
СОБРАШЕ
ш я ш п в  и ш о п ш ш  i r i m

ИЗДАРАЕМОЕ ПРИ ПРАВИТЕЛЬСТВУЮЩЕМЪ СЕНАТ*.

24 д е к а б р я  Щ  1882.

ИМ f  НIIО И В Ы С 0 Ч Л Й Ш 1 Й  УКАЗЪ.
/ / 8 .  Объ отм'Ьн-ь дЬиств1я В ы с о ч а й ш а г о  Укааа касательно отчуж деш * подъ по

стройку православной перкви вь  гор. Т о м а то в *  участковъ  земли, принадлеяса- 
щ ихъ разнымъ частнымъ лицамъ.

М И Н И С ТРУ  в п э т я ч ш п и х  ь  д ъ л  ъ

Въ б-й день Мая 1880 года воспоследовала на имя Люблинского 

губернатора В ы с о ч а й ш ш  указъвъВозЬ почившаго Родителя НАШЕГО 

объ отчужденш подъ постройку въ городЪ Томашов^ православной церкви 

участковъ земли, принадлежащихъ разнымъ частнымъ влад'Ьльцамъ.

Въ настоящее время, за пршскатемъ въ городЬ ТомашовЬ болЪс 

удобнаго для сооружены православпаго храма мЬста, отчуждете упомяну- 

тыхъ участковъ оказывается излишнимъ, а потому повелЪваемъ: дМств1е 
В ы с о ч а й ш а г о  указа, 6ъб-й день Мая 1880 года даннаго, отменить.

Па подлинно in. Собствепною ЕГО ИМПЕРАТОРСКАГО ВЕЛИЧЕСТВА рукою  подппсапо:
Въ Гптчип’В. «,1 .Ш Е  К  С  Л  Н  j j  й* й,.*

80-го  Ноября 1882 года.

ВЫСОЧАЙШЕ УТВЕРЖДЕННОЕ ПОЛОЖЕШЕ КОМИТЕТА 
МИНИСТРОВЪ.

7  7 •). Объ У став*  Общества металлическихъ ваводовъ В . Гантке  въ Вар ш ав*.

ГОСУДАРЬ ИМПЕРАТОРЪ, по положенно Комитета Министровъ, 

В ы с о ч а й ш е  новелЬть соизволилъ разрешить Варшавскому 1-й гильдш 

купцу Бернарду А д о л ь ф о в и ч у  Гантке учредить акцюнерное Общество.
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1772 COBPAHIE УЗЛКОНЕН1Й № 115.

подъ наименоватемъ: «Общество металлическихъ заводовъ Б. Гантке въ 

Варшава,» на основанш Устава, удостоеннаго В ы соч ай ш аг о  разсмотр!.- 

тя и утверждетя въ ГатчинЬ, въ 19-й день Ноября 1882 года.

На подлинном» написано: «ГОСУДАРЬ ИМПЕРАТОРЪ Уставъ сей разсматриватъ и В ы с о 

ч а й ш е  утвердить соизволилъ, въ ГатчинЪ, въ 19 -й  день Н оабр» 188*2 года.»
П о д п и с а л ъ :  У правляю щ ш  делам и Комитета М инистровъ, С татсъ-С екретарь Мансуров*

У (] Т А В Ъ
ОБЩЕСТВА МЕТАЛЛИЧЕСКИХЪ ЗАВОДОВЪ Б. ГАНТКЕ ВЪ

ВАРШАВФ.

Ц'Ьль учрежден1л Общества. права а обязанности его.

§ 1. Для содержатя и распространена дМствш металлическихъ 

заводовъ, находящихся въ городе Варшаве, нодъ Фирмою «Б. Гантке» и 

принадлежащих'!. Варшавскому 1-й гильдш купцу Бернарду Адольфович? 

Гантке, учреждается акщонерное Общество, подъ наименоватемъ: «Обще

ство металлическихъ заводовъ Б. Гантке въ Варшаве.»

Примтанге 1-е. Учредитель Общества: Варшавскш 1-й гильдш 

кунецъ Бернардъ Адольфовичъ Гантке.

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

лемъ другимъ лицамъ своихъ правъ и обязанностей по Обществу 

и присоединете новыхъ учредителей допускается не иначе, какъ по 

испрошенш на то, всякш разъ, разрешешя Правительства, въ уста- 

новленномъ порядке.

§ 2. Поименованные въ предъидущемъ параграфе заводы, состояние 

въ города ВаршавЬ по улицамъ Твардой, Видокъ и Пржюкоповой, подъ 

№ 1147, со всеми принадлежащими къ нимъ землями, заводскими жи

лыми и нежилыми строеньями, машинами, снарядами, аппаратами, скла

дами товаровъ, запасами, торфяными въ дер. Жбиковъ, Варшавскаго 

уезда, копями и прочимъ имуществомъ, передаются, на законномъ осно

ванш, нын1ш!нимъ владельцемъ въ собственность Общества, по надлежа- 

щимъ планамъ, описямъ и оценке. Окончательное определеше цены всему 

означенному, имуществу предоставляется соглашенш перваго законно 

состоявшагося Общаго Собратя акцюнеровъ съ владельцемъ имущества.

Примтанге. Вместе съ заводами къ Обществу переходить пре

доставленное прежнему владельцу ихъ право пользоватя изображе-
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№ m . И РАСПОРИ ЖКН1Й ПРАВИТЕЛЬСТВА. 1773

темъ на вывЬскахъ и изд!шяхъ заводовъ большой золотой медали,

полученной за Московскую политехническую выставку 1872 года.

§ 3. Прюбрьтето поименованная въ § 2 имущества Об1дествомъ 

и переводъ онаго на имя Общества производятся съ соблюдетемъ всехъ 

существующихъ на сей предметъ законоположенш, съ получетемъ отъ 

владельца на недвижимыя им1,тя кр [.ностныхъ актовъ на имя Общества.

§ 1. Порядокъ ответственности за все возниклпе до передачи иму

щества Обществу долги и обязательства, лежание какъ на прежнем!, 

влад^льц!* сего имущества, такъ и на самомъ имуществе, равно порядокъ 

перевода таковыхъ долговъ и обязательству съ согласш кредиторовъ, на 

Общество, разрешаются на точномъ основаши существующихъ граж

данскихъ законовъ.

$ 5. Обществу предоставляется право прюбретагь въ собствен

ность. а равно устраивать вновь или арендовать, соответственныя цели 

Общества, промышленный; заведенш, еъ нрюбрЬт темъ для сего какъ дви

жимая. такъ и недвижимая имущества, съ соблюдетемъ при этомъ суще

ствующих!. постановлений и правъ частныхъ лицъ и по испрошенш, въ 

надлежащихъ случаяхъ, разрешетя Правительства.

