
С0БРАН1Е -УЗАКОНЕШЙ И РАСПОРЯЖЕШЙ ПРАВИТЕЛЬСТВА,
ИЗДАВАЕМОЕ ПРИ ПРАВИТЕЛЬСТВУЮЩЕМЪ СЕНАТ*.

3 ф е в р а л я  № 10. 1889.
СОДЕР; АШЕ:
Ст. 8*2. бъ отчужденш изъ частнаго владешя земли для надобностей станцш Оренбургъ, Оренбургской 

железной дороги.
93. )бъ отчужденш изъ частнаго владешя земель и другихъ имуществъ для надобностей Либаво- 

Роменской железной дороги.
84. Объ отчужденш земель и имуществъ подъ устройство шоссе отъ города Ставрополя до Иевинно-

мысской станцш Ростово-Владикавказской железной дороги.
85. Объ отчужденш земель и имуществъ подъ устройство шоссе отъ местечка Ярмолинецъ до ме

стечка Треугольника въ Подольской губерти.
86. О примЬиенш городоваго положешя 16 ш ня 1870 г. къ гор. Ташкенту.
87. Объ измененш статьи 599 уложешя о наказашяхъ.
88. Объ утвержденш устава русскаго общества электротехническая завода.
89. О принятш капиталовъ, пожертвованныхъ на содержите шести кроватей въ богадельне слепыхъ

женщинъ, состоящей при 1-мъ Пятпиццомъ отдг1;ленш попечительства о бедныхъ въ Москве.
90. О дополненш нормальнаго росписашя расходов ь на содержаше сельскяхъ школъ для питомцевъ

Московскаго воспитательнаго дома.
91. О принятш капитала, пожертвованнаго статскимъ советникомъ Харитоненко для учрежденш сти

пендш  въ MapinHCKOMi, училище попечительства о бЬдныхъ въ Москве.
92. О принятш капитала, пожертвованнаго купцомъ Александромъ Баташевымъ.
93. Объ огражденш права собственности на изобретены и усовершенствован!я, представленныя на

Всероссийскую выставку рыбопромышленности въ С.-ЦетербургЬ въ 1889 году.
94. О принятш пршта для детей ссыльныхъ арестантовъ въ г. ТнФ.шсе подъ Августейшее Е я

И м п е р а т о р с к а г о  В е л и ч е с т в а  покровительство.

ИМЕННЫЕ ВЫСОЧАЙШИЕ УКАЗЫ:
к а .  Объ отчуждеш и изъ частнаго 8ладЬя1я земли для надобностей станцш  Орен

бурга., Оренбургской железной дороги.

М ИНИСТРУ п у т е й  с о о б щ е н и я .

Въ виду оказавшейся необходимости въ раепшренш площади рель- 
совыхъ путей у станцш Оренбургъ, Оренбургской железной дороги, по- 
велеваемъ: сделать надлежащ1я ^распоряжетя къ отчужден1ю для озна
ченной ц^ли двухъ тысячъ ста девяноста трехъ съ половиною квадрат
ныхъ саженъ земли и въ вознагражденш владельцевъ за отходящую отъ 
нихъ собственность поступить на основанш существующихъ узаконешй 
объ имущеетвахъ, отчуждаемыхъ по распоряженш правительства

На подлинномъ Собственною Е го  И м п е р а т о р с к а г о  В е л и ч е с т в а  рукою подписано: 
Въ С.-Нетербург£, «AjMЕКСАНЩХ*Я».

10 января 1889 года.
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8 5 .  Объ отчужденш  ивъ частнаго влад4ш я земель и другихъ имуществъ для надоб  
ноотей Либаво-Роменской железной дороги.

М ИНИСТРУ П УТЕЙ  СООБЩ ЕП1Я.

Для производства работъ по усиленш пропускной способности уча
стка Либаво-Радзивилишки, Либаво-Роменской железной дороги, оказы
вается необходимымъ изъять изъ частнаго в л адея  пятнадцать десятинъ 
сто восемьдесятъ три квадратныя сажени земли у станцш Радзивилишки, 
В'Ькшня, Можейки, Вайноденъ и Либава и между сею последнею и став
шею Гробинъ. Вследств1е сего повел’Ьваемъ: 1) сделать надлежащая рас- 
поряжешя къ отчужденш потребныхъ для означенной цели земель и иму
ществъ; 2) въ вознагражденш владельцевъ за отходящую отъ нихъ соб
ственность поступить на основанш существующихъ узаконенш объ иму- 
ществахъ, отчуждаемыхъ по распоряженш правительства, и В) при не
обходимости безотлагательнаго, по спешности работъ, изъят1я земель изъ 
частнаго владешя, занимать оныя вследъ за совершешемъ описи ихъ, 
съ соблюдешемъ правилъ, изложенныхъ въ ст. 594, 595 и примечанш 
къ ней законовъ гражданскихъ (т. X ч. 1 св. зак., издан. 1887 г.).

На подлинномъ Собственною Его И м п е р а т о р с к а г о  В е л и ч е с т в а  рукою подписано: 
Въ С.-Нетербург'Ь. < а л е : к  С л  н д р ъ * .

10 января 1889 года.

Op. 83— 84. , -  186 -  № 10.

8 4  Объ отчужденш  земель и имуществъ подъ устройство ш оссе отъ гор. Ставро
поля до Невинномысской станцш  Ростово-Еладикавказской железной дороги.

М ИНИСТР»' П УТЕЙ  СООБЩЕН1Я.

