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ИЗДАВАЕМОЕ ПРИ ЦРАВИТЕЛЪСТВУЮЩЕМЪ СЕНАТА.

9 1юля I №. 1882 

ВЫСОЧАЙШЕ УТВЕРЖДЕННЫЙ МНТ.НШ И ПОЛОЖЕНЫ 
ГОСУДАРСТВЕННЫХЪ УЧРЕЖДЕН»!.

ВЫСОЧАЙШЕ УТВЕРЖДЁННЫЙ МНЫ11Н ГОСУДАРСТВЕННАГО СОВЪТА:

Объ учрежденш  въ гор. Владивосток* окружнаго суда.

ЕГО ИМПЕРАТОРСКОЕ ВЕЛИЧЕСТВО воспоследовавшее мнете 

въ Общемъ Собранш Государственнаго Совета, объ учреждении въ городе 

Владивостоке окружнаго суда, В ы с о ч а й ш е  утвердить с о и з в о л и л ъ  и пове

лелъ исполнить.

П о д п и с а л ъ : За Председателя Государственнаго Совета, Генералъ- 

Адъютантъ Графъ Э. Яарановъ.
8-го 1юяя 1882 года М Н ЪШ Е ГОСУДАРСТВЕННАГО СОВЪТА.

выписано игь шурна- Государственный Советъ, въ Соединенныхъ Депар- 

ловъ: Соедиаеаныхъ Де- таментахъ Законовъ и Государственной Экономии и въ 

нартаментовъ Законовъ Общемъ Собранш, разсмотревъ представлен1е Министра 

II Государственной Эко- Ю с Т И Д Ш  О бъ учреЖДвНШ ВЪ  ГОрОДе ВлаД И БО С Т О Ке  окруж

ном! н ia-го Мая и наго суда, МНШНЫМЪ ПОЛОЖИЛЪ'.

Общаго Собрашя 2 /1-го 1) Для местностей, входящихъ въ составь Владиво- 

Мня 1882 года. стокскаго вобннаго губернаторства и Южно-Уссуршскаго

округа Приморской области, учредить въ городе Влади

востоке окружный судъ, на основанш правилъ, поста- 

новленныхъ въ статьяхъ 661, 662, 664— 677 и 681 

учреждешя управлешя Сибирскихъ губерти и областей 

(но своду и ирод. 1876 г.).
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866 COBPAHIB УЗАКОНЕНЫ № 64.

2) Проектъ штата Владивостокскаго окружнаго суда поднести къ В ы с о ч а й 

ш е м у  ЕГО ИМПЕРАТОРСКАГО ВЕЛИЧЕСТВА утверждение и, по воспо- 

сл^довант онаго, привести въ дМстае во второй половин^ сего 188*2 года.

В) Исчисленный по сему штату расходъ, въ размере двенадцати 
тысячъ семисотъ рублей ежегодно, отнести на средства государственнаго 

казначейства и вносить, начиная съ 1-го Января 188В года, въ подлежа

щая подразделения расходной смйты Министерства Юстицш; въ текущемъ же 

году ту часть этой суммы, которая будетъ причитаться со дня открытая 

Владивостокскаго суда, назначить къ отпуску на счетъ остатковъ по дей

ствующей см'Ьт'Ь упомянутаго Министерства.

4) Прим!;чашс къ статьй 172 уложешя о наказашяхъ уголовныхъ и 

исправительныхъ (свод. зак. т. XV ч. I, изд. 1866 г.) исключить.

Подлинное MHfoiie подписано въ журнадахъ Председателями и Членами.

На подлинному Собственною ЕГО ИМПЕРАТОРСКАГО ВЕЛИЧЕСТВА рукою подписано: 

Въ НетергоФ*. „ Н ы т ь  н о  с е л е у .и

8-го 1юня 1882 года.

ШТАТЪ
ВЛАДИВОСТОКСКАГО ОКРУЖНАГО СУДА.

Содержаще въ годъ. Классы и разряды.
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Окружный судья ............................
Заседателей суда............................
Секретарь .....................................
Перевод чикъ китайскаго и маньч
журскаго языковъ.......................

На наемъ переводчика корейскаго 
языка, писцовъ и сторожей, а 
также на канцелярсюе расходы . 

На наемъ лом-Ьщешя для суда . .
СтряпчЩ..........................................
Ему на канцелярсюе расходы . .

1
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1

1
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2000
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VII
IX
X

X
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IX
X

X

VIII

У
VII

УШ

УШ

VI

И т ог о ................... 6 — — — 12700

Примгьчате. Должность переводчика китайскаго и маньчжурскаго языковъ можетъ, по 
усмотр^шю Владивостокскаго воепнаго губернатора, быть замещаема вольнонаемиымъ лицомъ. 

Подписалъ: За Председателя Государственнаго Совета, Генералъ-Адъютантъ
Графъ Э. Баранов?,.
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ВЫСОЧАЙШЕ УТВЕРЖДЕННЫЙ ПОЛОЖЕНШ КОМИТЕТА МИНИСТРОВЪ.

449 Объ У став* Товарищества ткацкой мануфактуры В . И . Бедова.

ГОСУДАРЬ ИМПЕРАТОРЪ, по положенш Комитета Министровъ, 

В ы с о ч а й ш е  поведать соизволилъ разрешить Московскому 1-й гидьдш 

купцу Василию Ивановичу Белову и С.-Петербургскому 1-й гильдш 

купцу, потомственному почетному гражданину Ивану Михайловичу Исто

мину учредить Товарищество на паяхъ, подъ наименоватемъ: «Товари

щество ткацкой мануФактуры В .  И. Белова,» на основанш Устава, удо- 

стоеннаго В ы с о ч а й ш а г о  разсмотретя и утверждетя, въ Гатчине, въ 

30-й день Апреля 1882 года.

На подлинном! написано: «ГОСУДАРЬ ИМПЕРАТОРЪ Уставъ сей разсмагривать и В ы с о 

чай ш е утвердить соизволилъ, въ Гатчин*, въ 30-й день Апреля 1882 года.»

П о д п и с а л ъ :  Управляющей делами Комитета Министровъ, Статсъ-Секретарь Мансуров#.

У С Т А В Ъ
ТОВАРИЩЕСТВА ТКАЦКОЙ МАНУФАКТУРЫ В. И. БЕЛОВА.

ЦЪль учреждения Товарищества, права и обязанности его.

§ 1. Для содержатя и распространена действш, принадлежащей 

Московскому 1-й гильдщ купцу Василпо Ивановичу Белову ткацкой ману

фактуры, находящейся въ гор. Москве, Рогожской части, 8-го участка, въ 

приходе церкви Николая Студенцы, въ доме № 51Г’/т , учреждается Товари

щество на паяхъ, подъ наименоватемъ: «Товарищество ткацкой мануФак

туры В. И. Белова.»

Лримгьчанге 1-е. Учредители Товарищества; Московски 1-й гиль

дш купецъ Василш Ивановичъ Беловъ и С.-Петербургскш 1-й гиль

дш купецъ, потомственный почетный гражданинъ Иванъ Михайлович!. 

Истоминъ.

11римтате 2-е. Передача, до образовашя Товарищества, учре

дителями другимъ лицамъ своихъ правъ и обязанностей по Товари

ществу, присоединете новыхъ учредителей и исключеше изъ числа 

учредителей котораго либо изъ поименованныхъ въ семъ Уставе лиць, 

допускается не иначе, какъ по испрошенш на то, всякш разъ, раз- 

решетя Правительства, въ установленномъ порядке.

§ 2. Поименованная въ предъидущемъ § мануфактура, со всеми при

надлежащими къ ней Фабричными жилыми и нежилыми строениями, магаи-
1*
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нами, аппаратами, снарядами, складами товаровъ, материалами, конторами, 

торговыми номещетями, контрактами, услов1ями и обязательствами и 

прочимъ имуществомъ передается, на законном ъ основан in, нынешни мт 

владельцемъ въ собственность Товарищества, по надлежащимъ плану, 

описи и оценке. Окончательное опред^лете д'Ьны всему означенному иму

ществу предоставляется соглашение перваго законно состоявшагося Об

щаго Собрашя владельцевъ паевъ съ владельцемъ имущества.

Ир имтанге. Къ Товариществу переходить предоставленное въ

разное время прежнему владельцу право употребления на изделгяхъ

и вывескахъ изображения медалей.

§ В, Прюбретете поименованнаго въ § 2 имущества Товарище- 

ствомъ и нереводъ онаго на имя Товарищества производятся съ соблю

ден 1 смъ всехъ существующихъ на сей предметъ законоположенш, съ 

получевгемъ отъ владельца на недвижимыя имеюя крепостныхъ актовъ 

на имя Товарищества.

§ 4. Порядокъ ответственности за все, возникпйя до передачи иму

щества Товариществу, долги и обязательства, лежанце какъ на прежнемъ 

владельце сего имущества, такъ и на самомъ имуществе, равно порядокъ 

перевода таковыхъ долговъ и обязательству съ согласш кредиторовъ, на 

Товарищество, разрешаются на точномъ основанш существующихъ граж- 

данскихъ законовъ.

§ 5. Товариществу предоставляется право прюбретать въ собствен

ность, а равно устраивать вновь или арендовать, соответственныя цели 

его, промышленный заведенья, съ нрюбретегпемъ для сего необходимыхъ 

земли и леса, съ соблюдешемъ при этомъ существующихъ постанов- 

ленш и правъ частныхъ лицъ и по испрошенш, въ надлежащихъ случаяхъ, 

разрешетя Правительства.

§ 6. Товарищество, его конторы и агенты подчиняются, относительно 

платежа гильдейскихъ повинностей, пошлинъ за право торговли, таможен- 

ныхъ, гербовыхъ и другихъ общихъ и местныхъ сборовъ, всемъ правиламъ 

и постановлетямъ, какъ общимъ, такъ и относительно нредпрья'пя Това

рищества ныне въ Имперш действующимъ, равно темъ, кашя впредь 

будутъ на сей предметъ изданы.

§ 7. Публикацш Товарищества, во всехъ указанныхъ въ законе и 

въ настоящемъ Уставе случаяхъ, делаются въ Правительственномъ Вест-
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пике, вЬдомостяхъ общихъ столица, и местныхъ губернскихъ, съ соблюде

те мъ установлен ныхъ правилъ.

$ 8. Товарищество имЬетъ печать съ изображетемъ его наименоватя.

Капиталъ Товарищества, паи, права и обязанности владЪльцевъ ихъ.

§ 9. Основной капиталъ Товарищества назначается въ восемьсотъ 
ты с m i' рублей, разделен ныхъ на восемьсотъ наевъ, но тысяче рублей 

каждый.

§ 10. Все означенное въ § 9 количество наевъ распределяется между 

учредителями и приглашенными ими къ участш въ предпргяты лицами, 

по взаимному соглашению.

§1 1 . Следующая за паи сумма вносится участниками не далее какъ 

вт. течении нести месяцевъ со дня утверждетя устава, вся сполна, безъ раз- 

срочки, съ запискою взносовъ въ установленныя книги и съ выдачею затймъ 

самыхъ паевъ. Затемъ Товарищество открываетъ свои дгЬйств1я. Въ случае 

неисполнетя сего Товари1 цество считается несостоявшимся и внесенныя 

по паямъ деньги возвращаются сполна по принадлежности.

Примтанге. Книги для записки суммъ, вносимыхъ за паи, ведутся

съ соблюдетемъ правилъ, указанныхъ въ п.п. 4— 10 ст. 2166 т. X

Зак. Гражд.; при чемъ оне предъявляются, для приложен! я къ шнуру

казенной печати, скрепы по листамъ и надписи, въ местную Контрольную

Палату.

§ 12. Объ учреждены и открыты действы Товарищества или же о томъ. 

что оно не состоялось (§11), въ первомъ случае Правлете, а въ послед- 

немъ— учредители уведомляютъ Министра Финансовъ и публикуютъ во все

общее сведете.

§ 13. Впоследствы, при развиты делъ Товарищества, оно можетъ. 

сообразно потребности, увеличить свой капиталъ посредствомъ выпуска 

дополнительныхъ паевъ по прежней цене, но не иначе, какъ по поста

новление Общаго Собрашя владельцевъ паевъ и съ особаго, каждый разъ, 

разрешен! я Правительства, порядкомъ, имъ утверждаемымъ.

§ 14. При последующихъ выпускахъ дополнительныхъ паевъ преиму

щественное право на приобретете оныхъ имйютъ владельцы первоначаль

ных!. паевъ Товарищества; если же паи новаго выпуска не будутъ разо

браны владельцами первоначальныхъ паевъ сполна, то на остальную часть
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оныхъ открывается, съ разрешешя Министра Финансовъ и на услов1 яхъ, 

подлежащихъ предварительному его утвержденш, публичная подписка.

§ 15. На паяхъ Товарищества означается звате, имя и Фамил1я вла

дельца; они вырезываются изъ книги, означаются нумерами по порядку и 

выдаются за подписью трехъ членовъ Правлетя. бухгалтера и кассира, 

съ приложетемъ печати Товарищества.

§ 16. Владелецъ паевъ, желаняцш продать свои паи, обязывается 

уведомить о томъ Правлете. Если, по объявленш о томъ прочимъ вла- 

дельцамъ никто изъ нихъ въ теченш месяца не прюбрететъ пред

лагаемые къ продаже паи по цене, определяемой действительною стои

мостью имущества Товарищества по последнему балансу, или же по цене‘ 

назначаемой по взаимному соглашешю, то владелецъ паевъ можетъ за 

темъ распорядиться продажею ихъ въ стороншя руки, по своему усмотренш.

§ 17. Передача паевъ отъ одного владельца другому, а также сто- 

роннимъ лицамъ, делается передаточною надписью на паяхъ, которые, при 

передаточномъ объявленш, должны быть предъявлены Правленш, для от

метки передачи въ его книгахъ. Само Правлете делаетъ передаточную 

надпись на паяхъ только въ случаяхъ, оговоренныхъ въ 2167 ст. т. X  

ч. I Зак. Гражд. (изд. 1857 г.) и по судебному определенш.

§ 18. Утративший паи долженъ письменно объявить о томъ Правленш, 

съ означетемъ нумеровъ утраченныхъ паевъ. Правлете производить за 

счетъ его нубликацно. Если по прошествш шести месяцевъ со дня пу- 

бликацш не будетъ доставлено никакихъ сведеиш объ утраченныхъ паяхъ, 

то выдаются новые паи, подъ прежними нумерами, и съ надписью, что они 

выданы взаменъ утраченныхъ.

§ 19. Въ случае смерти владельца паевъ и учреждения надъ име- 

темъ его опеки, опекуны, по званш своему, въ дйлахъ Товарищества 

никакихъ особыхъ правъ не имеютъ и, представляя лицо наследниковъ 

умершаго, подчиняются, наравне съ прочими владельцами паевъ, силе и 

действш сего Устава.

Я ран лен ie Товарищества, права и обязанности его.

§ 20. У прав лете делами Товарищества принадлежишь Правление, 

находящемуся въ Москве и состоящему изъ трехъ Директоровъ, изби- 

раемыхъ Общимъ Собратемъ владельцевъ паевъ, изъ среды своей, на 

три года.
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§ 21. Для замещетя кого либо изъ Директоровъ на время продол

жительной отлучки или болезни, а равно въ случай смерти или выбьгпя 

Директора до срока, выбираются Общимъ Собрашемъ на два года, а во 

всемъ нрочемъ на т'Ьхъ же основатяхъ, какъ и Директоры, два къ нимъ 

кандидата, которые, за время заняия должности Директора, пользуются 

всеми правами и преимуществами, сей должности присвоенными.

§ 22. Въ Директоры и кандидаты избираются лица, имЪюнця на свое 

ими не менее пяти паевъ, которые и хранятся въ кассе Товарищества 

во все время бытности избранныхъ лицъ въ помянутыхъ зватяхъ и не 

могутъ быть никому передаваемы до утверждетя отчета за посл1;днш 

годъ пребыванья владельцевъ паевъ Директорами и кандидатами. Общему 

Собранш предоставляется, въ случае неимешя въ виду владельцевъ паевъ 

съ вышеозначеннымъ числомъ паевъ, которые бы поступили въ звате Ди

ректора и кандидата, избирать, по ближайшему своему усмотрешю, въ 

помянутыя должности лицъ и неимеющихъ определеннаго количества паевъ, 

но съ темь, чтобы избираемый, по избранна въ должность, прюбрелъ на 

свое имя въ теченш месяца установленное выше количество паевъ.

§ 28. По прошествш двухъ летъ отъ первоначальнаго избратя Ди

ректоровъ и кандидатовъ, ежегодно выбываютъ одинъ Директоръ и одинъ 

кандидата, сначала по жребго, а потомъ по старшинству вступлетя. 

и на место выбывающихъ избираются новые Директоръ и кандидатъ. 

Выбывппе Директоры и кандидаты могутъ быть избираемы вновь.

§ 24. Кандидатъ, поступивший на место умершаго или выбывшаго 

Директора, остается въ Правленш до окончанья срока, на который былъ 

избранъ выбывшш Директоръ.

§ 25. Директоры избираютъ ежегодно, после годичнаго Общаго Собра

шя, изъ среды своей, Председателя. На случай отлучки или выбьгпя предсе- 

дательствующаго Директора, избирается временно председательствующш.

§ 26. Члены Правлетя за труды свои по заведыванио делами Товари

щества, могутъ получать определенное вознаграждете, по назначенго 

Общаго Собратя владельцевъ паевъ.

§ 27. Правлете распоряжается всеми делами и капиталами Товари

щества, по примеру благоустроеннаго коммерческаго дома: къ обязанности 

его относится1, а) прьемъ поступившихъ за паи Товарищества денегъ и 

выдача самыхъ паевъ; б) устройство, по обряду коммерческому, бухгалтерш, 

кассы и письмоводства, а равно и соетавлете, на основанш §§ 87— 39,
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годовыхъ отчета, баланса, сметы и плана действш; в) определеше необхо- 

димыхъ для службы по Товариществу лицъ, съ назначешемъ имъ предме- 

товъ заняты и содержашя, а равно и ихъ увольнеше; г) покупка для ману

фактуры матер1аловъ и продажа изделш оной, какъ заналичныя деньги, такъ 

и въ кредитъ; д) страховаше имуществъ Товарищества; е) выдача и приште 

къ платежу векселей и другихъ срочныхъ обязательству въ пределахъ, 

установленныхъ Общимъ Собрашемъ; ж) дисконтъ векселей, постудившихъ 

на имя Товарищества; з) совершеше законныхъ актовъ на прюбретеше 

им^нш, заключеше отъ имени Товарищества договоровъ и у с лов! й и вообще 

производство всехъ коммерческихъ оборотовъ, до круга действш Товари

щества относящихся, въ пределахъ, установленныхъ Общимъ Собрашемъ. 