§ (>. Общество, его конторы и агенты подчиняются, относительно 

платежа гильдейскихъ повинностей, пошлинъ за право торговли, таможен

ных!,. гербовыхъ и другихъ общихъ и местныхъ сборовъ. всемъ прави

ламъ и ностановлетямъ какъ общимъ, такъ и относительно предщпятш 

Общества ныне въ Имперш действующим!,, равно темъ, какгя впредь 

будутъ на сей предметъ изданы.

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

настоящемъ Уставе случаяхъ, делаются въ Правительственномъ Вестнике, 

ведомостяхъ обеихъ столицъ и местныхъ губернскихъ, съ соблюдетемъ 

установленныхъ правилъ.

§ 8. Общество имеет!, печать съ изображетемъ его наименоватя.

Капиталъ Общества, акцш, права и обязанности владельцевъ пхъ ноблигацш.

§ 0. Основной капиталъ Общества определяется въ пятъсотъ тысяч?, 
рублей, разделенных!, на пятъсотъ акцш, по тысячъ рублей каждая.

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

учредителемъ и приглашенными имъ къ участш въ предщпятш лицами, 

по взаимному еоглашенш.
I*
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1774 СОБРАШЕ УЗАКОНЕНИЙ № ИЗ.

§ 11. Следующая за акцш сумма вносится не дал Ье какъ въ теченш 

шести месяцевъ со дня утверждетя Устава, вся сцолна, безъ рас

срочки, съ зани -кою взносовъ въ установленный книги и съ выдачею 

самыхъ акщй. Затемъ Общество открываешь свои д1,йств1я. Въ случаЬ 

неисполнетя сего, Общество считается несостоявшимся и внесенныя по 

акщямъ деньги возвращаются сполна по принадлежности.

Примтанге. Книги для записки суммъ, вносимыхъ за акщи, ве

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

т. X  Зак. Гражд.; при чемъ онЬ предъявляются, для приложе- 

шя къ шнуру казенной печати и для скрепы по листамъ и надписи, 

въ Варшавскую Контрольную Палату.

§ 12. Объ учрежденш и открытш действш Общества, или же о 

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

последнемъ—учредитель ув];домляютъ Министра Финансовъ и публикуютъ 

во всеобщее сведете.

§ 13. Впоследетвш, при развитш делъ Общества, оно можетъ, 

сообразно потребности, увеличить свой капиталъ, посредствомъ выпуска 

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

новление Общаго Собратя акщонеровъ и съ особаго, каждый разъ, разре- 

шетя Правительства, порядкомъ, имъ утверждаемымъ.

§ 14. При последующихъ выпускахъ акщй преимущественное право 

на прюбрьтеше оныхъ имеютъ владельцы первоначальныхъ акщй 

Общества, соответственно числу имеющихся у нихъ акщй; если же акцш 

новаго выпуска не будутъ разобраны владельцами первоначальныхъ акщй 

сполна, то на остальную часть оныхъ открывается, съ разрешешя Ми

нистра Финансовъ и на уелов1яхъ, подлежащихъ предварительному его 

утвержденш, публичная подписка.

§ 15. На акщяхъ означаются звате, имя и Фам ш пя владельца. 

Оне вырезываются изъ книги, означаются нумерами по порядку и выдаются 

за подписью трехъ членовъ Правлетя, бухгалтера и кассира, съ прило- 

жешемъ печати Общества.

§ 16. Къ каждой акцш прилагается листъ купоновъ на получете 

по онымъ дивиденда въ течет/I десяти лЬть. На купонахъ этихъ озна

чается нумера акцш, къ коимъ каждый изъ нихъ принадлежитъ, и 

года въ последовательномъ порядке. По истеченш десяти летъ акщоне

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

на следующгя десять летъ и т. д.
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§ 17. Передача акщй отъ одного владельца другому, а также сто- 

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

передаточномъ объявленш, должны быть предъявлены Правление для 

отмЬтки передачи въ его книгахъ. Само Правленie д’Ьлаетъ передаточную 

надпись на акщяхъ только въ случаяхъ, оговоренныхъ въ 2107 ст. т. X  

ч. 1 Зак. Гражд. (изд. 1857 г.) и по судебному определенно.

§ 18. Купоны могутъ быть передаваемы и вм^стЬ съ акщями и отдельно 

отъ оньтхъ. Въ обоихъ случаяхъ не требуется никакихъ передаточныхъ 

надписей на купонахъ, или объявленш о передач!; купоновъ.

§ 19. Утратившш акщй долженъ письменно объявить о томъ Правле

ние, съ означешемъ нумеровъ утраченныхъ акщй. Правлете производить 

за счетъ его публикацш. Если по прошесгвш шести месяцевъ со дня 

публикации не будетъ доставлено никакихъ с1гЬд1;шй объ утраченныхъ 

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

что онЬ выданы взамЬнъ утраченныхъ; при чемъ акцш выдаются безъ 

купоннаго листа за теку пня десять лгЬтъ.

§ 20. Объ утрата купоновъ Правлете никакихъ заявленш не при

нимаете и утратившш листъ купоновъ лишается права на получете ди

виденда за все утраченные имъ купоны. По насту плети же срока выдачи 

новыхъ кунонныхъ листовъ по акщямъ, таковые выдаются владельцамъ 

акщй.

§ 21. Въ случай смерти владельца акщй и учреждешя надъ им'Ьшемъ 

его опеки, опекуны, по званпо своему, въ дЬлахъ Общества никакихъ 

особыхъ правъ не имеютъ и, представляя лицо паследпиковъ умершаго, под

чиняются, наравне съ прочими владельцами акцш, силе и действш 

сего Устава.

§ 22. По дЪйствительномъ внесен in определенная въ § 9 основная 

капитала сполна и по прюбретенш Обществомъ въ собственность указанная 

въ § 2 имущества, Обществу предоставляется, для образован!я оборотная 

капитала, выпустить облигацш на двгьети пятъдесятъ тысячъ рублей, съ 

темъ: 1) чтобы нарицательная цена каждой облигацш была не менее пяти
сотъ руб.; 2) чтобы уплата процентовъ по озпаченнымъ облигащямъ, равно и 

капитала по облигащямъ, вышедшимъ въ тиражъ, была обезпечена преиму

щественно предъ всеми долгами Общества: а) всеми доходами Общества, 

б) запаснымъ капиталомъив) всемъ движимы ъ̂ и'недвижимымъ имуществомъ 

Общества, какъ нрюбретенпымъ при его образованш, такъ и темъ, которое
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1776 СОБРАШЕ УЗАКОНЕН1Й № п а .

впредь имъ npioopI'.Tono будетъ, для чего облигацш могутъ быть выпу

щены только но внесен in облигащоннаго долга Общества, въ полной 

нарицательной сумме вейхъ выпускаемыхъ облигацш, въ ипотечныа книги, 

на правахъ первой ипотеки; при чемъ въ случай несостоятельности Обще

ства и ликвидацш его дйлъ (§ 68), владельцы облигацш удовлетво

ряются преимущественно предъ прочими кредиторами Общества, за исклю- 

чешемъ долговъ, нричисленныхъ, по пунктамъ 1, 2 и 4— 10 ст. 1978 Уст. 

