано въ 
правленіе Общества заявленіе.

Общія собраиія акціоиеровъ.
§ 50. Общія собранія акдіонѳровъ бываютъ обыкновенныя и чрез- 

вычайныя. Обыкновенныя собранія созываются иравленіемъ ежегодно не 
позже мая мѣсяца для разсмотрѣнія и утвержденія отчета и баланса за 
истекшій годъ, смѣты расходовъ и плана дѣйствій наступившаго года, a

\
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также для избраиія членовъ правленія и ревизіонной коммисіи. Въ сихъ 
собраніяхъ обсуждаются и рѣшаются такжѳ и другія дѣла, превышаю- 
іція власть правленія, или тѣ, кои иравленіемъ будутъ прбдложеньг об- 
іцему собранію.

§ 51. Чрезвычайныя собранія еозываются иравленіемъ или по соб- 
ственному усмотрѣнію, или по требованію акціонеровъ, иМѣющихъ въ со- 
вокунности не менѣе ста голосовъ, или ревизіонной коммисіи (§ 42). 
Такоѳ требованіе ащіонеровъ или ревизіонной коммисіи о созваніи чрез- 
вычайнаго общаго собранія приводится въ исполнёніе правленіемъ не 
позже одного мѣсяца по заявленіи онаго.

§ 52. Общее собраніе акдіонеровъ разрѣшаетъ, согласно сему уста- 
ву, всѣ вопросы, до дѣлъ Общества относящіеся. Но непремѣнному вѣ- 
дѣнію его подлежатъ постановлеыія о пріобрѣтеніи недвижимыхъ иму- 
ществъ для Общества, о продажѣ, отдачѣ въ аренду и залогѣ таковыхъ 
имуществъ’, Общѳству принадлежащихъ, a равно о расширеніи предпріятія. 
Обіцему собранію предоставляется1, при расширеніи иредпріятія или пріо- 
брѣтеніи недвижимаго имѣнія, онредѣлить порядокъ погашенм таковыхъ 
затратъ.

§ 5В. 0  врѳмени и мѣстѣ общаго собранія акціонѳры извѣщаются 
посредствомъ публикаціи, по крайней мѣрѣ, за мѣсяцѣ до дня собраиія, 
при чѳмъ въ иубликаціи должны быть точно объяснены предметы, под- 
лежащіе разсмотрѣнію общаго собранія. 0  томъ же правленіе доводитъ 
каждый разъ, до свѣдѣнія мѣстнаго полицейскаго начальства.

§? 54; Въ общемъ собраніи акціонеры участвуютъ лично или чрезъ 
довѣренныхъ, нричемъ въ послѣднемъ случаѣ правленіе должно бытт, 
письменно о томъ увѣдомлено. Довѣреннымъ можетъ быть только акціо- 
неръ и одно лицо не можетъ имѣть болѣе двухъ довѣренностей.

§ 55. Каждый акціонеръ имѣетъ право присутствовать въ общемъ 
собраніи и участвовать въ обсужденіи иредлагаемыхъ собранію вопросовъ 
лично или чрезъ довѣренныхъ, но въ иостановленіяхъ обіцаго собранія 
участвуютъ только акціонеры, пользуіощіеся правомъ голоса. Каждыя 
дваддать ііять акцій даютъ право на одиііъ голосъ, но одинъ акдіонеръ 
не можетъ имѣть по своимъ акціямъ болѣе того числа голосовъ, на ко- 
торое даетъ враво владѣнія одною десятою частью всего основнаго ка- 
питала Общества, считая при этомъ ио одному голосу на каждьія 25 акцій.

§ 56. Акціонеры, имѣющіе менѣе дваддати пяти акцій, могутъ сое- 
динять, ио общей' довѣренности. акціи свои для полученія ирава на одййъ 
и болѣе голоеовъ до предѣла, въ § 55 указаннаго.

Собр. у зак . 1895 г. 2
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§ 57. ІІо именнымъ акціямъ, перѳданнымъ отъ одного лица другому 
цраво голоса нредоставляется човому ихъ владѣльцу не прежде трехъ 
мѣсяцѳвъ ео врѳмени отмѣтки цравленіѳмъ перѳдачи. Для полученія пра~ 
ва присутствія въ общемъ собраніи и иодачи въ немъ голоса, владѣльды 
акцій на предьявителя обязаны иредставить въ правленіѳ ne позже. 
какъ за нятнаддать дней до дня общаго собранія, свои акціи или рос- 
ішски въ храненіи и залогѣ сихъ акцій какъ государственныхъ, такъ и 
дѣйствуюіцихъ, на основаніи ІІравительствомъ утвѳрждѳнныхъ уставовъ, 
кредитныхъ учрежденій и тѣхъ изъ заграничныхъ сего рода учреждѳній, 
которыя будутъ указаны общимъ собраиіемъ аіщіонеровъ и одобрены Ми- 
нистерствомъ Финансовъ. Въ роспискахъ должны быть означены нуімера 
акцій.

Примѣчаиге. Иностранныя кредитныя учрежденія, росписки ко- 
ихъ, согласно этому параграфу, могутъ быть иредставляемы правле- 
нію взамѣнъ иодлинныхъ акцій, должны быть поименованы въ пу- 
бликаціяхъ, дѣлаемыхъ правленіемъ о созывѣ общихъ собраній.
§ 58. Если акціи достанутся по наслѣдству или другимъ путемъ въ 

общее владѣніе нѣсколькимъ лицамъ, то право участія въ обіцемъ собра- 
ніи предоставляется лишь одному изъ нихъ, по ихъ избранію, равно и 
торговые дома могутъ имѣть въ общемъ собраніи нѳ болѣе одного иред- 
ставителя, но безъ какихъ либо относительно числа голосовъ иреиму- 
ществъ.

§ 59. Для дѣйствительности общихъ собраній требуется, чтобы въ 
оныя прибыли акціонеры или ихъ довѣренные (§§ 54—56), представляю- 
щіе въ совокуііности не менѣе ноловины основнаго капитала, a для рѣ- 
шенія вопросовъ: о расширеніи предпріятія, объ увеличеніи или умень- 
шѳніи основнаго капитала, объ измѣнеиіи устава и ликвидаціи дѣ.іъ, 
требуется прибытіе акціонеровъ, представляющихъ три чѳтверти общаго 
числа акцій. Постановленія обіцаго собранія нолучаютъ обязательную си- 
лу, когда нриняты будутъ болынинствомъ трѳхъ четвертей голосовъ уча- 
ствовавшихъ въ подачѣ голоса акдіонеровъ или ихъ довѣренныхъ, ири 
исчисленіи сихъ голосовъ на основаніи § 55; избраніе же членовъ лрав- 
ленія и ревизіонной коммисіи производится простымъ большинствомъ го- 
лосовъ. Если собраніе не будетъ удовлетворять въ отношеніи количества 
цредставленныхъ въ оноѳ акцій означеннымъ выше условіямъ, ііри кото- 
рыхъ оно считается законно состоявшимся, или ѳсли при рѣшеніи дѣлъ въ 
общемъ собраніи не окажется трехъ четвертей голосовъ одного мнѣнія, 
не считая случаевъ, когда достаточно иростаго большинства голосовъ, то
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нѳ ранѣе, какъ чрезъ двѣ недѣли дѣлается указаннымъ въ § 5В иоряд- 
комъ вызовъ во вторичное общеѳ собраніе, которое считается законно со- 
стоявшимся, a рѣшеніе его окончательнымъ, не взирая на число акцій, 
иредставляемоѳ ирибывшими въ оное акціонерами, о чемъ правлѳніе обя- 
зано нредварять акціонерові въ самомъ приглатеніи на собраніе. Въ 
такомъ вторичномъ собраніи могутъ быть разсматриваемы лишь тѣ дѣла, 
которыя подлежалп обсужденію, или остались неразрѣшенными въ иер- 
вомъ общемъ собраніи, при чѳмъ дѣла эти рѣшаются простымъ большин- 
ствомъ голосовъ. Рѣшенія. принятыя общимъ собраніемъ, обязательны 
для всѣхъ акціонеровъ, какъ присутствовавшихъ, такъ и отсутствовав- 
ишхъ.

Л р и м ѣ ч а н ге . Подача голосовъ въ общемъ собраніи производит- 
ся, по усмотрѣнію самаго собранія, баллотированіемъ шарами или 
закрытьши записками, a указанное большинство исчисляется ио от- 
ношенію голосовъ утвердительныхъ къ общему числу голосовъ, дѣй- 
ствительно ноданныхъ акціонерами по каждому отдѣльному вопросу. 
§ 60. Дѣла, иодлежаіція разсмотрѣнію въ общемъ собраніи, иоступа- 

ютъ въ оное не иначе, какъ чрѳзъ посредство правлѳнія, почему акдіо- 
неры, желающіе сдѣлать какое либо предложеніе обіцему собранію, долж- 
ны письменно обратиться съ онымъ въ правленіе не позже семи дней до 
общаго собранія. Всли иродложеніе сдѣлано ащіонерами, имѣющими въ 
совокуішости н е  м е н ѣ е  десяти голосовъ, то цравленіе, во всякомъ случаѣ, 
обязано иредставить такое предложоніе слѣдующему общему собранію съ 
своимъ заключеніемъ.

§ 61. Для правильнаго хода дѣлъ въ общемъ собраніи, акціонеры 
избираютъ изъ среды своей предсѣдательствуюіцаго.

§ 62. ІІостановленія общаго собранія удостовѣряются протоколами, 
подписываемыми прѳдсѣдатѳльствовавшимъ въ собраніи, всѣми наличны- 
ми въ собраніи членами правлѳнія и, по крайней мѣрѣ, тремя акціоне- 
рами изъ числа ирисутствовавшихъ въ собраніи, ііредъявившими наиболь- 
шее число акдій.

Примѣчанге. Правила настоящаго отдѣла устава, касающіяся: 
срока созыва обыкновеиныхгь годовыхъ общихъ собраній (§ 50), по- 
рядка созыва чрезвычайныхъ общихъ собраній (§ 51), числа акцій, 
даюіцаго тіраво голоса въ общихъ собраніяхъ (§§ 55 и 56), срока, съ 
котораго нредоставляется гіраво голоса новымъ ащіонерамъ (§ 57), 
срока предъявленія нравленію нрѳдложеній владѣльдевъ акцій (§ 60),
и, наконетгь, порядка нодписи нротоколовъ общихъ собраній (§ 62),
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мргутъ быть измѣняемьі, по ностановленію общаго собранія акдіоне- 
ровъ, съ утвержденія Министра Финансовъ, ііо предварительному со- 
глащенію съ Министрами Земледѣлія и Государственныхъ Иму- 
ществъ и ІІутей Сообщѳнія.

Разбоі»ъ еиоровъ по дѣламъ Общества, ѳтвѣтственность н ирекраіцеіііе 
дѣйствій его.

§ 63. Всѣ споры ііо дѣламъ Общества между акціонерами и мѳжду 
нищі и члепами правленія, a рявно сиоры мѳжду чденами правленія и 
ирочими выборными ио Обществу лицами между собою и споры Обще- 
ства съ другими обществами и частпыми лицами, рѣшаются или въ об- 
щемъ собраніи акціонеровъ, если обѣ спорящія стороны будутъ на это 
согласны, или разбираются общимъ судебнымъ иорядкомгъ.

§ 64. Отвѣтственность Общества ограничивается принадлежашимъ 
ему движимымъ и недвижимымъ имуществомъ и капиталами, a потому, въ 
случаѣ неудачи предпріятія Общесгва или при возішішшхъ на оное 
искахъ, каждый изъ акціонеровъ отвѣчаегъ только вкладомъ своимъ, по- 
ступившимъ уже въ собственностъ Общества, въ размѣрѣ ста двадцати 
пяти рублей золотомъ на акдію, и, сверхъ того, ни личной отвѣтствен- 
ности, ни какому либо доцолнительному цдатежу по дѣламъ Общесгва 
подвергаемъ быть не можетъ.

§ 65. Срокъ существованія Общества не назначается. Всли по ходу 
дѣлъ закрытіе Общества иризнано будетъ необходимымъ, то дѣйствія его 
нрекраіцаются по приговору обіцаго собранія акціонеровъ. Если по ба- 
лансу Общества окажется потеря двухъ пятыхъ основыаго капитала и 
аіщіоиеры не пополнятъ онаго въ тсченіе одного года со дня утвѳржде- 
нія общимъ собраніемъ отчета, изъ котораго обнаружился недостатокъ 
капитала, то Общество нрекраідаетъ свои дѣйствія.