Ближайший порядокъ действш Правлетя, пределы правъ и обязанности 

его определяются инструкщею, утверждаемою и изменяемою Общимъ 

Собрашемъ.

§ 28. Для ближайшаго зав^дыватя делами Товарищества Правлете, 

съ утверждетя Общаго Собрашя владельцев!, паевъ, можетъ избрать 

одного изъ среды своей члена, или стороннее лицо, въ качестве Управ

ляющего мануфактурою. Управляющш, если онъ изъ членовъ Правлетя, 

долженъ представить, сверхъ указанныхъ въ § 22 пяти паевъ, еще не 

менее пяти паевъ, которые также хранятся, на вышеприведенномъ осно

ваны (§ 22), въ кассе Правлетя. Правлете снабжаетъ его инструкщею, 

утверждаемою и изменяемою Общимъ Собрашемъ владельцевъ паевъ.' 

Управляющш мануфактурою созываетъ Правлете по всемъ тймъ дЬламъ, 

разрешение коихъ не предоставлено ему по инструкщи.

Примтанге. Если Управляющш мануфактурою будетъ назначена, 

не изъ состава Правлетя, то его права и обязанности определяются 

особою инструкщею, утверждаемою особымъ контрактомъ,

§ 29. Правлете производить расходы по сметамъ, ежегодно утверж- 

даемымъ Общимъ Собрашемъ владельцевъ паевъ, которому предостав

ляется определить, до какой суммы Правлете можетъ расходовать сверхъ 

сметнаго назначешя въ случаяхъ, нетерпящихъ отлагательства, съ 

ответственностью предъ Общимъ Собрашемъ владельневъ паевъ за необ

ходимость и последствия сего расхода; о каждомъ такомъ расходе должно 

быть представляемо на усмотрете ближайшаго Общаго Собранья.

§ ВО. Поступающтя въ Правлете суммы, нетребуюшдя безотлагатель- 

наго употребления, вносятся Правлешемъ въ одно изъ кредитныхъ уста

новлены на имя Товарищества, а получаемые на нихъ билеты и вообще
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Bet документы хранятся въ Правленш. Капиталы запасный и друпе, 

им'Ыошде значете неприкосновенныхъ, могутъ быть обращаемы на покупку 

государственных!, ф о н д о в ъ , а также Правительством!» гарантированных!, 

акцш и облигацш, по назначенш Общаго Собрашя.

§ 81. Вся переписка по дйламъ Товарищества производится отъ 

имени Правлетя, за подписью одного изъ Директоровъ. Двумя Директо

рами или заступающими ихъ место кандидатами должны быть подписаны: 

а) векселя, б) доверенности и в) договоры, условш, кушпя крепости и 

друпе акты.

§ 32. Обратное получете суммъ Товарищества изъ кредитныхъ уста- 

новленш удовлетворяется по требованию, подписанному тремя или, по 

крайней мере, двумя членами Правлетя. Чеки по текущимъ счетамъ под

писываются однимъ изъ Директоровъ, уполномоченнымъ на то постанов- 

лешемъ Правлетя. Для получетя съ почты денежныхъ суммъ, посылокъ 

и документовъ достаточно подписи одного Директора или застуаающаго 

его мёсто кандидата, съ приложетемъ печати Товарищества.

§ 38. Въ необходимыхъ по деламъ Товарищества случаяхъ Правле

нш предоставляется право ходатайства въ присутственныхъ местахъ и у 

начальствующихъ лицъ, безъ особой на то доверенности; равно дозво

ляется уполномочивать на сей предметъ одного изъ Директоровъ, или 

стороннее лицо; но въ делахъ судебныхъ, въ техъ местахъ, где введены 

уже въ дейсчтае Судебные Уставы 20-го Ноября 1864 г., соблюдается 

ст. 27 Уст. Гражд. Судопр. (изд. 1876 г.).

§ 84. Правлете собирается по мере надобности, но во всякомъ 

случае не менее одного раза въ месяцъ. Для действительности р^шенш 

Правлетя требуется присутсте трехъ членовъ Правлетя. Заседаниямъ 

Правлетя ведутся протоколы, которые подписываются всеми присутство

вавшими членами.

§ 35. Решены Правлетя приводятся въ исполнете по большинству 

голосовъ, а когда не состоится большинства, то спорный предметъ пере

носится на решете Общаго Собратя, которому представляются также 

все те вопросы, по коимъ Правлете или Ревизюнная Коммишя (§ 89) нри- 

знаютъ необходимымъ действовать съ общаго соглатя владельцевъ паевъ, 

или кои, на основанш сего Устава и утвержденной Общимъ Собратемъ 

инструкцш, не подлежать разрешение Правлетя.

Прпмттге. Если Директоръ, несоглаеившшся съ постановле-
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шемъ Правлетя, потребуетъ занесетя своего несогламя въ протоколъ. 

то съ него слагается ответственность за состоявшееся постановлеше.

§ 86. Члены Правлешя исполняють свои обязанности па основанш 

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

случае распоряженш законопротивныхъ, превышен! я пределовъ власти, 

бездейств1я и нарушетя какъ сего Устава, такъ и постановленш Общихъ 

Собранш владельцевъ паевъ, подлежать ответственности на общемъ осно

ванш законовъ.

Примтанге 1-е. Въ случае явной безуспешности и убыточности 

действш членовъ Правлетя и обнаружившейся ихъ неспособности 

къ управлешю делами Товарищества, они могутъ быть сменяемы, по 

определенно Общаго Собрашя владельцевъ паевъ, и до окон чатя 

срока ихъ службы.

Примтанге 2-е. Заключающаяся въ наетоящемъ отделе Устава 

постановлешя, кои определяютъ: местопребываше Правлетя, число 

Директоровъ и ихъ кандидатовъ и сроки ихъ избрашя (§§ 20, 2] 

и 23), число паевъ, представляемыхъ Директорами и ихъ кандида

тами въ кассу Правлетя при вступленш въ должность (§ 22), поря

докъ замещетя выбывающихъ Директоровъ (§ 24), порядокъ избра- 

шя председательствующаго въ Правления (§ 25), порядокъ ведения 

переписки по деламъ Товарищества и подписи выдаваемыхъ Правле- 

н1емъ документовъ (§ 31) и сроки обязательная созыва Правлетя 

(§ 34), подлежать изменение по постановлетямъ Общаго Собратя 

владельцевъ паевъ, съ утверждетя Министра Финансовъ.

Отчетность по деламъ Товарищества, распред$лен!е прибыли и выдача 

дивиденда.

§ 87. Операщонный годъ Товарищества считается съ Пасхи до 

Пасхи. За каждый минувший годъ Правлете Товарищества обязано 

представлять на усмотрете Общаго Собратя владельцевъ паевъ, не позже 

перваго 1юня, за подписью всехъ членовъ Правлен] я, подробный отчетъ 

и балансъ его оборотовъ, со всеми принадлежащими къ нему книгами 

ечетами, документами и приложетями. Печатные экземпляры годовыхъ 

отчета и баланса раздаются въ Прав лет и Товарищества, за дтъ недели 

до годоваго Общаго Собратя, всемъ владельцамъ паевъ, заявляющимъ 

о желати получить таковые. Книги Правления, со всеми счетами, доку-
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ментами и приложешями, открываются влад^льцамь паовъ также за двгь 
недели до Общаго Собрашя.

Примташе 1-е. При составлены баланса, строенгя ценятся не 

менее какъ на пять процентовъ дешевле ихъ стоимости, значащейся 

въ то время по книгамъ Правлетя, а машины и всгЬ ирочгя принад

лежности, подверженныя порчЬ и ветшанпо отъ употреблетя, ценятся 

не менее какъ на десять процентовъ.

Примтанге 2-е. Порядокъ исчислетя операщоннаго года и срокъ 

представлешя годоваго отчета (§ 37) подлежать изменение по поста

новлен! ямъ Общаго Собрашя, съ утверждетя Министра Финансовъ.

§ 38. Отчета долженъ содержать въ подробности следующая главныя 

статьи: а) состоите капиталовъ основнаго и запаснаго; при чемъ капи

талы Товарищества, заключаюнцеся въ процентныхъ бумагахъ, должны 

быть показываемы не свыше той цены, по которой бумаги эти прюбре- 

тены: если же биржевая цена въ день состав летя баланса ниже покуп

ной цепы, то стоимость бумагъ надлежитъ выводить по биржевому курсу, 

состоявшемуся въ день заключешя счетовъ; б) общш приходъ и расходъ 

за то время, за которое отчета представляется, какъ по покупке Ma'repia- 

ловъ и проч., такъ и по продаже изделш; в) подробный счета объ издерж- 

кахъ на жалованье служащимъ въ Товариществе и на uponie расходы по 

управлешю; г) о наличномъ имуществе Товарищества и особенно о запасахъ 

мануфактуры; д) счета о долгахъ Товарищества на другихъ лицахъ и 

сихъ последнихъ на самомъ Товариществе, и е) счетъ доходовъ и убыт

ковъ и примерный разделъ чистаго дохода.

§ 39. Для поверки ежегоднаго отчета и баланса за текущш годъ, 

Общее Собрате владельцевъ паевъ назначаетъ, за годъ впередъ, Ревизюн- 

ную Коммисш, въ составе не менее трехъ владельцевъ паевъ, не состоя- 

щихъ ни Директорами, ни кандидатами къ нимъ, ни въ другихъ должно- 

стяхъ по управлешю делами Товарищества. Коммитя эта собирается обяза

тельно не позже какъ за месяцъ до следующаго годичнагоОбщаго Собрашя и, 

по обревизовали какъ отчета и баланса за прошлый годъ, такъ и всехъ книгъ, 

счетовъ, документовъ и приложен!й, равно делопроизводства Правлетя и 

конторъ Товарищества, вносить отчетъ и балансъ, съ своимъ заключетемъ, 

въ Общее Собрате, которое и постановляетъ по онымъ свое окончательное 

решете. Коммисш этой предоставляется, буде она признаетъ нужнымъ или 

Общимъ Собрашемъ ей будетъ поручено, произвести также осмотръ и ревизно
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всего имущества Товарищества на мЬстахъ и поверку сделанныхъ въ течения 

года работъ, равно произведенныхъ расходовъ по возобновленш или рем»шту 

сего имущества и, сверхъ того, все необходимым изыскан] я для заключетя о 

степени пользы и своевременности, а равно выгодности для Товарищества 

какъ произведенныхъ работъ и сделанныхъ расходовъ, такъ и всехъ обо- 

ротовъ Товарищества. Для исполнетя всего вытеизложеннаго Правлете 

обязано предоставить Коммисш все необходимые способы. На предвари

тельное той же Коммисш раземотреше представляются смета и планъ 

действш на будущш годъ, которые Коммишя вноситъ, также съ своимъ 

заключетемъ, въ Общее Собрате владельцевъ паевъ. Коммисш этой предо

ставляется также, со дня ея избратя, требовать отъ Правлетя, въ случае 

признанной ею необходимости, созыва чрезвычайныхъ Общихъ Собранш 

владельцевъ паевъ (§ 47).

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

куются во всеобщее сведете и представляются въ трехъ экземплярахъ 

въ Министерство Финансовъ.

§ 41. По утвержденш отчета Общимъ Собратемъ, изъ годоваго 

чистаго дохода, т. е. суммы, остающейся за покрьтемъ всехъ расходовъ 

и убытковъ, отчисляется ежегодно не менее пяти процентовъ въ запас

ный капиталъ, а остальная затемъ сумма обращается въ дивидендъ на паи.

§ 42. Обязательное отчислете въ запасный капиталъ продолжается, 

пока онъ не будетъ равняться одной трети основного капитала; обяза

тельное отчислете возобновляется, если часть капитала будетъ израсхо

дована.

§ 43. Запасный капиталъ назначается на покрьгпе непредвиденныхъ 

расходовъ, а также на пополнение изъ онаго дивиденда, если въ какомъ 

либо году дивидендъ на паи составить менее семи процентовъ на действи

тельно внесенный по нимъ капиталъ. Расходовате запаснаго капитала 

производится не иначе, какъ по определенно Общаго Собрашя владель

цевъ паевъ.

§ 44. О времени и месте выдачи дивиденда Правлете публикуетъ 

во всеобщее сведете. Выдача дивиденда отмечается Правлешемъ на 

самыхъ паяхъ.

§ 45. Дивидендъ, непотребованный въ течет и десяти летъ, обра

щается въ собственность Товарищества, исключая те случаи, когда тече

те земской давности считается прерваннымъ и въ такихъ случаяхъ съ

СО
УН
Б им

. В
. Г

. Б
ел
ин
ск
ог
о



п 64. И РАСПОРЯЖЕНШ ПРАВИТЕЛЬСТВА. 877

дивидендными суммами поступаютъ согласно съ судебнымъ решетемъ или 

распоряжетемъ опекунскихъ учреждены. На дивидендныя суммы, храня

щаяся въ кассе Правлетя, проценты ни въ какомъ случай не выдаются.

0бщ1я Собрашя владельцевъ паевъ.

§ 46. Обнщя Собратя владельцевъ паевъ бнваютъ обыкновенныя и 

чрезвычайныя. Обыкновенныя Собратя созываются Правлетемъ ежегодно 

чъ 1юнгЬ месяце, для разсмотрешя и утверждетя отчета и баланса 

за прошлый годъ, равно сметы расходовъ и плана д'Ьйствй на будущш 

года, а также для избратя членовъ Правлетя и Ревизюнной Коммисш. 

Въ сихъ Собратяхъ обсуждаются и решаются также и друпя дела, пре

вышающая власть Правлен1я, или те, кои Правлетемъ будутъ предло

жены Общему Собранно.

§ 47. Чрезвычайныя Собратя созываются Правлетемъ или по соб

ственному его усмотр^тю, или по требование владельцевъ паевъ, им^ю- 

щихъ въ совокупности не менЬе десяти голосовъ, или Ревизюнной Ком

мисш (§ 39). Такое требование владельцевъ паевъ или Ревизюнной Ком

мисш о созванш чрезвычайного Общаго Собратя приводится въ испол

нете Правлетемъ не позже одного месяца по заявленш онаго.

§ 48. Общее Собрате разрешаетъ, согласно сему Уставу, все во

просы, до делъ Товарищества относшщеся; но непременному в^д'Мю его, 

кроме того, подлежать постаяовлетя: о прюбретенш недвижимыхъ иму

ществъ для Товарищества, о продаж!; и отдаче въ аренду и о залог!; 

таковыхъ имуществъ, Товариществу принадлежащихъ, а равно объ увели- 

ченш мануфактуры. Общему Собранно предоставляется, при увеличены 

мануФактуры, или прюбретенш недвижимаго иметя, определить порядокъ 

погашены таковыхъ затратъ.

§ 49. О времени и месте Общаго Собратя владельцы паевъ изве

щаются посредствомъ публикацш, за месяцъ до дня Собратя; при чемъ 

должны быть объяснены предметы, подлежащее раземотренш Общаго 

Собратя.

§ 50. Въ Общемъ Собранш владельцы паевъ участвуютъ лично или 

чрезъ доверенныхъ, нри чемъ, въ последнемъ случае, Правлете должно 

быть письменно о томъ уведомлено. Довереннымъ можетъ быть только 

тотъ, кто самъ пайщикъ и одно лицо не можетъ иметь более двухъ дове

ренностей.
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§ 51. Каждый влад^ледъ паев1!. им’Ье.тъ право присутствовать въ 

Общемъ Собраны и участвовать въ обсужден in иредлагаемыхъ Собранно 

вопросовъ, но право решительная голоса предоставляется въ Собраны 

владельцу не менее пяти паевъ; владелецъ восьми паевъ им4етъ два 
голоса, десяти паевъ— три голоса, двадцати и более паевъ— четыре голоса; 

более же четырехъ голосовъ по собственнымъ своимъ паямъ и того же 

числа, т. е. четырехъ же голосовъ, по доверпо другихъ владельцевъ паевъ. 

а всего восьми голосовъ одно лицо иметь не можетъ.

§ 52. Владельцы паевъ, имеюшде менее пяти наевъ, могутъ соеди

нять, по общей доверенности, паи свои для получешя права на одинъ и 

более голосовъ, до предела, въ § 51 указаннаго.

§ 5В. По переданнымъ отъ одного лица другому паямъ, право голоса 

предоставляется новому ихъ владельцу не прежде трехъ месяцевъ со 

времени отметки Правлешемъ передачи.

§ 54. Если паи достанутся по наследству или другимъ путемъ въ 

общее владеше несколькимъ лицамъ, то право участая въ Общемъ Собранш 

предоставляется лишь одному изъ нихъ, по ихъ избрашю; равно и тор

говые дома могутъ иметь въ Общемъ Собранш не более одного предста

вителя, но безъ какихъ либо относительно числа голосовъ преимущества

§ 55. Для действительности Общихъ Собранш требуется, чтобы въ 

оныя прибыли владельцы паевъ или ихъ доверенные (§§ 50 и 52), пред- 

ставляюпце въ совокупности не менее половины основнаго капитала, а для 

решетя вопросовъ: о расширены преднргятгя, объ увеличены или умень

шены основнаго капитала, объ изменены Устава и ликвидацы делъ, тре

буется прибьгпе владельцевъ паевъ, представляющихъ три четверти 
общаго числа паевъ. Если Собрате не будетъ удовлетворять означеннымъ 

услорлямъ, то чрезъ двгь недели Общее Собрате вновь созывается. Такое 

Собрате считается законно состоявшимся, не взирая на число паевъ, 

владеемыхъ прибывшими въ оное пайщиками, о чемъ Правлете обязано 

предварять владельцевъ паевъ въ самомъ приглашены на Собрате. 

Въ такомъ Собраны могутъ быть разсматриваемы лишь те дела, которыя 

подлежали обсужденш въ несостоявшемся Собраны.

