
СОБРАШЕ
ш о н п  ii м окш ан прш тш ш ,

ВЫСОЧАЙШЕ УТВЕРЖДЕННЬШ ПОЛОЖЕНШ ГОСУДАРСТВЕН
НЫХЪ УЧРЕЖДЕНШ; 

высочайше утвержденное ноложеше комитета министровъ.
о. Объ УотавЬ Общ ества жел'Ьзопрокатнаго завода « К о т и к и »  въ ВаршавЪ .

ГОСУДАРЬ ИМПЕРАТОРЪ, по положенш Комитета Министровъ, 

В ы с о ч а й ш е  повелеть соизволилъ разрешить: Германскому подданному, 
Варшавскому 1-й гильдш купцу Вильгельму Рау, Варшавскому 1-й гиль
дш купцу Бернарду Гантке, Владиславу Ляскому и Карлу Лильпопу 
учредить акщонерное Общество, подъ наименоватемъ: «Общество жел̂ зо- 

прокатнаго завода «Кошики» въ Варшаве, на основанш Устава, удосто- 
еннаго В ы с о ч а й ш а г о  разсмотретя и утверждения, въ Гатчине, въ 26-й 
день Февраля 1882 года.

На подлинномъ написано; * ГОСУДАРЬ ИМПЕРАТОРЪ Уставъ сей разсматривать п 
Высочайше утвердить соизволилъ, въ Гатчина, въ 26-й день Февраля 1882 года.» 

Подписалъ: УправляющШ делами Комитета Министровъ, Статсъ-Секретарь Мансуром.

У С Т А В Ъ
ОБЩЕСТВА ЖЕЛ'ЬЗОПРОКАТНАГО ЗАВОДА «КОШИКИ»

ВЪ ВАРШАВЪ.

Ц̂ ль учреждешя Общества, права и обязанности его.
§ 1. Для содержашя и расширения действш железопрокатнаго завода, 

принадлежащего Варшавскому 1-й гильдш купцу Бернарду Гантке и 
находящегося въ гор. Варшаве, на Ново-Велькой улице, подъ № 1600,

И ЗД А В А ЕМ О Е П Р И  П РА В И Т Е Л Ь С Т В У Ю Щ Е М Ъ  С Е Н А Т Ъ .

9 АПРЪЛЯ 1882
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учреждается акцюнерное Общество, подъ наименоватемъ: «Общество 

жел'Ьзопрокатнаго завода «Кошики» въ Варшаве.»
Примтанге 1-е. Учредители Общества: Германскш подданный, 

Варшавскш 1-й гильдш купецъ Вильгельмъ Николаевичъ Рау, Вар

шавскш 1-й гильдш купецъ Бернардъ Адольфовичъ Гантке, Влади- 
славъ Александр»>вичъ Лясшй и Карлъ Станиславовичъ Лильпопъ.

Примтанге 2-е. Передача, до образовашя Общества, учредите
лями другимъ лицамъ своихъ правъ и обязанностей по Обществу, 

присоединеше новыхъ учредителей и исключеше изъ числа учреди

телей котораго либо изъ поименованныхъ въ семъ Уставе лицъ до
пускается не иначе, какъ по испрошенш на то, всякш разъ. разре- 

шешя Правительства, въ установленномъ порядке.

§ 2. Поименованный въ предъидущемъ § заводъ, со всею принад

лежащею къ нему землею, въ количестве трехъ тысячъ ста сорока четы
рехъ квадр. саж., а также Фабричными жилыми и нежилыми строешями. 
машинами, снарядами, аппаратами и прочить имуществомъ, передается, 
на законномъ основанш, нынешнимъ владельцемъ въ собственность Об

щества по надлежащимъ плану, описи и оценке. Окончательное опреде- 
леше цены всему означенному имуществу предоставляется соглашенш 
перваго законно-состоявшагося Общаго С обратя  акцюнеровъ съ владель
цемъ имущества.

§ В. Прюбретете поименованнаго въ § 2 имущества Обществомъ и 
переводъ онаго на имя Общества производятся съ соблюдешемъ всехъ 
существующихъ на сей предметъ законоположенш, съ получетемъ отъ 
владельца на недвижимыя имешя крепостныхъ актовъ на имя Общества.

§ 4. Порядокъ ответственности за все возникшие до передачи имуще

ства Обществу долги и обязательства, лежашде какъ на прежнемъ владельце 

сего имущества, такъ и на самомъ имуществе, равно порядокъ перевода 
таковыхъ долговъ и обязательствъ, съ соглашя кредиторовъ, на Общество 
разрешаются на точномъ основанш существующихъ гражданскихъ законовъ.

§ 5. Обществу предоставляется право прюбрЬтать въ собственность, 
а равно и устраивать вновь или арендовать, соответственный цели Об
щества, промышленный заведешя, равно рудныя и каменноугольныя мЬсто- 
рождетя, съ прюбрететемъ для сего необходимыхъ земли и леса, съ 
соблюдешемъ при этомъ существующихъ постановленш и правъ частныхъ 
лицъ и по испрошенш, въ надлежащихъ случаяхъ, разрешешя Прави

тельства.
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§ 6. Общество, его конторы и агенты подчиняются относительно 
платежа гильдейскихъ повинностей, пошлинъ за право торговли, таможен
ныхъ, гербовыхъ и другихъ общихъ и местныхъ сборовъ, всКшъ прави

ламъ и постановлетямъ какъ общимъ, такъ и относительно предирЬгпй 

Общества ныне въ Имперш дМствующимъ, равно и темъ, катя впредь 
будутъ на сей предметъ изданы.

§ 7. Публикащи Общества во ве̂ хъ указанныхъ въ законе и въ 

настояшемъ Уставе случаяхъ делаются въ Правительственномъ Веетнике. 

ведомостяхг1» обеихъ столицъ и местныхъ губернскихъ, съ соблюдешемъ 
установленныхъ правилъ.

§ 8. Общество имеетъ печать съ изображешемъ его наименовашя.

Канталъ Общества, акцш. нрава и обязанности вмцЪльцевъ ихъ и
облигащи.

§ 9. Основной капиталъ Общества назначается въ четыреста тысячъ 
рублей, разделенныхъ на четыреста акщй, по тысячгь рублей каждая.

§ 10. Все означенное въ § 9 количество акцш распределяется между 
учредителями и приглашенными ими къ участш въ предпргятш ладами, 

по взаимному соглашенш.

§ 11. Следующая за акцш сумма вносится не далее, какъ въ тече- 

нш трехъ месяцевъ со дня утверждешя Устава, вся сполна, безъ раз 
срочки, съ запискою взносовъ въ установленныя книги и съ выдачею са 
мыхъ акщй. Затемъ Общество открываетъ свои действ1я. Въ случав не 
исполнешя сего Общество считается несостоявшимся и внесенныя в ■ 
акщямъ деньги возвращаются сполна по принадлежности.