ІІрштчанге. Если при потерѣ двухъ иятыхъ основнаго капита- 
ла и при выраженномъ болыиинствомъ акдіонеровъ жѳланіи попол- 
нить оный, кто либо изъ акціонеровъ не внесетъ въ теченіе указан- 
нагр въ семъ параграфѣ времѳни причитаюіцагося по иринадлежа- 
гцимъ ему акціямъ дополнительнаго платежа, то акціи эти объявляют- 
сд уничтоженными, о чемъ публикуется во всеобщее свѣдѣніе, и за- 
мѣняются новыми, подъ тѣми жѳ нумерами, акдіями, которыя иро- 
даются правленіемъ Обще(;тва чрезъ мѣстнаго маклера. Изъ выру- 
ченной огъ продажи сихъ акцій суммы, за покрьггіемъ нричитающихся 
но иродажѣ и публикаціи расходовъ, часть, равпая доиоліііггелыіому
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ио акціямъ взносу, обращается на пополйеиіе основнаго капитала,
a остатокъ выдается бывшему владѣльцу уничтоженныхъ акцій.
§ 66. Въ случаѣ нрекращенія дѣйствій Общества, общее собраніе 

владѣльцевъ акцій избираетъ тъ среды своей не менѣе трехъ лицъ 
въ составъ ликвидаціонной коммисіи и опредѣляѳтъ порядокъ ликви- 
даціи дѣлъ Общѳства. Коммисія эта иринимаетъ дѣла отъ иравленія. 
Ликвидаторы вызываютъ, чрезъ повѣстки и публикаціи, кредиторовъ 06- 
щества, принимаютъ мѣры къ полному ихъ удовлетворенію, производятъ 
рѳализацію имущества Обіцества, и вступаютъ въ соглапіенія и мировыя 
сдѣлки съ третьими лицами, на основаніи и въ иредѣлахъ, указанныхъ 
обіцимъ собраніемъ. Суммы, слѣдующія на удовлетвореніе крѳдиторовъ, a 
равно необходимыя для обезпечевія полнаго удовлетворенія спорныхъ 
требованій, вносятся ликвидаторами, за счетъ кредиторовъ, въ одно изъ 
государственныхъ крѳдитныхъ установленій; до того времени не можетъ 
бьггь приступлѳно къ удовлетвореиію акдіонеровъ соразмѣрно остающим- 
ся въ распоряжѳніи Обіцества средствамъ. 0  дѣйствіяхъ своихъ ликвида- 
торы представляютъ общему собранію отчеты въ сроки. собраніемъ уста- 
новленные, и, независимо отъ того, по окончаніи ликвидаціи, представ- 
ляютъ общій отчетъ. Если при окончаніи ликвидадіи не всѣ подлежащія 
выдачѣ суммы будутъ вручены по иринадлежности, за неявкою лицъ, 
коимъ онѣ слѣдуютъ, то обіцѳѳ собраніе опредѣляетъ, куда деныи эти 
должны быть отданы на храненіе, виредь до выдачи ихъ, и какъ еъ ни- 
ми надлѳжитъ поступить по истеченіи срока давности, въ случаѣ нѳявки 
собственника.

§ 67. Какъ о приступѣ къ ликвидадіи, такъ и объ окончаніи оной, 
съ объясненіемъ послѣдовавшихъ распоряженій, въ первомъ случаѣ прав- 
леніемъ, a въ послѣднемъ—ликвидаторами доносится Министрамъ: Финан- 
совъ, Земледѣлія и Государственныхъ Имуществъ и Путей Сообщенія, 
a также дѣлаются надлежащія публикаціи для свѣдѣнія акціонеровъ и 
всѣхъ лицъ, къ дѣламъ Обіцества прикоеновенныхъ.

§ 68. Въ случаяхъ, нѳ предусмотрѣнныхъ симъ уставомъ, Общество 
руководствуется правилами, для акціонерныхъ комианій ностановленными, 
a равно общими узаконѳніями, какѣ нынѣ дѣйствующими, такъ и тѣми, 
кои будутъ впослѣдствіи изданы.

І О О П .  Объ утвержденіи устава Уральоко-Сибирокаго волотопромышленнаго Общества.

Г о с у д а р ь  И м п е р а т о р ъ ,  по положенію Комитета Министровъ, 
Высочайше повѳлѣть соизволилъ разрѣпшть Тайному Совѣтнику Влади-
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міру Алекеандровичу Ратысову-Рожнову и потомствѳнному иочетному 
гражданину Периклу Фѳдоровичу Родоканаіш, учредить акціонѳрное 
Общество, иодъ наименованіемъ: «Уральско-Сибирекое золотопромышлен- 
ное Общество», на основаніи устава, удостоѳннаго Высочайшаго раз- 
смотрѣнія и утвержденія въ Дарсколъ Селѣ, въ 10 дѳнь ноября 1895 года.

Н а  п о д л и н н о м ъ  н а п и с а н о :  «Государь Имііераторъ у с т а в ъ  с ё й  р а з с м а т р и в а т ь  и 

В ы е о ч а й ш е  у т в е р д и т ь  с о и з в о л и л ъ ,  в ъ  Ц а р с к о м ъ  С е л ѣ , в ъ  1 0  д ѳ п ь  и о я б р я  1 8 9 5  г о д а » .

П о д д и с а л ъ :  У д р а в л я ю щ ій  д ѣ л а м и  К о м и т е т а М и н и с т р о в ъ ,  С т а т с ъ - С е к р е т а р ь  А . Еулотинъ.

У С Т A В Ъ
У Р Л Л Ь С К О - С И Б И Р С К A Г О  З О Л О Т О П Р О М Ь І Ш Л Е Н Н А Г О  О Б Щ Е С Т В А .

Цѣль учрежденія Общества, нрава и обязаыностп его.
§ 1. Для добычи аолота, платины и сопровождающихъ ихъ метал- 

ловъ изъ различнаго рода мѣсторожденій этихъ драгоцѣнныхъ металловъ 
въ Уральскомъ горномъ хребтѣ и въ другихъ мѣстностяхъ Имперіи 
учреждается акціоаѳрное Общество, подъ наименованіемъ: «Уральско- 
Сибирское золотопромышленное Общѳство».

Примѣчанге 1. Учредители Общества: Тайный Совѣтникъ Вла- 
диміръ Александровичъ Ратьковъ-Рожновъ и потометвенный почет- 
ный гражданинъ Периклъ Федоровичъ Родоканаки.

Лримѣчанге 2 . Пѳредача до образованія Обіцества учредите- 
лями другимъ лицамъ своихъ нравъ и обязанностей по Обществу, 
присоединеніе новыхъ учредителей и исключеніѳ изъ числа учреди- 
телей кого-либо изъ нихъ допускается не иначе, какъ по испрошеніи 
на то, всякій разъ, разрѣшенія Министра Финансовгь, по прѳдва])и- 
тельнОіМу соглашенію его съ Министромъ Земледѣлія и Государствен- 
ныхъ Имущѳствъ.
§ 2. Обществу предоставляется право, съ соблюдѳніемъ суіцествую- 

іцихъ иостановлѳній и иравъ частныхъ лицъ, пріобрѣтать въ собствеи- 
ность или арендовать соотвѣтственныя дѣли его нодвилгимости и движи- 
мости, дѣлать гюиски и заявки золотыхъ и платиновыхъ пріисковъ на 
земляхъ, гдѣ частнымъ лицамъ производство таковыхъ поисковъ и заявокъ 
дозволено, иолучать отводы на заявленныя плоіцади, пріобрѣтать право 
собственности или арѳнды на золотые или платиновые пріиски, отведеп- 
ные другимъ лицамъ, товариществамъ или обществамъ, или ими заявлен- 
ные, покуиать пріиски, зачисленныв въ казну, получать для обработки,
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пріобрѣтать или арендоватг. отвалы таковыхъ же иріисковъ, производить 
добычу золота, илатины и другихъ сопутствующихъ имъ металловъ изъ 
всякаго рода мѣсторожденій, устраивать рудники, промывальни, промы- 
словые пути, промысловые водопроводы и дѣлать всякія для сего устрой- 
ства, экеплоатировать оные, въ томъ числѣ устраивать и эксилоатировать 
Фабрики для извлеченія и очистки золота и платины какъ изъ собствен- 
иыхъ, такъ и изъ чужихъ матеріаловъ (сырая платина, кварцы, колче- 
даны, шлихи и прочія золото- и пдатино-содержащія породы), по согла- 
шѳнію съ ихъ владѣльцами.

§ 8, Общѳству предоставляется право пріобрѣтать акціи или паи 
другихъ золото- или платино-промышлеиныхъ обществъ или товариществъ, 
дѣлать денежвые взносы за счетъ другихъ участниковъ въ этихъ общѳ- 
отвахъ и товариществахъ и, вообщѳ, нринимать то или другое участіе во 
владѣыіи или эксплоатаціи пріисковъ, принадлежащихъ другимъ владѣль- 
цамъ, на основаніи заключаѳмыхъ съ ними на сей прѳдметъ договоровъ.

Примѣчанге. Пріобрѣтеніѳ Обществомъ въ собетвенность или въ 
срочное владѣніе и пользованіе недвижимыхъ имуществъ въмѣстно- 
стяхъ: а) означенныхъ въ Именномъ Высочайшемъ Указѣ 14 марта 
1887 года и б) расиоложенныхъ внѣ городовъ и мѣстечекъ въ гу- 
берніяхъ, лежащихъ въ общей чертѣ еврейской осѣдлости, или уча- 
стіе во владѣніи этими имуществами не допускаѳтся. Равнымъ обра- 
зомъ, операціи Общества (§§ 2 и 8) не расиространяются на мѣст- 
ности Приморской области, о. Сахалинъ и Туркѳстанскій край.

§ 4. Добытое Обществомъ золото сдается имъ на основаніи установ- 
ленныхъ для сего правилъ въ казну; добытая же, пріобрѣтенная или 
принятая на коммисію платина, ио уплатѣ установленной горной подати, 
поступаетъ въ нолное распоряженіе Общества для очистки и продажи на 
общемъ основаніи.

§ 5. Общество, въ лидѣ правлѳнія, обязано имѣть дозволительное 
свидѣтельство на поиски золота. Вообще, во всѣхъ своихъ операдіяхъ, 
оно руководствуется законоположеніями устава горваго и послѣдующими 
н а  сей нрѳдметъ изданными узаконеніями и инструкціями, въ частности 
жѳ, въ отношеніи разработки отваловъ старыхъ пріисковъ и устройства 
и эксплоатаціи золото-извлекательныхъ Ф а б р и к ъ , Высочайшѳ утвержден- 
нымъ, 29 ноября 1891 г., положеніемъ Еомитѳта Министровъ и инструк- 
ціей Министра Государственныхъ Имуществъ отъ 13 декабря того же 
1891 г о д а .
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§ б. Общество, его конторы и агентства подчияяются, отвосительно 
платежа гильдейскихъ повияноотей, яодалинъ за лраво торговли, тамо- 
ж о н ііы хъ , гербовыхъ и другихъ обіцихъ и мѣстиыхъ сборовъ всѣмъ 
правиламъ и іюстановленіямъ какъ общимъ, такъ и относиіельно иред- 
лріятій Общества ныиѣ въ Имиеріи дѣйгтвующимъ, равно тѣмъ, какія 
вдредь будутъ на сей предметъ изданы. *

§ 7. Публикаціи Общества во всѣхъ указапныхъ въ законѣ и въ 
настоящемъ уставѣ случаяхъ дѣлаготея въ «IIравительственн<»мъ ІѴЬст- 
никѣ», «Вѣстникѣ Финанговъ, иромышленности и торговли» (Указателѣ 
ІІравительственныхъ распоряженій по Министерству Финансовъ), вѣдо- 
мостяхъ обѣихъ столицъ и вѣдомостяхъ О.-Петербургскаго Градоначаль- 
ства и Столичной Полиціи, съ соблюдепіемъ установленныхъ правилъ.

§ 8. Общество имѣетъ ііечать съ изображеніемъ его наименованія.

Капиталъ Обіцеітва, акціи, права u обязанности акціонеровъ.
§ 9. Основной капиталъ Общества назначается въ пять милліоновъ 

рублей золотомъ, раздѣленныхъ па десять тысячъ акдій. по пятисотъ 
рублей металлическихъ каждая.

§ 10. Все означенвое въ § 9 количество акцій распредѣляется между 
учредителями и нриглашенными ими къ участію въ предпріятіи лидами, 
по взаимному соглашенію.

77ргшѣчаніе. Оставленныя за учредителями акдіи или временныя 
свидѣтельства вносятся правленіемъ Общества на храненіе въ Госу- 
дарственный Ванкъ или его Конторы и Отдѣленія и не могутъ быть 
дередаваемы третьимъ лицамъ до утверждедія установленнымъ до- 
рядкомъ отчета за дервый одераціондый годъ.
§ 11. Въ течедіѳ не далѣе шести мѣсяцевъ, со ддя распубликованія 

дастояідаго устава въ Собраніи узаковеній и расзпоряжегіій ІІравитель- 
ства, участдикама вносится до двѣсти дятидесяти рублей металлдческдхъ 
за каясдую акцію, съ залискою внесенныхъ деыегъ въ устадовленныя 
книгл и съ выдачею въ долученіи денѳгъ рослисокъ за подпясью учре- 
дителей, a влослѣдствіи времеппыхъ пмелпыхъ свпдѣтѳльствъ. Получеп- 
пыя за акція деньгл отсылаются учредителями въ Государствеяный Банкъ 
лли его Копторы п Отдѣленія, гдѣ я остаются па храненін до востребо- 
ванія лравленіемъ Обіцества. Засимъ, ло лредставлепіи Минпстерству 
Финансовъ удостовѣренія о поступлѳнін въ Государственвый Баякъ нлн 
его Конторы н Отдѣленія всего первоначальнаго взноса на акцін, Обяі,е- 
ство открываетъ свон дѣйствія. Въ лротивномъ случаѣ, Обіцество счи-

\
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тается нѳсостоявшимся и внесепиыя ііо  акціямъ дѳньги возвращаются 
сполна ио иринадлежности. Сроіги и размѣры иослѣдующйхъ взноеовъ 
назначаются но иостановленіямъ общаго собранія акціонеровъ, по мѣрѣ 
надобности, съ тѣмъ, чтобы нолнгія уплгіта всей слѣдующей за каждую 
акдію суммы (500 рублей металличѳскихъ) проивведѳна была не позже 
двухъ лѣггъ со дня утвержденія устава. Въ случаѣ неисиолненія сего, 
Обтество обязяно ликвидировать свои дѣла. 0  срокахъ и размѣрахъ 
взносовъ публикуется, по крайней мѣрѣ, за три мѣояца до начала озна- 
чеиныхъ сроковъ. Взносы по акдіямъ отмѣчаютея на временныхъ свидѣ- 
тельствахъ, когорыя при послѣднемъ взносѣ замѣняются акціями. Отъ 
желавія акціоиера зависитъ оплатить цѣнность акдіи сполна и ранѣе 
опредѣленныхъ сроковъ.