торг. несост. (Св. Зак. т. X I Уст. торг.), къ первому разряду, и 3) чтобы 

размйръ процентовъ, уплачиваемыхъ по облигащямъ, услотйя выпуска, 

Форма, сроки и способъ погашетя определены были Общимъ Со

братемъ акцюнеровъ и, предварительно самаго выпуска, представлены 

на утверждеше Министра Финансовъ, съ представлешемъ актовъ о npi- 

обретенш Обществомъ недвижимыхъ имуществъ.

Правлете Общества, нрава и обязанности его.

§ 28. Управлете делами Общества принадлежишь Правленш, на

ходящемуся въ гор. Варшаве и состоящему изъ трехъ Директоровъ, изби- 

раемыхъ Общимъ Собрашемъ акцюнеровъ изъ среды своей на три года.

§ 24. Для замещетя кого либо изъ Директоровъ на время продол

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

Директора до срока, избираются Общимъ Собрашемъ, на тйхъ же осно

ватяхъ какъ и Директоры, два къ нимъ кандидата, которые, за время 

занятая, должности Директора, пользуются всйми правами и преимуще

ствами, сей должности присвоенными.

§ 25. Въ Директоры и кандидаты избираются лица, имйюшдя на 

свое имя не менее пятнадцати акцш, которыя и хранятся въ кассй 

Общества во все время бытности избранныхъ лицъ въ помянутыхъ 

звашяхъ и не могутъ быть никому передаваемы, до утверждетя отчета 

за последит годъ пребывания акщонеровъ Директорами и кандида

тами. Общему Собранно предоставляется, въ случай неимйтя въ виду 

акщонеровъ съ вышеозначеннымъ числомъ акцш, которые бы по

ступили въ Директоры и кандидаты, избирать, по ближайшему своему 

усмотренш, въ помянутыя должности лицъ и неимеющихъ опреде

ленная количества акщй, но съ тймъ, чтобы избираемый, по избранш въ 

должность, прюбрйлъ на свое имя въ теченш мйсяца установленное выше 

количество акцш.
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§ 20. По нрошествш двухъ л^гъ отъ первоначальнаго избратя Ди

ректоровъ и кандидатовъ, ежегодно выбываютъ од инь Директоръ и одинъ кан

дидатъ, сначала по жребно, а потомъ по старшинству вступлетя, и на 

место выбывающих !» избираются новые Директоръ и кандидатъ. Выбывпие 

Директоры и кандидаты могутъ быть избираемы вновь.

§ 27. Кандидатъ, поступивпий на место умершаго или выбывшаго 

Директора, остается въ Правленш до окончашя срока, на который из

бранъ быль выбыв шш Директоръ.

§ 28. Директоры избираютъ ежегодно, после годичнаго Общаго Со

братя, изъ среды своей Председателя. На1 случай отлучки или выбьтя 

председательствующаго Директора, избирается временно председатель

ствующей.

§ 20. Члены Правлешя за труды свои по заведыванио делами 

Общества получаютъ вознаграждеше, по назначение Общаго Собратя 

акщонеровъ.

§ ВО. Правлеше распоряжается всеми делами и капиталами Обще

ства, по примеру благоустроеннаго коммерческаго дома. Кь обязанности 

его относится: а) щлемъ поступившихъ за акцш Общества денегъ и вы

дача самыхъ акщй, а также наблюдете sa исправною уплатою цроцен- 

товъ и ногашетя по облигащямъ; б) устройство, по обряду коммерче

скому, бухгалтерш, кассы и письмоводства, а равно и составлете, на основа- 

ти §§ 42—44, годовыхъ отчета, баланса, сметы и плара действш; в) опреде

леше необходимыхъ для службы по Обществу лицъ, съ назначешемъ имъ 

предметовъ занятш и содержатя, а равно и ихъ увольнете; г) покупка для 

заводовъ матер1аловъ и продажа изделш оныхъ, какъ за наличныя деньги, 

такъ и въ кредитъ; д) страховаше имуществъ Общества; е) выдача и при- 

няте къ платежу векселей и другихъ срочныхъ обязательствъ въ пределахъ. 

установленныхъ Общимъ Собратемъ: at) дисконтъ векселей, поступив

шихъ на имя Общества: з) заключете отъ имени Общества договоровъ 

и условш, какъ съ казенными ведомствами и управлешями, такъ и съ 

частными Обществами и Товариществами, а равно городскими, земскими 

и сословными учреждетями и частными лицами; i) снабжеше доверенно

стями лицъ, определяемых!, Правлетемъ на службу Общества, а также 

и лицъ, которыя будутъ назначены на таковую службу Общимъ Собратемъ, 

и к) созвате Общих!, Собранш акцюнеровъ и вообще заведывате 

и распоряжете всеми безъ исключетя делами, до Общества отно
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сящимися, въ предйлахъ, установленныхъ Общимъ Собратемъ. Ближайший 

порядокъ дййствш Правлетя, пределы правъ и обязанности его опреде

ляются инструкщею, утверждаемою и измйняемою Общимъ Собрашемъ.

§ 81. Для ближайшаго завйдыватя дйлами Общества Правле

те, сь утвержденш Общаго Собрашя акцюнеровъ, можетъ избрать одного 

изъ среды своей члена, или изъ стороннихъ лицъ, въ качествй Директора- 

распорядителя. Директоръ-распорядитель, если онъ изъ членовъ Прав

летя, долженъ представить, сверхъ указанныхъ въ § 25 пятнадцати 
акцш, еще не менйе пятнадцати акцш, которыя также хранятся на 

вышеприведенномъ основанш (§ 25), въ касей Правлетя. Правлете 

снабжаетъ его инструкщею, утверждаемою и измйняемою Общимъ Собра

темъ акщонеровъ. Директоръ-распорядитель созываешь Правлете 

по всймъ тймъ дйламъ,, разрйшете коихъ не предоставлено ему по 

инструкщи.

Примтанге. Если Директоръ-распорядитель будетъ назначена 

не изъ состава Правлетя, то кругъ обязанностей его определяется 

есобымъ контрактомъ.

§ 32. Правлете производишь расходы по смйтамъ, ежегодно утверж- 

даемымъ Общимъ Собратемъ акцюнеровъ, которому предоставляется 

опредйлить, до какой суммы Правлете можетъ расходовать сверхъ 

смйтнаго назначетя въ случаяхъ, нетерпящихъ отлагательства, съ ответ

ственностью предъ Общимъ Собратемъ акцюнеровъ за необходимость 

и послйдств1я сего расхода. О каждомъ такомъ расходй должно быть пред

ставляемо на усмотрйте ближайшаго Общаго Собратя.