Разрепшвъ сооружеше шоссе отъ города Ставрополя до Невинно
мысской станцш Ростово-Владикавказской железной дороги, повелеваемъ:
1) сделать надлежащая распоряженья къ отчужденш) необходимыхъ для 
этой цели земель и имуществъ; 2) въ вознагражденш владельцевъ за 
отходящую отъ нихъ собственность поступить на основанш существую
щихъ узаконенш объ имущеетвахъ, отчуждаемыхъ по распоряженш пра
вительства, и В) при необходимости безотлагательнаго, по спешности ра
ботъ, изъя'пя земель изъ частнаго вл адея , занимать оныя вследъ за 
совершешемъ описи ихъ, съ соблюдешемъ правилъ, изложенныхъ въ ст. 
594, 595 и примЬчанш къ ней законовъ гражданскихъ (т. X ч. I св. зак., 
изд. 1887 г.).

На подлинномъ Собственною Е го И м п е р а т о р с к а г о  В е л и ч е с т в а  рукою подписано: 
Въ С.-Нетербург'Ь. « А Л Е К С  АШЩ&Ъ*.

10 января 1889 года.
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№ 10. -  187 Ст. 85— 86.

8 * > . Объ отчужденш  земель и имуществъ подъ устройство ш оссе отъ мйотечка Я рм о-
линецъ до местечка Треугольника въ Подольской губерш й.

м и и и с т р у  п у т е й  с о о б щ е ш л .

РазрЬшивъ сооружеше участка ГГроскурово-Исаковедкаго шоссе отъ 
местечка Ярмолинецъ до местечка Треугольника, въ пределахъ Подоль
ской губерти, повел'Ьваемъ: 1) сделать надлежащая распоряжешя къ 
отчужденш необходимыхъ для сей цели земель и имуществъ; 2) въ возна
граждены владельцевъ за отходящую отъ нихъ собственность поступить 
на основанш существующихъ узаконешй объ имуществахъ, отчуждаемыхъ 
по распоряженью правительства, и В) при необходимости безотлагатель
наго, по спешности работъ, изъя'йя земель и имуществъ изъ частнаго 
владешя, занимать оныя вследъ за совершешемъ описи ихъ, съ соблю- 
дешемъ правилъ, изложенныхъ въ ст. 594, 595 и примечанш къ ней за
коновъ гражданскихъ (т. X ч. 1 св. зак,, изд. 1887 г.).

На подлинномъ Собственною Его И м п е р а т о р с к а г о  В е л и ч е с т в а  рукою подписано: 
Въ С.-Петербург!;. «л.янмесли/щи»#»».

10 января 1889 года.

ВЫСОЧАЙШЕ УТВЕРЖДЕННЫЙ МНЪНШ И ПОЛОЖЕШЯ 
ГОСУДАРСТВЕННЫХЪ УЧРЕЖДЕШЙ,

ВЫСОЧАЙШЕ УТВЕРЖДЕННЫЙ МНЪШЯ ГОСУДАРСТВШНАГО СОВЪТА:

т  О п р и м Ь н е ш и  городоваго п о л о ж ет я  16 iiOHa 1870 г. къ гор. Т а ш к е н т у .

Е г о  И м п е р а т о р с к о е  В е л и ч е с т в о  воспоследовавшее мне
т е  въ Общемъ Собранш Государственнаго Совета, о применены городо
ваго положетя 16 поня 1870 г. къ гор. Ташкенту, Высочайше утвер
дить соизволилъ и повелелъ исполнить.

Подписалъ: Председатель Государственнаго Совета МИХАИЛЪ.
5 декабря 1888 г. МНЪВ1Е ГОСУДАРСТВЕННАГО СОВЪТА.
Выписано изъ жур- Государственный Советъ, въ Соединенныхъ Депар- 

иаловъ: Соединенныхъ таментахъ Законовъ и Государственной Экономш и 
Департаментовъ Зако- въ Общемъ Собраши, разсмотревъ представлете Во”ен- 
новъ и Государствен- наго Министра о применены городоваго положешя 
ной Экономш 15 октя- 16 поня 1870 г. къ гор. Ташкенту, мшьнгемъ помо- 
и Общаго Собрашя 7 жиЛЪ’.
ноября 1888 года. Действ1е Высочайше утвержденнаго 16 поня 1870 г.

городоваго положетя распространить на г. Ташкента, 
съ нижеследующими изменениями и дополнешями:
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Ст. 86. -  188 — № 10.

1) Для разсмотрешя делъ, указанныхъ въ статье 11 городоваго по
ложешя, учреждается въ г. Ташкенте, подъ председательствомъ военнаго 
губернатора Сыръ-Дарвинской области, областное по городскимъ деламъ 
присутств1е изъ помощника губернатора, управляющаго казенною пала
тою, прокурора областнаго суда, управляющаго канцеляр!ею Туркестан- 
скаго генералъ-губернатора и Ташкентскаго городскаго головы.

2) Одна треть гласныхъ городской думы избирается отдельно аз1ят- 
скою частш г. Ташкента изъ среды его населенья, а остальныя две трети 
гласныхъ избираетъ русская часть города исключительно изъ состава 
своихъ обывателей.

В) Все представленья Ташкентскаго городскаго общественнаго управ
лешя высшему правительству восходятъ къ нему чрезъ Туркестанекаго 
генералъ-губернатора.

4) По всемъ предметамъ, указаннымъ въ ст. 18, 112, 122,128, 124. 
127, 135 и 137 городоваго положешя, права и обязанности Министра 
Внутреннихъ Делъ переносятся на Военнаго Министра. Дела по город
скому общественному управленш, поименованныя въ статьяхъ 12, 25 и 
11В того же положешя, разрешаются властью Туркестанскаго генералъ- 
губернатора, который о последовавшихъ по нимъ решешяхъ доводитъ до 
сведешя Военнаго Министра.