Примѣтніе. Книги для записки суммъ, вносимыхъ за акціи, 
ведутся съ соблюденіемъ правилъ, указанныхъ въ пп. 4— 10 ст. 2166 
т. X, ч. I, Св. Зак., изд. 1887 г., и предъявляются, д л я  приложенія 
къ шнуру печати, скрѣпы по листамъ и надписи, въ С.-Петербург- 
скую Городскую Управу.
§ 12. Если кто-либо изъ владѣльдевъ врѳмѳнныхъ свидѣтельствъ не 

внесетъ потребованныхъ денегъ къ сроку, то ему даѳтся два мѣсяца 
льготы, съ уплатою въ пользу Общѳетва одного процента въ мѣсяцъ на 
невнесенную къ сроку сумму. Если-же, затѣмъ, деньги по свидѣтельствамъ 
не будутъ внесены, то эти свидѣтельства уничтожаются, о чемъ йубли- 
куется во всеобщее свѣдѣніе, и замѣняются новыми, подъ тѣми же нуме- 
рами, свидѣтельствами, которыя и продаются правленіемъ Обідества. 
Изъ вырученныхъ за такія свидѣтельства суммъ, за покрытіемъ остав- 
шихся въ нѳдоимкѣ взносовъ, съ процентами за просрочку и расходовъ 
по продажѣ и публикаціи, остатокъ выдается бывшѳму владѣльцу уничто- 
женныхъ свидѣтельствъ.

§ 18. Объ учреждѳніи и открытіи дѣйствій Обідества, или же о томъ, 
что оно нѳ состоялось (§ 11), въ иервомъ случаѣ правленіе, a въ иослѣд- 
немъ — учрѳдители увѣдояляютъ Министровъ Финансовъ и Земледѣлія 
и Государственныхъ Имуществъ и публикуютъ во всеобщее свѣдѣніѳ.

§ 14. Впослѣдствіи, по полной оплатѣ нервоначально выпущенныхъ 
акцій и при развитіи дѣлъ Общества, оно можѳтъ, сообразно нотребеоети, 
увеличить свой капиталъ, посредствомъ дополнитбльныхъ выпусковъ акцій, 
на сумму до 5 милл. рублей золотомъ, но не иначе, какъ по постановле- 
ніямъ общаго собранія акціонеровъ и съ особаго, каждый разъ, разрѣ- 
шенія Министра Финансовъ, по предваритедьному соглашенію съ Миви-
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стромъ Земледѣлія и Гоеударствениыхъ Имуществъ, порядиомъ, утверж- 
даемымъ Министромъ Финансовъ.

Примѣчанге. Хотя донолнительныя акціи выпускаются ио лреж- 
ней дѣнѣ, но при этомъ по каждой изъ вновь выиускаемыхъ Обіде- 
ствомъ акцій должна быть вносима пріобрѣтатѳлемъ оныхъ, свѳрхъ 
номинальной цѣны (500 р. мет.), еще извѣстная прѳмія, равная, но 
крайней мѣрѣ, причитающейся на каждую акцію предыдущихъ вы- 
иусковъ части запаснаго капитала Общества по іюслѣднему балансу 
съ обращеніемъ собранныхъ такимъ образомъ нремій на увеличеніе 
того же запаснаго капитала.

§ 15. При шслѣдующихъ выпускахъ акцій преимуіцественное ираво 
на иріобрѣтеніе оныхъ имѣютъ владѣльцы акдій предыдущихъ выпусковъ 
соотвѣтствѳнно числу имѣющихся y нихъ акцій; если же акдіи новаго 
выиуска не будутъ разобраны владѣльцами акдій предыдущихъ выпусковъ 
сиолна, то на остальную часть оныхъ открывается, съ разрѣшенія Ми- 
нистра Финансовъ и на условіяхъ, подлежащихъ подварительному его 
утвержденію. публичная подписка.

§ 16. Акціи Общества могутъ быть, по желанію акдіонеровъ, имен- 
ныя или иа ирѳдъявителя. Акдіи вырѣзываются изъ книги, означаются 
нумерами но порядку и выдаются за подиисью трехъ членовъ прав- 
ленія, бухгалтера и кассира, съ приложеніѳмъ печати Общества.

ІГримѣчаніе. Акдіи Общества съ купонными при нихъ листами 
(§ 11) должны быть печатаемы въ Экспедиціи Заготовленія Госу- 
дарственныхъ Вумагъ.

§ 17. Къ каждой акціи ирилагается листъ купоновъ на полученіе 
ііо оньшъ дивиденда въ теченіе десяти лѣтъ; на кунонахъ этихъ означа- 
ются нумера акцій, къ коимъ каждый изъ нихъ принадлѳжитъ, и года въ 
иослѣдовательномъ иорядкѣ. По истеченіи десяти лѣтъ акдіонерамъ имѣ- 
ютъ быть выданы новые листы купоновъ, въ томъ же иорядкѣ, на слѣ- 
дующія десять лѣтъ и т. д.

§ 18. Передача какъ временныхъ свидѣтельствъ, такъ и имѳнныхъ 
акдій отъ одного владѣльцу другсму, a также стороннимъ лицамъ дѣлает- 
ся передаточною надішсью на свидѣтельствахъ или акціяхъ, которыя, 
при соотвѣтственномъ объявленіи, должны быть нрѳдъявлеіш иравленію 
Общества для отмѣтки нередачи въ его книгахъ. Оамо иравлѳніе дѣлаетъ 
передаточную надпись на свидѣтельствахъ или акдіяхъ въ случаяхъ, ирѳ-
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дусмотрѣнныхъ въ п. 1 ст. 2167 т. X ч. I, Св. Зак. Гражд. (изд. 1887 г.), 
и ло судебному опредѣленію.

§ 19, І І е р е д а ч а  отъ одного лида другому а ісц ій  Общества н а  предъ- 
я в и т е л я  совершается безъ всяішхъ Ф о р м а л ь н о ст ей  и  в л а д ѣ л ь ц е м ъ  а к ц ій  

на нредъявителя признается всегда т о  лицо, к о т о р о ѳ  и м ѣ ет ъ  ихъ въ 
своихъ рукахъ.

§ 20. Времѳнное свидѣтельство, на которомъ не будетъ означено 
полученіе правленіѳмъ взноса, срокъ которому, согласно § 12, истѳкъ, 
не можѳтъ быть передаваемо или уступаемо другому лицу и всякая 
сдѣлка по такому свидѣтѳльству признаѳтся не дѣйствительною; условіе 
это должно быть означено на самыхъ свидѣтельствахъ.

§ 21. Виржѳвое обращеніе времѳнныхъ свидѣтельетвъ или акцій 
допускается не ранѣе опубликованія отчета за второй операдіонный годъ 
дѣйствія Общества и во всякомъ случаѣ не иначе, какъ съ разрѣшенія 
Министра Фннансовъ.

§ 22. Купоны ие могутъ быть передаваемы отдѣльно отъ акцій, ;!а 
исключеніемъ купоновъ за текущій годъ. Въ этомъ послѣднемъ случаѣ 
не требуется никакихъ иередаточныхъ надписей на купонахъ или объя- 
вленій о иѳрѳдачѣ ихъ.

§ 2В. Утратившій врѳмѳнныя свидѣтельства или имѳнныя акціи илп 
куноны къ нимъ, за исключеніемъ куионовъ за текущій годъ, долженъ 
письменно объявить о томъ правлѳнію, съ обозначеніемъ нумеровъ утра- 
ченныхъ свидѣтѳльствъ или акцій или купоновъ. Правленіе ироизводитъ 
за счетъ его публикацію. Если, по прошествіи шести мѣсяцевъ со дня 
публикаціи, не будетъ доставлено никакихъ свѣдѣній объ утраченныхъ 
свидѣтельствахъ или акціяхъ или купонахъ, то выдаются новые свидѣ- 
тельства или акціи или купоны подъ прежними нумерами и съ надішсмо, 
что они выданы взамѣнъ утраченныхъ.

§ 24. Объ утратѣ акцій на предъявителя и куионовъ къ нимъ, a 
также купоновъ за текущій годъ къ именнымъ акціямъ, правленіе ішка- 
кихъ заявленій не принимаетъ и утратившій означенные куионы лишает- 
ся права на полученіе ио нимъ дивидѳнда; ио наступлѳпіи лсе срока 
выдачи новыхъ купонныхъ листовъ гю акціямъ на иредъявителя, таковые 
выдаются владѣльдамъ сихъ акцій.

§ 25. Въ случаѣ емерти владѣльца временпыхъ свидѣтельетвъ или 
акдій и учрежденія надъ имѣніѳмч, его опеки, опекуны, по званію своѳ- 
му, въ дѣлахъ Общества никакихъ особ5.тхъ правъ іте имѣютъ и подчи-
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няются, наравдѣ съ ирочими владѣльцами временныхъ свидѣтѳльствъ или 
акдій. общимъ правиламъ сѳго устава.

Управленіе дѣламо Обіцества,
§ 26. Унравленіе дѣлами Общоства доручается совѣту и нравлѳніяо, 

находящимся въ С.-1Іетербургѣ,
§ 27. <3»вѣтъ оостоитъ изъ девяти членовъ, избираемыхъ общимъ со- 

браніемъ изъ числа акціонеровъ, не >состоящихъ вм членами иравленія, ни 
въ другихъ должиостяхъ по управленію дѣлами Общества, владѣющихъ 
не менѣе какъ двадцатью пятыо акціями, кои должны храниться въ 
кассѣ Общества на осяованіяхъ, указанныхъ въ § 38.

Изъ общаго числа девяти членовъ оовѣта, по крайней мѣрѣ, пять 
должны имѣть яостоянное мѣсччшребываніе въ С.-Петербургѣ.

Примѣчанге. Число членовъ, по иостановленію общаго собранія 
акціонеровъ, можетъ быть измѣняемо по мѣрѣ надобности.
§ 28. Избранныѳ въ первомъ общемъ собраніи члены совѣта оста- 

ются въ семъ званіи два года. По нрогпествіи сего срока, въ первые 
три года выбываютъ ежегодно, съ обіцаго согласія, или по жребію, по 
три изъ первоначально избранныхъ членовъ совѣта. Затѣмъ ежегодно 
выбываютъ по три члена совѣта. пробывшіе въ этомъ званіи три года.

Примѣчсінге 1. Выбывшіе члены совѣта могутъ быть вновь 
избираемы.

Примѣчанге 2 . Въ случаѣ измѣненія числа членовъ совѣта 
(нрим. къ § 27), очерѳдь ихъ выбытія опредѣляется общимъ еобра- 
ніемъ акціонеровъ.
§ 29. Въ случаѣ выхода кого либо изъ членовъ совѣта прѳжде сро- 

ка, остальные члены совѣта избираютъ на ѳго мѣсто, изъ акціонеровъ, 
новаго члена по своему усмотрѣнію, совмѣщающаго изложенныя въ § 27 
условія, и прѳдставляютъ избраыное лицо на утвержденіе акдіонѳровъ въ 
дѳрвомъ общѳмъ собраніи. Тѣмъ не медѣе избранное лицо встудаетъ въ 
исдравлѳдіе должности члена совѣта, не ожидая обіцаго собранія акціо- 
деровъ. Утверждѳндый членомъ совѣта, на мѣсто выбывшаго до срока, 
остается въ сѳмъ званід лишь тотъ срокъ, который оставалось быть въ 
этомъ званіи члену, имъ замѣнедному.

§ 30. Члены совѣта избираютъ изъ ереды своей лредсѣдателя и 
вицѳ-дрѳдсѣдателя, для замѣны прѳдсѣдатѳля во врѳмя его отсутствія.
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Въ с л у ч а ѣ  отсутствія прѳдсѣдат.еля и вице-прѳдсѣдателя, избирается со- 
вѣтомъ, изъ своей же средьі, временно предсѣдательствующій.

§ 81. Для дѣйствительности постановленія совѣта, въ ономъ долж- 
но участвовать вообщѳ не менѣе четырехъ членовъ. Дѣла рѣшаюгся 
болыпинствомъ голосовъ, a въ случаѣ раздѣленія, голосовъ по ровну го- 
лосъ предсѣдательствующаго даетъ перевѣсъ.

§ 32. Совітъ собираѳтся ио мѣрѣ надобности, по назначенію пред- 
сѣдателя цли заступающаго его мѣсто, но во всякомъ случаѣ не менѣе 
одрого раза въ мѣсяцъ. ІІравлѳніе можетъ созвать экстренное засѣданіе 
совѣта, еслй, по сиѣшности дѣла, оно найдѳтъ сіе необходимымъ.

Лримѣчпнге. Всѣ члены совѣта должны быть увѣдомляѳмы по-
вѣстками о днѣ прѳдстоящаго заоѣданія.
§ ьЗ. Если-бы, по спеціальному знакомству съ какимъ либо возбуж- 

дѳннымъ въ совѣтѣ вопросомъ одного или нѣсколькихъ отсутствующихъ изъ 
С.-Петербурга членовъ совѣта, совѣтъ призналъ нужнымъ снестись съ 
этими членами, то мнѣніе, данное этими отсутствующими членами, хотя и 
письменно, въ опредѣленный впрочемъ совѣтомъ срокъ, при окончатель- 
номъ рѣшеніи вопроса принииается въ разсчетъ наравнѣ съ голооами на- 
личныхъ членовъ совѣта.