Примтанге. Книги для записки суммъ. вносимыхъ за акщи, 
ведутся съ соблюдешемъ правилъ, указанныхъ въ п.п. 4—10 ст. 21(>(j 
т. X Зак. Гражд.; при чемъ оне предъявляются, для приложешя къ 
шнуру казенной печати и для скрепы по листамъ и надписи, въ 

местную Контрольную Палату.

§ 12. Объ учрежденш и открытш действш Общества, или же о томъ. 
что оно не состоялось (§ 11), въ первомъ случае Правлете, а въ во- 

слЬднемъ—учредители уведомляютъ Министра Финансовъ и публикуютъ 

во всеобщее сведете.

§ 13. Впоследствш, при развитш делъ Общества, оно можетъ, со
образно потребности, увеличить свой капиталъ посредствомъ выпуска

1*
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дополнительныхъ акщй, по прежней цене, но не иначе, какъ по поста
новленш Общаго Собратя акцюнеровъ и съ особаго, каждый разъ, раз- 

решетя Правительства, порядкомъ, имъ утверждаемыми

§ 14. При посл'Ьдующихъ выпускахъ акцш, преимущественное право 
на прюбретеше оныхъ имеютъ владельцы первоначальныхъ акщй Обще
ства; если же акщи новаго выпуска не будутъ разобраны владельцами 

первоначальныхъ акщй сполна, то на остальную часть оныхъ открывается, 
съ разрешешя Министра Финансовъ и на услов1яхъ, подлежащихъ пред
варительному его утвержденш, публичная подписка.

§ 15. На акщяхъ означаются звате, имя и а>амил1я владельца; оне 

вырезываются изъ книги, означаются нумерами по порядку и выдаются 
за подписью трехъ членовъ Правлешя Общества, бухгалтера и кассира, 
съ приложешемъ печати Общества.

§ 16. Къ каждой акщи прилагается листъ купоновъ на получете 
по онымъ дивиденда въ теченш десяти летъ. На купонахъ этихъ озна
чаются нумера акцш, къ ковмъ каждый изъ нихъ принадлежит* и года 

въ послъдовательномъ порядке. По истеченш десяти летъ акщонерамъ 
имеетъ быть выданы новые листы купоновъ въ томъ же порядке на 
следуюшдя десять летъ и т. д.

§ 17. Передача акщй отъ одного владельца другому, а также сто- 
роннимъ лицамъ, делается передаточною надписью на акщяхъ, которыя. 
при передаточномъ объявленш, должны быть предъявлены Правленш, 
для отметки передачи въ его книгахъ. Само Правлете дЬлаетъ переда
точную надпись на акщяхъ только въ случаяхъ, оговоренныхъ въ 2167 

ст. X т. ч. 1 Зак. Гражд. (изд. 1857 г.) и по судебному определенш
•

§ 18. Купоны могутъ быть передаваемы и вместе съ акщями и от
дельно отъ оныхъ. Въ обоихъ случаяхъ не требуется никакихъ переда- 
точныхъ надписей на купонахъ или объявленш о передаче купоновъ.

§ 19. Утратившш акщи долженъ письменно объявить о томъ Прав- 
ленш, съ означетемъ нумеровъ утраченныхъ акцш. Правлете произво
дить за счетъ его публикацш. Если по прошествш шести месяцевъ 
со дня публикацш не будетъ доставлено никакихъ сведенш объ утра
ченныхъ акшяхъ, то выдаются новыя акцш подъ прежними нумерами 

и съ надписью, что оне выданы взаменъ утраченныхъ; при чемъ акщи 
выдаются безъ купоннаго листа за текушдя десять летъ.
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§ 20. Объ утрате купоновъ Правлете никакихъ заявленш не прини- 

маетъ и утратившш листъ купоновъ лишается права на получете по 

онымъ дивиденда за все утраченные купоны. По наступленш же срока 

выдачи новыхъ купонныхъ листовъ по акщямъ таковыя выдаются вла- 

дельцамъ акщй.

§ 21. Въ случае смерти владельца акцш и учреждетя надъ иметемъ 
его опеки, опекуны, по званно своему, въ делахъ Общества никакихъ 
особыхъ правъ не имеютъ и, представляя лицо наследниковъ умершаго, 
подчиняются, наравне съ прочими владельцами акщй, силе и действш 

сего Устава.

§ 22. По полномъ взносе определенная § 9 акцюнернаго капитала 
и по прюбретенш указаннаго въ § 2 имущества, Обществу предостав

ляется, для образоватя оборотнаго капитала, выпустить облигацш на 

нарицательный капиталъ, не превышающш половины еобраннаго чрезъ 
выпускъ акщй капитала, съ темъ: 1) чтобы нарицательная цена каждой 

облигащи была не менее двухсотъ пятидесяти рублей; 2) чтобы уплата 
процентовъ по означеннымъ облигащямъ и капитала по облигащямъ, 
вышедшимъ въ тиражъ, была обезпечена преимущественно предъ всеми 
долгами Общества: а) всеми доходами (Хщт'ъъ, 6) т ш т г

ломъ и в) всемъ движимымъ и яедвижимъгмъ имуществом* Общества какъ 
прюбретеннымъ при его образовании, такъ и ткмъ, которое ъпредь й»ъ 

прюбретено будетъ, для чего облигацш могутъ быть выпущены только 
по внесенш облигащоннаго долга Общества, въ полной нарицательной 
сумме всехъ выпускаемыхъ облигацш, въ ипотечныя книги, на правахъ 

первой ипотеки; при чемъ въ случае несостоятельности Общества и ликви

дащи его делъ (§ 69), владельцы облигацш удовлетворяются преиму
щественно предъ прочими кредиторами Общества, за исключетемъ долговъ, 
причисленныхъ по п.п. 1, 2, 4—10 ст. 1978 Уст. о торг. несост. (Св. Зак. 
т. XI Уст. торг.) къ первому разряду, и 8) чтобы размеръ процентовъ, 
уплачиваемых* по облигащямъ, услошя ихъ выпуска, Форма, сроки и 
способъ погашетя определены были Общимъ Собратемъ акцюнеровъ и, 

предварительно самаго выпуска, представлены на утверждете Министра 

Финансовъ.

Примгьчанге. По точному разуму этой статьи Общество не можетъ 
уже совершать посл Ь выпуска облигацш как1я либо друпя закладным 

на принадлежащее ему движимое и недвижимое имущество.
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Правлеше Общества, нрава и обязанности его.

§ 28. У правлете делами Общества принадлежит'!. Правленш, на

ходящемуся въ Варшавгь.
§ 24. Нравлеше состоитъ изъ трехъ Директоровъ, избираемых!, 

Общимъ Собратемъ акцюнеровъ, изъ среды своей на три года.