5) Къ лицамъ, не пользующимся правомъ голоса при выборахъ (город, 
полож. ст. 19) причисляются старшины (аксакалы) аз1ятской части го
рода, пока находятся въ сихъ должностяхъ.

6) Къ числу установленш, пользующихся правомъ голоса на город- 
скихъ выборахъ чрезъ своихъ представителей, относятся, сверхъ иичис- 
ленныхъ въ ст. 21 городоваго положешя: мечети, медрессе и другш 
установлетя, владеюнця въ городе недвижимыми имуществами, включая 
и вакуФЫ, съ коихъ взимается сборъ въ пользу города.

7) Городской голова г, Ташкента назначается отъ правительства и 
определяется въ должность Военнымъ Министромъ, по представленью 
Туркестанскаго генералъ-губернатора. Городскому голове производится 
жалованье изъ городекихъ средствъ въ размере трехъ тысячъ руб. въ 
годъ, если городскимъ головою будетъ назначено лицо, не занимающее 
другой штатной должности по государственной службе, а въ противномъ 
случае— въ размере двухъ тысячъ руб. въ годъ.

8) Одна треть общаго числа членовъ городской управы избирается 
изъ туземцевъ, причемъ преимущество отдается знающимъ русскш языкъ.

СО
УН
Б им

. В
. Г

. Б
ел
ин
ск
ог
о



Л 10. -  189 - Ст. 86— 87.

9) Къ составу должностныхъ лицъ, назначаемыхъ по выбору думы 
(город, пол. ст. 85) причисляются горедсте арыкъ-аксакалы.

10) Городскому секретарю (онъ же докладчикъ въ присутствш по 
городскимъ дкшгь) и городскому архитектору предоставляются те же 
служебныя преимущества, какими пользуются все служащее по админи
стративно-полицейскому управленш Туркестанскаго края. Городской ар- 
хигекторъ полагается по должности въ YIII классе и по пенсш въ YI 
разряде.

11) Обязательныя поетановлешя городской думы печатаются (город, 
цолож. ст. 106) въ Туркестанскихъ в£домостяхъ.

12) Къ числу поименованныхъ въ ст. 139 городоваго положетя рас
ходовъ, обязательно относимьгхъ на городскгя средства, принадлежать 
также расходы по орошешю (ирригацш) г. Ташкента.

13) Жалобы на незаконность такихъ определений и постановлены 
городской думы (город, положо ст. 149), которыя были утверждены Воен- 
нымъ Министромъ, генералъ-губернаторомъ, или военнымъ губернаторомъ, 
когда, по свойству предмета, не можетъ быть начато иска, согласно статье 
148 городоваго положешя, приносятся Правительствующему Сенату (по 
первому департаменту).

Подлинное мнЬше подписано въ журналахъ Председателями и Членами.

0 7  Объ азагёнеяш статья 599 улояеш я о наказаш яхъ.

Е г о  И м п е р а т о р с к о е  В е л и ч е с т в о  воспоследовавшее мнЬ- 
Hie въ Общемъ Собранш Государственнаго Совета, объ измененш статьи 
599 уложешя о наказашяхь, Высочайше утвердить соизволилъ и пове
лелъ исполнить.

Подписалъ: Председатель Государственнаго Совета МИХАИЛЪ.

26 декабря 1888 года. МНЪШЕ ГОСУДАРСТВЕННАГО СОВЪТА.

Выписано изъ жур- Государственный СовЬтъ, въ Соединенныхъ Де- 
наювъ: Соединенныхъ партаментахъ Гражданскихъ и Духовныхъ Д^лъ и 
Департаментовъ Граж- Законовъ и въ Общемъ Собраши, разсмотревъ пред- 
данскаго и Законовъ ставлеше Министра Юстицш объ изменены статьи
19 нолбря и Общаго 599 уложешя о наказашяхъ, мнгьнгемъ положилъ:
Собратя 12 декабря Статью 599 уложешя о наказашяхъ, изд. 1885 г.,
1888 года. изложить следующимъ образомъ:

За подлоги и утайки по частнымъ золотымъ, серебрянымъ и пла- 
тиновымъ промысламъ, подложное ведете шнуровыхъ книгъ и переводъ

j*
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Ст. 87— 88. 190 - № 10.

зо л о т а , с е р е б р а  или пл ати н ы  и зъ  о д н о го  npincK a, в ы сш а го  п о  в зи м а н ш  
п о д а т е й , въ д р у го й  н и зш а го  р а зр я д а , в и н овн ы е п о д в ер га ю тся :

наказашямъ, за подлоги опредЬленнымъ въ ст. 1690 сего уло
жешя, и сверхъ того, когда въ оныхъ изобличены сами хозяева 
промысловъ, то они

лишаются права на все свои пршски и всего добьггаго ими зо
лота, серебра или платины, хотя-бы утайка, подлогъ или переводъ 
были обнаружены только въ одномъ изъ нихъ.
Если эти преступлешя учинены, безъ ведома хозяевъ, определен

ными отъ нихъ приказчиками и иныхъ званш людьми, то сами виновные 
подвергаются наказавйямъ по вышепоетановленнымъ правиламъ, а хозяева 
ихъ за несмотрйте приговариваются:

къ денежному взысканш вдвое противъ цены утаеннаго, пере- 
веденнаго или присвоеннаго чрезъ подлогъ приказчиками или дру
гими людьми ихъ.
Подлинное мнете подписано въ журналахъ Председателями и Членами. 