§ 33. Поступающая въ Правлете суммы, не требуюшдя безотлагатель- 

наго уцотреблетя, вносятся Правлетемъ въ одно изъ кредитныхъ у станов- 

лент на имя Общества, а получаемые на нихъ билеты и вообще вей доку

менты хранятся въ Правленш. Капиталы запасный и друпе, имйюшде 

значете неприкосновенныхъ, могутъ быть обращаемы на покупку госу

дарственныхъ ф о н д о в ъ , а также Правительствомъ гарантированныхъ акщй 

и облигацш, по назначению Общаго Собратя акщонеровъ.

§ 34. Вся переписка по дйламъ Общества производится отъ 

имени Правлетя, за подписью одного изъ Директоровъ. Двумя членами 

Правлетя должны быть подписаны: а) векселя, б) довйренноети и в) до

говоры, услов!я, купч!я крйпоети и друпе акты.
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§ 35. Обратное получеше суммъ Общества изъ кредитныхъ установ

лений удовлетворяется по требование, подписанному тремя или, по край

ней мере, двумя членами Правлетя. Чеки по текущимъ счетамъ подписы

ваются однимъ изъ Директоровъ, уполномоченнымъ на то постановлешемъ 

Правлешя. Для получетя съ почты депежпыхъ суммъ, посылокъ и доку- 

ментовъ достаточно подписи одного изъ членовъ Правлешя, съ приложе

темъ печати Общества.

§ 30. Въ необходимыхъ по деламъ Общества случаяхъ, Правле

ние предоставляется право ходатайства въ присугственныхъ местахъ и у 
начальствующихъ лицъ, безъ особой на то доверенности, равно дозволяется 

Правленш уполномочивать на сей предмета одного изъ Директоровъ или 

стороннее1 лицо; но въ дЪлахъ судебныхъ, въ т1;хъ местахъ, где введены 

уже въ д'Ьйств1в Судебные Уставы ‘20 Ноября 1864 г., соблюдается ст. 27 

Уст. Гражд. Судопр. (изд. 1870 г.).

§ 37. Правлете можетъ уполномочивать за себя особою доверенно- 

стпо Директора-распорядителя во всехъ г)зхъ случаяхъ, где необходимо 

общее Директоровъ д1;йете, съ ответственностью Правлешя предъ 

Обществомъ за все распоряжетя, которыя будутъ совершены на этомъ 

основаши Директоромъ-распорядителемъ.

§ 38. Правлете собирается по мере надобности, но во всякомъ слу

чай не менее одного раза въ месяцъ. Для действительности решенш Прав

летя требуется присутств1е трехъ членовъ Правлетя. Заседашямъ Прав

лешя ведутся’ протоколы, которые подписываются всеми присутствовав

шими членами.

§ 39. Решетя Правлешя приводятся въ исполнете по большинству 

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

носится на решете Общаго Собратя, которому представляются также 

все т'Ь вопросы, по коимъ Правлете или Ревизюнная Коммит (§ 44) 

признаютъ необходим!,тмъ действовать съ общаго согласия акцюнеровъ- 

или кои, на основаши сего Устава и утвержденной Общимъ Собратемъ 

инструкцш. не подлежатъ разрешение Правлетя.

§ 40. Члены Правлетя исполняюта свои обязанности на основаши 

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

случае распоряженш законопротивныхъ. превышетя нредЬловъ власти, без- 

дейс/пйя и нарушешя какъ сего Устава, такъ и постановленш Общихъ Собра

нш акцюнеровъ, подлежатъ ответственности на общемъ основаши законовъ.

При мгьчаш 1-е. Въ случае явной безуспешности и убыточности
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неспособности
д’Ьйствш членовъ Правлетя и обнаружившейся ^{1ТЬ сменяемы 110 
къ управленш Д’Ьлами^Общества, они могут» окон, ан;я ’ 
определенно Общаго Сооранш акцюнеровъ. и А г
ихъ службы.

Прттчате 2-е. Заключающаяся въ настояШ(3®ъ отд'Ьл'Ь Устава 
постановлетя. кои опредЬляютъ: м1>стопребываН1е Правлешя, чи

сло членовъ Правлетя и сроки ихъ избратя (§§ 28, 24 и 26), 

число акщй, представляемыхъ членами Правлешя въ кассу онаго при 

вступленш въ должность (§ 25), порядокъ замЬщешя выбывающихъ 

Директоровъ (§ 27). порядокъ избратя предсЬдательствующаго въ 

Правленш (§ 28), порядокъ веденш переписки по д'Ьламъ Общества 

и подписи выдаваемыхъ Правлетемъ документовъ (§ 34) и сроки обя- 

зательнаго созыва Правлетя (§ 38), подлежатъ изменение по поста

новлетямъ Общаго Собратя акщонеровъ, съ утверждетя Ми

нистра Финансовъ.

Отчетность по деламъ Общества, распредЬлеше прибыли и выдача 
дивиденда.

§ 41. Операцюнный годъ Общества считается съ двадцатая Декабря 

по двадцатое Декабря.

§ 42. За каждый минувшш годъ Правлете Общества обязан© 

представлять на усмотрите Общаго Собратя акщонеровъ, не позже 

Апреля месяца, за подписью всгьхъ членовъ Правлетя, подробный отчетъ и 

балансъ его оборотовъ, со всйми принадлежащими къ нему книгами 

счетами, документами и приложешями. Печатные экземпляры годовыхъ 

отчета и баланса раздаются въ Правлен!и Общества, за • двгь недели 

до годоваго Общаго Собратя, всгЬмъ акщонерамъ, заявляющимъ о же

ланна получить таковые. Книги Правлетя, со всЪга счетами, до

кументами и приложен!ями открываются акщонерамъ также за двгь 
недели до Общаго Собратя.

Примтчанге. Порядокъ исчислетя операщоннаго года 41) и 

срокъ представлешя годоваго отчета (§ 42) подлежатъ изменение по по

становлетямъ Общаго Собратя, съ утверждетя Министра Финансовъ. 

§ 48. Отчетъ долженъ содержать въ подробности слгЬдуюшдя глав

ный статьи: а) состояше капиталовъ: основнаго, запаснаго, на погашенie иму

щества и облигащоннаго, а равно и уплаты по последнему процентовъ и пога- 

гпешя, при чемъ капиталы Общества, заключаюшдесявъпроцентныхъ бумагахъ,

JS 118.
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должны быть показываемы не свыше той цйны, по которой бумаги 

эти нрюбрйтены; если же биржевая цйна въ день составлен!я баланса 

ниже покупной цйны, то стоимость бумагъ надлежитъ выводить по 

биржевому курсу, состоявшемуся въ день заключешя счетовъ; б) обштй 

приходъ и расходъ за то время, за которое отчетъ представляется, 

какъ по покупкй матер1аловъ и проч., такъ и по продаж!; издйлш; в) по

дробный счетъ объ издержкахъ на жалованье служащимъ въ Общеетвй и 

на нроч!е расходы но управлетю; г) о паличномъ имуществй Обще

ства и особенно о занодскихъ его'запаеахъ; д) счетъ о долгахъ Общества 

на другихъ лицахъ и сихъ послйднихъ на самомъ Общеетвй и е) счетъ дохо

довъ и убытковъ и примйрный раздйлъ чистаго дохода.