§ 25. Для замещешя кого либо изъ Директоровъ на время продол
жительной отлучки или болезни, а равно въ случай смерти или выбьтя 

Директора до срока, выбираются Общимъ Собратемъ на три года, а во 
всемъ прочемъ на т!;хъ же основатяхъ. какъ и Директоры, три къ нимъ 
кандидата, которые за время заштя должности Директора пользуются 
всеми правами и преимуществами, сей должности присвоенными.

§ 26. Въ Директоры и кандидаты избираются лица, им'Ьюшдя на свое 

имя не менее пятнадцати акщй, которыя и хранятся въ кассе Общества 
во все время бытности избранныхъ лицъ въ помянутыхъ зватяхъ и не 
могутъ быть никому передаваемы до утверждешя отчета за последит 

годъ пребыватя акцюнеровъ Директорами и кандидатами.

§ 27. По прошествш двухъ летъ отъ первоначальнаго избратя 
Директоровъ и кандидатовъ, ежегодно выбываюгь одинъ Директоръ и 
одинъ кандидатъ, сначала по жреб1ю, а потомъ по старшинству вступле- 

шя, а на место выбывающихъ избираются новые Директоры и канди
даты. Выбывпне Директоры и кандидаты могутъ быть избираемы вновь.

§ 28. Кандидатъ, ноступившш на место умершаго или выбывшаго 

Директора, остается въ Правленш до окончатя срока, на который избранъ 

былъ выбывшш Директоръ.

§ 29. Директоры избираютъ ежегодно, после годичнаго Общаго 
Собрашя, изъ среды своей Председателя; на случай отлучки или выбы

тия председательствующаго Директора избирается временно председа
тельствующей.

§ 30. За труды свои по заведыванш делами Общества, члены 
Правлешя могутъ получать опредЬленное вознаграждеше по назначенш 
Общаго Собратя акцюнеровъ.

§ 31. Правлете Общества распоряжается всеми делами и капита
лами Общества по примеру благоустроеннаго коммерческаго дома. Къ 
обязанности его относится: а) пр1емъ поступившихъ за акщи Общества 

денегъ и выдача самыхъ акщй, а также наблюдете за исправною упла
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тою процентовъ и погашения по облигащямъ; б) устройство, по обряду 

коммерческому, бухгалтерш, кассы и письмоводства, а равно и составле

но, на основаши §§ 48—45, годовыхъ отчета, баланса, сметы и плана 
действш; в) опредЬлете необходимыхъ для службы по Обществу лицъ, 

съ назначешемъ имъ предметовъ занятш и содержашя, а равно и ихъ 
увольнеше; г) покупка для завода матертловъ и продажа изделш онаго, 
какъ за наличныя деньги, такъ и въ кредитъ; д) страховаше имуществъ 

Общества; е) выдача и принятие къ платежу векселей и другихъ сроч- 

ныхъ обязательствъ въ предЬлахъ, установленныхъ Общимъ Собрашемъ;

ж) дисконтъ векселей, поступившихъ на имя Общества; з) совершеше 
законныхъ актовъ на прюбрЬтеше именш, заключете отъ имени Общества 
контрактовъ и условш, и вообще производство всехъ коммерческихъ 
оборотовъ, до круга действш Общества относящихся, въ пред1;лахъ, уста

новленныхъ Общимъ Собрашемъ. Ближайшш порядокъ действш Правле
шя, пределы правъ и обязанности его определяются инструкщею, утверж

даемою и изменяемою Общимъ Собрашемъ акцюнеровъ.

§ 82. Для ближайшаго заведывашя делами Общества Правлеше,
. съ утверждения Общаго Собрашя, можетъ избрать изъ среды своей или 

изъ постороннихъ лицъ одного или несколькихъ Директоровъ-распоря- 
дителей. Каждый Директоръ-распорядитель долженъ представить, сверхъ 

указанныхъ въ § 26 пятнадцати акцш, еще не менее двадцати пяти 
акщй, которыя также хранятся, на вышеприведенномъ основаши (§ 26), въ 
кассе Правлешя. Правлеше снабжаетъ Директоровъ-распорядителей 

инструкщею, утверждаемою и изменяемою Общимъ Собрашемъ акщоне- 

ровъ. Директоры-распорядители созываютъ Правлете по всемъ темъ 
деламъ, разрЁшеше коихъ не предоставлено имъ по инструкцш.

Примгьчанге 1-е. Кругъ обязанностей Директора-распорядителя, 
назначенная не изъ состава Правлешя, определяется особымъ кон- 
трактомъ.

Примтанге °-ь. Способъ и размерь вознаграждешя Директоровъ- 
распорядителей зависитъ отъ усмотрешя Общаго Собратя акцю
неровъ.

§ 88. Правлете производить расходы по смЬтамь, ежегодно утверж- 

даемымъ Общимъ Собрашемъ акцюнеровъ, которому предоставляется опре
делить, до какой суммы Правлеше можетъ расходовать сверхъ сметнаго 
назначешя въ случаяхъ, нетерпящихъ отлагательства, съ ответствен
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ностью предъ Общимъ Собратемъ акцюнеровъ за необходимость и послйд- 

С'шя сего расхода; о каждомъ такомъ расходе должно быть представ

ляемо на усмотрите ближайшаго Общаго Собратя.

§ 34. Поступаюнця въ Правлете Общества суммы, нетребуюпця без- 
отлагательнаго употреблешя, вносятся Правлетемъ въ одно изъ кредит- 
ныхъ установлений на имя Общества, а получаемые на нихъ билеты и 

вообще все документы хранятся въ Правленш. Капиталы запасный и 

друпе, им’Ьюшде значете неприкосновенных'!., могутъ быть обращаемы на 
покупку государственныхъ ф о н д о в ъ , а также Правительствомъ гаранти- 

рованныхъ акщй и облигацш по назначенш Общаго Собратя.

§ 35. Вся переписка по деламъ Общества производится отъ имени 
Правлетя за подписью одного изъ Директоровъ. Двумя членами Прав
летя должны быть подписаны: а) векселя, б) доверенности и в) дого
воры, услов1я, купч1я крепости и друпе акты.

§ 86. Обратное получете суммъ Общества изъ кредитныхъ уста
новлетй удовлетворяется по требование, подписанному тремя или, по 
крайней м̂ ре, двумя членами Правлетя. Чеки по текущимъ счетамъ 
подписываются однимъ изъ членовъ Правлетя, уполномоченнымъ на то 
постановлетемъ Правлетя. Для получетя съ почты денежныхъ суммъ, 

посылокъ и документовъ достаточно подписи одного изъ членовъ Прав
летя, съ приложешемъ печати Общества.