§ 34. На обязанности совѣта лежитъ:
а) утвержденіе составленныхъ правленіемъ инструкцій относительно 

порядка дѣлопроизводства, счетоводства и отчетности въ самомъ прав- 
лѳніи;

б) избраніе. по представленіямъ правленія, директора-распорядителя;
в) разсмотрѣяіе представляемыхъ правлвніѳмъ плана дѣйствій и 

смѣты расходовъ, a равно и разрѣшеніѳ отстудленій отъ оныхъ, могу- 
щихъ впослѣдствіи оказаться нужными;

г) утвержденіѳ предположеній правленія о томъ, подписями какихъ 
лидъ, кромѣ самаго цравленія въ требуемомъ § 48 составѣ, можѳтъ быть 
снабжаемо каждаго рода обязатѳльство Обіцества;

д) общее наблюденіѳ за вѳдѳніѳмъ дѣлъ Общества, согласно уставу 
и постановленіямъ общихъ собраній и рѳвизій, чрезъ особо на каждый 
разъ назначаемыхъ трѳхъ членовъ своихъ, дѣйствій правленія, a равно 
повѣрка кассы Общества во всякое время по своему усмотрѣнію;

е) разрѣшеыіе вопросовъ, по которымъ мнѣніе членовъ правлѳнія 
не получило болыпинства голосовъ;
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ж) обсужденіе веѣхъ воііросовъ, киторые ію силѣ сего устава или 
іютому, что правлѳніе признаетъ сіе нужнымъ, будутъ нредставлены на 
разсмотрѣніе совѣта;

з) предварительное разсмотрѣніе всѣхъ вопросовъ, подлѳжащихъ 
разрѣшенію общаго собранія;

и) новѣрка, чрезъ избраннуіо изъ среды себя коммисію изъ трехъ 
лицъ, годоваго отчета и представленіе его на окончательное утвержде- 
ніе общаго собранія съ своимъ заклгоченіемъ. Коммисіи этой предостав- 
ляется, буде она иризнаетъ нужнымъ или общимъ собраніемъ ей будетъ 
поручено, производить осмотръ и ревизію всего имущества и вообще 
производить всѣ необходимыя изысканія для заключенія о стѳнени поль- 
зы и своевременности, a равно выгодности для Обіцества какъ нроизве- 
денныхъ работъ и сдѣланныхъ расходовъ, такъ и всѣхъ оборотовъ 
Обіцества. Для иополненія всего вышеизложеннаго правленіе обязано 
предоставить коммисіи всѣ необходимые по ея требованію способы;

і) временное замѣщеніе своими членами членовъ правленія, въ 
указанныхъ въ § 87 случаяхъ, и, наконѳцъ,

к) представленіе на усмотрѣніе общаго собранія, въ то время, когда 
будутъ иредстоять выборы въ члены совѣта и правленія, для каждой 
изъ сихъ должноетей, по стольку лицъ, сколько должно быть избрано, 
для баллотированія каждаго изъ сихъ лицъ общимъ собраніемъ.

Въ случаѣ неизбранія общимъ собраніемъ кого либо изъ представ- 
ленныхъ совѣтомъ лицъ. выборъ вмѣсто него производится по неиосред- 
ственному усмотрѣнію общаго собранія.

§ 85. На вознагражденіе членовъ совѣта опредѣляется ежегодно, 
по иостановленію общаго собранія акціонеровъ, сумма, подлѳжащая рае- 
предѣленію можду ними по числу засѣданій, въ которыхъ каждый ири- 
сутствовалъ.

§ 36. Правленіе Общества состоитъ изъ ляти членовъ, избирае- 
мыхъ общимъ побраніемъ ак.дІ0неі)0въ изъ лицч>, иредставляемыхч. совѣ- 
томъ.

Примѣчанге. Въ случаѣ надобности, число членовъ правленія 
можетъ быть увеличиваемо ио постановленію общаго собранія.
§ 37. Въ случаѣ выбытія кого либо изъ членовъ правленія ранѣе 

срока, на мѣсто его, въ первомъ же общемъ собраніи, избирается, по 
представлепію совѣта новый члѳнт. нравленія на срокъ, который оста- 
вался выбывшему. Для иснравленія же должности члена ііравленія: нри
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выбытіи кого либо изъ членовъ до перваго обіцаго собранія, при вре- 
менной отлучкѣ или болѣзни члеиа правлѳнія до его возвращенія или 
выздоровленія, и притомъ липіь тогда, когда члѳновъ правленія остается 
налидо менѣе трехъ,—назначается совѣтомъ одинъ изъ его членовъ, ко- 
торый за это время участія въ постановленіяхъ совѣта не принимаетъ.

§ 88. Въ члены нравленія избираются лица, имѣющія на своо имя 
не менѣе пятидесяти акцій, которыя и хранягся въ кассѣ Общества или 
въ Государственномъ Ванкѣ во все время бытности избранньтхъ лицъ 
въ номянутыхъ званіяхъ и нѳ могутъ быть никому иередаваемы до ут- 
вержденія отчета и баланса общимъ собраніемъ акціонѳровъ за послѣд- 
ній годъ пребыванія акціонеровъ членами правленія.

§ 39. Избранные въ первомъ общемъ собраніи члены правленія 
остаются въ семъ званіи два года. По прошествіи сего срока выбываютъ, 
съ обіцаго согласія или по жребію, въ иервые два года ио два члена 
правленія, a на третій годъ поелѣдній изъ первоначально выбранныхъ 
членовъ правленія и на мѣсто выбывающихъ избираются новые, Затѣмъ 
члены правленія, пробывъ въ этой должности три года, выбываютъ 
тѣмъ же иорядкомъ по старшинству вступленія. Выбывшіѳ члены прав- 
ленія могутъ быть вновь избираемы.

§ 40. Объ избрапныхъ члевахъ иравленія, правленіе объявляетъ 
въ «Правительственномъ Вѣстникѣ», въ вѣдомостяхъ обѣихъ сголицъ и 
«Вѣдомостяхъ С.-Петербургскаі'0 Градоначальства и Отоличной Поли- 
ціи»; кромѣ того, увѣдомляетъ своеврѳменио подлежащія крѳдитныя уста- 
новленія, гіравительственныя мѣста и лида, съ иредставленіемъ подписи 
членовъ правленія.

§ 41. Члеыы правленія избираютъ ежегодно, иослѣ годичнаго об- 
шаго собранія, изъ ереды своей предсѣдателя и заступающаго его мѣсто.

§ 42. За труды свои по завѣдыванію дѣлами Общества члены прав- 
ленія могутъ получать, по назначенію общаго собрамія, содержаніе и 
процентное съ чистой прибыли вознагражденіе.

§ 43. Для ближайшаго завѣдыванія дѣлами Общества правленіе, съ 
утвержденія совѣта, можетъ избрать изъ среды евоей, или же изъ сто- 
роннихъ лицъ, особаго директора-распорядитѳля. Директоръ-распоряди- 
тель, если онъ изъ членовъ правленія, долженъ прѳдставить, сверхъ 
оиредѣлеиныхъ § 38 няіидесяти акцій, ѳще не мѳнѣе пятидесяти акцій. 
которыя хранятся, на указанныхъ въ томъ-же параграфѣ основаніяхъ, 
въ кассѣ Общества. Правленіе снабжаетъ дирѳктора-распорядителя ин-
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струкціею, утверждаемою и измѣняемою совѣтомъ и общимъ собраніѳмъ 
акціонеровъ. Директоръ-раопорядителъ созываетъ правленіе ио всѣмъ 
тѣмъ дѣламъ, разрѣпіеніе коихъ ве цредоетавлено ему ио инструкціи.

Примѣчате 1. Если директоръ-распорядитель будетъ назначевъ 
не изъ состава правленія, то кругъ яравъ и обязаиностей ѳго, a 
равно размѣръ вносимаго имъ залога опредѣляются особымъ кон- 
трактомъ. Такой директоръ-распорядитель присутствуетъ въ засѣ- 
даніяхъ правленія съ правомъ лишь совѣщательнаго голоса.

Примѣчаніб 2 . Размѣръ вознагражденія директора - раопоряди- 
теля опредѣляется общимъ собраніемъ акціонѳровъ.
§ 44. Правленіе распоряжается всѣми дѣлами и капиталами Обіце- 

ства, по нримѣру благоустроеннаго коммѳрчеокаго дома; къ обязанности 
его относятся: а) пріемъ какъ иоступившихъ, такъ и имѣющихъ поступить 
за.авціи Обідѳства дѳнегъ и выдача временныхъ имѳниыхъ свидѣтельствъ, 
a по полной оплатѣ оныхт. и самыхъ акцій; б) устройство по обряду коммерче- 
скому бухгалтеріи, кассы и письмоводства, a равно и составленіе, на осно- 
ваніи §§ 54— 56, годовыхъ отчета, баланса, смѣты и плана дѣйствій;
в) опредѣленіе и увольвевіе необходимыхъ для службы по Обществу лицъ, 
съ назначеніемъ имъ предметовъ занятій и содержанія, въ предѣлахъ ут- 
вержденной смѣты; г) покупка матеріаловъ и продажа продуктовъ, какъ 
за наличныя деньги, такъ и въ кредитъ; д) наемъ складовъ, квартиръ и 
другихъ помѣщеній; ѳ) страхованіе имуществъ Общѳства; ж) выдача и 
принятіе къ плагежу векселей и другихъ срочныхъ обязательствъ въ 
предѣлахъ, установленныхъ общимъ собраніемъ; з) дисконтъ векеелей, 
воступившихъ на имя Обідества; и) заключеніе отъ имени Обів;ества до- 
говоровъ и условій, какъ съ казенными вѣдомствами и управлевіями, такъ 
и съ частными обвд,ествами и товариществами, a равно городскими, зем- 
скими и сословными учрежденіями и частными лицами; і) снабженіе до- 
вѣрѳнностями лицъ, опредѣляемыхъ правленіемъ на службу Общества, 
не искліачая и тѣхъ, которыя будутъ назначены на таковую службу об- 
щимъ собраніемъ, и к) созвавіе общихъ собрапій акціонеровъ и вообще 
завѣдываніе и распоряженіе всѣми безъ исключенія дѣлами. до Общѳства 
относящимися, въ предѣлахъ, установленныхъ общимъ собраніемъ. Бли- 
жайшій порядокъ дѣйствій вравленія, вредѣлы правъ и обязанности его 
опредѣляются инструкціею, утверждаемою и измѣняемою совѣтомъ и об- 
щимъ собраніомъ акціонеровъ.

§ 45. Правленіе производитъ расходы по смѣтамъ, ежегодно раа- 
сматриваемымъ совѣтомъ и утверждаѳмымъ общимъ собраніемъ акціоне-
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ровъ. Собранію предоставляегся опредѣлить, до какой суммы иравленіе 
можетъ расходовать сверхъ смѣтнаго назначенія въ случаяхъ, не терия- 
щихъ отлагательства, съ отвѣтственностью предъ общимъ собраніемъ ак- 
ціонеровъ за необходимость и послѣдствія сего расхода; о каждомъ та- 
комъ расходѣ должно быть представляемо на усмотрѣніе ближайшаго об- 
щаго собранія.

§ 46. Постуиающія въ правленіе суммы, нѳ назначенныя къ немед- 
ленному расходованію, вносятся правленіемъ въ одно изъ кредитныхъ 
установленій на имя Обіцества, a получаемые на эти суммы билеты и 
вообще всѣ документы хранятся въ дравленіи.

§ 47. Вся переписка по дѣламъ Общѳства производится отъ имени 
правленія, за подписью одного изъ членовъ иравленія.

§ 48. Векселя, довѣренности, договоры, условія. купчія крѣпости и 
другіе акты, равно требованія суммъ Общества изъ кредитныхъ установ- 
леній и вообще отъ мѣстъ и лицъ, которымъ довѣрѳио храненіе капи- 
таловъ Общества, трансФертъ государственныхъ ф о н д о в ъ . квитанціи въ 
полученіи или надпнси въ передачѣ должныхъ Обществу суммъ (кромѣ, 
однако, текущихъ счетовъ), должны быть подписаны, по крайней мѣрѣ, 
двумя членами правленія. Чеки по текущимъ счетамъ подписываются 
однимъ изъ членовъ правленія, уполномоченнымъ на то постановленіемъ 
правленія. Для полученія съ почты денежныхъ суммъ, посылокъ и доку- 
ментовъ достаточно подписи одного изъ членовъ правленія, съ приложе- 
ніемъ печати Общества.

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

Примѣчаиіе 2 . При измѣненіи числа подписей какъ на выда- 
ваемыхъ правленіемъ документахъ, такъ и на требованіяхъ на об- 
ратное полученіѳ суммъ Общества изъ к р е д и т н ы х ъ  установленій, 
правленіемъ, съ утверждѳнія Министра Финансовъ, по предвари- 
тельному соглашенію съ Министромъ Землѳдѣлія и Государствен- 
ныхъ Имущѳствъ, о п р е д ѣ л я е гі’Ся срокъ, съ котораго озиаченныя рас- 
поряженія вступаютъ въ силу. о чемъ правленіе обязано поставить 
въ извѣстность подлежащія кредитныя установленія.
§ 49. Въ необходимыхъ по дѣламъ Общества случаяхъ, правлеиію 

предоставляется право ходатайства въ присутственныхъ мѣстахъ и y 
начальствующихъ лицъ безъ особой на то довѣренности, равно дозво- 

Собр. узак. 1893 г. 8
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ляется правленію уполномочивать на сей нредметъ одного изъ членовъ 
правленія или стороннее лицо; но въ дѣлахъ судебиыхъ, въ тѣхъ мѣст- 
яостяхъ, гдѣ введены въ дѣйствіе судебные уставы Императора Але- 
ксандра II, соблюдается ст. 27 Уст. Гражд. Судопр.