ВЫСОЧАЙШЕ УТВЕРЖДЕННОЕ ПОЛОЖЕНШ КОМИТЕТА МИНИСТРОВЪ.

88. Объ утвержденш  устава Р усскаго общ ества электротехническаго завода.

Г о с у д а р ь  И м п е р а т о р ъ , по положенш Комитета Министровъ, 
Высочайше повелеть соизволилъ: разрешить инженеру коллежскому со
ветнику Ивану Самойловичу Зиберту учредить акщонерное общество, 
подъ наименовашемъ „Русское общество электротехническаго завода44, 
на основанш устава, удостоеннаго Высочайшаго разсмотрешя и утверж
дешя въ Гатчине, въ 9 день декабря 1888 года.

На подлинномъ написано: « Г о с у д а р ь  И м п е р а т о р ъ  уставъ сей разематри- 
вать и Высочайше утвердить соизволилъ, въ Гатчин'Ь, въ 9 день декабря 1888 года» 

Подписалъ: Управляющей делами Комитета Министровъ, статсъ-секретар).
А . К улом зинъ. \

У С Т А В Ъ

РУССКАГО ОБЩЕСТВА ЭЛЕКТРОТЕХНИЧЕСКАГО ЗАВОДА.

Ц4ль учреждения общества, правя и обязанности его.

§ 1. Для устройства электрическаго освещешя, а равно для из- 
готовлешя принадлежностей электротехники, а также всякаго рода метал- 
лическихъ издйлш всеми известными для того способами, въ томъ числЪ - 
по способу соединетя и разъединетя металловъ непосредственпымъ
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д'Ьйспйемъ электрическаго тока, на который выдана дворянину Николаю 
Венардосу изъ Министерства Финансовъ 81 декабря 1886 г. за №11.982 
десятилетняя привилегия, учреждается акщонерное общество подъ наиме- 
новашемъ „Русское общество электротехническаго завода“.

Примтате 1. Учредитель общества инженеръ коллежскш совет- 
никъ Иванъ Самойловичъ Зибертъ.

Примтате 2. Передача до образовашя общества учредите- 
лемъ другимъ лицамъ своихъ правъ и обязанностей по обществу и 
присоединеше новыхъ учредителей допускаются не иначе, какъ по 
испрошенш на то, всякш разъ, разрешешя Министра Финансовъ.
§ 2. Общество прюбретаетъ на законномъ основанш отъ полнаго 

товарищества подъ Фирмою „ЭлектрогеФестъ“ право пользовашя выдан
ною изъ Министерства Финансовъ 81 декабря 1886 г. за № 11.982 дво
рянину Н. Н. Венардосу десятилетнею привилепею на способъ соеди- 
нешя и разъединешя металловъ непосредственнымъ действ!емъ электри- 
ческаго тока. Независимо отъ сего общество прюбретаетъ отъ инженера 
коллежскаго советника Ивана Самойловича Зиберта участокъ земли, нахо- 
дящшся въ С.-Петербурге, Выборгской части 1 участка на правомъ бе 
регу реки Большой Невы близь Александровскаго моста, подъ № 16.

§ 8. Поименованный въ § 2 участокъ земли со всеми находящимися 
на немъ жилыми и нежилыми строешями, равно контрактами, условиями 
и обязательствами передаются на законномъ основанш нынешнимъ вла- 
дельцемъ въ собственность общества по надлежащимъ планамъ, описямъ 
и оценке.

Окончательное определеше какъ цены всему означенному имуществу, 
такъ и условш пользовашя обществомъ выданной дворянину Николаю 
Венардосу изъ Министерства Финансовъ 31 декабря 1886 г. за №11.982 
привилегией (§ 1) предоставляется соглашенш перваго законносостояв- 
шагося общаго собратя акщонеровъ съ владельцемъ имущества и съ 
полнымъ товариществомъ подъ Фирмою „ЭлектрогеФестъ“.

§ 4. Прюбретеше поименованнаго въ § 2 имущества обществомъ и 
переводъ онаго на имя общества производится съ соблюдешемъ суще
ствующихъ на сей предметъ законоположенш съ получешемъ отъ вла
дельца на недвижимыя имешя крепостныхъ актовъ на имя общества.

§ 5. Порядокъ «ответственности за все возникшие до передачи иму
щества, а также сказанной привилегш обществу долги и обязательства, 
лежание какъ на прежнихъ владельцахъ сего имущества и привилегш, 
такъ и на самомъ имуществе, равно порядокъ перевода таковыхъ долговъ
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и обязательству съ соглатя кредиторовъ, на общество, разрешается 
на точномъ основанш существующихъ гражданскихъ законовъ.

§ 6. Обществу предоставляется право пршбретать въ собственность, 
равно устраивать вновь или арендовать соответственный цели общества 
промышленный заведетя, съ пртбрететемъ для сего необходимыхъ земли 
и леса, съ соблюдетемт приэтомъ существующихъ ностановленш и правъ 
частныхъ лицъ и по испрошенш, въ надлежащихъ случаяхъ, разреше- 
тя  правительства. Равнымъ образомъ обществу предоставляется право 
для хранетя и продажи издЬлш своего завода и для склада матер1аловъ 
открывать въ местахъ, где признано будетъ необходимыми склады и 
лавки съ соблюдешемъ существующихъ на сей предметъ ностановленш.