§ 56. Приговоры Общаго Собрашя получаютъ обязательную силу, 

когда приняты будутъ болынинствомъ трехъ четвертей голосовъ, участво- 

вавшихъ въ подаче голоса владельцевъ паевъ или ихъ доверенныхъ 

(§§ 50 и 52), при исчислены сихъ голосовъ на основаны § 51; если же
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по какимъ либо Д'Ьламъ не окажется трехъ четвертей голосовъ одного мнетя. 

то делается вызовъ владельцевъ паевъ во вторичное Общее Собрате, въ коем'ь 

оставнпяся неразрешенными въ первомъ Общемъ Собранш дела решаются 

цростымъ большинствомъ голосовъ. Въ этомъ вторичномъ Собранш могутъ 

быть разсматриваемы лишь гЬ дела, которыя остались неразрешенными 

въ первомъ Общемъ Собранш. Избрашс Директоровъ, кандидатовъ къ нимъ 

и членовъ Ревизюнной Коммисш, во всякомъ случай, утверждается по про- 

стому большинству голосовъ. Решетя, принятыя Общимъ Собратемъ, обя

зательны для всехъ владельцевъ паевъ, какъ присутствовавшихъ, такъ и 

отсутствовавпшхъ.

Примтште. Подача голосовъ въ Общемъ Собранш производится 

по усмотренпо самаго Собратя, баллотироватемъ шарами или за

крытыми записками, а указанное большинство исчисляется по отно

шение голосовъ утвердительныхъ къ общему числу голосовъ, дей

ствительно поданныхъ владельцами паевъ, по каждому отдельному 

вопросу.

§ 57. Дела, подлежащая разсмотренш въ Общемъ Собранш, посту- 

паютъ въ оное не иначе, какъ чрезъ посредство Правлетя; почему вла

дельцы паевъ, желакище сделать какое либо предложеше Общему Собранно, 

должны обратиться съ онымъ въ Правлете не позже семи дней до Общаго 

Собратя. Если предложеше сделано владельцами паевъ, имеющими въ 

совокупности не менее десяти голосовъ, то Правлете обязано, во вся

комъ случае, представить такое предложеше следующему Общему Собранш 

съ своимъ заключетемъ.

§ 58. Для правильна™ хода делъ въ Общемъ Собранш, владельцы 

паевъ избираютъ изъ среды своей председательствующаго.

§ 59. Приговоры Общихъ Собранш удостоверяются протоколами, 

подписанными всеми членами Правлетя и, по крайней мере, тремя вла

дельцами паевъ, изъ числа присутствовавшихъ въ Собранш, предъявив

шими наибольшее число паевъ.

Лримтанге. Постановлетя настоящаго отдела, определяющая: 

сроки созыва обыкновенныхъ годовыхъ Общихъ Собранш (§ 46), 

порядокъ созыва чрезвычайныхъ Общихъ Собранш (§ 47), число паевъ, 

дающихъ право голоса въ Общихъ Собратяхъ (§§ 51 и 52), срокъ. 

съ котораго предоставляется право голоса новымъ владельцамъ паевъ 

(§ 5В), срокъ продъявлетя Правленш предложенш пайщиковъ 

(§ 57) и, наконецъ, порядокъ подписи приговоровъ Общихъ Собранш
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(§ 59), могутъ быть изменяемы по постановлетямъ Общаго Собра- 

т я  владельцевъ паевъ, съ утверждетя Министра Финансовъ.

Разооръ споровъ по дЬламъ Товарищества, ответственность и прекращен!»

действш его.

§ 60. Бее споры между владельцами паевъ по деламъ Товарищества 

и между ними и членами Правлетя, а равно споры Товарищества съ 

другими Обществами и частными лицами, решаются или въ Общемъ Собранш 

владельцевъ паевъ, если обе споряшдя стороны будутъ на это согласны, 

или разбираются общимъ судебнымъ порядкомъ.

§ 61. Ответственность Товарищества ограничивается всемъ ему при- 

надлежащимъ движимымъ и недвижимымъ имущеетвомъ и капиталами, а 

потому, въ случае неудачи предщштя Товарищества или при возникшихъ 

на оное искахъ, всякш изъ владельцевъ паевъ отвечаете только вкладомъ 

своимъ, поступившимъ уже въ собственность Товарищества, въ размере 

тысячи рублей на каждый пай, и сверхъ того, ни личной ответствен

ности, ни какому либо дополнительному платежу по деламъ Товарищества 

подвергаемъ быть не можетъ.

§ 62. Срокъ существовашя Товарищества не назначается. Если по 

ходу делъ закрьте Товарищества признано будетъ необходимымъ, то 

действия его прекращаются по приговору Общаго Собрашя, законно по

становленному, согласно сему Уставу. Если по балансу Товарищества 

окажется потеря двухъ пятыхъ основнаго капитала и владельцы паевъ 

не пополнять оный, то Товарищество закрывается.

§ 68. Въ случае прекращетя действш Товарищества, Общее Собрате 

владельцевъ паевъ избираетъ изъ среды своей не менее трехъ лицъ въ 

составъ Ликвидащонной Коммисш и определяете порядокъ ликвидации 

делъ Товарищества. Коммис1я эта принимаетъ дела отъ Правлетя. Ликви

даторы вызываютъ чрезъ повестки и публикацш кредиторовъ Товарище

ства, принимаютъ меры къ полному ихъ удовлетворенш, производите 

реализацш всякаго имущества Товарищества и вступаютъ въ соглашенья 

и мировыя сделки съ третьими лицами, на основанш и въ пределахъ, 

указанныхъ Общимъ Собратемъ. Суммы, следующая на удовлетворена 

кредиторовъ, а равно необходимыя для обезнечетя полнаго удовлетворен! я 

спорныхъ требованш, вносятся ликвидаторами, за счете кредиторовъ, въ 

одно изъ государственныхъ кредитныхъ установления; до того времени 

не можетъ быть приетуплено къ удовлетворенш владельцевъ паевъ. сораз-
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м'Ьрно остающимся въ распоряженш Товарищества средствамъ. О д!,й- 

етв1 яхъ своихъ ликвидаторы представляютъ Общему Собранш отчеты въ 

сроки, Собрашемъ установленные, и, независимо отъ того, по окончанш 

ликвидацш, представляютъ общш отчетъ. Если но окончанш ликвидацш 

не bcIj, подлежаиця къ выдачамъ суммы, будутъ выданы по принадлежности, 

за неявкою лицъ, коими. оне сл1;дуютъ, то Общее Собрате опред'Ьляетъ, 

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

надлежности, и какъ съ ними надлежитъ поступить по истеченш срока 

давности, въ случае неявки владельца.

§ <И. Какъ о приступе къ ликвидацш, такъ и объ окончанш оной, 

съ объяснетемъ последовавшихъ распоряженш, въ первомъ случае Прав

летемъ, а въ иослЬднемъ— ликвидаторами доносится Министру Финансовъ» 

а также делаются надлежащш публикации для съеден in владельцевъ паевъ 

и всЬхъ лицъ, къ деламъ Товарищества прикосновенныхъ.

^ 05. Во всехъ случаяхъ, непоименованныхъ въ семъ Уставе, Това

рищество руководствуется правилами, для акщонерныхъ компанш поста

новленными, а равно общими узаконетями, относящимися къ предмету 

дЬйствш гГова})ищества, и теми, кои будутъ впоследствш изданы.

П одписалъ : Министръ Финансовъ Н. вунге.

450 Объ Устав* Общества Варинскаго техно-химическаго завода.

ГОСУДАРЬ ИМПЕРАТОРЪ, по положению Комитета Министровъ, 

В ы с о ч а й ш е  повелеть соизволилъ разрешить: Губернскому Секретарю 

Ивану Никитичу Теръ-Акопову и Коллежскому Советнику Павлу Дмитрье- 

вичу Мальцеву учредить акщонерное Общество, подъ наименоватемъ: 

«Общество Варинскаго техно-химическаго завода,» на основанш Устава, 

удостоен наго В ы о о ч а й ш а г о  разсмотрешя и утверждетя, въ ПетергоФ-Ь, 
въ 28-й день Мая 1882 года.

На подлинном-!, написано: «ГОСУДАРЬ ИМПЕРАТОРЪ Уставь сей разсматривать и

В ы с о ч а й ш е  утвердить соизволилъ, въ Петергоф*, въ 28-й день Мая 1882 года.»

П о д п и с а л ъ :  УиравляющШ дЬлами Комитета Министровъ, Статс/ь-Секретарь Мансуроеь.

}  С Т А В Ъ
ОБЩЕСТВА ВАРИНСКАГО ТЕХНО-ХИМИЧЕСКАГО ЗАВОДА.

Цель учреждснж Общества, нрава и обязанности его.

$ I. Для содержав in и раснространетя действий техно-химическаго 

завода, для выделки изъ нефти маининнаго масла, смазочныхъ и освети-
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тельныхъ матер!аловъ, а также колесной мази, минеральныхъ красокъ и 

др. химическихъ продуктовъ, принадлежащего Губернскому Секретарю 

Ивану Никитичу Теръ-Акопову и находящагося Нижегородской губернш, 

Валахнинскаго уезда, при сельце Варя, учреждается акщонерное Общество, 

подъ наименоватемъ: «Общество Варинскаго техно-химическаго завода.»

Примгьчанге 1-е. Учредители Общества: Губернскш Секретарь 

Иванъ Никитичъ Теръ-Акоповъ и Коллежскш Советникъ Павелъ 

Дмитр1евичъ Мальцевъ.

Примтанге 2-е. Передача, до образовашя Общества, учредите

лями другимъ лицамъ своихъ правъ и обязанностей по Обществу, 

присоединете новыхъ учредителей и исключете изъ числа учреди

телей котораго либо изъ поименовшныхъ въ семъ Уставе лидъ. 

допускается не иначе, какъ по испрошенш на то, всякш разъ, разрЪ- 

шетя Правительства, въ установленномъ порядке.

§ 2. Поименованный въ предъидущемъ § заводъ, со вс1;ми принад

лежащими къ нему жилыми и нежилыми строешями, равно землею, подъ 

сими строетями находящеюся, машинами, складами товаровъ и прочимъ 

имуществомъ, равно контрактами, условгями и обязательствами, передается, 

на законномъ основанш, нынешнимъ владгкиьцемъ въ собственность Обще

ства, по надлежащимъ плану, описи и оценке. Окончательное определеше 

цены всему означенному имуществу предоставляется соглашение перваго 

законно состоявшагося Общаго Собранш акщонеровъ съ владельцемъ 

имущества.

Примтанге. За передачу способовъ заводскаго производства 

минеральныхъ маслъ и некоторыхъ техническихъ пр1емовъ, вырабо- 

танныхъ практикою и составляющихъ секретъ И. Н. Теръ-Акопова, 

Общество вознаграждаетъ его особо, по взаимному соглашение.

§ В. Прюбретете поименованнаго въ § 2 имущества Обществомъ и 

переводъ онаго на имя Общества производятся съ соблюдешемъ всехъ 

существующихъ на сей предметъ законоположений, съ получетемъ отъ 

владельца на недвижимыя имешя крЬпостныхъ актовъ на имя Общества.

§ 4. Порядокъ ответственности за все, вознипше до передачи иму

щества Общества долги и обязательства, лежание какъ на нрежнемъ вла

дельце сего имущества, такъ и на самомъ имуществе, равно порядокъ 

перевода таковыхъ долговъ и обязательству съ согласия кредиторовъ, на 

Общество, разрешаются на точномъ основанш существующихъ граждан- 

скихъ законовъ.
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§ 5. Обществу предоставляется право, соответственно д'Ьли его, 

нрюбр!;тать въ собственность, а равно устраивать вновь или арендовать 

необходимое недвижимое имущество, съ нрюбрететемъ для сего земли и 

rfcea и съ соблюдешемъ при этомъ существующихъ постановлен!й и правъ 

частныхъ лицъ и цо испрошенш, въ надлежащихъ случаяхъ, разрешен in 

Правительства.

§ 6. Общество, его конторы и агенты подчиняются, относительно 

платежа гильдейскихъ повинностей, пошлинъ за право торговли, таможен- 

ныхъ. гербовыхъ и другихъ общихъ и м!зетныхъ сборовъ, всЬмъ прави- 

ламъ и посгановлешямъ, какъ общимъ, такъ и относительно предпр1 я 1гя 
Общества. нынФ> въ Имперш дМствующимъ, равно т!шъ, катя впредь 

будутъ на сей предмета изданы.

§ 7. Публикацш Общества во вс/Ьхъ указанныхъ въ закона и въ 

настоящемъ Устав!; случаяхъ. делаются въ Правительственномъ Вестнике ? 

ведомостяхъ общихъ столицъ и местныхъ губернскихъ, съ соблюдешемъ 

установленныхъ правилъ.

§ 8. Общество им!зетъ печать съ изображешемъ его наименовашя.

Капиталъ Общества, акцш. права н обязанности акщонеровъ.

^ 9. Основной капиталъ Общества назначается въ одинъ милл'юнь 
рублей, раздгЬленныхъ на тысячу акцш. по тысячгь рублей каждая.

§ 10. Все означенное въ § 9 количество акцш распределяется между 

учредителями и приглашенными ими къ участго въ предпр1 ятш лицами, 

по взаимному соглашенно.

§ 11. Следующая за акщи сумма вносится не далее какъ вътеченш 

шести м!;сяцевъ, со дня утверждетя Устава, вся сполна, безъ разсрочки, 

съ запискою взносовъ въ установленный книги и съ выдачею самыхъ 

акцш. ЗагЬмъ Общество открываете свои действия. Въ случае неиспол- 

нешя сего Общество считается несостоявшимся и внесенный по акщямъ 

деньги возвращаются сполна по принадлежности.

Прнмьчате. Книги для записки суммъ, вносимыхъ за акщи.

ведутся съ соблюдешемъ правилъ. указанныхъ въ п.п. 4— 10 ст. 2166

т. X Св. Зак. Гражд., при чемъ оне предъявляются, для приложешя

къ шнуру казенной печати, скрепы по листамъ и надписи, въ местную

Контрольную Палату.
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§ 12. Объ учреждены и открыты действш Общества, или же о томъ, 

что оно несостоялось (§ въ первомъ случай Правлеще, а въ послгЬд- 

немъ— учредители увЬдомляютъ Министра Финансовъ и публикуютъ во 

всеобщее сведете.

§ 1В. Впоследствш, при развиты делъ Общества, оно можетъ, 

сообразно потребности, увеличить евой капиталъ посредствомъ выпуска 

дополнительныхъ акцш, по прежней цене, но не иначе, какъ по поста- 

новлетю Общаго Собрашя акщонеровъ и съ особаго, каждый разъ, разре- 
шетя Правительства, порядкомъ, имъ утверждаемыми

§ 14. При последующихъ выпускахъ акцш, преимущественное право 

на прюбретете оныхъ имеютъ владельцы первоначальныхъ акщй Обще

ства, соответственно числу имеющихся у нихъ акцш; если же акцш 

новаго выпуска не будутъ разобраны владельцами первоначальныхъ акцш 

сполна, то на остальную часть оныхъ открывается, съ разрешетя Министра 

Финансовъ и на условшхъ, подлежащихъ предварительному его утверж- 

денш, публичная подписка.

§ 15. На акщяхъ Общества означаются зваше, имя и Фамилия вла

дельца; оне вырезываются изъ книги, означаются нумерами по порядку 

и выдаются за подписью трехъ членовъ Правлетя, бухгалтера и кассира, 

съ приложетемъ печати Общества.

§ 16. Къ каждой акцш прилагается листъ купоновъ на по л у чете по 

онымъ дивиденда въ те чеши десяти летъ; на купонахъ этихъ означаются 

нумера акцш, къ коимъ каждый изъ нихъ нринадлежитъ, и года въ носле- 

довательномъ порядке. По истеченш десяти летъ владЬльцамъ акщй 

имеютъ быть выданы новые листы купоновъ, въ томъ же порядке, на 

следующая десять летъ и т. д.

§ 17. Передача акцш отъ одного владельца другому, а также сторон- 

нимъ лицамъ, делается передаточною надписью на акщяхъ, которыя, при 

передаточномъ объявленш. должны быть предъявлены Правление Общества 

для отметки передачи въ его книгахъ. Само Правлете делаетъ переда

точную надпись на якц'шхъ только въ случаяхъ, оговоренныхъ въ 2167 ст. 

т. X  ч. I Зак. Гражд. (изд. 1857 г.) и по судебному определенно,

§ 18. Купоны могутъ быть передаваемы и вместе съ акщями и 

отдельно отъ оныхъ. Въ обоихъ случаяхъ не требуется никакихъ пере- 

даточныхъ надписей на купонахъ или объявлен!й о передаче оныхъ.
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§ 19. Утратившш акцш долженъ письменно объявить о томъ Прав- 

ленпо, съ означешемъ нумеровъ утраченныхъ акцш. Правлете произво

дить за счетъ его публикацш. Если по прошествш шести месяцевъ со 

дня публикацш не будетъ доставлено никакихъ св^дЫй объ утрачен

ныхъ акщяхъ, то выдаются новыя акцш, подъ прежними нумерами и съ 

надписью, что онЬ выданы взам^нъ утраченныхъ; при чемъ акцш выдаются 

безъ купоннаго листа за текушдя десять л4тъ.

§ 20. Въ случай смерти владельца акщй и учреждешя надъ им-Ь- 

н1емъ его опеки, опекуны, по звашю своему, въ дЬлахъ Общества никакихъ 

оеобыхъ правъ не имеютъ и, представляя лицо наследниковъ умершаго, 

подчиняются, наравне съ прочими владельцами акцш, силе и действпо 

сего Устава.

Правлен1е Общества' права и обязанности его.

§ 21. У правлете делами Общества принадлежите. Правленш, место 

пребываше коего определится, съ утверждетя Министра Финансовъ, 

Общимъ Собрашемъ акщонеровъ.

§ 22. Правлете с о с т о и т ъ  изъ четырехъ Директоровъ, избираемыхъ 

Общимъ Собрашемъ акщонеровъ изъ среды своей на два года.

§ 2В. Для замещетя кого либо изъ Директоровъ на время продол

жительной отлучки или болезни, а равно въ случае смерти или выбьтя 

Директора до срока, избираются Общимъ Собрашемъ, также на два года 

и на техъ же основашяхъ какъ и Директоры, два къ нимъ кандидата, 

которые за время зашгпя должности Директора пользуются всеми пра

вами и преимуществами, сей должности присвоенными.