§ 50. Правленіе можетъ уполномочивать за себя особою довѣрен- 
ностью директора-распорядителя во всѣхъ тѣхъ елучаяхъ, гдѣ необхо- 
димо общее членовъ нравленія дѣйствіе, за исключеніемъ подписи на 
акціяхъ (§ 1(5), съ отвѣтствѳнностыо иравленія предъ Обществомъ за 
всѣ расиоряженія, которыя будутъ совершены на этомъ основаніи ди- 
ректоромъ-распорядителемъ.

§ 51. Правленіе собирается по мѣрѣ надобности, но во всякомъ 
случаѣ не менѣе одеого раза въ недѣлю. Для дѣйствительности рѣшеній 
правленія требуется присутствіе не менѣѳ трехъ членовъ правленія. За- 
сѣданіямъ правленія вѳдутся протоколы, которые подписываются всѣми 
присутствовавшими членами и сообщаются въ теченіѳ недѣли всѣмъчле- 
намъ правленія безъ исключенія.

§ 52. Рѣшенія правленія вриводятся въ исиолненіѳ по большин- 
ству голосовъ, a когда не состоится большинства, то спорный вопросъ 
нереносится на рѣшеніѳ совѣта, которому представляются также всѣ тѣ 
вопросы, по коимъ цравленіе иризнаетъ необходимымъ дѣйствовать съ об- 
щаго согласія акціонеровъ или кои, на основаніи сего устава и утверж- 
денной общимъ собраніемъ инструкціи, не подлежатъ разрѣшенію прав- 
лѳь ія.

II),имѣчанге. Если членъ правлевія, несогласившійся съ поста- 
новлевіемъ правленія, потребуетъ занесенія своего несогласія въ 
протоколъ то съ него слагается отвѣтственность за состоявшееся 
постановлѳніе.
§ 5В. Члены правленія и совѣта исполняютъ свои обязанности на 

основаніи общихъ законовъ и постановленій, въ семъ уставѣ заключаю- 
щихся, и, въ случаѣ распоряжеиій законопротивныхъ, превышенія ире- 
дѣловъ власти, бездѣйствія и нарушенія какъ сего устава, 'іакъ и по- 
становленій общихъ собраній акціонеровъ, подлежатъ отвѣтственности 
на общемъ основаніи уЗаконовъ.

Примѣчанге 1. Члены правленія и совѣта могутъ быть смѣняемы, 
по оиредѣленію обіцаго собравія акціоверовъ, и до окончанія срока 
ихъ службы.

Примѣчапге 2 . Заключающіяся въ настояіцемъ отдѣлѣ устава
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ностановленія, оцредѣляющія: мѣстопребывате совѣта и правленія 
(§ 26), число членовъ совѣта и иравленія, сроки ихъ избранія и 
иорядокъ замѣщенія (§§ 27, 28, 29, 36, 87, 39), число акцій, пред- 
ставляемыхъ членами совѣта и иравленія въ кассу Общества при 
вступленіи ихъ въ доджность (§§ 27, 38, 43 и прим.), порядокъ 
избранія предсѣдательствующаго въ совѣтѣ и правленіи (§§ 30,41), 
порядокъ веденія переписіш по дѣламъ Общества и подписи выда- 
ваемыхъ нравленіемъ документовъ (§§ 47 и 48) и сроки обязатель- 
наго созыва совѣта и правленія (§§ 32, 51), могутъ быть измѣняемы 
по постановлевію общаго собранія акціонѳровъ, съ разрѣшенія Ми- 
нистра Финансовъ, по предварительному соглашенію съ Министромъ 
Земледѣлія и Государственныхъ Имуществъ.

Огчетиость по дѣламъ Обіцества, распредѣленіе прибылей и выдачи дпвиденда.
§ 54. Операціонный годъ Общества считается съ 1 января ио 

1 января.
Примѣчанге. Порядокъ исчисленія опѳрав;іоннаго года можетъ 

быть измѣняемъ по постановленіямъ общаго собранія акціонеровъ, 
съ утвержденія Министра Финансовъ, по предварительеомѵ согла- 
шѳнію съ Министромъ Зѳмледѣлія и Государственныхъ Имуществъ. 
§ 55. За каждый минувшій годъ представляѳтся, съ заключеніемъ 

совѣта, на разсмотрѣніе и утвержденіе обыкновеннаго годоваго собранія 
акціонеровъ (§ 64) составленный правленіемъ подробный годовой отчетъ 
объ операціяхъ Общества и балансъ ѳго оборотовъ. Печатные же экзем- 
пляры годовыхъ отчѳта и баланса раздаются въ правленіи Обіцества за 
двѣ недѣли до годоваго общаго собранія всѣмъ акціонѳрамъ, заявляю- 
щимъ о желаніи получить таковые. Съ того же времени открываются 
акціонерамъ кииги правлѳнія, со всѣми счетами, документами и прило- 
женіями, относяіцимися къ отчету и балансу.

Примѣчанге. При составленіи баланса, строенія, машины и всѣ 
прочія принадлежности рудниковъ, цѣнятся не менѣе, какъ на иять 
продентовъ дѳшевле ихъ стоимости, значащейся въ то врѳмя по 
книгамъ правленія.
§ 56. Отчетъ должѳнъ содѳржать въ подробности елѣдующія глав- 

ныя статьи: а) состояніе капиталовъ основнаго, заиаснаго и на погаше- 
ніе стоимости имущества, при чемъ капиталы Общества, заключаюіціеся 
въ процентныхъ бумагахъ, должны быть показываѳмы не свышѳ той 
цѣны, по которой бумаги эти пріобрѣтены; если же биржевая цѣна въ

з*
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день составленія баланса ниже покупной цѣны, то стоимость бумагъ 
показываѳтся ііо биржевому курсу, состоявшемуся въ день заключенія 
счетовъ; б) общій приходъ и расходъ за то время, за которое отчетъ 
ііредставляется, какъ по покупкѣ матеріаловъ и пр., такъ и по иродажѣ 
продуктовъ; в) подробный счетъ издержекъ на жалованье служащихъ 
въ Обіцествѣ и на прочіе расходы по унравленію; г) счетъ наличнаго 
имущества Общества и иринадлежащихъ ему запасовъ; д) счетъ долговъ 
Общества на другихъ лицахъ и сихъ послѣднихъ на самомъ Обществѣ, 
и е) счетъ доходовъ и убытковъ и примѣрное распредѣленіе чистой 
прибыли.

§ 57. Отчетъ и балансъ, по утвѳрждѳніи общимъ собраніемъ, публи- 
куются во всеобщее свѣдѣніе и представляются въ трехъ экземплярахъ 
въ Министерства Финансовъ и Землѳдѣлія и Государственныхъ йму- 
ществъ.

§ 58. Въ теченіе мѣсяца по утвержденіи общимъ собраніемъ годоваго 
отчета, правленіе Общества обязано, согласно ст. 417 Уст. Прям. Налог. 
(Св. Зак. т. V изд. 1898 г.), представить сѳй отчетъ, съ протоколомъ 
общаго собранія, въ Губернское Податное Присутствіе той губерніи, гдѣ 
правленіе имѣетъ свое мѣстопребываніе, равно препроводить для напе- 
чатанія за установленную нлату въ редакцію «Вѣстника Финансовъ, 
промышленности и торговли» заключительный балансь и извлеченіе изъ 
годоваго отчета, съ показаніемъ въ ономъ валоваго дохода, расхода и 
чистой прибыли за отчетный годъ, a также распредѣленія сей послѣд- 
ней, съ означеніемъ размѣра дивиденда, назначеннаго къ выдачѣ на каж- 
дую акцію.

ІІримѣчанге. Неисполненіе изъясненнаго въ семъ параграоѣ тре- 
бованія влечетъ за собою послѣдствія, указанныя въ ст. 436 того 
же Устава.
§ 59. По угвержденіи отчета общимъ собраніемъ, изъ годоваго чи- 

стаго дохода, т. е. суммы, остаюіцейся за покрытіемъ всѣхъ расходовъ и 
убытковъ, если таковая окажется, отчисляется не менѣе десяти процен- 
товъ въ запасный каггиталъ и опродѣленная общимъ собраніемъ акдіоне- 
ровъ сумма на иогашеніе стоимости имуіцества. Остальная затѣмъ сумма, 
за выдачею изъ нея вознагражденія члеиамъ правленія (§ 42), обра- 
щается въ дивидендъ на акціи.

§ 60. Обязательное отчисленіе въ запасный капиталъ продолжается, 
нока олъ нѳ будетъ равняться гіоловинѣ основнаго капитала. Отчисленіе 
это возобновляется, если часть запаснаго капитала будѳтъ израсходована.
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Лримѣчате. Заиасному капиталу можетъ быть дано лишь такое 
номѣщеніе, которое обезпечивало бы возможность безпрегіятственной 
его реализаціи.
§ 61. Заііасный капиталъ предназначается исключительно напокрытіе 

ненредвидѣнвыхъ расходовъ и на пополнеиіе изъ онаго дивиденда, ѳсли 
въ какомъ либо году дивидендъ на акдіи составитъ менѣѳ четырехъ про- 
центовъ на дѣйствительно внесенпый по нимъ капиталъ. Расходованіѳ 
заиасваго капитала ироизводится нѳ иначе, какъ по опредѣленію общаго 
собранія акціонеровъ.

§ 62. 0  времени и мѣстѣ выдачи дивиденда правленіе иубликуетъ 
во всеобщее свѣдѣніе.

§ 68. Дивидендъ, непотребованный въ теченіе десяти лѣтъ, обра- 
щается въ собственность Обіцества, за исключеніемъ тѣхъ случаевъ, когда 
теченіе земской давности считается по закону ирерваннымъ; въ такихъ 
случаяхъ съ дивидендвыми суммами поступаютъ согласно судебному о нихъ 
рѣшенію или распоряженію опекунскихъ учрежденій. На неполученныя 
своевременно дивидендныя суммы, хранящіяся въ кассѣ правленія, про- 
центы нѳ выдаются.

Примѣчаніе. Правленіе не входитъ въ разбирательство, дѣй- 
ствителыю ли купонъ принадлежитъ ирѳдъявителю онаго, за исклю- 
ченіемъ, тѣхъ случаевъ, когда на выдачу дивиденда ыо купонамъ 
наложено судѳбною властью заирещеніе, или когда иредъявленный 
купонъ окажется однимъ изъ тѣхъ, объ утратѣ которыхъ подано въ 
правленіе Общества заявленіе.

Общія собранія акціоиеровъ.
§ 64. Общія собранія акціонеровъ бываютъ обыкновенныя и чрез- 

вычайныя. Обыкновенныя собранія созываются правленіемъ ѳжегодно не 
позже мая мѣсяца для разсмотрѣнія и утвержденія отчета и баланса за 
иетекшій годъ, смѣты расходовъ и плана дѣйствій наступившаго года, a 
также для избранія члѳновъ совѣта и правленія. Въ еихъ собраніяхъ об- 
суждаются и рѣшаются также и другія дѣла, превышающія власть пра- 
вленія, или тѣ, кои правлѳніѳмъ или совѣтомъ будутъ предложены общему 
собранію.

§ 65. Чрѳзвычайныя собранія созываются правленіемъ или совѣтомъ 
по собственному ихъ усмотрѣнію, или по требованію акціонеровъ, имѣю- 
щихъ въ совокупности нѳ мѳнѣе дѳсяти голосовъ (§ 74). Такоѳ требо-
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паніе акціонеровъ о созваніи чрѳзвычайнаго общаго собранія нриводится 
въ исиолнепіе нравленіемъ не позже одного мѣгяца іго заявленіи онаго.

§ 66. Обідее собраніе разрѣшаетъ, согласно сему уставу, всѣ во- 
просы, до дѣлъ Общества относящіеся; но непремѣнноиу вѣдѣнію ѳго 
подлежатъ постановленія о пріобрѣтеніи недвижимыхъ имуіцествт, для 06- 
щества, о продажѣ, отдачѣ въ аренду и залогѣ таковыхъ имущѳствъ, 06- 
ществу принадлежаіцихъ, a равно о расширеніи нредгіріятія. Общему со- 
бранію предоставляется, ири расширеніи прѳдпріятія или пріобрѣтеніи 
недвижимаго имущества, опредѣлить порядокъ иогашенія таковыхъ за- 
тратъ.

§ 67. 0  времени и мѣстѣ общаго собранія акціонеры извѣщаются 
посредствомъ публикаціи, по крайнѳй мѣрѣ, за мѣсяцъ до дня собранія, 
причѳмъ въ ііубликадіи должны быть точно объяснены предметы, подле- 
жащіе разсмотрѣнію общаго собранія. 0  томъ же правленіѳ доводитъ 
каждый разъ до свѣдѣнія мѣстнаго полицейскаго начальства.

§ 68. Въ общемъ собраніи акціонеры участвуютъ лично или чрезъ 
довѣренныхъ, причемъ въ послѣднемъ случаѣ правленіѳ должно быть 
письменно о томъ увѣдомлено. Довѣреннымъ можетъ быть только тотъ, 
кто самъ акціонеръ, и одно лицо нѳ можетъ имѣть болѣе двухъ довѣрен- 
ностей.

§ 69. Каждый акціонеръ Общества имѣетъ право ирисутствовать 
въ общемъ собраніи и участвовать въ обсужденіи предлагаемыхъ собранію 
вопросовъ лично или чрезъ довѣренныхъ, но въ иостановленіяхъ общаго 
собранія участвуютъ только акціонеры, пользующіеся иравомъ голоса. 
Каждыя пять акцій даютъ право на голосъ, но одинъ акціонеръ не мо- 
жетъ имѣть по своимъ акціямъ болѣѳ того числа голосовъ, на которое даетъ 
нраво владѣнія одною десятою частыо всего основнаго ісапитала, считая 
при этомъ по одному голосу на каждыя пять акцій.