Примтате. Пршбретеше обществомъ въ собственность или
срочное владеше и пользоваше недвижимыхъ имуществъ въ означен
ныхъ въ Именномъ Высочайшемъ указе 14 марта 1887 г. местно
стяхъ не допускается.
§ 7. Общество, его конторы и агенты подчиняются относительно 

платежа гильдейскихъ повинностей, пошлинъ за право торговли, тамо
женныхъ, гербовыхъ и другихъ общихъ и местныхъ сборовъ всемъ пра
виламъ и постановлешямъ, какъ общимъ, такъ и относительно предпр!ят1я 
общества ныне въ Импорт действующим^ равно темъ, кайя впредь 
будутъ на сей предметъ изданы.

§ 8. Публикацш общества во всехъ указанныхъ въ законе и въ 
настоящемъ уставе случаяхъ делаются въ Правительсгвенномъ Вестнике, 
Вестнике Финансовъ, промышленности и торговли (указателе правитель- 
ственныхъ распоряженш по Министерству Финансовъ), ведомостяхъ обе- 
ихъ столицъ и вёдомостяхъ С.-Петербургскаго градоначальства и столич
ной полицш съ соблюдешемъ установленныхъ правилъ.

§ 9. Общество имеетъ печать съ изображешемъ его наименоватя.

К а п и т а л ъ  о б щ е с т в а ,  а к ц ! и ,  п р а в а  и  о б я з а н н о с т и  в л а д е л ь ц е в !»  ш ,

§ 10. Основной капиталъ общества назначается въ триста пятъ- 
десятъ тысячъ рублей, разделенныхъ на триста пятьдесятъ акщй, по 
тысячгь руб. каждая.

§ 1 1 .  Все означенное въ § 10 количество акщй распределяется 
между учредателемъ и приглашенными имъ къ участш въ предпр1ятш 
лицами, по взаимному соглашенш.

§ 12. Следующая за акщй сумма вносится участниками не далее, 
какъ въ теченш шести месяцевъ со дня распубликоватя устава, вся
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сполна, безъ разсрочки, съ запискою взносовъ въ установленным книги 
и съ выдачею въ полученш денегъ росписокъ за подписью учредителя, а 
затемъ и самыхъ акщй. ЗагЬмъ общество открываетъ свои дМств1я. 
Въ случай неисполнетя сего, общество считается несостоявшимся 
и внесенныя по акщямъ деньги возвращаются сполна по принадлежности.

Примтате. Книги для записки суммъ, вноргаыхъ за акщй, 
ведутся съ соблюдешемъ правилъ, указанныхъ въ п.п. 4—10 ст. 2166 
т. X, ч. I св. зак., изд. 1887 года, и предъявляются, для приложена 
къ шнуру казенной печати, скрепы по листамъ и надписи, въ С-Петер- 
бургскую контрольную палату.

§ 18. Объ учреждешй и открытой действ!й общества, или же о 
томъ, что оно не состоялось (§ 12), въ первомъ случае правлете, а въ 
последнемъ учредитель уведомляютъ Министра Финансовъ и публикуютъ 
во всеобщее сведете.

§ 14. Впоследствш, при развитш делъ общества, оно можетъ со
образно потребности увеличить свой капиталъ поередствомъ выпуска до- 
полнительныхъ акцш по прежней цене, но не иначе, какъ по постанов- 
ленш общаго собранш акщонеровъ и съ особаго каждый разъ раз- 
решетя правительства, порядкомъ имъ утверждаемымъ.

Примтате. Хотя дополнительным акцш общества выпускаются 
по прежней цене, но приэтомъ по каждой изъ вновь выпускаемыхъ 
обществомъ акщй должна быть вносима црюбрЬтателемъ оной, 
сверхъ номинальной цены (тысячи рублей на акцш) еще извест
ная премия равная причитающейся на каждую изъ акцш предъ- 
идущихъ выпусковъ части запаснаго капитала общества по послед
нему балансу, съ обращешемъ собранныхъ такимъ путемъ премш на 
увеличеше того же запаснаго капитала.
§ 15. При последующихъ выпускахъ акщй преимущественное право 

на пршбретеше оныхъ имеютъ владельцы первоначальныхъ акщй обще
ства, соответственно чиелу имеющихся у нихъ акщй; если же акщй Но- 
ваго выпуска не будутъ разобраны владельцами первоначальныхъ акщй 
сполна, то на остальную часть оныхъ открывается, съ разрешешя Ми
нистра Финансовъ и на условгяхъ, подлежащихъ предварительному его 
утвержденш, публичная подписка.

§ 16. Акцш общества могутъ быть по желанш акщонеровъ именныя 
или на предъявителя. Акщй вырезываются изъ книги, означаются нумерами 
по порядку и выдаются за подписью трехъ членовъ правлетя, бухгалтера 
и кассира, съ приложешемъ печати общества.
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§ 17. Къ каждой акцш прилагается листъ купоновъ на получете по 
онымъ дивиденда въ течете десяти лгЬтъ; на купонахъ этихъ означаются 
нумера акцш, къ коимъ каждый изъ нихъ припадлежитъ, и года вт по- 
следовательномъ порядке. По истеченш десяти летъ акщонерамъ имеютъ 
быть выданы новые листы купоновъ, въ томъ же порядке, на следую- 
inin десять летъ и т. д.