§ 24. Въ Директоры и кандидаты избираются лица, имеюшдя на 

свое имя не менее пяти акцш, которыя и хранятся въ кассе Общества, 

во все время бытности избранныхъ лицъ въ помянутыхъ звашяхъ и не 

могутъ быть никому передаваемы до утверждетя отчета за последнш годъ 

пребыванья владельцевъ акцш Директорами и кандидатами.

§ 25. По прошествш двухъ летъ отъ первоначальнаго избрашя Дирек

торовъ и кандидатовъ. ежегодно выбываютъ два Директора и одинъ канди

датъ, сначала по жребго, а потомъ по старшинству вступлешя, и на место 

выбывающихъ избираются новые Директоры и кандидатъ. Выбывшие 

Директоры и кандидаты могутъ быть избираемы вновь.

§ 26. Кандидатъ, поступивший на место умершаго или выбывшаго
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Директора, остается въ Правленш до окончания срока, на который избранъ 

былъ выбывшш Директора..

§ 27. Директоры избираютъ ежегодно, после годичнаго Общаго 

Собрашя, изъ среды своей, Председателя; при чемъ выбывающш Предсе

датель можетъ быть избираемъ вновь. На случай отлучки или выбьтя 

председательствующаго Директора, избирается временно председатель- 

ствующш.

§ 28. За труды свои, но заведыванш делами Общества. Директоры 

получаютъ, кроме онределеннаго содержашя. и процентное вознаграждеше. 

но назначении Общаго Собрашя.

§ 29. Правлете распоряжается всеми делами и капиталами Обще

ства, по примеру благоустроеннаго коммерческаго дома; къ обязанности 

его относится: а) тцлемъ поступившихъ за акцш Общества денегъ и выдача 

самыхъ акцш: б) устройство, по обряду коммерческому, бухгалтерш, кассы 

и письмоводства, равно и составлете на основати §§ 41— 43, годовыхъ 

отчета, баланса, сметы и плана действш; в) определение необходимыхъ 

для службы по Обществу лицъ. съ назначетемъ имъ нредметовъ занятш 

и содержашя, а равно и ихъ увольнеше; г) устройство торговыхъ поме- 

щенш; д) покупка для завода матер1аловъ и продажа изделш онаго. какъ 

за наличныя деньги, такъ и въ кредитъ; е) страховаше имуществъ Обще

ства; ж) заключеше отъ имени Общества контрактовъ, условш и договоровъ 

и производство всехъ коммерческихъ оборотовъ, до круга действш Обще

ства относящихся, въ пределахъ. установленныхъ Общимъ Собрашемъ. 

Ближайшш порядокъ действш Правлетя. пределы правъ и обязанности 

его определяются инструкщею. утверждаемою и изменяемою Общимъ 

Собрашемъ акщонеровъ.

§ ВО. Для ближайшаго заведыватя делами Общества, Правлете. съ 

утверждетя Общаго Собрашя акщонеровъ, можетъ избрать одного, изъ 

среды своей, члена, въ качестве Директора-распорядителя. Директоръ- 

распорядитель долженъ представить, сверхъ указанныхъ въ § 24 пяти 
акцш, еще не менее четырехъ акцш. которыя также хранятся, на выше- 

приведенномъ основанш (§ 24), въ кассе Правлетя. Правлете снабжаетъ 

его инструкщею. утверждаемою и изменяемою Общимъ Собрашемъ акщо

неровъ. Директоръ-раснорядитель созываете Правлете по всемъ темъ 

деламъ, разрешете коихъ не предоставлено ему но инструкцш.

§ 81. Правлете производите расходы по сметамъ, ежегодно утверж-
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даемымъ Общимъ Собратемъ акщонеровъ. которому предоставляется опре

делить до какой суммы Правлете можетъ расходовать сверхъ сметнаго 

вазначешя въ случаяхъ, нетерпящихъ отлагательства, съ ответственностью 

предъ Общимъ Собратемъ акщонеровъ. за необходимость и последствии 

сего расхода; о каждомъ такомъ расходе должно быть представляемо на 

усмотрете ближайшаго Общаго Собрания.

§ 82. Поступакнщя въ Правлете суммы, нетребугошдя- безотлагатель- 

наго употреблетя, вносятся Правлешемъ въ одно изъ кредитныхъ уста

новлены. на имя Общества, а получаемые на нихъ билеты и вообще все 

документы хранятся въ Правленш. Капиталы запасный и друпе, имеюшде 

значете неприкосновенныхъ, могутъ быть обращаемы на покупку госу- 

дарственныхъ фондовъ. а также Правительствомъ гарантированныхъ акцш 

и облигаций, по назначенш Общаго Собратя.

$ 88. 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) договоры, 

услов!я, купчгя крепости и друпе акты.

§ В4. Обратное получете суммъ Общества изъ кредитныхъ установ

лен^ удовлетворяется по требование, подписанному тремя или, по крайней 

мере, двумя членами Правлетя. Чеки по текущимъ счетамъ подписываются 

двумя Директорами, уполномоченными на то постановлетемъ Правлетя. 

Для получетя съ почты денежныхъ суммъ, посылокъ и документовъ, 

достаггочно подписи одного Директора, или заступающаго его место канди

дата. съ приложетемъ печати Общества.

§ 85. 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 Директо

ровъ или стороннее лицо; но въ дЬлахъ 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.).

§ 86. Правлете можетъ уполномочивать за себя особою доверенностью 

Директора-распорядителя во всехъ техъ случаяхъ, где необходимо общее 

Директоровъ дМств1е, съ ответственностью Правлетя предъ Обществомъ 

за все распор яжетя, которыя будутъ совершены на этомъ основанш 

Директоромъ-паспорядителемъ.

СО
УН
Б им

. В
. Г

. Б
ел
ин
ск
ог
о



888 С0БРАН1Е УЗАКОНЕНЬЙ № 64.

§ 87. Правлете собирается по Mtpt надобности, но во всякомъ слу

чаев не менее одного раза въ мгЬсяцъ. Для действительности решенш 

Правлетя требуется присутсте трехъ членовъ Правлетя. ЗасЪдатямъ 

Правлетя ведутся протоколы, которые подписываются всеми присутство

вавшими членами.

§ 38. Решенья Правлетя приводятся въ исполнете по большинству 

голосовъ, а когда не состоится большинства, то спорный предметъ пере

носится на решете Общаго Собратя, которому предоставляются также 

все те вопросы, по коимъ Правлете или Ревизюнная Коммишя (§ 48) 

признаютъ необходимымъ действовать съ общаго согласья акцюнеровъ. 

или пои, на основанш сего Устава и утвержденной Общимъ Собратемъ 

инструкцш, не подлежать разрешение Правлетя.

§ 89. Члены Правленш иснолняютъ свои обязанности на основаньи 

общихъ законовъ и постановлены, въ семь Уставе заключающихся, и въ 

случае распоряженш законопротивныхъ, превышетя пределовъ власти, 

бездМствья и нарушетя какъ сего Устава, такъ и постановлены Общихъ 

Собранш акцюнеровъ. подлежать ответственности на общемъ основаньи 

законовъ.

Примтанге 1-е. Въ случае явной безуспешности и убыточности 

действш членовъ Правлетя и обнаружившейся ихъ неспособности -къ 

управленго делами Общества, они могутъ быть сменяемы по определенно 

Общаго Собранья акцюнеровъ и до окончанья срока ихъ службы.

Примтанге 2-е. Заключающаяся въ настоящему, отделе Устава 

постановлетя, кои определяюсь: число членовъ Правлетя и сроки 

ихъ избратя (§§ 22, 23 и 25), число акцш, представляемыхъ чле

нами Правлетя въ кассу она о при вступленш въ должность (§ 24), 

порядокъ замещетя выбывающихъ Директоровъ {§ 26). порядокъ 

избратя председательствующаго въ Правлены ( 27), порядокъ 

веденья переписки по деламъ Обьцества и подписи выдаваемыхъ 

Правлетемъ документовъ (§ 88) и сроки обязательнаго созыва Прав- 

летя (§ 87). подлежать изменение по постановленьямъ Общаго 

Собратя акцюнеровъ, съ утверждетя Министра Финансовъ.

Отчетность по деламъ Общества, распред^лете прибыли и выдача 

дивиденда,

§ 40. Онерацюнный годъ Общества считается съ перваго Апреля по 

первое Апреля.
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§ 41. За каждый минувпйй годъ Правлете Общества обязано пред

ставлять на ycMOTp'feHie Общаго Собрашя акщонеровъ, не позже 1юня 

месяца, ;sa подписью всехъ членовъ Правлетя, подробный отчетъ и 

оалансъ ого оборотовъ со всеми принадлежащими къ нему книгами, сче

сами. документами и приложешями. Печатные экземпляры годовыхъ отчета 

н баланса раздаются въ Правленш Общества за двгь недели до годоваго 

Общаго Собрашя всемъ акщонерамъ, заявляющимъ о желанш нолучить 

таковые. Книги Правлетя, со вс^ми счетами, документами и приложетями 

открываются акщонерамъ также за дт  недели до Общаго Собрашя.

Примтанге 1-е. При составлены баланса, строешя, машины и 

все прочгя заводсшя принадлежности ценятся не менее какъ на пять 
процентовъ дешевле ихъ стоимости, значащейся въ то время по кни- 

гамъ Правлетя.

Примгьчаме 2-е. Порядокъ исчислетя операщоннаго года (§ 40) 

и срокъ представлен! я годоваго отчета (§ 41), подлежатъ изменение 

по постановлен1ямъ Общаго Собрашя, съ утверждетя Министра 

Финансовъ.

§ 42. Отчетъ долженъ содержать въ подробности следуюшдя главныя 

статьи: а) состояше капиталовъ основнаго и запаснаго; при чемъ капи- 

талы Общества, заключающееся въ процентныхъ бумагахъ, должны быть 

показываемы не свыше той цены, по которой бумаги эти прюбретены: 

если же биржевая цена въ день составления баланса ниже покупной цены, 

то стоимость бумагъ надлежитъ выводить по биржевому курсу, состояв

шемуся въ день заключешя счетовъ; б) общш приходъ и расходъ за то 

время, за которое отчетъ представляется какъ по покупке матер1аловъ и 

проч.. такъ и по продаже изделш; в) подробный счетъ объ издержкахъ 

на жалованье служащимъ въ Обществе и на проч1е расходы по управ

лению, г) о наличномъ имуществе Общества и особенно о заводскихъ 

лапасахъ онаго; д) счетъ о долгахъ Общества на другихъ лицахъ и сихъ 

последнихъ на самомъ Обществе, и е ) счетъ доходовъ и убытковъ и при

мерный разделъ чистаго дохода.

§ 18. Для поверки ежегоднаго отчета и баланса за текушдй годъ. 

Общее Собрате акщонеровъ назначаетъ, за годъ впередъ, Ревизюнную 

Коммисш, вгь составе не менее трехъ акщонеровъ. не состоящихъ ни Дирек

торами. ни кандидатами къ нимъ, ни въ другихъ должностяхъ по управ

ление делами Общества. Коммит эта собирается обязательно не позже 

какъ за месяцъ до слЬдующаго годичнаго Общаго Собрашя и, по обреви-
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890 СОБРАН1Е УЗАКОНЕНЫ № 64.

зованш какъ отчета и баланса за истекппй годъ, такъ и всехъ книгъ, 

счетовъ, документовъ и приложены, равно делопроизводства Правлетя и 

конторъ Общества, вноситъ отчетъ и балансъ, съ своимъ заключетемъ. 

въ Общее Собрате, которое и постановляешь по онымъ свое окончатель

ное ргЬшеше. Коммисш этой предоставляется, буде она признаешь нуж- 

нымъ или Общимъ Собратемъ ей будетъ поручено, произвести также 

осмотръ и ревизно всего имущества Общества на местахъ и поверку сде

ланныхъ въ теченш года работъ, а равно произведенныхъ расходовъ по 

возобновленно или ремонту сего имущества и, сверхъ того, все необхо

димый изыскатя для заключетя о степени пользы и своевременности, 

равно выгодности для Общества какъ произведенныхъ расходовъ и сде

ланныхъ работъ, такъ и всехъ оборотовъ Общества, Для иснолнетя выше- 

изложеннаго Правлете обязано предоставить Коммисш все необходимые 

способы. На предварительное той же Коммисш разсмотрете представ

ляются смета и планъ действш на наступивший годъ, которые Коммисгя 

вноситъ, также съ своимъ заключетемъ. въ Общее Собрате акщонеровъ. 

Коммисш этой предоставляется также, со дня ея избратя, требовать отъ 

Правлетя, въ случае признанной ею необходимости, созыва чрезвычай- 

ныхъ Общихъ Собранш (§ 51).

§ 44. Отчетъ и балансъ, по утвержден] и Общимъ Собратемъ, публи

куются во всеобщее сведен! е и представляются въ трехъ экземплярахъ 

въ Министерство Финансовъ.

§ 45. По утверждены отчета Общимъ Собратемъ, изъ годоваго 

чистаго дохода, т. е. суммы, остающейся за покрьгпемъ всехъ расходовъ 

и убытковъ, отчисляется: а) не менее десяти процентовъ въ запасный 

капиталъ и б) четыре процента въ пользу членовъ Правлетя Общества. 

Остатокъ составляетъ прибыль, которая, если не превышаешь двенадцати 
процентовъ на акцюнерный капиталъ, распределяется между акщонерами. 

Если же прибыль превышаетъ двенадцать процентовъ, то изъ излишка, 

противъ двенадцати процентовъ. отчисляется: двадцать процентовъ въ 

пользу членовъ Правлетя. десять процентовъ на вознаграждете служа- 

щимъ, десять процентовъ на образовате капитала, для выдачи пенеш 

престарелымъ служащимъ и рабочимъ, получившимъ какимъ либо образомъ 

увечье при действш завода; остальные шестьдесятъ процентовъ причи

сляются къ дивиденду по акщямъ.

§ 46. Обязательное отчислете въ запасный капиталъ продолжается
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пока онъ не будетъ равняться одной трети основнаго капитала. Обяза

тельное отчислете возобновляется, если часть капитала будетъ израсхо

дована.

§ 47. Запасный капиталъ назначается на покрыт ie непредвид Ьнныхъ 

расходовъ и убытковъ, а также на пополнете изъ онаго дивиденда, если 

въ какомъ либо году дивидендъ на акцш составить менее пяти процен

товъ на действительно внесенный по нимъ капиталъ. Расходовате запас- 

паго капитала производится не иначе, какъ по определенно Общаго 

Собратя акцюнеровъ.

^ 48. О времени и месте выдачи дивиденда Правлете публикуетъ 

во всеобщее сведете.

§ 49. Дивидендъ, непотребованный въ теченш десяти л&тъ, обра

щается въ собственность Общества, исключая те случаи, когда течете 

земской давности считается прерваннымъ, и въ такихъ случаяхъ съ диви

дендными суммами поступаютъ согласно съ судебнымъ решетемъ или 

распоряжетемъ опекунскихъ учреждены. На дивидендныя суммы, храня- 

ицяся вь кассе Правлетя, проценты ни въ какомъ случае не выдаются.

Примтанге. Правлете не входить въ разбирательство, действи

тельно ли кунонъ принадлежитъ предъявителю онаго.

0бщ1я Собран1я акщонеровъ.

§ 50. Обшдя Собратя акцюнеровъ бываютъ обыкновенныя и чрезвы

чайныя. Обыкновенныя Собратя созываются Правлетемъ ежегодно, въ 

1юне месяце, для разсмотретя и утверждетя отчета и баланса за прошлый 

годъ, равно сметы расходовъ и плана действш наступившего года, а 

также для избратя членовъ Правлетя и Ревизюнной Коммисш. Въ сихъ 

Собратяхъ обсуждаются и решаются также и друия дела, превышающая 

власть Правлен in. или те, кои Правлетемъ будутъ предложены Общему 

Собранш.

§ 51. Чрезвычайныя Собрашя созываются Правлетемъ или по соб

ственному его усмотренш или по требовании акцюнеровъ, имеющихъ въ 

совокупности не менее десяти голосовъ, или Ревизюнной Коммисш ($ 4Ь). 

Такое требовате акцюнеровъ или Ревизюнной Коммисш о созвати чрез- 

вычайнаго Общаго Собратя, приводится въ исполнете Правлетемъ не 

позже одного месяца по заявлены онаго.
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зованш какъ отчета и баланса за истекптш годъ, такъ и всехъ книгъ. 

счетовъ, документовъ и приложен! й, равно делопроизводства Правлен!я и 

конторъ Общества, вноситъ отчетъ и балансъ, съ своимъ заключетемъ. 

въ Общее Собрате, которое и постановляетъ по онымъ свое окончатель

ное решете. Коммисш этой предоставляется, буде она признаетъ нуж- 

нымъ или Общимъ Собратемъ ей будетъ поручено, произвести также 

осмотръ и ревизно всего имущества Общества на местахъ и поверку сде

ланныхъ въ течен!и года работъ, а равно произведенныхъ расходовъ по 

возобновленно или ремонту сего имущества и, сверхъ того, все необхо

димые изыскатя для заключетя о степени пользы и своевременности, 

равно выгодности для Общества какъ произведенныхъ расходовъ и сде

ланныхъ работъ, такъ и всехъ оборотовъ Общества. Для исполнетя выше- 

изложеннаго Правлете обязано предоставить Коммисш все необходимые 

способы. На предварительное той же Коммисш разсмотрете представ

ляются смета и планъ действш на наступивший годъ, которые Коммиш 

вноситъ, также съ своимъ заключетемъ, въ Общее Собрате акцюнеровъ. 

Коммисш этой предоставляется также, со дня ея избратя, требовать отъ 

Правлетя, въ случае признанной ею необходимости, созыва чрезвычай- 

ныхъ Общихъ Собранш (§5 1 ).

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

куются во всеобщее сведете и представляются въ трехъ экземплярахъ 

въ Министерство Финансовъ.

§ 45. По утвержденш отчета Общимъ Собратемъ. изъ годоваго 

чистаго дохода, т. е. суммы, остающейся за покръгпемъ всехъ расходовъ 

и убытковъ, отчисляется: а) не менее десяти процентовъ въ запасный 

капиталъ и б) четыре процента въ пользу членовъ Правлетя Общества. 