§ 44. Для повйрки ежегоднаго отчета и баланса за текущш годъ, Общее 

Co6panie акщонеровъ назначаешь, за годъ впередъ, Ревизюнную Ком

мисш, въ составй не менйе трехъ акщонеровъ. не состошцихъ ни 

Директорами, ни кандидатами къ нимъ, ни въ другихъ должностяхъ 

по управленш дйлами Общества. Коммитя эта собирается обязательно 

не позже какъ за мйсяцъ до слйдующаго годичнаго Общаго Собратя и, 

по обревизованы какъ отчета и баланса за истекшш годъ. такъ и вейхъ 

книгь. счетовъ. документовъ и приложены, равно дйлопроизводства Правлетя 

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

въ Общее Собрате, которое и. постановляешь по онымъ свое окончательное 

рйшете. Коммисш этой предоставляется, буде она признаетъ нужнымъ 

или Общимъ Собратемъ ей будетъ поручено, произвести также осмотръ 

и ревизпо всего имущества Общества на мйстахъ и повйрку сдйланныхъ 

въ теченш года работъ, равно произведенныхъ расходовъ по возобновле

ние или ремонту сего имущества и. сверхъ того, вей необходимыя изы

скан! я 1дя заключешя о степени пользы и своевременности, а равно выгодности 

1ля Общества какъ произведенныхъ работъ и сдйланныхъ расходовъ, 

такъ и вейхъ оборотовъ Общества. Для исполнен!я всего вышеизло

женная Правлеше обязано предоставить Коммисш вей необходимые способы. 

На предварительное той же Коммисш раземотрйше представляются емйта 

и планъ дййствш на наступивпйй годъ, которые Коммие!я вноситъ, также съ 

своимъ заключетемъ, въ Общеее Собрате акщонеровъ. Коммисш этой 

предоставляется также, со дня ея избратя. требовать отъ Правлетя, 

въ случай признанной ею необходимости, созыва чрезвычайныхъ Общихъ 

Собранш акцюнеровъ (§ 52).

#
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§ 45. Отчетъ и балансъ, по утверждены Общимъ Собратемъ, публи

куются во всеобщее сведете и представляются, въ трехъ экземплярахъ, въ 

Министерство Финансовъ.

§ 46. По утвержденш отчета Общимъ Собратемъ, изъ годоваго чистаго 

дохода, т. е. суммы, остающейся за покрьтемъ вс1;хъ расходовъ и убыт

ковъ и платежей по долгамъ Общества (§ 22), отчисляется ежегодно сумма, 

равная пяти процептамъ стоимости строенш, машинъ и прочаго завод

ская имущества, для погашетя стоимости сего имущества, впредь до пол- 

наго его погашетя. Осгатокъ составляетъ прибыль, изъ которой отде

ляется: а) не менее пяти процентовъ въ запасный капиталъ и б) четыре 
процента на награды и пособ1я служа щимъ въ Обществе и рабочимъ 

или ихъ семействамъ, а остальная зат^мъ сумма обращается въ диви

дендъ на акцш.

Примтанге. Ближайшая правила на счетъ капитала, составляем 

маго 'на погашеше стоимости имущества, определяются первымъ 

Общимъ Собратемъ акщонеровъ.

§ 47. Обязательное отчислете въ запасный капиталъ продолжается, 

пока онъ не будетъ равняться одной трети оеновнаго капитала. Обязатель

ное отчислете возобновляется, если часть капитала будетъ израсходована.

§ 4й. Запасный капиталъ назначается на уплату той суммы про

центовъ и погашетя по облигащямъ, которая останется не покрытою по 

случаю недостатка на cie доходовъ Общества (§ 46), а равно на покры- 

Tie непредвидЬнныхъ расходовъ. Расходовате запаснаго капитала на 

этотъ последит предметъ производится не иначе, какъ по определенно 

Общаго Собратя актонеровъ и лишь тогда, когда уплата процентовъ и 

погашетя по облигащямъ вполне обезпечены доходами Общества.

Примтанге. Въ те годы, когда доходовъ Общества будетъ не

достаточно для уплаты процентовъ и погашетя по облигащямъ и 

недостающая сумма не можетъ быть покрыта изъ имеющаяся запас

наго капитала, то для уплаты всего облигащоннаго долга обращается 

въ продажу сначала движимое, а потомъ недвижимое имущество 

Общества.

§ 49. О времени и месте выдачи дивиденда Правлете публикуетъ 

во всеобщее сведете.

§ 50. Дивидендъ по акщямъ и проценты по облигащямъ, а равно 

капиталъ по облигащямъ, вышедшимъ въ тиражъ, непотребованные въ
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теченш десяти л’Ьтъ, обращаются въ собственность Общества, исключая rb 

случаи, когда течете земской давности считается прерваннымъ и въ такихъ 

случаяхъ съ упомянутыми суммами поступаютъ согласно съ судебнымь рЬ- 

шешемъ или распоряжетемъ опекунскихъ учрежденш. На все озна- 

ченныя выше и хранящаяся въ кассе Правлетя суммы проценты ни въ 

какомъ случае не выдаются.

Пр имтате. Прав лето не входитъ въ разбирательство, действи

тельно ли кунонъ принадлежит» предъявителю онаго.

Общ(я Собранш акцншеровъ.

§ 51. Обшдя Собратя акщонеровъ бываютъ обыкновенныя и чрез

вычайныя. Обыкновенныя Собратя созываются Правлетемъ ежегодно, въ 

Anpth.uh месяце, для разсмотрешя и утверждетя отчета и баланса за про

шлый годъ, равно сметы расходовъ и плана действии наступающая года, а 

также для избратя членовъ Правлетя и Ревизюнной Коммисш. Въ сихъ 

Собратяхъ обсуждаются и решаются также и друпя д'ела, превышающая 

власть Правлетя, или те, кои Правлетемъ будутъ предложены Общему 

Собранно.

§ 52. Чрезвычайныя Собратя созываются Правлетемъ или по соб

ственному его усмотренш или по требованш акцюнеровъ, имеющихъ въ 

совокупности но менее десяти голосовъ, или Ревизюнной Коммисш. Такое 

требоваше акцюнеровъ или Ревизюнной Коммисш о созваши чрезвычай

ная Общая Собратя, приводится въ исполненш Правлетемъ но позже 

одного месяца по заявленш онаго.