§ 37. Въ необходимыхъ по деламъ Общества случаяхъ Правленш 

предоставляется право ходатайства въ присутственныхъ местахъ и у 
начальствующихъ лицъ, безъ особой на то доверенности; равно дозво

ляется Правленш уполномочивать на сей предметъ одного изъ членовъ 
своихъ или стороннее лицо; но въ делахъ судебныхъ, въ техъ местахъ, 
где введены уже въ действ1е Судебные Уставы 20-го Ноября 1864 г., 
соблюдается ст. 27 Уст. Гражд. Судопр. (изд. 1876 г.).

§ 38. Правлете можетъ уполномочивать за себя особою доверен

ностью Директора-распорядителя во всехъ техъ случаяхъ, где необходимо 

общее членовъ Правлетя действ1е, съ ответственностью Правлетя 
предъ Обществомъ за все распоряжетя, которыя будутъ совершены на 
этомъ основанш Директоромъ-распорядителемъ.

§ 39. Правлете собирается по мере надобности, но во всякомъ 
случае не менее одного раза въ мгьсяцъ. Для действительности решенш 
Правлетя требуется присутств1е трехъ членовъ. Заседатямъ Правлетя

СО
УН
Б им

. В
. Г

. Б
ел
ин
ск
ог
о



№ 81. И РАСПОРЯЖЕШЙ ПРАВИТЕЛЬСТВА. 28В

ведутся протоколы, которые подписываются вейми присутствовавшими 

Членами.

§ 40. Решетя Правлетя приводятся вЪ исполнете по большин
ству голосовъ, а когда не состоится большинства, то спорный предметъ 

переносится на решете Общаго Собратя, которому представляются 
также вс'Ь т̂  вопросы, по коимъ Правлете или Ревизюнная Коммиия 

(§ 45) признаютъ необходимымъ действовать съ общаго согласгя акщо- 

неровъ, или кои, на основанш сего Устава и утвержденной Общимъ. Со
братемъ инструкцш, не подлежатъ разрешенш Правлетя.

§ 41. Члены Правлетя исполняюсь свои обязанности на основанш 

общихъ законовъ и постановленш, въ семъ Уставе заключающихся, и въ 

случае распоряженш законопротивныхъ, превышетя пределовъ власти, 
бездейств1я инарушетя какъ сего Устава, такъ и постановленш Общихъ 
Собранш акцюнеровъ, подлежать ответственности на общемъ основанш 

законовъ.
Примтанге 1-е. Въ случае явной безуспешности и убыточности 

действш членовъ Правлешя и обнаружившейся ихъ неспоеобвости 
къ управлешю делами Общества, они могутъ быть сменяемы, по 
определешю Общаго Собратя акщонеровъ, и до окончатя срока 

ихъ службы.
Примтанге 2-е. Заключающаяся въ настоящемъ отделе Устава 

постановлетя, кои определяютъ: местопребывате Правлетя (§ 2В); 

число членовъ Правлетя и сроки ихъ избратя (§§ 24, 25 и 27); 
число акщй. представляемыхъ членами Правлетя при вступленш въ 

должность (§ 26); порядокъ замещетя выбыпающихъ членовъ Прав

летя (§ 28); порядокъ избратя председательству ющаго въ Прав
ленш (| 29); порядокъ ведешя переписки по деламъ Общества и 
подписи выдаваемыхъ Правлетемъ документовъ (§ 85) и сроки обя

зательная созыва Правлетя (§ 39) подлежатъ измененш, по по- 
становлешямъ Общаго Собратя акщонеровъ, съ утверждешя Мини
стра Финансовъ.

Отчетность по деламъ Общества, распред$леше прибыли и выдача дивиденда.
§ 42. Операщонный годъ Общества считается съ двадцатаго Декабря 

по двадцатое Декабря.
§ 43. За каждый минувшш годъ Правлете Общества обязано пред

ставлять на усмотрете Общаго Собратя акцюнеровъ, не позже Мая
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месяца, за подписью всехъ членовъ Правлешя, подробный отчетъ и ба

лансъ его оборотовъ, со всеми принадлежащими къ нему книгами, сче
тами и документами и приложетями. Печатные экземпляры годовыхъ 

отчета и баланса раздаются въ Правленш Общества, за двп, недели до 
годоваго Общаго Собрашя. всемъ акщонерамъ заявляющим'], о желанш 
получить таковые. Книги Правлешя со всеми счетами, документами и 

приложетями открываются акщонерамъ также за двгь недели до Общаго 

Собратя.
Примтанге. Порядокъ исчислетя онерацюннаго года (_§ 42) и 

срокъ представлетя годоваго отчета (§ 43) могутъ подлежать из- 

мЬнешю по постановлетямъ Общаго Собратя, съ утверждешя Ми

нистра Финансовъ.

§ 44. Отчетъ долженъ содержать въ подробности слЬдуюпдя глав- 

ныя статьи: а) состояте капиталовъ: основнаго, запаснаго, на погашеше 
имущества и облигащоннаго, и уплаты по последнему процентовъ и по- 
гашетя, при чемъ капиталы Общества, заключаюшдеся въ процентныхъ 

бумагахъ, должны быть показываемы не свыше той цены, по которой 
бумаги эти прюбретены; если же биржевая нЬна въ день составлешя 
баланса ниже покупной цены, то стоимость бумагъ надлежитъ выводить 
по биржевому курсу, состоявшемуся въ день заключешя счетовъ; б) об- 

щш приходъ и расходъ за то время, за которое отчетъ представляется, 
какъ по покупке матер1аловъ и проч., такъ и по продаже изделш; в) по
дробный счетъ объ издержкахъ на жалованье служащимъ въ Обществе 

и на про'йе расходы по управленш; г) о наличномъ имуществе Обще
ства и особенно о заводскихъ запасахъ онаго; д) счетъ о долгахъ Обще
ства на другихъ лицахъ и сихъ последнихъ на самомъ Обществе, и

е) счетъ доходовъ и убытковъ и примерный разделъ чистаго дохода.

§ 45. Для поверки ежегоднаго отчета и баланса за текущш годъ 
Общее Собрате акцюнеровъ назначаетъ, за годъ впередъ, Ревизюнную 
Коммисш, въ составе не менее трехъ акщонеровъ, не состоящихъ ни 

членами Правлетя, ни въ другихъ должностяхъ по управленш делами 

Общества. Коммийя эта собирается обязательно не позже какъ за месяцъ 
до следующаго годичнаго Общаго Собрашя и, по обревизован̂  какъ от
чета и баланса за истекшш годъ, такъ и всехъ книгъ, счетовъ, доку- 

ментовъ и приложенш, равно делопроизводства Правлетя и конторъ 

Общества, вносить отчетъ и балансъ, съ своими заключетями, въ Общее
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Собрате, которое и постановляем по онымъ свое окончательное решете. 