Остатокъ составляетъ прибыль, которая, если не превытаетъ двенадцати 
процентовъ на акщонерный капиталъ, распределяется между акщонерами. 

Если же прибыль превышаетъ двшадцать процентовъ, то изъ излишка, 

противъ двенадцати процентовъ. отчисляется: двадцать процентовъ въ 

пользу членовъ Правлетя, десять процентовъ на вознаграждете служа- 

щимъ, десять процентовъ на образовате капитала, для выдачи пенсы 

престарелымъ служащимъ и рабочимъ, получившимъ какимъ либо образомъ 

увечье при действш завода; остальные шестьдесятъ процентовъ причи

сляются къ дивиденду по акщямъ.

§ 46. Обязательное отчислете въ запасный капиталъ продолжается
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пока онь не будетъ равняться одной трети основнаго капитала. Обяза

тельное отчислете возобновляется, если часть капитала будетъ израсхо

дована.

§ 47. Запасный капиталъ назначается на покрьте непредвидгЬнныхъ 

расходовъ и убытковъ, а также на пополнеше изъ онаго дивиденда, если 

въ какомъ либо году дивидендъ на акцш еоставитъ менее пяти процен

товъ на действительно внесенный по нимъ капиталъ. Расходоваше запас- 

наго капитала производится не иначе, какъ по определенно Общаго 

Собрашя акщонеровъ.

§ 48. О времени и месте выдачи дивиденда Правлете публикуетъ 

во всеобщее сведете.

§ 49. Дивидендъ, непотребованный въ те чети десяти лйтъ, обра

щается въ собственность Общества, исключая те случаи, когда течете 

земской давности считается прерваннымъ, и въ такихъ случаяхъ съ диви

дендными суммами поступаютъ согласно съ судебнымъ решешемъ или 

распоряжетемъ опекунскихъ учреждены. На дивидендныя суммы, храня- 

хщяся въ кассе Правлетя, проценты ни въ какомъ случае не выдаются.

Примтанге. Правлете не входитъ въ разбирательство, действи

тельно ли кунонъ принадлежите предъявителю онаго.

0бщ1я Собран1я акцншсровъ.

§ 50. Обнця Собрашя акщонеровъ бываютъ обыкновенныя и чрезвы

чайный. Обыкновенныя Собрашя созываются Правлешемъ ежегодно, въ 

1юне месяце, для разсмотрёшя и утверждетя отчета и баланса за прошлый 

годъ, равно сметы расходовъ и плана действш наступившего года» а 

также для избрашя членовъ Правлетя и Ревизюнной Коммисш. Въ сихъ 

Ообратяхъ обсуждаются и решаются также и друпя дела, превышаюшдя 

власть Правлетя. или те, кои Правлешемъ будутъ предложены Общему 

Собранно.

§5 1 . Чрезвычайный Собрашя созываются Правлешемъ или по соб

ственному его усмотрешю или по требоваино акщонеровъ, имеющихъ въ 

совокупности не менее десяти голосовъ, или Ревизюнной. Коммисш (§4Ь). 

Такое требоваше акщонеровъ или Ревизюнной Коммисш о созванш чрез- 

вычайнаго Общаго Собрашя, приводится въ исполнеше Правлешемъ не 

позже одного месяца по заявленш онаго.
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§ 37. Правлете собирается по Mf.ph надобности, но во всякомъ слу

чаев не менее одного раза въ мйсяцъ. Для действительности решены 

Правлетя требуется присутствие трехъ членовъ Правлетя. Заседашямъ 

Правлетя ведутся протоколы, которые подписываются net,ми присутство

вавшими членами.

§ 38. Решетя Правлетя приводятся въ исполнен ie но большинству 

голосовъ, а когда не состоится большинства, то спорный предметъ пере

носится на решете Общаго Собратя, которому предоставляются также 

все те вопросы, по коимъ Правлен ie или Ревизюнная Коммисдя (§ 43) 

признаютъ необходимымъ действовать съ общаго соглае1я акцюнеровъ, 

или кои, на основаны сего Устава и утвержденной Общимъ Собрашемъ 

инструкцы, не подлежать разрешение Правлетя.

§ 39. Члены Правлетя иснолняютъ свои обязанности на основаны 

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

случае распоряжены законопротивныхъ, превышетя пределом, власти, 

бездейств1 я и нарушетя какъ сего Устава, такъ и постановлены Общихъ 

Собранш акцюнеровъ. подлежать ответственности на общемъ основаны 

законовъ.

Примтанге 1-е. Въ случае явной безуспешности и убыточности 

действы членовъ Правлетя и обнаружившейся ихъ неспособности-къ 

управленго делами Общества, они могутъ быть сменяемы по определению 

Общаго Собратя акщонеровъ и до окончанья срока ихъ службы.

Примтанге 2-е. Заключающаяся въ настоящемъ отделе Устава 

ностановлетя, кои определяюсь: число членовъ Правлетя и сроки 

ихъ избратя (§§ 22, 23 и 25), число акщй, представляемыхъ чле

нами Правлетя въ кассу она о при вступлены въ должность (Ц 24), 

порядокъ замещен1я выбывающихъ Директоровъ (§ 26). порядокъ 

избратя председательствующая въ Правлены ( 27), порядокъ 

ведетя переписки по деламъ Общества и подписи выдаваемыхъ 

Правлетемъ документовъ (§ 33) и сроки обязательная созыва Прав

ления (§ 37). подлежать изменение по постановлетямъ Общаго 

Собратя акцюнеровъ, съ утверждетя Министра Финансовъ.

Отчетность по деламъ Общества, распрсдЪлсшр прибыли и выдача 

дивиденда,

§ 40. Операщонный годъ Общества считается съ перваго Апреля по 

первое Апреля.
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$ 41. За каждый минувпйй годъ Правлете Общества обязано пред

ставлять на усмотрите Общаго Собрашя акщонеровъ, не позже 1юня 

месяца, м\ подписью вс^хъ членовъ Правлетя. подробный отчетъ и 

балансъ его оборотовъ со всеми принадлежащими къ нему книгами, сле

гами. документами и приложешями. Печатные экземпляры годовыхъ отчета 

и баланса раздаются въ Правлеши Общества за двгь недели до годоваго 

Общаго Собрашя всемч. акщонерамъ, заявляющимъ о желанш получить 

таковые. Книги Правлетя, со всеми счетами, документами и приложешями 

открываются акщонерамъ также за дт  недели до Общаго Собрашя.

Примтанге 1-е. При составлены баланса, строения, машины и 

всЬ прочтя заводекгя принадлежности ценятся не менее какъ на пять 
процентовъ дешевле ихъ стоимости, значащейся въ то время по кни- 

гамъ Правлетя.

Примтанге 2-е. Порядокъ исчиелетя операщоннаго года (§ 40) 

и срокъ представления годоваго отчета (§ 41), подлежатъ измененш 

по постановлетямъ Общаго Собрашя, съ утверждетя Министра 

Финансовъ.

§ 42. Отчетъ долженъ содержать въ подробности елЪдуюшдя главныя 

статьи: а) состоите капиталовъ основнаго и запаснаго; при чемъ капи

талы Общества, заключающееся въ процентныхъ бумагахъ, должны быть 

показываемы не свыше той цены, по которой бумаги эти прюбр'Ьтены; 

если же биржевая ц1ша въ день составлешя баланса ниже покупной цены, 

го стоимость бумагъ надлежитъ выводить по биржевому курсу, состояв

шемуся въ день заключешя счетовъ; б) общш приходъ и расходъ за то 

время, за которое отчетъ представляется какъ по покупке матер1аловъ и 

проч.. такъ и но продаже изделш; в) подробный счетъ объ издержкахъ 

на жалованье служащимъ въ Обществе и на npo4ie расходы по управ

ление, г) о наличномъ имуществе Общества и особенно о заводскихъ 

запасахъ онаго; д) счетъ о долгахъ Общества на другихъ лицахъ и сихъ 

последнихъ на самомъ Обществе, и е) счетъ доходовъ и убытковъ и при

мерный разделъ чистаго дохода.

§ 13. Для поверки ежегоднаго отчета и баланса за текущш годъ. 

Общее Coopanie акщонеровъ назначаете, за годъ впередъ, Ревизионную 

Коммисш, вгь составе не менее трехъ акщонеровъ. не состоящихъ ни Дирек

торами, ни кандидатами къ нимъ, ни въ другихъ должностяхъ по управ

ление делами Общества. Коммис1я эта собирается обязательно не позже 

какъ за месяцъ до следующего годичнаго Общаго Собрашя и, по обреви-
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зованш какъ отчета и баланса за истекшш годъ, '1 'акъ и всехъ книгъ. 

счетовъ, документовъ и приложены, равно делопроизводства Правлетя и 

конторъ Общества, вноситъ отчетъ и балансъ, съ своимъ заключетемъ. 

въ Общее Собрате, которое и постановляешь по онымъ свое окончатель

ное решете. Коммисш этой предоставляется, буде она признаешь нуж- 

нымъ или Общимъ Собратемъ ей будетъ поручено, произвести также 

осмотръ и ревизш всего имущества Общества на местахъ и поверку сде

ланныхъ въ теченш года работъ, а равно произведенныхъ расходовъ по 

возобновление или ремонту сего имущества и. сверхъ того, все необхо- 

димыя изыскатя для заключетя о степени пользы и своевременности, 

равно выгодности для Общества какъ произведенныхъ расходовъ и сде

ланныхъ работъ, такъ и всехъ оборотовъ Общества. Для исполнетя выше- 

изложеннаго Правлете обязано предоставить Коммисш все необходимые 

способы. На предварительное той же Коммисш разсмотрете представ

ляются смета и планъ действш на наступившш годъ, которые Коммисш 

вноситъ, также съ своимъ заключетемъ, въ Общее Собрате акщонеровъ. 

Коммисш этой предоставляется также, со дня ея избратя, требовать отъ 

Правлетя, въ случае признанной ею необходимости, созыва чрезвычай- 

ныхъ Общихъ Собранш (§ -51).

§ 44. Отчетъ и балансъ, по утверждены Общимъ Собратемъ, публи

куются во всеобщее сведете и представляются въ трехъ экземплярахъ 

въ Министерство Финансовъ.

§ 45. По утвержденш отчета Общимъ Собратемъ, изъ годоваго 

чистаго дохода, т. е. суммы, остающейся за покрьтемъ всехъ расходовъ 

и убытковъ, отчисляется: а) не менее десяти процентовъ въ запасный 

капиталъ и б) четыре процента въ пользу членовъ Правлетя Общества. 

Остатокъ составляетъ прибыль, которая, если не превышаетъ двенадцати 
процентовъ на акцюнерный капиталъ, распределяется между акщонерами. 

Если же прибыль превышаетъ двенадцать процентовъ, то изъ излишка, 

противъ двенадцати процентовъ. отчисляется: двадцать процентовъ въ 

пользу членовъ Правлетя. десяти процентовъ на вознаграждете служа- 

щимъ, десять процентовъ на образовате капитала, для выдачи пенсы 

престарелымъ служатцимъ и рабочимъ, получившимъ какимъ либо образомъ 

увечье при действш завода; остальные шестьдесятъ процентовъ причи

сляются къ дивиденду по акщямъ.

§ 46. Обязательное отчислете въ запасный капиталъ продолжается
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пока оя’ь не будетъ равняться одной трети основнаго капитала. Обяза

тельное отчисление возобновляется, если часть капитала будетъ израсхо

дована.

§ 47. Запасный капиталъ назначается на покрьиче ненредвид'Ьнныхъ 

расходовъ и убытковъ, а также на пополнете изъ онаго дивиденда, если 

въ какомъ либо году дивидендъ на акцш составить менее пяти процен

товъ на действительно внесенный по нимъ капиталъ. Расходование запас

наго капитала производится не иначе, какъ по определенно Общаго 

Собратя акщонеровъ.

§ 48. О времени и месте выдачи дивиденда Правлете публикуетъ 

во всеобщее сведете.

§ 49. Дивидендъ, непотребованный въ те чеши десяти летъ, обра

щается въ собственность Общества, исключая те случаи, когда течете 

земской давности считается прерваннымъ, и въ такихъ случаяхъ съ диви

дендными суммами поступаютъ согласно съ судебнымъ решетемъ или 

распоряжетемъ опекунскихъ учреждены. На дивидендныя суммы, храня

щаяся въ кассе Правлетя, проценты ни въ какомъ случае не выдаются.

Примтанге. Правлете не входить въ разбирательство, действи

тельно ли купонъ принадлежитъ предъявителю онаго.

0бщ1я Собран1я акщонеровъ.

§ 50. Обшдя Собратя акщонеровъ бываютъ обыкновенныя и чрезвы- 

чайныя. Обыкновенныя Собратя созываются Правлетемъ ежегодно, въ 

Гюне месяце, для разсмотрётя и утверждетя отчета и баланса за прошлый 

годъ, равно сметы расходовъ и плана действш наступившего года, а 

также для избратя членовъ Правлетя и Ревизтнной Коммисш. Въ сихъ 

Собратяхъ обсуждаются и решаются также и друпя дела, превыптаюшдя 

власть Правлетя. или те, кои Правлетемъ будутъ предложены Общему 

Собранш.

§ 51. Чрезвычайный Собратя созываются Правлетемъ или по соб

ственному его усмотренш или по требование акщонеровъ, имеющихъ въ 

совокупности не менее десяти голосовъ, или Ревизюнцой*Коммисш ($4Ь). 

Такое требоваше акщонеровъ или Ревизюнной Коммисш о созваны чрез

вычайная Общаго Собратя, приводится въ исполнеше Правлетемъ не 

позже одного месяца по заявлены онаго.

Д® 04. И РАСПОРЯЖЕНИЙ ПРАВИТЕЛЬСТВА. 891
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§ 52. Общее Собрате разр'Ьшаетъ, согласно сему Уставу, net вопросы, 

до д£лъ Общества относящееся; но непременному веденью его. кроле 

того, подлежать: постановлешя о ирюбретенш недвижимаго имущества 

для Общества, о продаже и отдаче въ аренду и о залоге таковыхъ иму

ществъ. Обществу принадлежащихъ, а равно объ увеличены завода. 

Общему Собранно предоставляется, при увели ченш завода, или прюбре- 

тети недвижимая имущества, определять порядокъ погашения таковыхъ 

затрать. -

§ 53. О времени и месте Общаго Собрашя акцюнеры извещаются 

посредствомъ публикацш за месяцъ до дня Собратя, при чемъ должны 

быть объяснены предметы, подлежащее раземотренго Общаго Собрашя.

§  54. Въ Общемъ Собранш акцюнеры участвуютъ лично или чрезъ 

доверенныхъ, при чемъ въ последнемъ случае Правленю должно быть 

письменно о томъ уведомлено. Довереннымъ можетъ быть только тотъ. 

кто самъ акцюнеръ, и одно лицо не можетъ иметь более двухъ доверен

ностей.

§ 55. Каждый акцюнеръ имеетъ право присутствовать въ Общемъ 

Собранш и участвовать въ обсуждении предлагаемыхъ Собранш вопросовъ 

лично или чрезъ доверенныхъ, но въ постановлен! ихъ Общаго Собратя 

участвуютъ только акцюнеры. пользукнщеся правомъ голоса.

Каждыя двп акцш даютъ право на голосъ, но одинъ акцюнеръ не 

можетъ иметь по своимъ акщямъ более того числа голосовъ, на которое 

даетъ право владете одною десятт  частью всего основнаго капитала 

Общества, считая при томъ по одному голосу на каждыя двп акщй.

§ 56. Владельцы акцш, имеюшде менее двухъ акцш, могутъ соединять, 

по общей доверенности, акцш свои, для получетя права на одинъ и более 

голосовъ, до предела, въ § 55 указаннаго.

§ 57. По переданнымъ отъ одного лица другому акшямъ. право голоса 

предоставляется новому ихъ владельцу не прежде трехъ месяцевъ со 

времени отметки Правлетемъ передачи.

§  58. Если акщй достанутся по наследству или другимъ путемъ въ 

общее владете несколькимъ лицамъ. то право участья въ Общемъ Собра- 

нш предоставляется лишь одному изъ нихъ. по ихъ избранно, равно и 

торговые дома могутъ иметь въ Общемъ Собранш не более одного пред

ставителя, но безъ какихъ либо относительно числа голосовъ преимущества
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$ 59. Для действительности Общихъ Собранш требуется, чтобы въ

о шли прибыли акщонеры или ихъ доверенные (§§ 54— 56), представляю- 

иЦе въ совокупности не; менее половины основнаго капитала, а для реше

нш вопросовъ: о расширенш предщняпя, объ увеличенш или уменыненш 

основнаго капитала, объ измененш Устава и ликвидащи делъ требуется 

црибьте акщонеровъ, представляющихъ три четверти общаго числа акцш. 

Цели Собран1е не будетъ удовлетворять означеннымъ услоеяямъ, то чрезъ 

двгь недели Общее Собрате вновь созывается. Такое Собрате считается 

законно состоявшимся, не взирая на число акцш, владЬемыхъ прибывшими 

въ оное акщонерами, о чемъ Правлете обязано предварять акщонеровъ 

въ самомъ приглашены на Собрате. Въ такомъ Собраны могутъ быть 

разематриваемы лишь те дела, которыя подлежали обсужденда въ несо- 

стоявшемся Собранш.

§ 60. Приговоры Общаго Собрашя получаютъ обязательную силу, 

когда приняты будутъ болыпинствомъ трехъ четвертей голосовъ, участво- 

вавшихъ въ Собранш акщонеровъ или ихъ доверенныхъ (§§ 54— 56), 

при исчислены сихъ голосовъ на основаны §  55; если же по какимъ 

либо деламъ не окажется трехъ четвертей голосовъ одного мнЬшя, то 

чрезъ две недели созывается вновь Общее Собрате, въ коемъ оставшаяся 

неразрешенными въ первомъ Собранш дела, решаются простымъ боль- 

шинствомъ голосовъ. Въ этомъ вторичномъ Собранш могутъ быть разема

триваемы лишь те дела, которыя остались неразрешенными въ первомъ 

Общемъ Собранш. Избраше Директоровъ, кандидатовъ къ нимъ и членовъ 

Ревизю ной Коммисш, во всякомъ случае, утверждается по простому 

большинству голосовъ. Решетя, принятая Общимъ Собрашемъ, обязательны 

для всехъ акщонеровъ какъ присутствовавших^ такъ и отсутствовавшихъ.