§ 70. Акціонеры, имѣюіціе менѣе пяти акцій, могутъ соединять, по 
общей довѣренности, акціи свои для полученія права на одинъ и болѣе 
голосовъ до прѳдѣла, въ § 69 указаннаго.

§ 71. По именнымъ акціямъ, переданнымъ отъ одного лицадругому, 
ираво голоса нредоставляется новому ихъ владѣльцу не нрежде трехъ 
мѣсядевъ со времени отмѣтки иравленіемъ передачи. Для полученія права 
присутствія въ общемъ собраніи и подачи въ немъ голоса, владѣльцы 
акцій на предъявителя обязаны иредставить въ правленіе, не позже какъ 
за двѣ нѳдѣли до дня общаго собранія, свои акціи или росписки въ

і
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храненіи и залогѣ сихъ акдій какъ въ государственныхъ, такъ и въ 
дѣйствующихъ, на основаніи ІІравительствомъ утвержденныхъ уставовъ, 
кредитныхъ учрежденіяхъ и въ тѣхъ изъ заграничныхъ сего рода учреж- 
деній, которыя будутъ указаны общимъ собраніѳмъ акціонеровъ и одо- 
брены Министѵрствомъ Финансовъ. Въ роспискахъ должны быть означены 
нумера акдій.

Примѣчаніе 1. Иностранныя кредитныя учрежденія, росписки 
коихъ, согласно этому иараграФу, могутъ быть предоставляемы прав- 
ленію взамѣнъ подлинвыхъ акцій, должны быть иоименованы въ 
публикаціяхъ, дѣлаемыхъ иравленіемъ о созывѣ общихъ собраній.

Примѣчанге 2 . Владѣльцы акцій на предъявителя могутъ пред- 
ставлять свои акціи въ указанный въ семъ параграфѣ срокъ въ Лон- 
донскомъ, Парижскомъ и Генуэзскомъ агентствахъ Русскаго для внѣш- 
вей торговли Банка.
§ 72. Если акціи досганутся по наслѣдетву или другимъ путемъ въ 

общее владѣніе нѣсколькимъ лщамъ, то право участія въ обіцемъ собра- 
ніи иредоставляется лишь одному изъ нихъ по ихъ избранію; равно и 
торговыѳ дома могутъ имѣть въ общемъ собраніи не болѣе одного пред- 
ставителя, но безъ какихъ-либо относительно числа голосовъ преиму- 
ществъ.

§ 7В. Для дѣйствитѳльности общихъ собраній требуется, чтобы въ 
оныя прибыли акціонеры или ихъ довѣренные (§§ 68—70), представ- 
ляющіе въ совокупности не менѣе половины основнаго капитала, a для 
рѣшенія вопросовъ: о расширеніи предпріятія, объ увеличеніи или умень- 
шеніи основиаго капитала, объ измѣненіи устава и ликвидаціи дѣлъ трѳ- 
буется прибытіе акціонеровъ, представляющихъ три четверти общаго 
числа акцій. Постановленія общаго собранія получаютъ обязательную 
силу, когда приняты будутъ большинствомъ трехъ четвертей голосовъ 
участвовавшихъ въ подачѣ голоса акціонеровъ или ихъ довѣренныхъ 
(§§ 68—70), при исчисленіи сихъ голосовъ на основаніи § 69. Если 
собраніе не будетъ удовлетворять въ отношеніи количества представлен- 
ныхъ въ оное акцій означеннымъ выше условіямъ, при которыхъ оно 
считается законносостоявшимся, или если при рѣшеніи дѣлъ въ общемъ 
собравіи не окажется трехъ четвертзй голосовъ одного мнѣнія, то пе 
ранѣе, какъ черезъ двѣ недѣли, дѣлаѳтся, указаннымъ въ § 67 порядкомъ 
вызовъ въ новое общее собраніе, которое считается законносостоявшимся, 
a рѣшеніе его окончательнымъ, не взирая на число акцій, представляе- 
моѳ прибыввчими въ оноѳ акціонерами, о чемъ цравленіе обязано ирѳд-
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варять акціонеровъ въ самомъ приглашеніи на собраніе. Вт. такомъ вто- 
ричномъ собраніи могутъ быть разематриваемы ллшь дѣла, подлѳжаіція 
обеужденію или оставшіяея нѳразрѣшенными въ нредыдущемъ общѳмъ 
собраніи, причемъ дѣла эти рѣпіаются простымъ большинствоиъ голосовъ. 
Рѣшенія, нринятыя общимъ собраніемъ, обязательны для всѣхъ акціоне- 
ровъ. какъ прдсутствовавшихъ, такъ и отсутствовавліихъ

Примѣчанге. Подача голосовъ въ общѳмъ собраніи дроизводится, 
по усмотрѣнію собранія, баллотированіемъ шарами или закрытыми 
записками, a указанное болыпинство исчисляетея ио отношенію голо- 
совъ, утвердительныхъ къ общему числу голосовъ, дѣйствительно по- 
данныхъ акціонерами по каждому отдѣльному вопросу.
§ 74. Дѣла. подлежащія разсмогрѣнію въ общемъ собраніи, посту- 

паютъ въ оноѳ не иначе, какъ чрезъ посредство правленія, по предва- 
рительномъ разсмотрѣніи совѣтомъ, иочему акдіонеры, жѳлаюіціе сдѣлать 
какое либо предлоясеніѳ общему собранію, или принести жалобу на управ- 
леиіе, ііѳ исключая дѣйствій самаго правленія, должны письменно обра- 
титься съ онымъ не иозже семи днѳй до общаго собранія въ правленіе, 
которое представляетъ предложеніе или жалобу, съ своимъ заключеніемъ 
или объясненіемъ, на разсмотрѣніе совѣта, a отъ сего послѣдняго зави- 
ситъ дальнѣйшее направленіе дѣла; присемъ однако предложеніе, под- 
писанное акдіонерами, имѣющими въ совокудности не менѣѳ десяти голо- 
совъ, во всякомъ случаѣ долждо быть внесено на разсмотрѣніе общаго 
собранія, съ заключеніемъ дравленія и совѣта.

§ 75. Для правильнаго хода дѣлъ въ общемъ собраніи акціонеры 
избираютъ изъ среды своей дредсѣдательствующаго.

§ 76. Иостановледія общихъ собравій удостовѣряются дротоколами, 
лоддисываемыми дредсѣдателъствовавшими въ собраніи, всѣми наличны- 
ми въ собраніи членами совѣта и дравлеяія и, по крайнѳй мѣрѣ, тремя 
акійодерами, изъ числа дрисутствовавшихъ въ собрадіи, лредъявдвшими 
наиболыдее чпсло акцій.

Примѣчанге. Правпла настоящаго отдѣла устава, касающіяся: 
срока созыва обыкдовеллыхъ годовыхъ собрадій (§ 64), дорядка созыва 
чрезвычайныхъ общихъ собраній (§ 65), чдсла акцій, дающаго право 
голоса въ общихъ собраніяхъ (§§ 69 и 70), срока, съ котораго пре- 
доставляется право голоса новымъ акдіонерамъ (§ 71), срока лредъ- 
явлелія правлеяію дредложеній владѣльцевъ акцій (§ 74) и, яако- 
пецъ, порядка подписи протоколовъ общихъ собраяій (§ 76), могутъ 
быть измѣняемы, но постановлѳніямъ обш,аго собранія акціонѳровъ, съ

\
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утверждѳнія Министра Финансовъ, но предварительному соглашѳнію 
съ Министромъ Зѳмледѣлія и Государственныхъ Имуществъ.

Разборъ сиоровъ по дѣламъ Общества, отвѣтотвенность и ирекраіценіе 
дѣйствій его.

§ 77. Всѣ сиоры ио дѣламъ Общества между акдіонерами и между 
ними и членами нравленія, a равно споры между членами правленія и 
ітрочими выборными по Обществу лидами между собою и споры Обще- 
ства съ другими обществами и частными лицами, рѣшаются или въ об- 
щемъ собраніи, если обѣ спорящія стороны будутъ на эго согласны, или 
разбираются общимъ судебнымъ порядкомъ.

§ 78. Отвѣтственность Общества ограничивается принадлежащимъ 
ѳму движимымъ и недвижимымъ имуществомъ и капиталами, a потому въ 
случаѣ неудачи ирѳдпріятія Общества или при возникшихъ на оное ис- 
кахъ, каждый изъ акціонеровъ отвѣчаѳтъ только вкладомъ своимъ, посту- 
пившимъ уже въ собствеітность Общества, въ размѣрѣ пятисотъ рублей 
металлическихъ на акціго, и, сверхъ того, ни личной отвѣтственности, ни 
какому-либо дополнительному илатежу по дѣламъ Общества подвергаемъ 
быгь не можетъ.

§ 79. Срокъ суіцествованія Общества не назначаѳтся. Если по ходу 
дѣлъ закрытіе Общѳства дризнано будѳтъ нѳобходимымъ, то дѣйствія его 
прѳкращаются по приговору общаго собранія акціонеровъ. Если по ба- 
лансу Общества окажется потеря двухъ пятыхъ основнаго капитала и 
акціонеры нѳ пополнятъ онаго въ теченіе одного года со дня утверж- 
денія общимъ собраніемъ отчета, изъ котораго обнарулсится недостатокъ 
капитала, то Общество прекращаетъ свои дѣйствія.

Примѣчтіе. Если, при дотерѣ двухъ пятыхъ основнаго капи- 
тала и при выраженномъ большинствомъ акціонеровъ желаніи по- 
полнить оный, кто-либо изъ акдіонеровъ не внесетъ въ теченіе ука- 
заннаго въ семъ дараграфѣ времени дричитающагося по принадле- 
жащимъ ему акціямъ дополнительнаго алатежа, то акціи эти объяв- 
ляются уничтоженными, о чѳмъ публикуѳтся во всеобщее свѣдѣніе 
и замѣняются новыми, подъ тѣми же нумерами, акціями. которыя 
продаются дравленіемъ Общества чрезъ мѣстнаго биржѳваго маклера. 
Изъ вырученной отъ продалш сихъ акцій суммы, за покрытіемъ при- 
читающихся по дродажѣ и дубликаціи расходовъ, часть, равная до- 
полнительному ио акціямъ взносу, обращается на пополненіе основ- 
наго капитала, a остатокъ выдается бывшему владѣльцу уничто- 
жѳнныхъ акцій.
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§ 80. Въ случаѣ прекращенія дѣйствій Обіцества, обиі,ее собраніе 
владѣльцевъ акцій избираеть изъ среды своей не менѣе трехъ лнцъ въ 
составъ ликвидаціонной коммисіи и оііредѣляетъ ворядокъ ликвидаціи 
дѣлъ Общества. Коммисія эта принимаетъ дѣла отъ правленія. Ликвида- 
торы вызываютъ чрезъ иовѣстки и публикадіи кредиторовъ Общества. 
вринимаютъ мѣры къ полному ихъ удовлетворенію, дроизводятъ реали- 
зацію имущества Общества и вступаютъ въ соглашенія и мировыя сдѣлки 
съ третьяма лицами, на оонованіи и вт. предѣлахъ, указанвыхъ общимъ 
собраніемъ. Суммы, слѣдующія на удовлетвореніе кредиторовъ, a равно 
необходимыя для обезпеченія полнаго удовлетворенія спорныхъ требованій, 
вносятся ликвидаторами, за счетъ кредиторовъ, въ одно изъ государствен- 
ныхъ кредитныхъ установленій; до того времени не можетъ быть приступлено 
къ удовлетворенію акдіонеровъ соразмѣрно остающимся въ расгюряженіи 
Общества средствамъ. 0 дѣйствіяхъ своихъ ликвидаторы представляютъ 
общему соОравію отчеты въ сроки, собраніемъ установленные, и, незави- 
симо отъ того, по окончаніи ликвидаціи, представляютъ обіцій отчетъ. 
Всли, при окончаніи ликвидадіи, не всѣ подлежащія вьтдачѣ суммы бу- 
дутъ вручевы по вринадлежности, за неявкою лицъ, коимъ онѣ слѣдуютъ, 
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 собствеиника.

§ 81. Какъ о приступѣ къ ликвидаціи, такъ и объ окончаніи оной, 
съ объясненіемъ послѣдовавшихъ распоряженій, въ первомъ случаѣ— 
правленіемъ, a въ послѣднемъ—ликвидаторами, доносится Мивистрамъ Фи- 
нансовъ и Земледѣлія и Государственныхъ Имуществъ, a также дѣлаются 
надлежащія публикав,іи, для свѣдѣнія акдіонеровъ и всѣхъ лицъ, къ дѣ- 
ламъ Общества прикосновенныхъ.

§ 82. Въ случаяхъ, непредусмотрѣнныхъ симъ уставомъ, Общество 
руководствуется правилами, для акдіонерныхъ компаній иостановленными, 
a равно обіцими узаконеніями, какъ нынѣ дѣйствующими, такъ и тѣми, 
кои будутъ впослѣдствіи изданы.

ПЫСОЧАЙШЕ УТВЕРЖДЕНН(ІЕ ПОЛОЖЕШЕ ВѲЕННАГО СОВѢТА.
О оф орм и рован іи  18-ти б а та р ей  и  11-ти диви8Іоновъ  и о с о к р а щ е н іи  м и р н аго  
ш т а т а  б а та р ей н ы х ъ  б а та р е й .