Коммисш этой предоставляется, буде она признаетъ нужнымъ, или Общимъ 

Собратемъ ей будетъ поручено, произвести также осмотръ и ревизш 
всего имущества Общества на местахъ и поверку сдЬланныхъ въ теченш 

года работъ, а равно произведенныхъ расходовъ по возобновленш или 

ремонту сего имущества и, сверхъ того, все необходимая изыскашя 

для заключешя о степени пользы и своевременности, а равно выгодности 
для Общества, какъ произведенныхъ работъ и сд̂ ланныхъ расходовъ, 

такъ и всехъ оборотовъ Общества. Для исполнения всего вытеизложен- 

наго Правлете обязано предоставить Коммисш все необходимые спо
собы. На предварительное той же Коммисш раземотрете представляются 

смета и планъ действш на будущш годъ, которые Коммийя вноситъ, 
также съ своимъ заключетемъ, въ Общее Собрате акщонеровъ. Ком

мисш этой предоставляется также, со дня ея избратя, требовать отъ 
Правлетя, въ случае признанной ею необходимости, созыва чрезвычай- 
ныхъ Общихъ Собранш акщонеровъ ($ 58).

§ 46. Отчетъ и балансъ, по утвержденш Общимъ Собратемъ, публи

куются во всеобщее сведете и представляются въ трехъ экзем плярахъ 
въ Министерство Финансовъ.

§ 47. По утвержденш отчета Общимъ Собратемъ, изъ годоваго чи

стаго дохода, т. е. суммы, остающейся за покршчемъ всехъ расходовъ и 

убытковъ и платежей по долгамъ Общества (§ 22), отчисляется ежегодно 
сумма, равная пяти продентамъ со стоимости строенш и десяти процен- 

тамъ со стоимости матинъ, заводскихъ устройствъ и движимаго имуще
ства, на погашете сто и м о сти  с и х ъ  имуществъ впредь до полнаго ихъ 
погатешя. За симъ остатокъ составляете прибыль, изъ которой опреде

ляется: а) не менее пяти процентовъ въ запасный капиталъ. б) сумма, 
равная шести нроцентамъ съ действительно внесеннаго по акщямъ капитала, 
для выдачи въ дивидендъ акщонерамъ въ те годы, когда, по количеству 

прибыли, представится то возможнымъ, и в) сумма на вознаграждеше 
членовъ Правлешя и Ревизюнной Коммисш въ размере, определяемом!, 

Общимъ Собратемъ акщонеровъ, а также награды служащимъ въ Обще
стве и рабочимъ. Остатокъ, если таковой будетъ, поступаетъ въ допол

нительный дивидендъ по акщямъ.
Примтанге. Ближайния правила на счетъ капитала, составляе

мая на погашете сто и м о сти  имущества, определяются Общимъ Со
брашемъ акцюнеровъ. ч
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§ 48. Обязательное отчислеше въ запасный капиталъ продолжается, 

пока онъ не будетъ равняться одной трети основнаго капитала; обяза- 

тельное отчислеше возобновляется, если часть капитала будетъ израс
ходована.

§ 49. Запасный капиталъ назначается: 1) на уплату той суммы про

центовъ и погашешя по облигащямъ, которая останется непокрытою по 
случаю недостатка на cie доходовъ Общества (§ 47); 2) на покрыт не

предвиденны хъ расходовъ. и 3) на пополнете дивиденда, если въ какомъ 
либо году дивидендъ на акцш составить менее пяти процентовъ на дей
ствительно внесенный по нимъ капиталъ. Расходоваше запаснаго капи

тала въ последнихъ двухъ случаяхъ производится не иначе, какъ по 

определенно Общаго Собратя акщонеровъ и лишь тогда, когда уплата 
процентовъ и погашешя по облигащямъ вполне обезпечена доходами 

Общества.
Примтанге. Въ те годы, когда доходовъ Общества будетъ не

достаточно для уплаты процентовъ и недостающая сумма не мо

жетъ быть покрыта изъ имеющаяся запаснаго капитала, то для 
уплаты всего облигащоннаго долга обращается въ продажу сначала 

движимое, а потомъ недвижимое имущество Общества.

§ 50. О времени и месте выдачи дивиденда Правлеше публикуетъ 

во всеобщее сведете.

§ 51. Дивидендъ по акщямъ и проценты по облигащямъ, а равно 
капиталъ по облигащямъ, вышедшимъ въ тиражъ, непотребованные въ 
теченш десяти летъ, обращаются въ собственность Общества, исключая 
те случаи, когда течете земской давности считается прерваннымъ и въ 

такихъ случаяхъ съ означенными суммами поступаютъ согласно съ су
дебнымъ решетемъ или распоряжетемъ опекунскихъ учреждетй. На все 
вышеуказанныя, не взятыя въ срокъ и храняшдяся въ кассе Правлетя 
суммы, проценты ни въ какомъ случае не выдаются.

Примтанге. Правлете не входитъ въ разбирательство, дей
ствительно ли купонъ принадлежитъ предъявителю онаго.

Обпця Собран!я акщонеровъ.
§ 52. Обпця Собратя акщонеровъ бываютъ обыкновенныя и чрез

вычайныя. Обыкновенныя Собратя созываются Правлешемъ ежегодно въ 
Магь месяце, для разсмотрешя и утверждешя отчета и баланса за про
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шлый годъ, равно сметы расходовъ и плана действш наступившаго года, 
а также для избратя членовъ Правлетя и Ревизюнной Коммисш. Въ 

сихъ Собратяхъ обсуждаются и решаются также и друпя дела, превы- 
шаюпця власть Правлетя или Tib, кои Правлетемъ будутъ предложены 

Общему Собранно.

§ 53. Чрезвычайныя Собратя созываются Правлетемъ, или по соб
ственному его усмотргЬшю, или по требованш акцюнеровъ, имеющихъ въ 
совокупности не менее десяти голосовъ, или Ревизюнной Коммисш (§ 45). 

Такое требоваше акцюнеровъ или Ревизюнной Коммисш о созванш чрез- 
вычайнаго Общаго Собратя приводится въ исполнете Правлетемъ не 

позже одного месяца по заявленш онаго.

§ 54. Общее Собрате разрешаете, согласно сему Уставу, все во

просы, до делъ Общества относяпцеся. Но непременному веденно его, 
кроме того, подлежатъ постановлетя о прюбретенш недвижимыхъ иму
ществъ для Общества, о продаже, отдаче въ аренду и о залоге тако
выхъ имуществъ, Обществу принадлежащих̂  а равно объ увеличенш за
вода Общества. Общему Собранш предоставляется, при увеличенш за
вода или прюбретенш недвижимаго имешя, определить порядокъ пога- 

шетя таковыхъ затрата.

§ 55. О времени и месте Общаго Собратя акцюнеры извещаются 
посредствомъ публикацш, по крайней мере, за месяцъ до дня Собратя; 
при чемъ должны быть объясняемы предметы, подлежащие разсмотренш 
Общаго Собратя.