Иримтанге. Подача голосовъ въ Общемъ Собраны производится 

по усмотренш самаго Собрашя баллотировашемъ шарами или закры

тыми записками, а указанное большинство исчисляется, по отношенш 

голосовъ утвердительныхъ къ общему числу голосовъ, действительно 

поданныхъ акционерами, по каждому отдельному вопросу.

§ 61. Дела, подлежапця раземотренш въ Общемъ Собранш, посту- 

паютъ въ оное не иначе, какъ чрезъ посредство Правлетя; почему 

акщонеры. желаюшде сделать какое либо нредложеше Об]цему Собранш, 

должны обратиться съ онымъ въ Правлете не позже семи дней до Общаго 

Собрашя. Если предложете сделано акщонерами, имеющими въ совокуп

ности не менее десяти голосовъ, то Правлете обязано, во всякомъ случае,
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представить такое предложеше следующему Общему Собранш съ своимъ 

заключетемъ.

§ 62. Для правильна™ хода делъ въ Общемъ Собранш акщонеры 

избираютъ изъ среды своей председательствующего

§ 68. Приговоры Общихъ Собранш удостоверяются протоколами? 

подписанными всеми членами Правлетя и, по крайней мере, тремя акщо

нерами. присутствовавшими въ Собранш. предъявившими наибольшее 

число акщй.

Примтанге. Постановлетя настоящею отдела, определяющая: 

срокъ созыва обыкновенныхъ годовыхъ Общихъ Собранш (§ 50), 

порядокъ созыва чрезвычайныхъ Общихъ Собранш (§  51), число 

акщй, дающихъ право голоса въ Общихъ Собрашяхъ (_§§ 55 и 56), 

срокъ, съ котораго предоставляется право голоса новымъ владель- 

дамъ акщй (§ 57), срокъ предъявлешя Правленш цредложетй акщо

неровъ (§ 61) и, наконецъ, порядокъ подписи приговоровъ Общихъ 

Собранш (§  63), могутъ быть изменяемы по постановлетямъ Общаго 

Собратя, съ утверждетя Министра Финансовъ.

Разборъ споровъ по деламъ Общества, ответственность и прекращеше 

действш его.

§ 64. Все споры между владельцами акцш по деламъ Общества и 

между ними и членами Правлетя. а равно споры Общества съ другими 

Обществами и частными лицами, решаются или въ Общемъ Собранш. если 

обе споряпця стороны будутъ на это согласны, или разбираются общимъ 

судебнымъ порядкомъ.

§  65. Ответственность Общества ограничивается всемъ ему принад- 

лежащимъ движимымъ и недвижимымъ имуществомъ и капиталами, а 

потому въ случае неудачи предпр!ят1я Общества или при возникшихъ на 

оное искахъ, всякий изъ акщонеровъ отвечаетъ только вкладомъ своимъ. 

поступившимъ уже въ собственность Общества, въ размере тысячи руб

лей за каждую акцш, и, сверхъ того, ни личной ответственности, ни какому 

либо дополнительному платежу по деламъ Общества подвергаемъ быть не 

можетъ.

§  66. Срокъ существовашя Общества не назначается. Вели по ходу 

делъ закрьгпе Общества признано будетъ необходимымъ, то дЬйетвм его 

прекращаются по приговору Общаго Собрашя акщонеровъ. законно-
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постановленному, согласно сему Уставу. Если по балансу Общества ока

жется потеря двухъ пятыхъ основнаго капитала и акцюнеры не попол

нять оный, то Общество закрывается.

§ 07. Въ случай прекращенья дМствш Общества, Общее Собрате 

акщонеровъ избираетъ изъ среды своей не менее трехъ лицъ въ составъ 

Ликвидащонной Коммисш и онределяетъ порядокъ ликвидацш делъ 

Общества. Коммисля эта принимаетъ дела отъ Правлетя. Ликвидаторы 

вызываютъ чрезъ повестки и публикацш кредиторовъ Общества, прини- 

маютъ меры къ полному ихъ удовлетворенно, производить реализацго 

всякаго иму1цества Общества и вступаютъ въ соглашешя и мировыя 

сделки съ третьими лицами, на основаньи и въ пределахъ, указанныхъ 

Общимъ Собрашемъ. Суммы, следуюьщя на удовлетвореше кредиторовъ, 

а равно необходимый для обезнечешя нолнаго удовлетворешя спорныхъ 

требоватй, вносятся ликвидаторами, за счетъ кредиторовъ, въ одно изъ 

государственныхъ кредитныхъ установленш; до того времени не можетъ 

быть приетуплено къ удовлетворенго владельцевъ акщй, соразмерно остаю- 

щимся въ распоряженш Общества средствамъ. О действ1яхъ своихъ лик

видаторы представляютъ Общему Собранш отчеты въ сроки, Собрашемъ 

установленные, и, независимо отъ того, по окончанш ликвидацш. пред- 

ставляютъ общш отчетъ. Если при окончанш ликвидацш не все, подле- 

жащш къ выдачамъ, суммы будутъ выданы по принадлежности, за неявкою 

лицъ, коимъ оне сд’Ьдуютъ, то Общее Собрате определяетъ, куда деньги 

эти должны быть отданы на хранете, для выдачи по принадлежности, и 

какъ съ ними надлежитъ поступить по истеченш срока давности, въ случае 

неявки владельца.

§ 08. Какъ о приступе къ ликвидацш, такъ и объ окончанш оной, 

съ объяснетемъ последовавшихъ распоряженш, въ первомъ случае 

Правлетемъ, а въ последнемъ— ликвидаторами доносится Министру Финан

совъ, а также делаются надлежашдя публикацш для сведенья владель

цевъ акцш и всехъ лицъ, къ деламъ Общества прикосновенныхъ.

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

ство руководствуется правилами, для акщонерныхъ компанш постановлен

ными, а равно общими узаконешями, относящимися къ предмету действш 

Общества и теми, кои будутъ впоследствш изданы.

Подписалъ: Министръ Финансовъ II. Бунге.
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СОБР АШЕ У ЗАКОНЕН! Й ты.
4 5 1  О продленш срока для оплаты акцш Южно-РосЫйскаго страховаго Общества

ГОСУДАРЬ ИМ ПЕРАТОРЪ, по положенш Комитета Министровъ, 

11-го 1юня 1882 года, В ы с о ч а й ш е  соизволилъ разрешить отсрочку для 

взноса основнаго капитала Южно-Россшскаго страховаго Общества до

23-го Октября 1882 года.

ВЫСОЧАЙШЕ УТВЕРЖДЕННОЕ ПОЛОЖЕШЕ ВОЕННОГО СОВЬТА.

4 5 2  Объ измЪненш н^которнхг статей положешй обх управленш корпусомх 

дивиз1ей и др.

Военный Оов1;тъ, по разсмотренш представлешя Главнаго Штаба, по 

проекту измЪнетя нёкоторыхъ статей существующихъ постановлен ш, 

положилъ:

1) Статьи 15— В ы с о ч а й ш е  утвержденнаго 10-го Августа 1874 года 

положенш объ управленш корпусомъ; 41, 45 и 48 такого же положетя 

объ управленш диваз1ей; 233 кн. II ч. I  Св. В. П. изд. 1869 года (по

2 продолж.); 30— В ы со ч а й ш е  утвержденнаго 23-го Января 1871 года 

положетя о дивизюнномъ враче; 1 и 2 — В ы со ч а й ш е  утвержденнаго 31-го 

Августа 1874 года положетя о нижнихъ чинахъ, унтеръ-оФицерскаго 

звашя, остающихся добровольно на сверхсрочной действительной службi;

5 и 28— В ы со ч а й ш е  утвержденнаго 13-го Декабря 1871 года положешя 

объ управленш хозяйствомъ въ отдЬльныхъ частяхъ войскъ, изменить по 

нижеследующему проекту.

2) При назначен!и оФицеровъ на должности адъютантовъ, казначеевъ, 

квартермистровъ (где таковыя определены но штату), заведывающихъ 

оруж1емъ, лазаретомъ, учебною командою и командировъ нестроевыхъ ротъ 

въ полкахъ и другихъ отдельныхъ частяхъ— руководствоваться ст. 49 

положетя объ управленш полкомъ (прик. по воен. ведомству 1882 г. 

№ 14), а не штатомъ полка (прик. по воен. вед. 1881 г. № 243).

Положете это и проектъ измененш положешй объ управленш кор

пусомъ, дившпей, о дивизюнномъ враче и друг-, В ы с о ч а й ш е  утверждены

18-го Марта 1882 года.
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18- ю Марта 1882 года.

На подлинномъ написано: «Высочайше утверждеш.»

П о д п и с а л ъ : Военный Министръ, Генералъ-Адъютаитъ Ванновсшй,

IIР  О Е К Т Ъ

изменены и донолнешя статей: 15— В ы с о ч а й ш е  утвержденнаго 10-го 

Августа 1874 года положешя объ унравленш кирпусомъ; 41, 45 и 48 

такого же положешя объ управленш дивиз1ей; 233 кн. 11 ч. 1 Св. В .  I I .  

изд. 1869 г. (но 2 продолж.); 30— В ы с о ч а й ш е  утвержденнаго 23-го Января 

1811 г. положешя о дивизюнномъ врач!;; 1 и 2 — Высочайше утвержден

наго 31-го Августа 1874 г. положешя о нижнихъ чинахъ унтеръ- офидер- 

ска го звашя, остающихся добровольно на сверхсрочной действительной 

служб!'.; 5 и 28—- В ы соч ай ш е утвержденнаго 13-го Декабря 1871г. поло- 

жен1я объ управленш хозийствомъ въ отдельныхъ частяхъ войекъ.

Существующее изложены. Предполагаемое изш пет е.

11»л(»жен1я объ ущшленш корпусомъ,
(Ирик, по воен. вЪд. 1874 г. № 235.)

Ст. 15. п. г. При назначешяхъ на 

должности во ввкренныхъ ему вой- 

екахъ, утверждаетъ во всехъ штабъ- 

оФицерскихъ должностяхъ, относи

тельно же перевода штабъ-офицеровъ 

изъявляетъ свое соглас’ю или несо- 

глате (см. ст. 40 пол. объ управленш 

диви:йей).

Ст. 15. п. 3. Выдаетъ указы объ 

отставка, при увольненш отъ службы, 

Начальникамъ дивизш и лицамъ, рав- 

ную съ ними власть имеющимъ, На

чальнику Корпусиаго Штаба и лицамъ, 

при немъ, Командир^ корпуса, со- 

стоящимъ, а также даетъ всемъ эгимъ 

лицамъ дозволеше на вступлеше въ

i >ракъ.

Ст. 15 п. г. При назначешяхъ на 

должности во ввйренныхъ ему вой- 

скахъ, утверждаетъ во всехъ штабъ- 

ОФицерекихъ должностяхъ и пере- 

мещаетъ батадюняыхъ и дивизшн- 

ныхъ командировъ отъ командовашя 

одною частью къ командование дру

гою соответственною частью; отно

сительно же перевода штабъ-ОФице- 

ровъ изъявляетъ свое соглас1е или 

несоглас1е (см. ст. 40 пол. объ управ, 

дивиз.).

Ст. 15 п. 3. Выдаетъ указы объ 

отставке, при увольненш отъ службы. 

Начальникамъ дивизш и лицамъ, рав

ную съ ними власть имекнцимъ, На

чальнику Корпуснаго Штаба, корпус

ному врачу и лицамъ, при немъ. 

Командире корпуса, состоящимъ. а 

также даетъ всемъ этимъ лицамъ

дозволеше на вступлеше въ бракт..
з
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Положсшя объ управленш динп.{1ей.
(Прик. по воен. в-Ьд. 1874 г. JV; 235.)

Ст. 41. Въ отношены командиро- 

вокъ для удовлетворетя служебныхъ 

надобностей, Начальникъ дивизш 

имгЬетъ право: а) прикомандировывать 

штабъ и оберъ-офицеровъ однихъ пол- 

ковъ дивизш къ другимъ, съ отпу- 

скомъ прогонныхъ денегъ; б) разре

шать командировате ОФицеревъ для 

иснолнетя порученш по полку, на

значая при семъ срокъ, въ продол- 

жете коего таковыя должны быть 

исполнены, и в) разрешать команди

ровате воинскихъ нижнихъ чиновъ 

вне paioHa дивизш.

Ст. 45. Онъ разрешаетъ ветуплете 

въ бракъ подведомственнымъ ему гене- 

раламъ, командирамъ отдельныхъ 

частей и Начальнику штаба дивизш.

Ст. 48. Начальникъ дивизш вы- 

даетъ указы объ отставке уволеннымъ 

отъ службы генераламъ, командирамъ 

отдельныхъ частей и чинамъ дивизюн- 

наго штаба, кроме дивизюннаго врача.

Ст. 41. Въ отношети командиро- 

вокъ, для удовлетворетя служебныхъ 

надобностей, Начальникъ дивизш 

имеетъ право: а) прикомандировывать 

штабъ и оберъ-офицеровъ однихъ пол- 

ковъ дивизш къ другимъ, съ отпу- 

скомъ прогонныхъ денегъ; б) разре

шать командирование офицеровъ для 

исполнетя порученш по полку, на

значая при семъ срокъ, въ продол- 

жете коего таковыя должны быть 

исполнены, и в) разрешать команди

ровате воинскихъ нижнихъ чиновъ 

вне paiona дивизш.

Примтанге. Начальникъ дивизш 

онределяетъ норму числа офицеровъ, 

какое разрешается полковому коман

диру прикомандировывать къ полко

вому штабу.

Ст. 45. Онъ разрешаетъ вступле- 

Hie въ бракъ подведомственнымъ ему 

генераламъ, командирамъ отдельныхъ 

частей, Начальнику штаба дивизш и 

дивизюнному врачу.

Ст. 48. Начальникъ дивизш вы- 

даетъ указы объ отставке уволеннымъ 

отъ службы генераламъ, командирамъ 

отдельныхъ частей, дивизюнному врачу 

и чинамъ дивизюннаго штаба.

Положешя о дивиз1онномъ враче.
(Прик. по воен. вЬд. 1881 г. № 31.)

Ст. 30. Онъ выдаетъ указы объ 

отставке и даетъ разрешете на вступ- 

лете въ бракъ всемъ врачамъ и вете- 

ринарамъ въ дивизш.

Ст. 30. Отменяется.
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Кн. II ч. I Св. В. П. изд. 4869 г. (ио 2 нродолж.).

Ст. 233. Онъ даетъ дозволеше на 

вступлеше въ бракъ медицинскимъ 

чинамъ военно-учебныхъ заведенш, 

корпуснымъ и дивизюннымъ врачамъ, 

главнымъ врачамъ госпиталей и управ

ляющему аптечнымъ магазиномъ, а 

также выдаетъ указы объ отставка.

Примтанге. Въ Кавказскомъ округе 

право это распространяется и на стар- 

шихъ врачей въ отдЬлахъ Кавказ- 

екаго края.

Положешя о нпжнихъ чинахъ унтеръ-офицерскаго звао1я, остающихся 

добровольно на сверхсрочной действительной службЪ.
(Приь. по воен. в’Ьд. 1874 г. № 259.)

От. 233. Онъ даетъ дозволеше на 

вступлеше въ бракъ медицинскимъ 

чинамъ военно-учебныхъ заведенш, 

главнымъ врачамъ госпиталей и управ

ляющему аптечнымъ магазиномъ, а 

также выдаетъ этимъ лицамъ указы 

объ отставка.

Лримтшнге. Остается безъ изме- 

нешя.

От. 1. Иримгьчанге. При первона- 

чальномъ оставленш на сверхсрочной 

действительной службе, эти нижше 

чины, по зачисленш ихъ въ списоч

ное состоян1е части, могутъ быть, съ 

разрешешя полковыхъ командировъ 

и равныхъ имъ по власти начальни- 

ковъ, увольняемы въ кратковременные 

отпуска, въ промежутокъ между окон- 

чашемъ л'Ьтнихъ сборовъ и прибы- 

'йемъ въ часть молодыхъ солдатъ; 

отпуски разрешаются: до 2 месяцевъ—  

изъ войскъ, находящихся въ воен- 

ныхъ округахъ Европейской Россш, 

до 8 месяцевъ— изъ войскъ Кавказ- 

скаго военнаго округа и 4— изъ войскъ 

Западнаго и Восточнаго Сибирскихъ 

и Туркестанскаго военныхъ округовъ.

Ст. 2 . На изложенныхъ въ ст. 1 

основашяхъ, мо!'утъ быть принимаемы 

на сверхсрочную действительную 

службу во всякое время года и те

Примтанге. Сверхсрочные унтеръ- 

ОФицеры могутъ быть, съ разрепк шя 

полковыхъ командировъ и равныхъ 

имъ по власти начальниковъ, уволь

няемы въ кратковременные отпуски, 

разрешаемые: до 2 месяцевъ— изъ 

войскъ, находящихся въ военныхъ 

округахъ Европейской Россш, до 3 

месяцевъ— изъ войскъ Кавказскаго 

военнаго округа и до 4— изъ войскъ 

Западнаго и Восточнаго Оибирскихъ 

и Туркестанскаго военныхъ округовъ.

Ст. 2. На изложенныхъ въ ст. 1

основашяхъ могутъ быть принимаемы

на сверхсрочную действительную

службу во всякое время года и те
з*
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унтеръ-ОФйцеры, которые зачислены 

уже въ запасъ, но въ такомъ только 

случай, если они пробыли въ запасе 

не более одного года. Они могутъ 

поступать, какъ въ места прежняго 

ихъ служетя, такъ и въ друпя части 

войскъ. Надлежащш выборъ сихъ 

нижнихъ чиновъ возлагается на прямую 

ответственность начальника части, въ 

которую те нижте чины иоступятъ

унтеръ-ОФйцеры, которые зачислены 
уже въ запасъ и уволены въ отставку. 
Они могутъ поступать, какъ въ места 
прежняго ихъ служетя, такъ и въ 
друпя части войскъ. Надлежащш 
выборъ сихъ нижнихъ чиновъ возла
гается на прямую ответственность 
начальника части, въ которую те 
нижте чины поступятъ на сверх
срочную службу.

на сверхсрочную службу.