§ 18. Передача именныхъ акцш отъ одного владельца другому, а также 
стороннимъ лицамъ, делается передаточною надписью на акщяхъ, которыя. 
при соответственномъ объявленш, должны быть предъявлены правленш 
общества для отметки передачи въ его книгахъ. Само правлете делаетъ 
передаточную надпись на акщяхъ только въ случаяхъ, предусмотрен- 
ныхъ въ п. 1 ст. 2167 т. X, ч. I св. зак, изд. 1887 г., и по судебному 
определенно. /

§ 19. Передача отъ одного лица другому акщй общества на предъ
явителя совершается безъ всякихъ Формальностей и владельцемъ акщй 
на предъявителя признается всегда то лицо, которое имеетъ ихъ въ 
своихъ рукахъ.

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

§ 21. Утратившш именныя акцш долженъ письменно объявить' о 
томъ правленш, съ означетемъ нумеровъ утраченныхъ акцш. Правлете 
производитъ за счетъ его публикацш. Если по прошествш шести месяцевъ 
со дня публикацш, не будетъ доставлено никакихъ сведенш объ утрачен
ныхъ акщяхъ, то выдаются новыя акцш подъ прежними нумерами, и съ 
надписью, что онЬ выданы взаменъ утраченныхъ, но безъ купоннаго листа 
за текупця десять летъ.

§ 22. Объ утрате акщй на предъявителя и купоновъ правлете никакихъ 
заявлетй не принимаетъ, и утратившш листъ купоновъ лишается права 
на получете дивиденда за все утраченные имъ купоны. По наступленш 
же срока выдачи новыхъ купонныхъ дистовъ) по акщямъ, таковые вы
даются владельцамъ акщй.

§ 2В. Въ случае смерти владельца акщй и учреждешя надъ иметемъ 
его опеки, опекуны, по зватю своему, въ дЬлахъ общества никакихъ осо- 
быхъ правъ не имеютъ и подчиняются, наравне съ прочими владельцами 
акщй, общимъ правиламъ сего устава.

|]равдвн1« общества, права и обязанности его.

§ 24. Управлеше делами общества принадлежитъ правленш, нахо
дящемуся въ С.-Петербурге.
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§ 25. Правлете с о с т о и т ъ  изъ трехъ директоровъ, избираемыхъ общимъ 
собратемъ акцюнеровъ изъ среды своей на три года.

§ 26. Для зам^щетя кого либо изъ директоровъ на время продолжитель
ной отлучки или болтни, а равно на случай смерти или выбьтя дирек
тора до срока, набираются общимъ собратемъ на два года, а во всемъ 
прочемъ на тЪхъ же основатяхъ, какъ и директоры, два къ нимъ кан
дидата, которые за время заняачя должности директора, пользуются 
всеми правами и преимуществами, сей должности присвоенными.

§ 27. Въ директоры и кандидаты избираются лица, имЬюшдя на свое 
имя не менее десяти акцш, которыя и хранятся въ кассе общества во 
все время бытности избранныхъ лицъ въ упомянутыхъ зватяхъ и не мо
гутъ быть никому передаваемы до утверждешя отчета и баланса за по
следит годъ пребыватя акщонеровъ директорами и кандидатами. Общему 
собранйо предоставляется, въ случае ней метя въ виду акщонеровъ съ 
вышеозначеннымъ числомъ акцш, которые поступили бы въ директоры 
и кандидаты, избирать по ближайшему своему усмотренш въ упомянутыя 
должности лицъ и не имеющихъ определенная количества акщй, но съ 
темъ, чтобы избираемый, по избранш въ должность, пртбрелъ на свое 
имя въ теченш одного месяца установленное выше количество акщй.

§ 28. По прошествш одного года отъ первоначальная избратя ди
ректоровъ и кандидатовъ, ежегодно выбываютъ одинъ директоръ и одинъ 
кандидата, сначала по жребш, а потомъ по старшинству вступлетя, и на 
место выбывающихъ избираются новые директоръ и кандидатъ. Выбыв- 
niie директоры и кандидаты могутъ быть избираемы вновь.

§ 29. Кандидатъ, поступивший на место умершаго или выбывшаго 
директора, остается въ составе правлетя до окончатя срока, на кото
рый избранъ былъ выбывшш директоръ.

§ 30. Директоры избираютъ ежегодно, после годичнаго общаго со
братя изъ среды своей председательствующаго и заступающаго его 
место.

§ 31. Члены правлетя за труды свои по заведыванш делами об
щества получаютъ вознаграждеше, по назначенш общаго собратя акщо
неровъ.

§ 32. Правлете распоряжается всеми делами и капиталами обще
ства по примеру благоустроеннаго коммерческаго дома. Къ обязанности его 
относится: а) пр1емъ отъ учредителя поступившихъ за акцш общества 
денегъ и выдача самыхъ акцш; б) устройство по обряду коммерческому 
бухгалтерш, кассы и письмоводства, а равно и составлеше на основанш
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§§ 44—46 годовыхъ отчета, баланса, сметы и плана действШ; в) опредЬле- 
Hie необходимыхъ для службы по обществу лицъ, съ назначешемъ имъ пред- 
метовъ занятой и содержашя, а равно и ихъ увольнеше; г) покупка для заво
довъ общества матер!аловъ и продажа издЬлш оныхъ, какъ за наличныя 
деньги, такъ и въ кредитъ; д) наемъ складовъ, квартиръ и другихъ поме
щены; е) страховаше имуществъ общества; ж) выдача и принятое къ 
платежу векселей ■ другихъ срочныхъ обязательству въ пределахъ, уста- 
новленныхъ общимъ собратемъ; з) дисконтъ векселей, поступившихъ на 
имя общества; и) заключеше отъ имени общества договоровъ и условш, 
какъ съ казенными ведомствами и управлениями, такъ и съ частными обще
ствами и товариществами, а равно городскими, земскими и сословными 
учреждетями и частными лицами; i) снабжеше доверенностями лицъ, опре- 
деляемыхъ правлетемъ на службу общества, не исключая и техъ, которыя 
будутъ назначены на таковую службу общимъ собратемъ, и к)созвате общихъ 
собранш акщонеровъ и вообще заведывате и распоряжете всеми безъ 
исключетя делами, до общества относящимися, въ пределахъ, установ
ленныхъ общимъ собратемъ. Влижайшш порядокъ действш правлетя, 
пределы правъ и обязанности его определяются инструкщею, утверждае
мою и изменяемою общимъ собратемъ акщонеровъ.