§ 53. Общее Собpanic разрешаетъ, согласно сому Уставу, все вопросы, 

до делъ Общества относяшдеся. Но непременному веденно его, кроме 

того, подлежать постановлетя: о прюбретенш недвижимыхъ имуществъ 

для Общества, о продаже и отдаче въ аренду и о залога таковыхъ 

имуществъ. Обществу принадлежащихъ, а равно объ увеличены заво

довъ. Общему Собранно предоставляется, при увеличенш заводовъ 

или прюбретенш недвижимаго имЬтя, определить порядокъ погашетя 

таковыхъ затратъ.

§ 54. О времени и месте Общаго Собратя акцюнеры извещаются, 

посредствомъ публикацш, за мгьещъ до дня Собратя, при чемъ должны 

быть объяснены предметы, подлежащее разсмотренш Общаго Собратя.

§ 55. Въ Общемъ Собранш акцюнеры участвуютъ лично или чрезъ 

доверенныхъ, при чемъ въ последнемъ случае Правлете должно быть
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письменно о томъ уведомлено. ДовЬреннымъ можетъ быть только тотъ, кто 

самъ акщонеръ, и одно лицо не можетъ иметь более двухъ доверенностей.

§ 56. Каждый акщонеръ имеетъ право присутствовать въ Общемъ 

Собранш и участвовать въ обсужденш предлагаемыхъ Собранно вопро

совъ. но право решительная» голоса предоставляется въ Слбранш владельцу 

не менее десяти акщй; владелецъ двадцати акцш имеетъ два голоса, 

владелецъ тридцати и более акщй— три голоса; более трехъ голосовъ 

по своимъ акщямъ и такого же числа, т. е. трехъ же голосовъ но дове

ренности другихъ акцюнеровъ, а всего мести голосовъ, одно лицо иметь 

не можетъ.

§ 57. Акцюнеры. имеюшде менее десяти акцш, могутъ соединять, 

по общей доверенности, акцш свои, для получения права на одинъ и 

более голосовъ, до предела, въ § 56 указаннаго.

§ 58. По переданнымъ отъ одного лица другому акщямъ, право голоса 

предоставляется новому ихъ владельцу не прежде трехъ месяцевъ со вре

мени отметки Правлетемъ передачи.

§ 59. Если акцш достанутся по наследству или другимъ нутемъ въ 

общее владете нЬсколькимъ лицамъ, то право участья въ Общемъ Со

браны предоставляется лишь одному изъ нихъ, по ихъ избранш; равно и 

торговые дома могутъ иметь въ Общемъ Собранш не более одного пред

ставителя. но безъ какихъ либо относительно числа голосовъ преимуществъ.

§ 60. Для действительности Общихъ Собранш требуется, чтобы въ 

оныя прибыли акцюнеры или ихъ доверенные (§§ 55— 57), представ

ляющее въ совокупности не менее половины оеновнаго капитала; а 

для решетя вопросовъ: о расширенш иредпртя’пя. объ увеличенш или 

уменыпенш оеновнаго капитала, объ измененш Устава и ликвидацш делъ 

требуется прибьгпе актонеровъ, представляющихъ три четверти общаго 

числа акцш. Если Собрате не будетъ удовлетворять означеннымъ усло- 

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

Собрате считается законно состоявшимся, не взирая на число акцш, вла- 

деемыхъ прибывшими въ оное акщонерами, о чемъ Правлете обязано 

предварять акцюнеровъ въ самомъ приглашенш на Собрате. Въ та

комъ Собран in могутъ быть разематриваемы лишь те дела, которыя под

лежали обсужденш въ несостоявшемся Собранш.

§ 61. Приговоры Общаго Собратя получаютъ обязательную силу, 

когда приняты будутъ болынинствомъ трехъ четвертей голосовъ участво-
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вавшихъ въ подач!’, голоса акцюнеровъ, или ихъ доверенныхъ (§§ 55— 

57), при исчисленш сихъ голосовъ на основанш § 50; если же* по 

какимъ-либо деламъ не окажется трехъ четвертей голосовъ одного 

мн1щ1я, то чрезъ двгь недели созывается вновь Общее Собраше, въ коемъ 

оставнйяся неразрешенными въ первомъ Собрати дела решаются про- 

стымъ большинствомъ голосовъ. Въ этомъ вторичномъ Собрати могутъ 

быть разсматриваемы лишь гЬ дела, которыя остались неразрешенными 

въ первомъ Общемъ Собранш. Избраше Директоровъ. кандидатовъ къ нимъ 

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

стому большинству голосовъ. Решетя, принятый Общимъ Собратемъ, обя

зательны для всехъ акцюнеровъ какъ присутствовавшихъ, такъ и отсут- 

ствовавпгахъ.

Примтате. Подача голосовъ въ Общемъ Собранш производится, 

но усмотренио самаго Собратя, балл от и рован i емъ шарами или за

крытыми записками, а указанное большинство исчисляется цо отно

шение голосовъ утвердительныхъ къ общему числу голосовъ. 

действительно поданныхъ акщонерами по каждому отдельному 

вопросу.

§ 02. Дела, подлежащая раземотренш въ Общемъ Собрати. посту- 

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

акцюн ры. желаюшде сделать какое-либо предложете Общему Собра- 

Hiio, должны обратиться съ онымъ въ Правлете не позже семи дней до 

Общаго Собратя. Если предложете сделано акщонерами, имеющими въ 

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

комъ случае, представить такое предложете следующему Общему Собра

нно, съ своимъ заключешемъ.

^ 63. Для иравильнаго хода делъ въ Общемъ Собранш акщо- 

неры избираютъ изъ среды своей председательствующая

§ 04. Приговоры Общаго Собратя удостоверяются протоколами, под

писанными всеми членами Правлешя и, по крайней мере, тремя акто

не рам и изъ присутствовавшихъ въ Собранш. предъявившими наиболь

шее число акщй.

Примтате. Постановлетя настоящаго отдела, определяются: 

сроки созыва обыкновенныхъ годовыхъ Общихъ Собранш (§ 51). 

порядокъ созыва чрезвычайныхъ Общихъ Собранш (§ 52), число акщй. 

дающихъ право голоса въ Общихъ Собратяхъ (§§ 50 и 57). срокъ*

JV? l i b .  РАСПОРЯЖЕНШ ПРАВИТЕЛЬСТВА. 1785

СО
УН
Б им

. В
. Г

. Б
ел
ин
ск
ог
о



1786 COBPAHIE УЗАК0НЕН1Й №  И В .

съ котораго предоставляется право голоса новымъ владельцамъ акщй 

(§ 58), срокъ предъявлетя Правленш предложены акцюнеровъ 

(§ 62) и, наконецъ, порядокъ подписи приговоровъ Общихъ Co6panift 

(§ 64), могутъ быть измЬняемы по постановлетямъ Общаго Собрата 

акщонеровъ съ утверждетя Министра Финансовъ.

Разборъ споровъ по дЪлахъ Общества, ответственность и прекрашеше
дМствш его.