Ноложешя объ управленш хозяйствомъ въ отдельныхъ частяхъ войскъ.
(Прик. по воен. в'Ьд. 1871 г. № 384.)

Ст. 5 , Чины хозяйственной части 

обязаны оставаться на своихъ долж-

Ст. д. Чины по хозяйственной части 

обязаны оставаться въ своихъ долж- 

ностяхъ не менее двухъ летъ и ранее ностяхъ не менее двухъ летъ и ране*1

этого срока не могутъ просить ооъ 

увольненш отъ должности, если не 

будетъ къ тому особо уважительныхъ 

причинъ.

этого срока не могутъ просить объ 

увольненш отъ должности, если не бу

детъ къ тому особо уважительныхъ 

причинъ. О желанш своемъ оставить 

должность они обязаны заявлять за

благовременно, дабы новыя лица, 

которыя будутъ предназначены на ихъ 

места, успели предварительно озна

комиться съ предстоящими имъобязан

ностями.

Ст. 2 8  п. 2 . Примт анге 1. Офи

церы, заведываютде орулаемт. и лаза- 

ретомъ, въ свободное отъ занятш по 

хозяйству время, могутъ быть назна

чаемы для исполнетя обязанностей 

строевыхъ офицеровъ.

Подлинный п о д п и с а л и : ПетръВатовстп, ИванъЛутковскгй, Б .Г л т к а -  
Мавринъ, Баронъ Р . Бистромъ, Владимгръ Назимовъ, 0. Рпзвой , В , Семена, 
А . Баумгартенъ, II. Козлянгтовъ, И. Ганещ гй 1-й, А . Ганъ, П. Волковъ, 
М. Богдановичъ, Д . Мордвинова А . Циммерманъ, В . В аль  и Начальникъ 

Канцелярш Военнаго Министерства, Генералъ-Лейтенантъ Лкимовичъ.

Исключается.
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ОВЪЯВЛЕННЫЯ ВЫСОЧАЙШИЙ ПОВЕЛ!;1НН:
Министромъ Виутрсшшхъ Д'Ьлъ.

О пожертвовашяхъ Московскихъ Городской Думы и сословш: купечеекаго, м4- 

щанскаго и ремесленнаго, по случаю рождешя Ея И м п е р а т о р с к а г о  В ысо 

ч е с т в а , В е л и к о й  К н я ж н ы  Ольги А л е к с а н д р о в н ы .

Московская Городская Дума и сословия: купеческое, мещанское и 

ремесленное, принявъ съ живейшею радостно изв^стсе о рожденш Е я  И м пе
р а т о р с к а г о  В ы с о ч е с т в а ,  В ел и к ой  К н я ж н ы  Ольги А л е к с а н д р о в н ы , 

положили для ознаменоватя сего радостнаго собьтя:

Городская Дума— сложить съ б'Ьдн'Ьйшихъ обывателей гор. Москвы 

числящейся за ними недоимки въ городской сборъ на сумму десять ты

сячъ рублей.

Купеческое сослов1е— принять въ Московское мещанское училище, 

на счетъ купечеекаго общества, на одинъ полный курсъ учешя, десять 

бЪды1;йшихъ д1;видъ, припадлежащихъ къ Московскому купеческому и 

и мещанскому сословшмъ, съ т'Ьмъ, чтобы по окончанш курса наукъ, вы

дать каждой изъ нихъ по триста руб., по достиженш совершепнолгЬт1я 
или и раньше, въ случае ихъ выхода въ замужество.

Мещанское сослов1е— учредить на общественный счетъ въ Александро- 

Маршнскомъ малолетнемъ отделенш при Покровской мещанской богадельне 

двадцать пять ваканеш для воспиташя малолетнихъ девочекъ изъ сиротъ 

и детей беднейпшхъ московскихъ мещанъ, съ присвоением!, означеннымъ 

стипенд1ямъ И м е н и  Ея В ы с о ч е с т в а  Высоконоворожденной. Независимо 

сего, соорудить икону во имя Св. Равноапостольной Княгини Ольги и 

поставить оную въ приделе Св. Ксенш, устроенномъ при богаделенномъ 

храме по случаю рождешя Ея И м п е р а т о р с к а г о  В ы с о ч е с т в а ,  В е л и к ой  

Княжны К с е н 1 и А л е к с а н д р о в н ы :

и ремесленное сослов1е— открыть при ремесленной богадельне жен

скую палату для призреваемыхъ на двадцать пять человекъ. съ присвое- 

шемъ ей Имени Высоконоворожденной.

ГОСУДАРЬ ИМПЕРАТОРЪ, по всеподданнейшему о семъ докладу, 

8-го 1юня 1882 года. В се м и л о ст и в е й ш е  соизволилъ на приевоете учреждае- 

мьшъ при Покровской мещанской богадельне 25 вакантямъ и открывае

мой при ремесленной богадельне палате наименоватя по Имени Ея 

И м п е р а т о р с к а г о  В ы с о ч е с т в а ,  В ел и к ой  К н я ж н ы  О л ь ги  А л е к с а н 

д ровн ы  и при этомъ Собственноручно изволилъ начертать: «иженрем*#о

i i .m to O ftftu t лгйь.гг* •*« г *»»»*.»»> д«й|»ыл вг> пп .чк»м >  д н я  ром сд ем 1 п

и м и  a  i t  <)» •(('/>■« О л ь * —.»
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Министромъ Народнаго НроевЪщен1я.

4 5 4 . О принятш подъ покровительство Его И м п е р ат о р с к а г о  Вы сочества ,  

Г о с у д а р я  Великаго  К н я зя  П а в л а  А л е к с а н д р о в и ч а  начальной школы 

существующей на <sepivra Кирилло-Мееод1евскаго братства Миклаши, Острож- 

скаго у£зда, Волынской губернш.

ГОСУДАРЬ ИМ ПЕРАТОРЪ, по всеподданнейшему Министра Народ

наго Просвещешя докладу, въ 22-й день Апреля 1882 года, Высочайше 
соизволилъ на приня-пе подъ покровительство Его Императорскаго 
Высочества, Государя Великаго Князя П авла Александровича 
начальной школы, существующей на Ферме Кирилло-МеФод1евскаго 
братства Миклаши, Острожскаго уезда, Волынской губернш, согласно 
ходатайству о томъ Попечительницы означеннаго братства.

Министромъ Юстицш.

Объ учрежденш при Маршнскомъ npiiorb для взрослыхъ сл'Ьпыхъ д4вицъ въ 

С.-Петербург4. должностей: Попечителя, сотрудниковъ Попечителя, врача и 

званш членовъ почетныхъ и благотворителей,

ГОСУДАРЬ ИМ ПЕРАТОРЪ , по всеподданнейшему, въ установленномъ 

порядке, докладу ходатайства Совета ИМПЕРАТОРСКАГО Челов!;ко- 

любиваго Общества, В с е м и л о с т и в е й ш е , въ 25-й день Апреля 1882 года, 

соизволилъ на учреждеше при состоящемъ подъ А в гу ст ф й ш и м ъ  покро- 

вительствомъ ГОСУДАРЫ НИ ИМ ПЕРАТРИЦЫ , въ ведомстве означен

наго Общества, Маршнскомъ прноте для взрослыхъ слепыхъ девицъ, въ 

С.-Петербурге, должностей: Попечителя, десяти сотрудниковъ Попечителя 

и врача, съ правами государственной службы, перваго въ У, вторыхъ въ

VI, а последняго въ V I I I  классахъ по должностямъ и разрядахъ по 

мундиру, и званш членовъ почетныхъ и благотворителей, съ правомъ 

ношетя мундира ведомства Человеколюбиваго Общества, первыми— VI, 

а последними— V II I  разрядовъ.

4 5 а  Министерская Декларация для взаимнаго признания м'Ьрительныхъ свид'йтельствъ 

торговыхъ судовъ Россш  и Австро-Венгрш.

Министръ Юстицш предложилъ Правительствующему Сенату сооб

щенную ему Министромъ Иностранныхъ Делъ, вместе съ русскимъ пере- 

водомъ, засвидетельствованную кошю съ подписанной, съ Высочайшаго 
соизволешя, 1 Мая 1882 года Россшско-ИМПЕРАТОРСКИМЪ Посломъ 

въ Вене и Австро-Венгерскимъ Министромъ Иностранныхъ Делъ Мини

стерской Декларацш для взаимнаго признашя мерительныхъ свидетельствъ 

торговыхъ судовъ Россш и Австро-Венгрш.
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ДЕКЛ А Р А Ц1 Я .

Въ виду установлешя, какъ въРосайской 
Имаерш и въ Великомъ Княжестве Финлянд- 
скомъ, такъ и въ Австро-Венгерской Имперш 
ааглШскаго способа (система Мурсома) измЬ- 
peaia судопъ, нижеподписавпнеся, отъ имени 
своихъ Правительствъ, объявляюгъ, что суда 
принадлежащая одной изъ договаривающихся 
сторонъ и измЪреяпыя по вышеозначенному 
способу буду та, подъ услов]емъ взаимства, 
допускаться въ порты другаго государства, 
не подвергаясь, относительно платежа кора- 
бельнаго сбора, никакому новому измерение, 
причемъ чистая грузовая вместимость судна, 
обозначенная въ корабельныхъ документахъ, 
будетъ признаваема равною чистой грузовой 
вмЬстимости туземныхъ судовъ.

Принимая однако во виимаше, что пра
вила относительно изм'Ьрешя судовъ, уста- 
новленныя 4-го Октября 1876 года въ Вели
комъ Княжестве Финляндскомъ не вполне 

соотвЬтствуютъ австр1йскимъ и венгерскимъ 
правиламъ касательно опред'Ьлешя чистой 
грузовой вместимости аароходовъ, ниже- 
ноднисавпйеся постановили еще нижеагЬ- 
дуюпця услов1я:

1. По отношешю къ полной вместимости 
всякаго рода судовъ и къ чистой грузовой 
вместимости парусныхъ судовъ финляндсшя 
и австро-венгерсшя свидетельства объ изме- 
ренш будутъ признаваемы действительными 
въ обеихъ странахъ безъ всякой другой 
формальности.

2 а) По отношенш къ чистой вместимости 
аароходовъ или судовъ, плаваше коихъ со
вершается при помощи другаго какого либо 
искуственнаго двигателя, австр1йск1я и вея- 
герсыя свидетельства объ измереши, выдан- 
ныя нослЬ 1 го Сентября 1871 года, будут! 
признаваемы действительными въ Финляндш 
безъ всякой другой формальности.

DECLARATI ON .

La m6thode anglaise (systfcme Moorsom) etant 
dtamais en vigueur tant dans l’Empire de Russie 

it dans le Graiid-Dach6 de Finlande que dans 

la Monarchie austro-hongroise pour le jaugeage 
des batiments, les Soussignes, au nom des Gouver- 

nements respectifs, d6clarent que les navires 

appartenant a 1’une des deux parties et jaug&> 

d’aprfes la methode susmentionn6e, seront admis, 

a charge de reciprocite dans les ports de l’autre. 

sans etre assujettis pour le payement du droit 

de navigation & aucune nouvelle operation de 
iaugeage, le tonnage net de registre, inscrit sur 

les papicrs de bord, 6tant consider comme 
6quivalant au tonnage net de r6gistre des navires 

iiationaux.

Attendn cependant que dans le Grand-Duch6 

de Finlande les dispositions fix6es par le rfcgle- 

ment du 4 Octobre 1876 concernant le jaugeage 

des baatiments ne s’accordent pas enticement avec 

les dispositions autrichiennes et hongroises, rela- 

tivement au mode de determination du tonnage 

net des bateaux & vapeur, il a 6t6 en outre convenu 

entre les Soussignes des stipulations suivantes:

1) Les certificate de jaugeage delivr6s en Fin

lande et en Autriche-Hongrie feront foi, sans 

aucune autre formality dans les deux pays, pour 

le tonnage brut de tous les bateaux, quels qu’ils 

soient, et pour le tonnage net des voiliers.

2. a) Les certificate de jaugeage autrichiens 

et hongrois, d6livr6s apr&sle 1-er Septembre 1871 

seront reconnus en Finlande sans aucune autre 

formalit6 й l’egard du tonnage net des bateaux a 

vapour ou des Mtiments mfls par une autre 

force artificielle.
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Но хозяевам* и шкиперамъ этихъ судовъ 
предоставляется право требовать у Финлянд- 
скихъ властей измерешя ном’Ьщешй, зани
маемых* машинами, паровыми котлами и 
угольными ящиками, на основанш финлянд- 
съихъ правилъ, установленных* 4-го Октября 
1376 года.

Въ этомъ случай чистая грузовая вме

стимость судна будетъ исчисляема по полной 

вместимости его, означенной въ австрШскомъ 

или венгерскомъ свидетельствах*, и по 

результату этого переизм’Ьретя.

2, Ь) По отношетю къ чистой грузовой 
вместимости пароходовъ или судовъ, плаваше 
коихъ совершается при помощи другаго 
какого либо искуственнаго двигателя, фип- 
ляндсшя свидетельства, объ измерении, вы- 
данныя после 31-го Мая 1877 года, будутъ 
признаваемы въ Австро-Венгрш действитель
ными безъ всякой другой формальности.

Но хозяевамъ и шкиперамъ этихъ судовъ 
предоставляется право требовать у австрш- 
екихъ или венгерскихъ властей измерешя 
яомещенш, занимаемыхъ машинами, паро
выми котлами и угольными ящиками, на 
основанш австрШскихъ правилъ, установлен
ных!. 24-го Мая 1871 года, и венгерскихъ, 
у станов тенныхъ 31-го Мая 1871 года.

Въ этомъ случае чистая грузовая вме
стимость этихъ судовъ будетъ исчисляема 
по полной вместимости, означенной въ фин- 
ляндскомъ свидетельстве и по результату 
этого переизмерешя.

3. Плата за переизмереше отдельных* 

частей будетъ исчисляема согласно действую- 

щимъ въ обеихъ странахъ правилам ъ и 

только за те части, которыя были действи

тельно измерены.

Въ удостовереше чего пижеиодписавпйесл 

составили настоящую Декларащю, имеющую

Toutefois, les propri6taires et les capitaiues de 

ces bateaux auront le droit de demander aux 

autorites finlandaises le mesurage, d’aprte le 

rfsglement finlandais du 4 Octobre 1876, des 

places occupees par les machines, les chaudifcres 

et les soutes a charbon. Dans ce eas le tonnage 

net sera calcule d’aprfes le tonnage brut, indiqu6 

dans Ie certificat autrichien ou hongrois et d’apr&s 

le r£sultat de ce nouveau jaugeage.

2. b) Les certificats de jaugeage finlandais, 

delivres aprfes le 31 la i 1817, seront reconnus 

en A.utriche-Hongrie sans aucune autre formality 

a l’6gard du tonnage net des bateaux a vapeur 

ou des batiments mus par une autre force arti- 

ficielle.

Toutefois les proprietaries et les capitaiues de 
ces bateaux auront le droit de demander aux 

autorites autrichiennes ou hongroises le mesurage, 

d’apres le r^glement autrichien du 24 Mai 1871, 

respectivement d’aprts le rfcgleinent hongrois du 

31 la i 1 8 7 des places occupies par les machines, 

les chaudiferes et les soutes a charbon. Dans ce 

cas le tonnage net sera calculi d’aprfcs le tonnage 

brut iudique dans les certificats finlandais et 

d’aprts le reesultat de ce nouveau jaugeage.

3. Les frais de ces jaugeages partiels seront 

calcules d’aprfes les rtglements en vigueur dans 

les deux pays, mais seulement pour le mesurage 

des places qui ont 6te r6ellement jaugees.

En foi de quoi les SoussignSs ont dress6 la 

pr6sente Declaration qui entrera en vigueur le
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ной'и въ силу "/аз Сентября сего 1882 года,
и, одиисавъ оную, приложили къ ней печати 
своииь гербовъ.

У инено въ двухъ экземплярах'!, въ ВЬнЬ 
и/м Мая 1882 года.

(юдп:) Убри. (поди:) Кальноки.

(М. П.) (М. П.)

“A* Septembre, 1882 et у ont арроаё Ieur sig

nature ainsi que le cachet tie leurs arraes.

Fait en double a Vienue, le "/аз Mai 1882.

(sign6:) Oubril (sign6:) Kalnoky.

(L. S.) (L. S.)

Объ отпуск* въ Алекоандровскш Комитетъ о раненыхъ тридцати тысячъ руб

лей въ годъ на призрЬше неимущихъ кавалеровъ ордена Св. Георпя

На основанш Высочайше утвержденнаго въ 24-й день Января 

1870 года всеподданнМшаго доклада Кавалерской Думы Военнаго 

Ордена Св. Теория (примечате къ 388 ст. Учр. орд. 1 т. Св. Зак. 

Гражд., изд. 1876 г.), изъ суммъ Капитула Орденовъ отпускается въ 

Александрове Kin Комитетъ о раненыхъ по тридцати тысячъ рублей въ 

годъ на призрите неимущихъ кавалеровъ ордена Св. Георпя, получив- 

гаихъ таковой за отлич1е, воспитате или образовате ихъ детей и 

сиротъ, облегчете участи ихъ семействъ и на друпе предметы, соот

ветствующие нуждамъ сихъ кавалеровъ.

Ныне ГОСУДАРЬ ИМ ПЕРАТОРЪ, по всеподданнейшему докладу 

Канцлера Россшскихъ ИМ ПЕРАТОРСКИХЪ и Ц АРСК ИХЪ  Орденовъ 

о засвидетельствовали Александровскаго Комитета о раненыхъ, что 

отпускаемыхъ въ оный тридцати тысячъ рублей недостаточно въ настоя

щее время на предназначенный предметъ, Высочайше повелеть соизво

лилъ, въ 13-й день Мая сего года, выдавать изъ суммъ Капитула Орде

новъ въ Александровскш Комитетъ о раненыхъ, кроме уже выдающихся 

тридцати тысячъ рублей на призрете неимущихъ кавалеровъ ордена 

Св. Георпя, еще тридцать тысячъ руб. ежегодно, съ 1-го Января 

1882 г., на основатяхъ Высочайше утвержденнаго въ 24-й день Января 

1810 г. доклада Кавалерской Думы военнаго ордена Св. Георпя, со

бранной въ 1869 г. по особому Высочайшему повеленш, съ темъ. однако, 

что ежели отъ этой суммы въ которомъ либо году будетъ остатокъ, то 

таковой долженъ быть возвращаемъ въ Капитулъ Орденовъ ежегодно, но 

не обращаемъ на составлете особаго капитала.
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4 5 8  О принятш участка земли, подареннаго ототавнымъ Генералъ-Лейтенантогь 

ГраФомъ Апраксинымъ С.-Петербургскому училищу глухон4мыхъ.