По представленію Главваго Артиллерійскаго Унравленія, Военный 
Совѣтъ, журналомъ 1В іюля 1895 года, положилъ:

1. Сформировать сь 1 октября 1895 года: а) три гвардейскихъ пѣ- 
шихъ легкихъ батареи, включивъ ихъ въ составъ Л.-Гв. 3-й артиллерій-
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ской бригады, съ наименованіемъ сѳдьмою, восьмою и девятою батареями 
этой бригады, б) десять легкихъ пѣшихъ полевыхъ батарей, включивъ 
ихъ по двѣ батареи въ составъ 2-й, 4-й, 6-й, 10-й и 18-й артиллерій- 
скихъ бригадъ, сгь наименованіемъ седьмыми и восьмыми батареями этихъ 
брнгадъ, в) пять легкихъ иѣшихъ батарей по одбой батареѣ для каждой 
стрѣлковой бригады Евроиейской Россіи, съ наименованіѳмъ ихъ третьими 
легкими батареями «такой-то стрѣлковой бригады»; на мирное врѳмя 
третьи батарѳи стрѣлковыхъ бригадъ придать к.ъ тѣмъ артиллерійскимъ 
бригадамъ, при которыхъ нынѣ уже состоятъ стрѣлковыя батареи.

2. Батареи, подлежащія Формированію, содержать по существующему 
штату дѣйствующей легкой батареи въ мирномъ соетавѣ и усиленной 8-ми 
орудійной згшряжкѣ.

8. Въ штатъ управленія шести артиллерійскихъ бригадъ, въ составъ 
ісоихъ включены новыя батлреи, добавить младшихъ медицинскихъ фѳльд- 
шеровъ по разсчету одного Фвльдшера на каждую новую батарею.

4. Сформировать гиестъ дивизгоновъ по одному въ артиллерійсЕихъ 
бригадахъ: JI. Гв. 8-й и въ тѣхъ полевыхъ, которыя получаютъ седьмыя 
и восьмыя батареи.

5. Батареи стрѣлковыхъ бригадь Евроиейской Россіи свѳсти, въ 
каждой бригадѣ, въ отдѣльные стрѣлковые дивизіоны, СФормировавъ для 
сего пять артиллерійскихъ стрѣлковыхъ дивизіоновъ, кои именовать: такой 
то (нумеръ стрѣлковой бригады) стрѣлковый артиллерійскій дивизіонъ.

6. Управленіе дивизіона содержать: гвардейскаго и полевыхъ по 
штату и на основаніи положенія, установленеыхъ приказомъ по воен. 
вѣд. сего года за JVî 41, a стрѣлковаго—на основаніи того же положе- 
нія, но по прилагаемому при семъ штату.

7. Для обезпеченія медицинскимъ персоналомъ стрѣлковыхъ артил- 
лерійскихъ дивизіоновъ назначить для каждаго дивизіона слѣдуюіцихъ 
медицинскихъ чиновъ: по одному младшему врачу, по одному ветеринару. 
по одному старшѳму медицинскому и по одному младшему аптечному ф ѳ л ь д -  

шеру. Чиновъ этихъ, въ мирное время, включить въ штатъ управленій 
тѣхъ артиллерійскихъ бригадъ, въ составъ коихъ включены на мирное врѳмя 
легкія батареи стрѣлковыхъ бригадъ; въ военное жѳ время иеречислять 
ихъ въ штатъ управленія стрѣлковыхъ артиллерійскихъ дивизіоновъ.

8. Всѣмъ добавляемымъ медицинскимъ чинамъ присвоить содержаніе, 
классы должностей, разряды пенсій и права и преимущества по службѣ, 
опредѣленные для такихъ же чиновъ дѣйствующими штатами и  прочими 
законоііоложеніями.

9. Во всѣхъ вновь Ф о р м и р у е м ы х ъ  батарѳяхъ, a такжѳ въ батареяхъ
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стрѣлковыхъ бригадъ, соединяемыхъ въ дивизіоны, должность батарей- 
наго командира положить: въ батарѳяхъ гвардейскихъ въ чинѣ ІІолков- 
ника, въ батареяхъ полевыхъ въ чинѣ Подполковника.

10. Командировъ батарей стрѣлковыхъ бригадъ Европейской Россіи, 
состоящихъ нынѣ въ чинѣ Полковника, оставить въ настоящихъ должпо- 
стяхъ впредь до выбытія или полученія соотвѣтствующаго назначенія.

11. Изъ штата батарейныхь батарѳй какъ гвардейскихъ. такъ и по- 
лѳвыхъ исключить, съ 1 октября 1895 года, ио мирному составу батарей, 
ио 25 нижнихъ чиновъ (ио 8 бомбардира и ію 22 канонира).

Положеніе это, a равно штатъ управленія стрѣлковаго артиллерій- 
скаго дивизіона Высочайше утвѳрждены 19 августа 1895 года.

На подлинномъ написано: «Высочайше утвержденъ».
19 августа 1895 г. Лодписалъ: За Боеішаго Министра, Генералъ-Адъютантъ Софіано.

Ш Т A Т Ъ
УПРАВЛЕНІЯ СТРѢЛКОВАГО ЛРТИЛЛЕРІЙСКАГО ДЙВИЗІОНА.

0
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основной. УСИЛЕННЫЙ.

ІІОЛНЫЙ.
За

всѣш
вычета-

ми.
ІІОЛНЫЙ.

За всѣмп 
выче- 
тами.

РУБ. к. РУБ. к. РУВ. к. РУБ. к.

Командиръ дшіизіона, Полковникъ. 1 1 )

О б е р ь -о в и ц е р ы . 1
)1І0 чн нам ъ.

Адъютантъ, П о р у ч и к ъ ....................... 1 1 1

Казиачей, Штабсъ-Капитанъ . . . 1 - ]

К л а о о н ы е  ч и н о в н и к и :

Младшій врачъ........................................ 1 - 360 — 333 — 540 — 498 — IX VI И.

В етер и н ар ъ ............................................. 1 — 360 — 333 — 540 — 498 — IX III в.

Н иясн іе ч и н ы :

Штабт.-трубач7>........................................ 1 1 24 4!) 24 - 36 73 36 —

f старшій....................... 1 _ 17 30 16 95 33 37 32 70
исарей: <

( младшій . . . . 1 1 10 87 10 05 20 97 20 55

Фельдше- J стаРшій мѳдицинскій . 1 — 61 22 60 — 91 84 90 —

Р0ВЪ> ( ыладшій апточныи . . 1 — 36 73 36 — 53 10 54 —
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ПолныК
окладъ.

Уа воѣни 
выче- тами.

РУВ. к. РУЬ. к.

Л  о  ш  a  д е  й

.. г для адъю танта......................................................................... 1
a  )« < > ш таб ъ -тр у б ач а .............................................................. 1
о  і
f  '  » казначея, врача и ветеринара, въвоенное время 3

Производится въ годъ:

а ) Столовыхъ денегъ:

Командиру д и в и з іо н а ..............................................................................

Адъютанту и казначею, каждому п о .............................................

Младшему врачу и ветеринару, каждому п о .............................

1 884

299

300

88

61

1.460

276

276

—

б) Добавочнаю содержанія:

Коыандиру д и в и з іо н а ...............................................................................

М ладтему врачу при произиодствѣ жалованья изъ усилен- 
наго овлада..........................................................................................  .

в) На канцелярскіе р а с х о д ы ...................................50 p.,

a  въ военное время .............................................  100 >

651

240

32 600

220 80

П р  и м ѣ  ч a н і  я:

1. Всѣмъ чииамъ, сверхъ опредѣлепнаго симъ штатомъ содержанія, производится и все прочее 
довольствіе, существующими законоположѳніями установленное.

2. Жалованье изъ усиленнаго оклада производится въ тѣхъ случаяхъ, когда то оиредѣлено осо- 
быми положеніями.

3. Квартирныя деньги командиру дивизіона отпускаю тся по овладу командира полка.

4. Командиру дивизіона производится отпускъ отъ казны Фуражныхъ денегъ на одну лошадь, на 
общемъ основаніи.

5. Писаря могутъ быть въ старшемъ разрядѣ.

6. Прислуга о<і>ицерамъ и чинокникамъ назначается, по положенію, изъ общаго чнсла строевыхъ 
рядовыхъ батарей.

7. СтрЬлковый артиллерійскій дивизіонъ состоитъ изъ трехъ батарей и именуется по нумеру той 
етрѣлковой бригады, при кохорой состоитъ съ прибавленіемъ (такой-то) стрѣлковый артиллерійскій ди- 
визіонг.
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ОБЪЯВЛЕІІНЫЯ ВЫСОЧАШШЯ П О В Ш ІІІЯ :
М и н и с т р о н ъ  З е м л е д ѣ л ія  п Г о с у д а р с т в е ш ш х ъ  И м у щ е с т в ъ .

1570 О предоставленіи лицамъ, командированнымъ горнымъ вѣдомствомъ ддя геоло- 
гичеекихъ изслѣдованій подоеы Сибирской желѣ8ной дороги, одинаковыхъ оъ 
управленіями казенныхъ горныхъ заводовъ правъ на занятіе подъ развѣдки 
свободныхъ казенныхъ земель

По всеподданнѣйшему докладу Министра Земледѣлія и Государствен- 
ныхъ Имуществъ Г о с у д а р ь  И м іі к р a 'г о р ъ, въ 23 день октября
1895 г., Высочайше повелѣть соизволилъ: предоставить, въ видѣ времен- 
ной мѣры, лицамъ, командированнымъ горнымъ вѣдомствомъ для геоло- 
гическихъ изслѣдованій ііолосы Сибирской желѣзной дороги, одинаковыя 
съ управленіями казенныхъ горныхъ заводовъ права на занятіе подъ 
развѣдки свободныхъ казенныхъ земель.

Объ изложенномъ Высочайшемъ повелѣніи Министръ Земледѣлія и 
Государственныхъ Имуществъ, 26 октября 1895 г.. донесъ Правитель- 
ствующѳму Сенату, для раснубликованія, присовокупивъ, что упомянутыя 
ирава управлеиій казенныхъ горныхъ заводовъ опредѣлены ст. 821 Уст. 
Горн. (т. УІІ Ов. Зак. изд. 1893 г.).

В о е н н ы м ъ  М и н п ст р о м ъ .
1571. О разъясненіи правъ лидъ, имѣющихъ званія почетнаго казака и почетнаго 

отарика.
ІІо всеподданнѣйшему докладу Военнаго Министра, Г о с у д а р ь  

И м п е р а т о р ъ , въ 10 день октября 1895 г., Высочайше повелѣть 
соизволилъ: «разъяснить по всѣдіъ казачьимъ войскамъ, что Всемилости- 
вѣйшее пожалованіе званій почетнаго старика или почетнаго казака 
какой либо казачьей станицы присвоивается исключительно пожалован- 
ному лицу, на котороѳ при этомъ не распространяются ирава и обязан- 
ности, установленныя закономъ для казачьяго сословія».

РАШОРЯЖЕНІЕ, ПРЕДЛОЖЕННОЕ ПРАВИТЕЛЬСТВУЮЩЕМУ 
СЕНАТУ

М и н и с т р о м ъ  Ю с т и ц іи .
1572. Объ изъятіи изъ вѣдѣнія земекихъ начальниковъ вмѣетѣ съ уѣзднымъ городомъ 

Гадячемъ, Полгавской губерніи, вновь сооруженной на землѣ сего города 
отанціи «Гадячъ», Харьково-Николаевской желѣзной дороги, ео веѣми, при- 
надлежащими къ оной, постройками.

На основаніи примѣчанія къ Высочайше утвержденному 13 іюня 
1890 г. росписанію посѳленій, нѳ входящихъ въ составъ земскихъ участ-
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ковъ въ губерніяхъ: Екатеринославской, Курской, Нижегородской, Нов- 
городской, Полтавской, Псковской, Симбирской, Смоленской, Тульской и 
Харыіовской, ближайшее опредѣленіе гіредѣловъ мѣстностей, въ упомя- 
нутомъ росписаніи означенныхъ, предоставлено Мивистрамъ Внутреннихъ 
Дѣлъ и Юстидіи, по взаимному между ними соглашенію, причемъ рас- 
яоряженія по этому прѳдмѳту тіубликуются во всеобщеѳ свѣдѣніе уста- 
новленнымъ порядкомъ.

Признавая нынѣ, по соглашенію съ Управляющимъ Министерствомъ 
Внутреннихъ Дѣлъ, необходимымъ разъяснить, что вмѣстѣ съ уѣздньшъ 
городомъ Гадячемъ, Полтавской губерніи, изъяты изъ вѣдѣнія земскихъ 
начальниковъ вновь сооруженная на землѣ сего города станція «Гадячъ», 
Харьково-Николаевской желѣзной дороги, a равно всѣ, принадлежащія 
къ оной, постройки, Министръ Юстиціи, 3 ноября 1895 г., прѳдложилъ 
объ этомъ Правительствующему Сенату для распубликованія въ установ- 
леяномъ порядкѣ.

щихъ надогу облигадій Общества Юго-Восточныхъ желѣзныхъ дорогъ.

На основаніи Высочайше утвержденнаго 4 іюня 1895 г. положенія 
Соединеннаго Присутствія Комитета Министровъ и Департамента Госу- 
дарствеяной Экономіи Государственнаго Совѣта Общество Юго-Восточ- 
ныхъ желѣзныхъ дорогъ, для покрытія расходовъ по сооружѳнію желѣзно- 
дорожныхъ линій отъ г. Ельца чѳрѳзъ Касторную до г. Валуекъ и отъ 
ст. ГраФской до села Анны на р. Витюгѣ, обязано выпустить облига- 
ціонный капиталъ, коему даруется иравительственная гарантія въ уплатѣ 
процентовъ интереса и погашенія, причемъ предварительно рѳализаціи 
указаннаго капитала Общество обязано представить на утвержденіе Ми~ 
нистра Финансовъ яредположенія свои относительно нарицательной суммы 
и валюты, равно какъ и времени, Формы и условій выпуска облигадій.