§ 83. Для ближайшаго заведыватя делами общества, правлете съ 
утверждешя общаго собратя акщонеровъ можетъ избрать изъ среды 
своей или же изъ стороннихъ лицъ особаго директора-распорядителя, съ 
определетемъ ему особаго вознаграждетя по усмотренш общаго собратя 
акщонеровъ. Директоръ-распорядитель, если онъ изъ членовъ правлетя, дол
женъ представить, сверхъ определенныхъ въ § 27 десяти акцш, еще не 
менее десяти акцш, которыя также хранятся на указанныхъ въ томъ же 
§ основатяхъ въ кассе общества. Правлете снабжаетъ директора-рас
порядителя инструкщею, утверждаемою общимъ собратемъ акщонеровъ. 
Директоръ-распорядитель созываетъ правлете по всемъ темъ деламъ, 
разрешеше коихъ не предоставлено ему по инструкщи.

Примгьчапге. Директоръ-распорядитель, не состояний членомъ 
правлен in, присутствуетъ въ засЬдашяхъ онаго съ правомъ лишь 
совещательная голоса. Еругъ правъ и обязанностей такого директора- 
распорядителя, а равно размеръ вносимаго имъ залога определяются 
особымъ контрактомъ.

§ 34. Правлете производитъ расходы по сметамъ, ежегодно утверж- 
даемымъ общимъ собратемъ акцюнеровъ. Собранш предоставляется 
определить, до какой суммы правлеше можетъ расходовать сверхъ смет
н ая  яазначешя въ случаяхъ: не терпящихъ отлагательства, съ ответ-
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ственностью предъ общимъ собратемъ акцюнеровъ за необходимость и 
поел'Ьдстгйя сего расхода; о каждомъ такомъ расходе должно быть 
представляемо на усмотрите ближайшего общаго собратя.

§ 85. Поступаклщя въ правлете суммы, не предназначенный къ не
медленному расходованш, вносятся правлетемъ въ одно изъ кредитныхъ 
установленш на имя общества, а получаемые на эти суммы билеты и 
вообще веб документы хранятся въ правленш. Капиталы запасный и 
друпе, HM’feromie значение неприкосновенных^ должны быть или хра
нимы въ наличныхъ деньгахъ, или же обращаемы на покупку госу
дарственныхъ фондовъ, а также правительствомъ гарантированныхъ акцш 
и облигащй, по назначенш общаго собратя акцюнеровъ.

§ 36. Вся переписка по дЬламъ общества производится отъ имени 
правлешя за подписью одного изъ директоровъ.

§ 87. Векселя, доверенности, договоры, услов1я, купч1я крепости и 
друпе акты, равно требоватя на обратное получете суммъ общества изъ 
кредитныхъ установлений должны быть подписаны по крайней мере двумя 
членами правлетя. Чеки по текущимъ счетамъ подписываются одними 
азъ директоровъ, уполномоченнымъ на то постановлетемъ правлетя. Для 
получешя съ почты денежныхъ суммъ, посылокъ и документовъ доста
точно подписи одного изъ членовъ правлетя, съ при ложе темъ печати 
общества. \

§ 38. Въ необходимыхъ по деламъ «бщества случаяхъ правлетю 
предоставляется право ходатайства въ присутственных! местахъ и у на- 
чальствующихъ лицъ безъ особой на то доверенности; равно дозволяется 
правленш уполномочивать на сей предметъ одного изъ директоровъ или 
стороннее лицо, но въ дЬлахъ судебныхъ, въ техъ местностяхъ, где вве
дены въ действ1е судебные уставы Императора Александра II, соблю
дается ст. 27 устава гражданскаго судопроизводства.

§ 39. Правлете можетъ уполномочивать за себя особою доверен
ностью директора-распорядителя во всехъ техъ случаяхъ, где необхо
димо общее директоровъ действ1е за исключеншмъ подписи на акщяхъ 
(§ 16), съ ответственностью правлетя предъ обществомъ за все распо- 
ряжетя, которыя будутъ совершены на этвмъ основанш директоромъ-рас- 
порядителемъ.

§ 40. Правлете собирается по мере надобности, но во всякомъ слу
чае, не менее одного раза въ месяцъ. Для действительности решенш прав
летя требуется присутств1е трехъ членовъ правлешя. Засёдатямъ прав
летя ведутся протоколы, которые подписываются всеми присутствовав
шими членами.
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§ 41. Реш етя правлетя приводятся въ исполнете по большинству 
голосовъ, а когда не состоится большинства, то спорный вопросъ перено
сится на решете общаго собратя акщонеровъ, которому представляются 
также все те вопросы, по коимъ правленш или ревизионная комм Hein 
(§ 46) признаютъ необходимымъ действовать съ общаго согласгя акщо
неровъ, или кои, на основанш сего устава и утвержденной общимъ собра
темъ инструкщи, не подлежать разрешенш правлетя.