Отставной Генералъ-Лейтенанть Гра®ъ Антонъ Анраксинъ, узна]ъ, 

что С.-Петербургское училище глухонймыхъ, крайне нуждаясь въ новсмъ 

помещены, затрудняется пршскать для выстройки онаго нриличшй 

участокъ земли, изъявилъ готовность подарить на этотъ предметъ изъ 

принадлежащей ему на реке Неве дачи Мурзинки, участокъ земли, въ 

количеств^ отъ 11 до 12-ти десятинъ, съ тймъ услов1емъ, чтоби на 

даримомъ имъ участке находилось вечно какое либо благотворительное 

учреждеше.

Н а приняйе означеннаго дара, въ 22-й день Мая 1882 года, воспо

следовало В ы с о ч а й ш е е  ГОСУДАРЯ ИМПЕРАТОРА соизволеше.

Военнымъ Министромъ:

4 5 9  О перевод* 'Гокмакской местной команды въ гор. Пшппекъ.

ГОСУДАРЬ ИМ ПЕРАТОРЪ , въ 26-й день Апреля 1882 года. В ы с о 

ч ай ш е  повелеть соизволилъ: Токмакскую местную команду перевести въ 

гор. Пишпекъ, съ переименоватемъ ея въ Пишпекскую.

4 6 0  Объ упразднении временной Военно-ел£дственной Коммисш, состоявшей при 

Варшавскомъ Генералъ-ГубернаторЬ и объ усиленш штата Комендантскаго 

Управлешя Александровской Варшавской цитадели.

ГОСУДАРЬ ИМ ПЕРАТОРЪ , въ 12-й день Мая 1882 года, В ы с о 

ч ай ш е повелеть соизволилъ:

1) По случаю упразднен!я, состоявшей при Варшавскомъ Генералъ- 

Губернаторе, временной Военно-следственной Коммисш. чиновъ этой Ком- 

миеш, не получившихъ новыхъ назначены, оставить за штатомъ на 

общемъ основаны;

и 2) Въ штатъ Комендантскаго Управлешя Александровской цита

дели ввести должности: Заведывающаго политическими арестантами и его 

помощника, съ назначетемъ имъ содержашя: первому— 1200 руб. и вто

рому— 600 руб. въ годъ (считая въ томъ числе одну половину жалованьемъ 

и другую столовыми деньгами), и кроме того добавочнаго содержашя по 

27В руб. 75 коп. въ годъ каждому, а квартирнаго довольств1я— на общемъ 

основаны. Должности Заведывающаго политическими арестантами при

своить по чинопроизводству IX  классъ и по пенсы У I I  разрядъ, а его 

помощнику— X  классъ и V III разрядъ.

906 СОБРАН1Е УЗАКОНЕНЫ № 6.

СО
УН
Б им

. В
. Г

. Б
ел
ин
ск
ог
о



.№ 64. И РАСПОРЯЖЕНШ ПРАВИТЕЛЬСТВА. 907

0ПРЕДШ Н1Е ПРАВИТЕЛЬСТВУЮЩАГО СЕНАТА.
4 < И  По дЬлу о печатанш объявлешй о вызов* е ъ  суду и о *аочныхъ р^шешахь

въ «Journal de St.-Petersbourg» и «St.-Petersburger Zeitung.»

1881 года Декабря 10-го дня. По указу ЕГО ИМПЕРАТОРСКАГО 

ВЕЛИЧЕСТВА, Правительствуют]й Сенатъ слушали: предложеше Оберъ- 

Прокурора 1-го Департамента Правительствующаго Сената, отъ 27-го 

Ноября 1881 г. за № 2355, елйдующаго содержатя: Министръ Юстицш, 

избравъ, на основанш 241 ст. т. X  ч. 2 (изд. 1876г.) Зак. о судопроиз

водстве и взыскашяхъ гражданскихъ и 295, 296 и 726 ст. тЬхъ же тома и 

части Устава Гражданскаго Судопроизводства, газеты «Journal de St.-Petersbourg» 

и «St.-Petersburger Zeitung» для припечататя въ нихъ, въ 1882 г., публикацш 

о вызове къ суду и о заочныхъ решешяхъ, съ темъ: во l -хъ, чтобы за 

троекратную публикацш каждаго объявлен!я въ означенныхъ газетахъ 

уплачивалось по 1 руб. 50 коп.; во 2-хъ, чтобы публикащи эти печата

лись, безъ всякаго промедлетя, нарусскомъ языке, съ буквальною точ

ностью и ответственностью редакцш за всякое въ чемъ либо изменеше 

содержатя или Формы подлинныхъ публикацш, и въ 3-хъ, чтобы судебныя 

м^ста препровождали какъ самыя объявления, такъ и деньги, следующая 

за публикащи, подлежаиця печататю во Французской газете— въ редакцш 

«Journal de St. Petersbourg,» а въ немецкой— въ Департамента Народнаго Про- 

свещешя,— ордеромъ отъ 20-го Ноября 1881 г. за № 21534, поручилъ ему 

предложить о семъ Правительствующему Сенату, для надлежащаго распубли- 

ковашя. Приказали: 0  таковомъ распоряженш Министра Юстицш, для над

лежащаго исполнетя. распубликовать въ установленномъ порядке, при чемъ:

1) вменить судебнымъ местамъ 1-й и 2-й степени въ непременную обя

занность, чтобы они отсылали публикацш о вызове и деньги за оныя: 

подлежащая печататю во Французской газете— въ редакщю этой газеты, 

а подлежапця печататю въ немецкой газете— въ Департаментъ Мини

стерства Народнаго Просвещешя и чтобы, при составлении публикацш. 

не допускали никакихъ отступленш отъ установленнымъ закономъ правилъ 

и Формъ, и 2) предварить судебныя места, что описки или неправиль

ности въ изложенш публикацш останутся на ответственности самихъ 

судебныхъ местъ. О чемъ послать указы, въ хЬстностяхъ, где введены 

судебные уставы 20-го Ноября 1864 г., Судебнымъ Палатамъ и Окруж- 

нымъ Судамъ, въ прочихъ же мЬстностяхъ— лишь судебнымъ местамъ 2-й
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степени, а для предписан (я судебнымъ местамъ 1-й степени— Губернскимъ 

и Облаетнымъ Правлешямъ; для сведЬтя уведомить временно Иснолняю- 

щаго обязанности Наместника Кавказскаго. Варшавскаго Генералъ-Гу- 

бернатора, Министрамъ и Главноуправляющими, отдельными частями, 

однихъ— указами а другихъ—-чрезъ передачу къ деламъ Оберъ-Прокурора 

1-го Департамента Правительствующаго Сената копы съ определетя 

Сената; равнымъ образомъ дать знать указами: вс^мъ Генералъ-Губерна- 

торамъ, Военнымъ Губернаторамъ и Губернаторами, въ Святейшы же 

Правительствующы Синодъ, во все Департаменты Правительствующаго 

Сената и Обшдя оныхъ Собратя сообщить ведетя, а въ Департаментъ 

Министерства Юстицш— Koniro съ определетя а въ Контору Сенатской 

Tnnorpaan и— извеетче.

РАСПОРЯЖЕНИЯ:
Министра Финансовъ:

/ т  О включенш въ приложенный къ ст. 464 т. V Уст. о пошл, росписи А и Б, 

для беэпошлинной продажи, русскихъ кружевъ ручной работы

На основаны приложены къ ст. 4 и 5 Положенш о пошлинахъ за 

право торговли и другихъ промысловъ (приложен, къ ст. 464 т. V Уст. 

о пошлинахъ по продолж. 1876 г.). Министерствомъ Финансовъ сделано 

распоряжеше о включенш въ приложенный къ помянутымъ статьямъ 

росписи А и В, для губерны; Московской. Рязанской, Ярославской. 

Новгородской, Вологодской, Тверской, Тульской и Костромской русскихъ 

кружевъ ручной работы, для беэпошлинной продажи оныхъ, въ условгяхъ, 

сказанныхъ теми росписями.

О Ц'Ьнахъ продентныхъ бумагъ, принимаемыхъ въ валогъ по казеннымъ подря- 

дамъ и поставкамъ, за время съ 1-го 1юля 1881 г. по 1-е Января 1883 года.

Н а основанш действующихъ узаконены Министерство Финансовъ 

назначило поименованнымъ въ нижеследующей ведомости проценткымъ 

бумагамъ цены, въ той же ведомости показанныя, для npieMa сихъ бумагъ въ 

залогъ по казеннымъ подрядамъ и поставкамъ за время съ 1-го 1юля 

1882 г. по 1-е Января 1883 года.
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ВЕДОМОСТЬ

О ЦГ.НАХЪ, НАЗНАЧЕННЫХЪ МИНИСТЕРСТВОМЪ ФиНАНСОВЪ ДЛЯ ПР1 ЕМА НИЖЕ- 

иоИМКНОВАННЫХЪ ПРОЦЕНТ НЫХЪ ЬУМАГЪ ВЪ ЗАЛОГЪ ПО К А З Е Н Н Ы М Ъ  ПОДРЯДАМЪ

и поставкамъ, за время съ 1-го 1юля 1882 г. по 1-е Января 188В года.

ц Ъ в а

ЦАИМЕН0ВАН1Е БУМАГ Ъ.
Нарицательная. Залоговая.

1. Гарантированный Правительствовгь акц!и и 

облигац!и желЬзныхъ дорогъ:

А) АКЩИ.

1. Валтшекой..................................................... 125 р. мет. 75 р.

2 . Варшавско-Тереспольской........................... 100 » » 99 »

3. Варшавско-Бромбергской........................... 100 » кр. 58 »

4. Грязе-Царицынской...................................... 125 » мет. 55 »

5. Динабурго-Витебской................................ 20 Ф. ст. 120 »

б. Елецко-Грязской........................................... 100 р. кр. 66 »

7. Курско-Кгевской........................................... 20 Ф. ст. 150 »

8. Курско-Харьково-Азовской..................... 125 р. мет. 107 »

9. Лодзинской...................................................... 100 » » 97 »

10. Московско-Рязанской ................................ 100 » кр. 279 »

11. Орловско-Витебской .
12. Поти-Тифлисской.............................................

125 » мет. 124 »

125 » » 132 »

13. Шуйско-Ивановской...................................... 125 » » 118 «

14. Московско-Брестской ................................ 125 » » 80 »

Б) ОБЛИГАЦ1И.

1. Варшавско-Тереспольской........................... 100 р. мет. 102 р.

2. Елецко-Орловской........................................... 100 Ф. ст. 686 »

» » ........................................... 200 тал. 202 »

3. Курско-Киевской........................................... 200 » 212 »

У) » ........................................... 500 » 530 »

1) » ........................... 1000 » 1060 »

4. Курско-Харьковской...................................... 200 202 »>

У) У) ...................................... 1000 гульд. 582 »

ю » ...................................... 100 Ф. ст. 686 »

5. Московско-Смоленской................................ 200 тал. 206 »

» » ........................... 500 » 515 »

» » ................................ 1000 » 1030 »

0. Николаевской 1-го и 2-го выпусковъ . . 125 р. мет. 111 »

7. Орловско-Витебской...................................... 100 Ф. ст. 611 »
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1
8. Рязанско-Козловской...................................... 200 тал. 214 р.
9. Харьково-Азовской ...................................... 100 Ф. ст. 651 )>

» » .......................................... ЯОО га л. 202
10. Харьково-Кременчугской........................... 100 Ф. ст. 651 »

» » .......................................... 200 тал. 198 ))

11. Шуйско-Ивановской...................................... 200 » 202 ))
» У) ............................................................................ 500 » 505 ))

II. Консолидированный облигац!и Россшскихъ 
желЪзныхъ дорогъ:

570 1, 2, 3 и 4-го выпусковъ . . . . . 50 Ф. ст. 312 Р-
100 » и 624 »

500 » V) 3120 »

1000 )> г. 6240 »

47а70 5 выпуска .................................................. 50 )> » 280 »
100 » )) 560
500 )) >> 2800 »

1000 )) » 5600 »

4°/0 6-го выпуска................................................. 125 р. мет. 102 »

III. Гарантированныя уездными земствами: 
Тамбовскимъ и Козловсбпмъ.

Акцш Тамбовско-Козловской железной дороги 100 р. кр. 40 Р-

IV*. Негарантированный акц!и и облигац!и 
жел^зныхъ дорогъ:

А) АКЦШ.

1. Варшавско-Венской...................................... 100 р. кр. 58 р.
2. Московско-Ярославской................................. 150 » » 140

В. Рыбинско-Вологовской................................ 100 » мет. 39 »

Б) ОБЛИГАЦИИ.

1. Варшавско-Венской...................................... 100 тал. 74 Р-
2. Риго-Динабургской 4-го выпуска . . . 100 р. кр. 46 »

3. Балтшской...................................................... 200 тал. 124 »

V*. иблигац!и и закладные листы, обезпечен- 
ные недвижимою собственности

А) ОБЛНГАЦШ.

1. С.-Петербургекаго Городскаго Кредитнаго
за 100 75Общества............................................................ р. кр. Р-

2. Московекаго Городскаго Кредитнаго Обще

ства ................................................................. » 100 » » 75 »
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3. Одесскаго Городскаго Кредитнаго Общества за 100 р- кр. 01 Р-
4. Кронштадтскаго Городскаго Кредитнаго

Общества (принимаются только въ Крон

штадте) ........................................................... » 100 » к 04 )>

Б) ЗАКЛАДНЫЕ ЛИСТЫ.

1. Варшавскаго Городскаго Кредитнаго Обще-

» 100С'ГВЯ • • • • « • • • • • • • • р. кр. 77 Р-
2. ЛодзинскагоТородскаго Кредитнаго Обще

» 100ства ................................................................ » » 00 »

В. Общества взаимнаго поземельнаго кредита |
» 100 
« 100

»
»)

»

мет.
77

114

»
»

4. Херсонскаго Земскаго Банка...................... )> 100 о кр. 09 »

5. Центральнаго Банка Русскаго поземель
» 100наго кредита ................................................ » мет. 84 У)

6. Харьковскаго Земельнаго Банка . . . в 100 )> Кр. 72 »
7. Полтавскаго » » . . . о 100 >'t » 70 »

1 0о/
8. Московскаго » » . .

* 100 
» 100

)>
У)

в
»

74

03

»
»

9. Шевскаго » » . . . . » 100 » » 72 »

10. О.-Петербургско-Тульскаго Поземельнаго
Б а н к а ............................................................. 0 100 » » 71 »

11. Нижегородско -Самарскаго Земель наго Банка о 100 >> 70
12. Бессарабско - Таврическаго Земельнаго 

Банка ................................................................ » 100 » » 70 »

13. Сараговско-Симбирскаго Земельнаго Банка » 100 » » 08 »

14. Ярославско-Костромскаго » » » 100 » » 70 »

15. Виленскаго Земельнаго Банка . . . . ») 100 >> 70 »
10. ТиФлисскаго Дворянскаго Земельнаго Банка

(принимаются только въ Закавказскомъ
к р а е ) ..................................... .......................... о 100 > ■ » 00 »

17. Курляндскаго Городскаго Ипоточнаго ( » 100 » » 65 »

Общ ества......................................................\ » 100 » мет. 73 »

18. Михайловскаго Дворянскаго Земельнаго
Банка въ КутаисЬ (принимаются только

въ Закавказскомъ к р а е ) ........................... » 100 » кр. 66 »

19. Закладные билеты Рижскаго ипотечнаго
Общества (принимаются только въ Лиф-

» 100ляндской губерти) . . , ......................
20. Закладные билеты Рижскаго Городскаго

» » 70

кредитнаго Общества (принимаются только
» 100 77въ Лифляндской губерти)........................... » » »
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VI. Акцш торговыхъ н нромышлснныхъ
обществъ:

1. 1-го Россшскаго страховаго отъ огня Обще
420ства, учрежденнаго въ 1827 г..................... 400 Р- кр. Р-

2. Московскаго страховаго отъ огня Общества 200 )) и 164 »
В. Россшскаго Общества морскаго, ручнаго,

сухопутнаго страховатя и транспортиро-
100ватя кладей.......................................  . }) » 125 ))

4. Общества столичнаго о с в^щетя . . . . 100 )) » 122 »
5. Пароходства но Д н е п р у ........................... 50 Х> » 58 ))

VII. Акцк и паи частныхъ кредитныхъ уста-
новленШ:

А) АКЦШ .

1. С.-Петербургская учетнаго и ссуднаго
250Б ан к а ........................................................... ..... Р- кр. 23В р.

2. Волжско-Камская Коммерческая Банка. 250 » » 213 »
3. Московскаго Торговаго Банка . . . . 200 » » 110 »
4. Варшавскаго Учетнаго Банка . . . . 250 » У) 152 »
5. Варшавскаго Коммерческого Банка. . . 250 » » 147 »
6. С.-Петербургскаго частнаго Коммерче

ск ая  Банка ................................................. 250 » » 111
7. Сибирская Торговаго Б ан к а ...................... 250 » » 162 »
8. Русскаго для внешней торговли Банка . 250 » » 137 »
9. Рижскаго Коммерческаго Банка . . . . 250 » » 129 »

10. С.-Петербургскаго Международнаго Ком
250 188мерческаго Б а н к а ...................................... » » »

Б) ПАИ.

1. Московскаго Купеческая Банка. . . . 5000 » 0 4890 »

Министра Юстицш.

4 6 4  О перечислении одной должности Товарища Прокурора изъ округа Смоленскаго 

въ округъ Рыбинскаго Окружнаго Суда.

Министръ Юстицш призналъ необходимыми», на основанш В ы с о 

чайше утвержденнаго 3-го 1юня 1879 года мн1;шя Государственнаго 

Совета, перечислить одну должность Товарища Прокурора изъ округа 

Смоленскаго Окружнаго Суда въ округъ Рыбинскаго.

ТШ Ю П'АФШ  ПРАВИТЕЛЬСТВУЮЩЕГО СЕНАТА.
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