§ 56. Въ Общемъ Собранш акцюнеры участвуютъ лично или чрезъ 
доверенныхъ; при чемъ въ последнемъ случае Правлеше должно быть 

письменно о томъ уведомлено. Довереннымъ можетъ быть только тотъ, кто 
самъ акцюнеръ и одно лицо не можетъ иметь более двухъ доверенностей.

§ 57. Каждый акцюнеръ имеетъ право присутствовать въ Общемъ 
Собранш и участвовать въ обсуждения предлагаемыхъ Собранш вопросовъ, 
но въ постановлешяхъ Общаго Собратя участвуютъ только акцюнеры, 
пользующееся правомъ голоса. Каждыя десять акщй даютъ право на одинъ 
голосъ, но одинъ акцюнеръ не можетъ иметь по своимъ акщямъ более 
того числа голосовъ, на которое даетъ право владете одною десятою 
частью всего основнаго капитала Общества, считая при томъ по одному 
голосу на каждыя десять акцш.
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§ 58. Акцюнеры. имеюнце менЬе десяти акцш, могутъ соединять по 
общей доверенности, свои акцш для получешя права на одинъ и более 

голосовъ до предела, въ § 57 указанная.

§ 59. По переданнымъ отъ одного лица другому акщямъ право го
лоса предоставляется новому ихъ владельцу не прежде трехъ месяцевъ, 
со времени отметки Правлешемъ передачи.

§ 60. Если акщи достанутся по наследству, или другимъ путемъ, въ 

общее влад̂ ше, нисколь к имъ лицамъ. то право у част въ Общемъ Со- 

бранш предоставляется лишь одному изъ нихъ. по ихъ избраню, равно 
и торговые дома могутъ иметь въ Общемъ Собранш не более одного пред
ставителя, но безъ какихъ либо относительно числа голосовъ преимуществъ.

§ 61. Для действительности Общихъ Собранш требуется, чтобы въ 
оныя прибыли акцюнеры, или ихъ доверенные (§§ 56—58), представляю- 

ице въ совокупности не менее половины основнаго капитала, а для ре
шетя вопросовъ: о расширенш предпр1ят1я, объ увеличенш или уменъ- 

шенш основнаго капитала, объ изменепш Устава и ликвидацш делъ, тре
буется прибьте акцюнеровъ, представляющихъ три четверти общаго 
числа акщй. Если Собрате не будетъ удовлетворять означеннымъ усло- 
в1ямъ, то чрезъ двгь недели Общее Собрате вновь созывается. Такое 
Собраше считается законно-состоявшимся, не взирая на число акщй, вла- 

деемыхъ прибывшими въ оное акцюнерами, о чемъ Правлеше обязано 
предварить акцюнеровъ въ самомъ приглашенш на Собрате. Въ такомъ 
Собранш могутъ быть разсматриваемы лишь те дела, которыя подле

жали обсужденш въ несостоявшемся Собрашй.

§ 62. Приговоры Общаго Собрашя получаютъ обязательную силу, 
когда приняты будутъ болыпинствомъ трехъ четвертей голосовъ, участ- 

вовавшихъ въ Собрати акщонеровъ, или ихъ доверенныхъ (§§ 56—58), 
при исчислети сихъ голосовъ на основаши § 57; если же по какимъ 
либо деламъ не окажется трехъ четвертей голосовъ одного м н ё ш я , то 

чрезъ две недели вновь созывается Общее Собрате, въ коемъ остав- 
пйяся неразрешенными въ первомъ Ообранш дела, решаются простымъ 

болыпинствомъ голосовъ. Въ этомъ вторичномъ Собрашй могутъ быть 

разсматриваемы лишь те дела, которыя остались неразрешенными въ 
первомъ Общемъ Собран!и. Избраше Директоровъ, кандидатовъ къ нимъ 

и членовъ Ревизюнной Коммисш, во всякомъ случае, утверждается по 

простому большинству голосовъ. Решетя, принятыя Общимъ Собратемъ,
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обязательны для всехъ акщонеровъ, какъ присутствовавшихъ, такъ и 

отсутствовавшихъ.
Примташе. Подача голосовъ въ Общемъ Собранш произво

дится, по усмотренш самаго Собрашя, баллотировашемъ шарами, 
или закрытыми записками, а указанное большинство исчисляется 

по отношешю голосовъ утвердительныхъ къ общему числу голосовъ, 
действительно поданныхъ акщонерами по каждому отдельному 

вопросу.

§ 63. Д̂ ла, подлежащая разсмотрЬшю въ Общемъ Собранш, посту- 
паютъ въ оное не иначе, какъ чрезъ посредство Правлешя; почему 
акцюнеры, желаюнце сделать какое либо предложете Общему Собра- 

нш, должны обратиться съ онымъ въ Правлете, не позже семи дней 
до Общаго Собратя. Если предложете сделано акщонерами, имею
щими въ совокупности не менее десяти голосовъ, то Правлете обязано, 

во всякомъ случае, представить такое предложете следующему Общему 
Собранш, съ своимъ заключетемъ.

§ 64. Для правильнаго хода делъ въ Общемъ Собранш, акцюнеры 

избираютъ азъ среды своей председательству ющаго.

§ 65. Приговоры Общихъ Собрашй удостоверяются протоколами, 
подписанными председательствовавшимъ въ Собранш, всеми членами 
Правлешя и, по крайней мере, тремя акщонерами, изъ присутствовав

шихъ въ Собранш, предъявившими наибольшее число а к щ й .

Примтанге. Постановлетя настоящаго отдела, определяющая: 
сроки созыва обыкновенныхъ годовыхъ Общихъ Собранш (§ 52); 

порядокъ созыва чрезвычайныхъ Общихъ Собранш (§ 53); число 

акщй, дающихъ право голоса въ Общихъ Собратяхъ (§§ 57 и 58); 
срокъ, съ котораго предоставляется право голоса новымъ акщоне
рамъ (§ 59); срокъ предъявлетя Правленш предложетй акщоне- 
ровъ (§ 63) и, наконецъ, порядокъ подписи приговоровъ Общихъ 
Собрашй (§ 65), могутъ быть изменяемы по поетановлетямъ Об
щаго Собратя акщонеровъ, съ утверждешя Министра Финансовъ.

Разборъ споровъ по дЪламъ Общества, ответственность и прекращеше 
дМствШ его.

§ 66. ВсЬ споры между акщонерами по деламъ Общества и между 
ними и членами Правлешя, а равно споры Общества съ другими Обще
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ствами и частными лицами решаются или въ Общемъ Собрашй акщо

неровъ, если o6 fe споряшдя стороны будутъ на это согласны, или разби
раются общимъ судебнымъ порядкомъ.