§ 65. Все споры между акщонерами по деламъ Общества и между 

ними и членами Правлетя, а равно споры Общества съ другими 

Обществами и частными лицами, решаются или въ Общемъ Собранш 

акщонеровъ, если об h спорягщя стороны будутъ на это согласны, или 

разбираются общимъ судебнымъ норядкомъ.

§ 66. Ответственность Общества ограничивается всЬмъ ему при- 

надлежащимъ движимымъ и недвижимымъ имуществомъ и капиталами, а 

потому въ случае неудачи предщпятгя Общества, или при возникшихъ 

на оное искахъ, всякш изъ акщонеровъ отвечаетъ только вкладомъ 

своимъ, поступившимъ уже въ собственность Общества въ размере 

тысячи руб. на каждую акцш и, сверхъ того, ни личной ответствен

ности, ни какому-либо дополнительному платежу по деламъ Общества 

подвергаемъ быть не можетъ.

§ 67. Срокъ существоватя Общества не назначается. Если по 

ходу делъ закрьгпе Общества признано будетъ необходимыми то дей- 

ств1я его прекращаются по приговору Общаго Собратя акцюнеровъ, 

законно постановленному, согласно сему Уставу. Если по балансу Обще

ства окажется потеря, двухъ пятыхъ оеновнаго капитала и акцюнеры не 

пополнять оный, то Общество закрывается.

§ 68. Въ случае прекращетя действш Общества, Общее Собра

те акцюнеровъ избираете изъ среды своей не менее трехъ лицъ 

въ составъ Ликвидащонной Коммисш и определяете порядокъ ликви

дащи делъ Общества. Коммисяя эта принимаете дела отъ Прав

летя. Ликвидаторы вызываютъ чрезъ повестки и публикацш кредиторовъ 

Общества, принимаютъ меры къ полному ихъ удовлетворению, про

изводить реализащю всякаго имущества Общества и вступаютъ въ 

соглашетя и мировыя сделки съ третьими лицами, на основаши и въ 

пределахъ, указанныхъ Общимъ Собратемъ. Суммы, следуюшдя на 

удовлетворете кредиторовъ, а равно необходимыя для обезпечетя
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полнаго удовлетворетя спорныхъ требованш, вносятся ликвидаторами, 

за счетъ кредиторовъ, въ одно изъ государственныхъ кредитныхъ 

установленш; до того времени не можетъ быть приступлено къ удов

летворенно акцюнеровъ соразмерно остающимся въ распоряженш Обще

ства средствамъ. О дейсттяхъ своихъ ликвидаторы представляютъ 

Общему Собратю отчеты въ сроки, Собрашемъ установленные, и 

независимо отъ того, по окончанш ликвидащи, представляютъ общш отчетъ. 

Ксли при окончанш ликвидащи, не все подлежанця къ выдачамъ 

суммы будутъ выданы по принадлежности, за неявкою лицъ, коимъ 

one сле.дуютъ, то Общее Собрате определяешь, куда деньги эти должны 

быть отданы на хранеше, для выдачи по принадлежности, и какъ съ 

ними надлежитъ поступить, по истеченш срока давности, въ случае неявки 

владельца.

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

съ объяснешемъ последовавшихъ распоряженш, въ первомъ случае Прав

летемъ, а въ последнемъ—ликвидаторами доносится Министру Финансовъ. 

а также делаются надлежащая публикацш, для сведешя акщонеровъ и 

всехъ лицъ, къ деламъ Общества прикосновенныхъ.

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

ство руководствуется правилами, для акщонерныхъ компанш постанов

ленными, а равно общими узаконешями, относящимися къ предмету дей

ствш Общества и теми, кои будутъ впоследствш изданы.

П о д п и с а л ъ : Миниетръ Финансовъ Н. Бунге.

0П РЕД Ш Н 1Е ПРАВИТЕЛЬСТВУЮЩАГО СЕНАТА.
7 8 0  П о вопросу о томъ, можетъ ли И8м*неше оценки недвижимаго имущ ества по 

ховяйственнымъ соображен1ямъ городской думы, когда самое имущ ество не 
изменилось ни въ состав*, ни въ к ачеств *  своемъ, служить поводомъ къ  при- 
внаш ю , что  собственникъ лиш ился имущественнаго ценза.

1882 года Октября 6-го дня. По указу ЕГО ИМПЕРАТОРСКАГО 

ВЕЛИЧЕСТВА, Правительствующш Сенатъ слушали: дело по вопросу, 

предложенному на разрешеше Правительствующаго Сената Оберъ-Про

куроромъ 1-го Департамента, можетъ ли изменете оценки недвижимаго 

имущества по хозяйственнымъ соображетямъ городской ду«ы, ког\а 

самое имущество не изменилось ни въ составе, ни въ качестве своемъ, 

служить поводомъ къ признанно, что собственникъ лишился имуще

ственнаго ценза. П р и к а з а л и :  Оберъ-Прокуроръ 1-го Департамента, въ
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предложении Правительствующему Сенату отъ 27-го Апреля 1882 года 

за № 984, изьяснилъ: Председатель Съезда Мировыхъ Судей Полтав- 

скаго округа представилъ Министру Юстиц и за № 55В постановлеше 

означеннаго СъЬзда, изъ коего усматривается, что при произведенной 

въ гор. Полтаве въ 1880 году переоценке частныхъ недвижимыхъ 

имуществъ на четырехлегпе съ 1881 года, стоимость всехъ этихъ иму

ществъ понижена вообще почти на 40"А. вслЬдств1е чего некоторые 

изъ ыЬстныхъ мировых к судей, обладайте нксшимъ размеромъ ценза, 

установленная) для городскихъ собственниковъ (п. 3 ст. 1(556 (19) 