На семъ основаніи Министромъ Финансовъ разрѣшены къ выпуску 
4%  гарантированныя Правительствомъ подлежащія налогу облигаціи 
Общѳства Юго-Восточныхъ желѣзныхъ дорогъ, иа 17.365.000 р. кр. нар.

0  семъ Министръ Финансовъ, 30 октября 1895 г., донесъ іірави- 
тельствующему Сенату, для распубликованія.



М ш ш ст р о м ъ  Н а р о д и а г о  Н р о с в ѣ щ е н ія .

1574. О распространеніи дѣйствія примѣчанія 2 ст. 143 Устава о елужбѣ граждан- 
ской (по прододженію 1890 года) на должность податныхъ инспекторовъ.

Министръ Народнаго Просвѣщенія, 7 ноября 1895 г., донесъ ІІра- 
вительствующему Сенату, для распубликованія, что на должность подат- 
ныхъ инсиекторовъ, при назначеніи на сію должность лица съ высшимъ 
техническимъ образованіемъ, должно быть распрострапено дѣйствіе при- 
мѣчанія 2 ст. 14В Устава о службѣ гражданской (по цродолженію 1890 года).

Военнымъ Министромъ.

1 5 /5  Объ установленіи хоэяйственной отчетности для отдѣльныхъ каэачьихъ оотенъ, 
Формируемыхъ на военное время.

Военный Совѣтъ, по представленію Главнаго Управленія казачьихъ 
войскъ, журналомъ, состоявшимся 28 сентября 1895 года, положилъ:

1. Въ вызываемыхъ на службу льготныхъ и запасныхъ казачьихъ 
конныхъ и пѣшихъ частяхъ вести хозяйственную отчѳтность, установлен- 
ную отдѣломъ V положенія, объявленнаго при приказѣ по военному вѣ- 
домству 1887 года № 17, съ тѣми дополненіями, которыя собственно для 
казачьихъ частей опрѳдѣлены приказомъ по военному вѣдомству 1889 г. 
№ 44.

2. Въ отдѣльныхъ льготныхъ и запасныхъ сотняхъ, сверхъ книгъ и 
документовъ, установленныхъ приказомъ по военному вѣдомству 1878 года 
№ 193 для отчетности по хозяйству собственно въ ротахъ (сотняхъ), вести 
изъ перѳчисленныхъ въ ст. 62 упомянутаго положенія лишь денежный 
журналъ, денежную разносную книгу и опись имущества. a также кни- 
ги, установленныя только для казачьихъ частей приказомъ по военному 
вѣдомству 1889 года № 44.
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ТИПОГРАФІЯ ПРАВИТЕЛЬОТВУЮЩАГО CEIJATA.



ІІШІУИ ОБЪІЩІІІШІ, М Ш ІЯЩ ІП) IIHlïi.
ВЪ ТИПОГРАФІИ СЕНАТА ПЕЧАТАЮТСЯ СЛѢДУЮЩШ ИЗДАНІЯ:

I. СОБРАНІЕ УЗАКОВЕВШ И РАСИОРЯЖЕВШ ВРАВВТЕЛЬСТВА, въ которомъ помѣщаются Манифесты, В ы с о ч а й ш і я  повелѣнія, указы Сената, трактаты a аостановлевія, имѣющія 
сиду закона и подлежащія внесенію въ Полное Собраніе Законовъ Россійской Импкріи.

Къ Собранію Узаконеній кагкдые полгода прилагаются хронологическій и алфавитный (еистематичеекій) указатели.

II. СБОРВИКЪ РЪШЕВІЙ КАССАЦІОВВЫХЪ ДЕВАРТАМЕВТОВЪ ЯРАВВТЕЛЬСТВУЮЩАГО СЕВАТА.

III. СЕВАТСКІЯ ВЪДОМОСТИ, въ составъ которыхъ входятъ: а) В ы с о ч а й ш і е  рескрипты; б) распоряженія Правительства, не подлежащія внесенію въ Собраніе Узаконеній; в) поведѣнія и 
приказы о перемѣнахъ въ личномъ составѣ государственной службы; г) В ы с о ч а й ш і е  указы и повелѣнія о наградахъ и д) В ы с о ч а й ш і я  повелѣнія и опредѣленія Правительствующаго 
Сената о взысканіяхъ въ административномъ и судебномъ порядкѣ.

IV. GEBATGKIfl ѲБЪЯВЛЕВІЯ ПО КАЗЕВВЬМЪ, ВРАВИТЕЛЬСТВЕВВММЪ и СУДЕБНЫМЪ ДЪЛАМЪ, соетоящія изъ четырехъ отдѣловъ, въ кои входятъ слѣдующіе разряды: ОТДВЛЪ 
ІІЕРВЫІІ (печатающійся троекратно), разряды: I. Вызовы къ суду. II. Вызовы: къ слушанію рѣшеній и къ рукоприкладству подъ записками; резолюціи заочныхъ рѣшеній; публикаціи о лидахъ, 
показывающихъ себя неимущиыи внести деньги за переноеъ дѣла и другія судопроизводственныя публикаціи. III. Вызовы: а) наслѣдниковъ къ полученію наслѣдства и б) кредиторовъ и должни- 
ковъ къ разсчетамъ. IV. Объ уничтоженіи довѣренностей. V. Вызовы по дѣламъ, касающимея до межеванія земель: генеральнаго, спедіальнаго и коштнаго. VI. 0 торговой и неторговой 
несостоятельвости и веякія публикадіи по производству дѣлъ въ Коммерческихъ Судахъ. VII. Объ установленіи ограпиченія правоспособности совершеннолѣтнихъ лицъ. VIII. 0 прекращеніи 
ограниченія правоспособноети совершеннолѣтнихъ лидъ. IX. 0 публичной и аукціонной продажѣ и объ отмѣнѣ продажъ еего рода. X. Разнородныя публикаціи, не подходящія къ разрядамъ, 
здѣсь означеннымъ. (Печатающіеся одинъ разъ): ОТДѢЛЪ ВТОРОЙ, разряды: XI. 0 дѣлахъ, перенесенныхъ на разсмотрѣніе Правительствующаго Сената и въ Сенатѣ выслушанныхъ. 
XII. Объ утвержденіи выкупныхъ актовъ и о разрѣшеніи по онымъ ссуды для имѣній. XIII. 0 вы-зовѣ для казенныхъ подрядовъ, поставокъ и снятіи оброчныхъ статей. XIV. 0 сыскѣ 
лицъ, которыя должны быть представлены къ суду, независимо отъ ихъ воли. XV. 0 поймаиныхъ бродягахъ. ОТДЪЛЪ ТРЕТШ(оглашеніе о переходѣ имуществъ), разряды: XVI. 0 совершенныхъ 
купчихъ и данныхъ крѣпостяхъ, крѣпостныхъ свидѣтельствахъ и о вводѣ по нимъ во владѣніе. XVII. 0 дарственныхъ, приданыхъ, отказныхъ, раздѣльннхъ и отдѣльныхъ записяхъ и о явкѣ ихх 
для ввода во владѣніе. XVIII. 0 духовныхъ завѣщаніяхъ и о явкѣ ихъ къ засвидѣтельствованію и для ввода во владѣніе и ОТДЪЛЪ ЧЕТВЕРТЫИ: Публикадіи ипотечныхъ отдѣленій судебныхъ 
учрежденій Варшавскаго судебнаго округа, объ открытіи и регуляціи наслѣдствъ (печатаются двукратно, съ трехмѣсячнымъ пром^жуткомъ времени между первою и второю нубликаціяыи).

Къ этимъ Объявленіямъ, чрезъ каждые три мѣсяда, прилагается алфавитъ.

Y. АЛФАВИТВЫЙ УКАЗАТЕЛЬ ВЫЗЫВАЕМЫХЪ КЪ СУДУ ЛИЦЪ ПО ВРЕДЪЯВЛЁВВЫМЪ ИСКАМЪ, составляемый по объявленіямъ, наііечатаннымъ въ Сенатскихъ Объявленіяхъ.

VI. СЕВАТСКШ ОБЪЯВЛЕВІЯ 0 ЗАВРЕіЦЕВІЯХЪ I РАЗРѢВІЕВІЯХЪ ВА ИМЪВІЯ.

Къ симъ объявленіямъ нршгагаютея ежемѣсячные и годовые алфавиты и иумераціи.

т т т  и з д а н і я  в ы х о д я т ъ :

1. СОБРАВІЕ УЗАКОНЕВШ —по мѣрѣ объявленія Правительствующему Сенату В ы с о ч а й і и и х ъ  повелѣиій—два раза въ недѣлю и болѣе.
г . СБОРПИКЪ РЪШЕВІЙ КАССАВЮВВЫХЪ ДЕПАРТАМЕВТОВЪ CEDATA—не болѣе двухъ разъ въ мѣсяцъ.
3. СЕВАТСКІЯ ВЬДОМОСТИ —по вторникамъ и пятницамъ.
4. СЕНАТСКІЯ ОБЪЯВЛЕВІЯ ВО КАЗЕВВЫМЪ, ВРАВИТЕЛЬСТВЕВВЫМЪ И СУДЕБВЫМЪ ДЪЛАМЪ—по нонедѣлыгикамъ и четвергамъ.
5. GEBATGKIfl ОБЪЯВЛЕЯШ 0 ЗАПРЕЩЕНІЯХЪ И РАЗРЪШЕВІЯХЪ ВА ЙМЪЕІЯ—по средамъ п субботамъ.
6. АЛФАВІІТЗЫИ УКАЗАТЕЛЬ—одинъ разъ въ мѣсяцъ.

П Р А В И Л А  П О Д П И С К И  Н А  С Е Н А Т С К І Я  И З Д А Ш Я  1 8 9 6  г.

Иодписка иа Сенатскія изданія нринимается въ Типографіи Правительствующаго Сената.
Городскіе подписчики, желающіе получать которое либо изъ Сепатскихъ изданій, съ доставкою или безъ доставки на докъ, вноеятъ въ Типографію слѣдующія за сіс деньги и получаютг 

билетъ. Первымъ изданія будутъ доставляться на домъ, a послѣдніе приеылаютъ за изданіями въ Типографію, прилагая билетъ для отмѣтки выдачи.
Ивогородные подписчики какъ казенные, такъ и частные, въ особенности имѣющіе пребываніе въ губернскихъ и уѣздныхъ городахъ, при требованіяхъ о высылкѣ Сенатскихъ 

изданій не долхны присылать слѣдующія па изданія и за пересылку ихъ деньги оо иочтѣ на ятя Конторы ТипограФіа, a обязаны вносить таковыя въ мѣстныя Казначевства; причемъ деньги, 
цричитающіяся собственно за изданія, должны зачисляться въ доходъ Министерства Юстиціи, a за пересылку ихъ—въ доходъ почтоваго вѣдомства и, затѣмъ, выданпыя Казначействами 
квитанціи слѣдуетъ прилагать къ требованіямъ о высылкѣ изданій и при втомъ сообщать четко написанный адресъ, съ обозначеніемъ ближайшей къ подпиеывающемуся Почтовой 
Конторы, въ которой допускается раздача газетъ, губерніи и уѣзда, гдѣ она находится, и мѣста своего жительства.

Подписчикамъ, не уплатившимъ деньги въ полномъ количествѣ, изданія высылаться не будутъ до взноса кедостающей суммы.
Жалобы на неполученіе подпнсчиками какъ городскими, такъ и иногородными, какихъ либо нумеровъ Сенатскихъ изданій, дслжны быть заявляемы не позже двухъ яедѣль посл£ 

полученія слѣдующаго нумера, въ противномъ же случаѣ таковыя будутъ оставляемы безъ послѣдствій.

п  о  д  и  и  с  и А. Я  Ц  І і  11 \
H A Г О Д Ъ. H A П О Л Г О Д А.

Собственно за 
нзданіе.

Съ доетавкою 
по С.-Петор- 

бургу.

Съ пересыл- 
иою въ дру- 

гіе города.
Собсгвенно sa 

изданіе.
Съ доставкою 
по С.-Петер- 

бургу.

Съ пересыл- 
кою.

[. На Сенатскія Вѣдомости съ Собраніемъ узаконеиій и распоряжеиій Правнтельства 8 Р- 9 р. — к. 9 р. 53 к- 4 р . - 4 Р- 50 к. 4 Р- 77 к.

II. На Собраніе узаконеній отдѣлъно отъ Сенатскихъ Вѣдомоетей. . . . . 4 - 5 -  2 0 - 5 -  20 - 2 -  - 2 -  80 - 2 -  60 -

III. На Сборникъ рѣшеній Кассаціонныхъ Департаментовъ Правительствующаго Сената . 3 - 3 -  60 — 3 -  60 - Подписка не прини мается.

IV. На Сенатскія Объявленія цо казеннымъ, правительственнымъ и судебнымъ дѣламъ ................................................................................. 6 - 7 -  - 7 - 1 5 - 3 Р- 3 Р- 50 к. 3 Р- 58 к.

V. На Сенатскія Объявленія о заиреіценіяхъ и разрѣшеніяхъ на имѣнія . . 4 - 5 -  - 5 — — 2 - 2 -  50 - 2 -  50 -

УІ. На АлФавитный указатель лицъ, вызываемыхъ къ суду по предъявлеинымъ искамъ . 1 - 1 -  40 - 1 — 4» — 50 к. 7(1 - 70 -

VII. ДЛЯ СУДЕБНЫХЪ УСТАНОВЛЕНІЙ, на Сенатскія Вѣдомости, съ Собраніемъ узаконеній я 
таментовъ ІІравительствующаго Сената . . . . . . .

Сборнипомъ рѣшеній Кассаціонныхъ Депар-
9 - 1 0 -  - 10 -  72 - Подписка не прини мается.