§ 67. Ответственность Общества ограничивается всЬмъ ему при- 

надлежашимъ движимымъ и недвижимьтмъ имуществомъ и капиталами, а 

потому въ случае неудачи предпр1ягпя Общества, или при возникших'ь 
на оное искахъ, всякш изъ акщонеровъ отвечаетъ только вкладомъ 
своимъ, поступившимъ уже въ собственность Общества, въ размере 
тысячи рублей на каждую акцш, и, сверхъ того, ни личной ответствен

ности, ни какому либо дополнительному платежу по деламъ Общества 
подвергаемъ быть не можетъ.

§ 68. Срокъ существовашя Общества не назначается. Если походу 
делъ закрыпе Общества признано будетъ необходимымъ, то де.йств1я 
его прекращаются по приговору Общаго Собрашя акщонеровъ, законно 
постановленному, согласно сему Уставу. Если по балансу Общества ока
жется потеря двухъ пятыхъ основнаго капитала и владельцы акщй не 
пополнять оный, то Общество закрывается.

§ 69. Въ случае прекращешя действш Общества, Общее Собраше 
акщонеровъ избираетъ изъ среды своей не менее трехъ лицъ въ составъ 
Ликвидащонной Коммисш и определяетъ порядокъ ликвидащи делъ 
Общества. Коммис1я эта принимаетъ дЬла отъ Правлешя. Ликвидаторы 
вызываюсь, чрезъ повестки и публикацш, кредиторовъ Общества, при- 

нимаютъ меры къ полному ихъ удовлетворенш, производить реализацию 
всякаго имущества Общества и вступаютъ въ соглашешя и мировыя 

сделки съ третьими лицами, на основаши и въ пределахъ, указанныхъ 
Общимъ Собратемъ. Суммы, следующая на удовлетворете кредиторовъ, 
а равно необходимыя для обезпечешя полнаго удовлетворена спорныхъ 
требованш, вносятся ликвидаторами, за счетъ кредиторовъ, въ одно изъ 
государственныхъ кредитныхъ установленш; до того времени не можетъ 

быть приступлено къ удовлетворенш акщонеровъ, соразмерно остаю
щимся въ распоряженш Общества средствамъ. О действ1яхъ своихъ ли
квидаторы представляютъ Общему Собранш отчеты въ сроки, Собра

темъ установленные, и независимо отъ того, по окончанш ликвидащи, 
представляютъ обпцй отчетъ. Если при окончати ликвидащи не все 
подлежапця къ выдачамъ суммы будутъ выданы по принадлежности, за 

неявкою лицъ, коимъ оне следуютъ, то Общее Собрате определяетъ
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6) Чиновнику, командируемому отъ Главнаго Военно-суднаго Управ- 
лет я для заведывашя делопроизводством Хозяйственнаго Комитета за 
исполнете этой обязанности, сверхъ содержашя, получаемая но настоя
щему его званш или должности, производится особое вознаграждеше въ 

размере 150 руб. въ годъ.

7) Постоянное наблюдете за исправностпо здашя въ строительномъ 

отношенш, составлете сметъ на работы и производство самыхъ работъ 
поручаются или Смотрителю дома, если онъ будетъ избранъ изъ лицъ, 

имеющихъ техничест сведЬшя въ строительномъ искустве, или одному 
изъ военныхъ инженеровъ, назначаемыхъ для этой надобности по со
глашение Главнаго Военно-суднаго Управлешя съ Главнымъ Инженер - 

нымъ Управлешемъ.

8) Въ вознаграждеше за занят по строительно-технической части 

выдается по 150 руб. въ годъ. Расходъ этотъ, а равно сумма, полагае
мая на вознаграждеше тому чиновнику, который будетъ командированъ 
для делопроизводства по Хозяйственному Комитету, обращаются на ос» 

'татки отъ суммъ. ассигнуемыхъ въ распоряжеше Хозяйственнаго Коми
тета на содержаше какъ самаго здашя, такъ и вольнонаемной при ономъ 
прислуги; въ случае же неимЬтя таковыхъ остатковъ, вышеозначенная 
издержка, всего въ количестве 300 р. въ годъ, обращается на сумму, еже
годно назначаемую Главному Военно-судному Управленш на выдачу по- 
собш чинамъ сего Управлешя.

9) Для производства переписки по Комитету командируется въ оный 

одинъ изъ штатныхъ писарей Главнаго Военно-суднаго Управлешя, кото
рый, по прежнему, числится въ штате сего Управлешя и получаетъ жа

лованье, обмундироваше и прочее довольств1е, присвоенное ему по зва
нш писаря Главнаго Военно-суднаго Управлешя.

10) Хозяйственному Комитету особой суммы на канцелярсше рас
ходы не ассигнуется, а вместо того предоставляется заимствовать необ
ходимые канцелярсйе припасы изъ Главнаго Военно-суднаго Управлешя.

11) Ежегодно ассигнуемая по етатье 4 § 1 сметы Главнаго 

Военно-суднаго Управлее1я сумма, въ количестве 12742 р., на содержа
ще и ремонтъ зданш, а равно на уплату С.-Петербургской Городской 
УправЬ оценочная сбора съ квартиръ, занимаемыхъ различными чинами, 

со дня открыт действш Хозяйственнаго Комитета, поступаетъ въ его 
распоряжеше и расходуется съ соблюдешемъ правилъ, установленныхъ
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положетемъ 14 Марта 1865 г.; исчислеше же этой суммы производится 

по прежнему по смете Главнаго Управлешя и вносится въ подлежашдя 

подразделешя этой сметы.

12) На наемъ вольной прислуги, необходимой собственно для дома, 
какъ-то: вахтера, дворниковъ, часовыхъ, истопниковъ и проч., Хозяй
ственному Комитету отпускается по 1640 р. въ годъ, для чего соответ

ствующая сумма и перечисляется изъ статьи 3 въ статью 4 § 1 сметы 

Главнаго Военно-суднаго Управлешя, которому на наемъ прислуги, пола
гаемой исключительно при Управленш, какъ-то: швейцара, сторожей и 
др., отпускать впредь лишь по 1560 руб. въ годъ, вследсгае чего въ 

статью 3 означеннаго § заносить на будущее время на вышеупомя
нутый предметъ, вместо полагаемыхъ ныне 3200 р., только по 1560 рублей.

13) Все поименованныя выше суммы отпускаются сполна въ распо- 
ряжеше Хозяйственнаго Комитета, ежегодные же отъ этихъ суммъ остатки 
предоставляется Председателю Комитета обращать въ награждеше чиновъ 
и вольнонаемной прислуги, трудами и усерд1емъ отличающихся, или упот
реблять на хозяйственныя надобности Комитета.

14) Хозяйственному Комитету дома Главнаго Военно-суднаго Управ- 
лешя предоставляется право требовать на постепенное возобновлено и 
улучшеше строешя и вообще на работы, не относящаяся къ обыкновен

ному ремонту, особыя суммы по мере действительной надобности, въ ус- 
тановленномъ сметными правилами порядке, какъ это предоставлено Хо
зяйственному Комитету для заведывашя здатемъ Главнаго Штаба.