т. I I  ч. 1 изд. 1876 г.), и занимавппе эту должность съ сямаго введе- 

шя мировыхъ судебныхъ установлены, должны считаться лишившимися 

ценза и не могутъ сохранять своихъ должностей, а съ другой стороны— 

мнопя лица, удовлетворявппя прежде зсемъ услов1ямъ для избратя 

въ мировые судьи, потеряли право на внесете ихъ въ списокъ кан

дидатовъ, Такимъ образомъ, какъ наличный составъ мировыхъ сулей, 

такъ и вообще кругъ лицъ, могущихъ служить по мировымъ учреждешямъ 

въ Полтаве комъ округе, уменьши лся совершенно искуственно и, очевидно, 

въ ущербъ деятельности мироваго института. По этому и принимая во 

внимаше, что оценка недвижимыхъ имуществъ въ городахъ производится 

чрезъ каждые четыре года соответственно хозяйственнымъ соображешямъ 

городскихъ думъ и производится лишь съ целш определетя размера уча- 

ст!я собственниковъ въ платеже денежныхъ повинностей, а также находя, 

что общее возвышете или понижете оценки Фактически не измЬняетъ 

ценности отдельныхъ имуществъ, такъ какъ действительное изменете 

стоимости городскихъ строенш можетъ иметь место только вследств!е 

уничтожешя или прибавлешя построекъ,— Полтавскш Мировой Съездъ 

постановилъ ходатайствовать о разъясненш, можетъ ли изменете оценки 

недвижимаго имущества по хозяйственнымъ соображешямъ городской 

думы, когда ся мое имущество не изменилось ни въ составе, ни въ качестве 

своемъ, служить поводомъ къ признанда, что собственникъ лишился иму- 

щественнаго ценза. Находя, что разъяснете указаннаго вопроса имеетъ 

существенное значеше для единообразнаго применения закона и, при томъ, 

не только по отношенш къ службе въ мировыхъ судебныхъ установле- 

тяхъ, но и относительно нЬкоторыхъ другихъ общественныхъ обязан

ностей, для отправленш коихъ требуется обладате имуществомъ извест

ной стоимости,— Министръ Юстицш, ордеромъ отт 21-го Апреля сего года 

за № 7924, поручилъ ему, Оберъ-Прокурору 1-го Департамента Правитель-
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ствукпцаго Сената, предложить этотъ вопросъ на раземотреше и законное 

постановлено Правительстауюшаго Сепата. О вышеизложенномъ Оберъ- 

Прокуроръ предлагаеть на раземотреше Правительствующаго Сената. 

По соображенш сего предложешя съ закономъ, Правительствующш Сенатъ 

находитъ: 1) что по отношенш къ лицамъ, вносимымъ въ списки канди

датов'!» на должности мировыхъ судей, будутъ ли то служивяйе или не- 

елуживнйе въ сихъ должностяхъ въ теченш предшествовазшаго трех- 

л'Ьачя, имЬетъ полное примененю ст. 1656 т. I I  ч. 1 Св. Зак. изд. 1876 г., 

ол.Ьдовательно недвижимая имущества въ городахъ могутъ быть прини

маемы за цензъ при томъ лишь условш, если по действующей оценке 

для взиматя налога стоимость оныхъ определена не ниже размера, указан

наго въ п. 3 означенной статьи и 2) что хотя оценка недвижимыхъ иму

ществъ въ городахъ, на предметъ иечислешя съ нихъ налога, зависитъ отъ 

городскаго общественнаго управлетя (ст. 9 прим. 2, 10 и след. Прав., 

нрилож. къ п. 3 ст. 2 т. V Уст. о подат. по продолж. 1876 г.). при чемъ 

сроки произнодства таковой оценки могутъ не совпадать съ сроками вы

боровъ мирэвыхъ судей, темъ не менЬе судьи, однажды избранные, при 

сохрапенш ими ценза, которымъ они владели при избраны, должны оста

ваться въ должностяхъ до новыхъ выборовъ, хотя бы стоимость иму

ществъ ихъ, за цензъ принятыхъ, по вновь произведенной оценке показана 

была ниже нормы, определенной п. В ст. 1656 т. II ч. 1, такъ какъ 

нельзя допустить, чтобы личный составъ мироваго судебнаго института 

могъ быть измеаяемъ вследств1е чисто хозяйстзенныхъ распоряженш 

городскихъ думъ, не говоря уже о томъ, что въ такомъ случае открыть бы 

быль думамъ полный прос/горъ действовать умышленно во вредъ того 

или другого изъ судей. Вследсте сего Правительстгующш Сенатъ опре- 

деляетъ: въ разрешите возбужденнаго Съездомъ Мировыхъ Судей Пол

таве кая округа вопроса, разъяснить, что уменыпеше оценки городскаго 

недвижимая имущества мироваго судьи, принятая за цензъ при его 

избранш, последовавшее после производства выборовъ. не можетъ быть 

разематриваемо какъ утрата судьею ценза, а потому не влечетъ за собою 

послЬдствш оной; при новыхъ же выборахъ въ определенш правъ на 

избрагпе владельцевъ городскихъ недвижимыхъ имуществъ нацлежитъ ру

ководствоваться существующею въ данное время оценкою сихъ имуществъ 

для взиматя налога. О чемъ, для сообщетя означенному Съезду, Полтав

скому Губернатору послать указъ, каковымъ уведомить и Министра Вну

треннихъ Делъ; независимо отъ сего, о настоящемъ решети Сената, для
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поставлетя въ известность городстя и земсюя учреждешя, дать знать 

Губернаторамъ циркулярными указами, для всеобщаго же св1;дгЬтя при

печатать въ установленномъ порядке.

РАСПОРЯЖЕНИЕ
Главноначальствующаго гражданскою ч а т ю  на КавказЬ.

7 8 1 .  О росписанш  ороковъ, н а зн ачен н ы х ъ  для производства публичной  продажи 
недвиж имыхъ и м *н ш  въ  1883— 1885 годахъ въ Терской и  К уб а н ско й  областях* 
и х1ерноморскомъ округ*.

Главноначальствующш гражданскою частда на Кавказе представилъ 

въ Правительствующш Сенатъ, утвержденное имъ и предложенное къ 

руководству росписаше сроковъ, назначенныхъ, на основанш ст. 1142 

Уст. Гр. Суд. и 1323 ст. Зак. о суд. и взыск, гражд. (т. X  ч. 2 Св. 

Зак. изд. 1876 г.), для производства публичной продажи недвижимыхъ 

именш въ 1883— 1885 годахъ въ Терской и Кубанской областяхъ и Черно- 

морскомъ округе.

Р О С П И С А Ш Е

СРОКОВЪ ДЛЯ ПРОИЗВОДСТВА П УБЛ И ЧНОЙ  ПРОДАЖИ НЕДВИЖ ИМ Ы ХЪ 

ИМФН1Й НА Т РЕ Х Л Ъ И Е  1883— 1885 ГОДОВЪ.

Съ 15-го Февраля по 1-е Апреля.

— 15-го Мая — 1-е 1юля.

1 7 9 0  OOBPAHIE УЗАКОНЕНЫ И РАСПОРЯЖЕНШ ПРАВИТЕЛЬСТВ*. №  118.

Въ Терской области
— 15-го Августа — 1-е Октября.

—  15-го Ноября —  1-е Января. 

Съ 1-го Января по 1-е Февраля.

т, . , — 1-го Марта — 1-е Апреля.
Въ Куоанскои области . . . . <  _

1 — 1-го Мая — 1-е 1юня.

— 1-го Октября — 1-е Ноября. 

Съ 1-го по 15-е Марта.

—  1-го — 15-е 1юля.

— 1-го — 15-е Сентября.

( —  1-го —  15-е Декабря.

П о д п и с а л ъ : Главноначальствующш, Генералъ - Адъютантъ Князь 
Дои )уком-Корсжовъ.

ТИП0ГРАФ1Я ПРАВИТЕЛЬСТВУЮЩАГО СЕНАТА.

Въ Черноморскомъ округеСО
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