Положеше это В ы с о ч а й ш е  утвержденно 1-го Февраля 1882 года.

РАСПОРЯЖЕШЕ
Военнаго Министра.

188 Объ упраздненш должности Старшаго Аудитора Штаба войскъ Одесскаго 
военнаго округа.

Вследств1е окончашя военно-судныхъ делъ, производившихся по преж

нему порядку военно-уголовнаго судопроизводства, и на основанш В ы с о 

ч а й ш е  утвержденнаго положешя о введенш въ дейсше Военно-судеб- 
наго Устава въ войскахъ Одесскаго военнаго округа, упраздняется долж
ность Старшаго Аудитора Штаба означеннаго округа.

ТИНОГРАФ1Я ПРАВИТЕЛЬСТВУЮЩАЯ) СКНАТА

СО
УН
Б им

. В
. Г

. Б
ел
ин
ск
ог
о



Л» 81. а РАСПОРЯЖЕНШ ПРАВИТЕЛЬСТВА. 291

куда деньги эти должны быть отданы на хранете, для выдачи по при

надлежности, и какъ съ ними надлежитъ поступить по истеченш срока 
давности въ случае неявки владельца.

§ 70. Какъ о приступе къ ликвидащи, такъ и объ окончанш оной, 
съ объяснетемъ носледовавшихъ распоряженш, въ первомъ случае 
Правде темъ, а въ последнемъ—ликвидаторами доносится Министру 

Финансовъ, а также делаются надлежащая публикащи для сведетя 
акщонеровъ и всехъ лицъ, къ деламъ Общества прикосновенныхъ.

§ 71. Во всехъ случаяхъ, непоименованныхъ въ семъ Уставе, Обще

ство руководствуется правилами, для акщонерныхъ коми am й постанов
ленными, а равно общими узаконетями, относящимися къ предмету дей
ствш Общества, и теми, кои будутъ впоследствш изданы.

П о д п и с а л ъ : Министръ Финансовъ Н. Буте.

ВЫСОЧАЙШЕ УТВЕРЖДЕННЬШ ПОЛОЖЕНШ ВОЕННАГО СОВЪТА:
186 Объ увеличенш  въ Ярославской военной  прогимназ1и комплекта воспитанниковъ.

ГОСУДАРЬ ИМПЕРАТОРЪ, согласно положенш Военнаго Совета, 
во 2-й день Сентября 1881 года, В ы с о ч а й ш е  повелеть соизволилъ:

1) Ярославскую военную прогимназш, въ которой положено 400 вос
питанниковъ, увеличить въ комплекте до 500 человекъ, приведя ее въ 
этотъ составъ въ теченш двухъ летъ, допущетемъ къ npieMy, въ счетъ 
100 добавляемыхъ воспитанниковъ, 50 человекъ въ нынешнемъ учебномъ 

году, а остальныхъ 50 человекъ—въ начале будущаго учебнаго года; и

2) Съ доведешемъ означенной прогимназш до пятисотеннаго ком
плекта воспитанниковъ, применить къ ней соответствуюшде этому составу 

штатъ и табель, В ы с о ч а й ш е  утвержденные 19-го Апреля 1869 г., наз- 
н&чивъ на содержате въ чистоте зданш, обыкновенный ремонтъ, мелоч- 

ныя и неотлагательныя исправлетя по 5000 р. въ годъ вместо опре- 
деленныхъ ныне 2200 руб.

187 Объ уч р е ж д е нш  Хозяйственнаго Комитета для завйды вашя казеннымъ домомъ, 
занимаемымъ Главнымъ Военно-суднымъ У п р а в д е ш е м ъ  и Военно-ю ридическою  

Академ1ею.

Военный Советъ, согласно съ мнетемъ Начальника Главнаго Военно- 

Суднаго Управления, положилъ: В ы с о ч а й ш е  утвержденное 14-го Марта
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1865 г. положеше о Хозяйственныхъ Комитетахъ для заведыватя зда- 
тями, принадлежащими Управлешямъ Военнаго Министерства, приме
нить къ зданш. занимаемому Главнымъ Военно-суднымъ Управлешемъ. 
на нижеслЬдующихъ основатяхъ:

1) Хозяйственному Комитету, учреждаемому для заведыватя казен- 
нымъ домомъ, занимаемымъ Главнымъ Военно-суднымъ Управлешемъ и 

Военно-юридическою Академ1ею, состоять, подъ председательством'], По
мощника Начальника Главнаго Управлешя. изъ двухъ членовъ въ томъ 
числе одинъ отъ Управлешя и одинъ отъ Академш. Съ переводомъ въ 

это здаше Петербургскаго Военно-окружнаго Суда, съ военно-прокурор- 
скимъ при немъ надзоромъ, въ Хозяйственный Комитетъ назначается по 
одному члену особо отъ Военно-окружнаго Суда и особо отъ военно-про- 
курорскаго надзора, темъ же порядкомъ и на техъ же основатяхъ, какъ 
назначаются таковые члены отъ Главнаго Военно-суднаго Управлешя и 
Военно-юридической Академш.

2) Члены Хозяйственнаго Комитета избираются и переменяются 

Начальниками техъ учреждетй, отъ которыхъ они полагаются.

3) Для исполнешя всехъ хозяйственныхъ распоряженш Комитета и 

ближайшаго, непрерывнаго надзора за домомъ, состоитъ, въ непосред- 
ственномъ иЬденш Комитета, Смотритель дома, который, вместе съ темъ, 
есть Экзекуторъ и Казначей Главнаго Военно-суднаго Управлен1я, а для 
делопроизводства по Комитету командируется отъ Главнаго Управлешя, 
по усмотрешю Начальника онаго, особый чиновникъ, именуемый Произ- 
водителемъ делъ Хозяйственнаго Комитета.

4) Такъ какъ исполнете обязанностей Смотрителя дома, занимае- 
маго Главнымъ Военно-суднымъ Управлешемъ, а равно обязанностей Эк
зекутора и Казначея сего Управлешя, по закону, соединяется въ одномъ 
и томъ же лице, то избрате и назначете соответствующего лица на 
должность Смотрителя дома, а также перемещеше и увольнете его отъ 
этой должяости, зависитъ отъ Начальника Главнаго Военно-суднаго Уп- 
равлешя.

5) Председателю и членамъ Хозяйственнаго Комитета, а равно Смо - 
трителю дома, за заня'йя по означенному Комитету, никакого особаго со- 
держашя не производится и все эти лица продолжаюсь получать то содер

жате, которое присвоено имъ по звашямъ и должностям!,, занимаемымъ 
въ Главномъ Военно-судномъ Управленш и въ Военно-юридической Академш.
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