Примтате. Если директоръ, не согласившшся съ постановле- 
темъ правлетя, потребуетъ занесешя своего несоглас!я въ прото- 
колъ, то съ него слагается ответственность яа состоявшееся поста- 
новлете.

§ 42. Члены правлетя исполняютъ свои обязанности на основанш 
общихъ законовъ и постановленш, въ семъ уставе заключающихся, и, въ 
случае распоряженш законопротивныхъ, превышетя пределовъ власти, 
бездействгя и нарушетя какъ сего устава, такъ и постановленш общихъ 
собранш акщонеровъ, подлежать ответственности на общемъ основанш 
законовъ.

Примтате 1. Въ случае явной безуспешности и убыточности 
действш членовъ правлешя или обнаружившейся ихъ неспособности 
къ управленш делами общества, а также по другимъ нарушетямъ 
въ семъ § указаннымъ, они могутъ быть сменяемы по определенш 
общаго собрашя акщонеровъ и до окончашя срока ихъ службы.

Примтате 2. Заключавшаяся въ настоящемъ отделе устава 
правила, определявшая: местопребывание правлетя (§ 24), число 
членовъ правлетя и сроки ихъ избратя (§§ 25, 26 и 28), 
число акцш, представляемыхъ членами правлетя и директоромъ- 
распорядителемъ въ кассу общества при вступленш ихъ въ долж
ность (§§ 27 и 88), порядокъ замещетя выбывающихъ директо
ровъ (§ 29), порядокъ избратя председательствующаго въ правле- 
ши (§ 30), порядокъ ведешя переписки по деламъ общества и под
писи выдаваемыхъ правлетемъ документовъ (§§ 36 и 37) и сроки 
обязательнаго созыва правлетя (§ 40), могутъ быть изменяемы, по 
постановлешямъ общаго собратя акщонеровъ, съ утверждешя Ми
нистра Финансовъ.

О т ч е т н о с т ь  п о  д Ъ л а м ъ  о б щ е с т в а ,  р а с п р е д ^ л е ш е  п р и б ы л и  и в ы д а ч а  д и в и д е н д а .

§ 43. Операщонный годъ общества считается съ перваго января по 
первое января. л
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Примтате. Порядокъ исчислешя операционная года (§ 48) 
можетъ быть иум'Ьняемъ по постановлешямъ общаго собратя акщо
неровъ, съ утверждешя Министра Финансовъ.

§ 44. За каждый минувппй годъ правлетемъ составляется для пред
ставленья на разсмотреше и утверждеше обыкновенная общаго собратя 
акщонеровъ (§ 54) подробный годовой отчетъ объ операщяхъ обще
ства и балансъ его оборотовъ. Печатные экземпляры годовыхъ от
чета и баланса раздаются въ правленш общества за двчъ недели до 
годоваго общаго собратя всемъ акщонерамъ, заявляющимъ о желанш 
получить таковые. Съ того же времени открываются владельцамъ акцш 
книги правлетя со всеми счетами, документами и приложениями, отно
сящимися къ отчету и балансу.

§ 45. Отчетъ долженъ содержать въ подробности следуюшдя главныя 
статьи: а) состоите капиталовъ основнаго и запаснаго; причемъ капиталы 
общества, заключающееся въ процентныхъ бумагахъ, должны быть 
показываемы не свыше той цены, по которой бумаги эти пршбретены; 
если же биржевая цена въ день составлешя баланса ниже покупной 
цены, то стоимость бумагъ показывается по биржевому курсу, состояв
шемуся въ день заключетя счетовъ; б) обшдй приходъ и расходъ за то 
время, за которое отчетъ представляется, какъ по покупке матер1аловъ, 
и проч., такъ и по продаже изделш; в) подробный счетъ издержекъ 
на жалованье служащимъ въ обществе и на проч1е расходы по управ- 
ленио; г) счетъ наличная имущества общества и принадлежащихъ ему 
запасовъ; д) счетъ долговъ общества на другихъ лицахъ и сихъ послед- 
нихъ на самомъ обществе, и е) счетъ доходовъ и убытковъ и примерное 
распределеше чистой прибыли.

§ 46. Для поверки отчета и баланса общее собрате акщонеровъ 
назначаетъ, за годъ впередъ, ревизтнную коммисш изъ трехъ или более 
акщонеровъ, не состоящихъ ни членами правлешя, ни въ другихъ долж- 
ностяхъ по управлешю делами общества. Коммисгя эта собирается обя
зательно не позже какъ за месяцъ до следующая годичная общаго 
собратя и, по обревизованы отчета и баланса за истекшш годъ, 
всехъ книгъ, счетовъ, документовъ и приложены, а равно делопроизводства 
правлетя и конторъ общества, вноситъ отчетъ и балансъ еъ своимъ 
заключешемъ въ общее собрате, которое и постановляетъ по онымъ 
окончательное решете. Коммисш этой предоставляется, буде она при- 
знаетъ нужнымъ, или общимъ собратемъ ей будетъ поручено, произво
дить также оемотръ и ревизш всего имущества общества на местахъ и 
поверку сделанныхъ въ теченш года работъ, равно произведенныхъ
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расходовъ по возобновление или ремонту сего имущества и вообще 
производить все необходимы,! изыскатя для заключетя о степени пользы и 
своевременности, а равно выгодности для общества какъ произведен
ныхъ работъ и сделанныхъ расходовъ, такъ и всехъ оборотовъ обще
ства. Для иснолнешя вышеизложенная, правлен1е обязано предоставить 
коммисш все необходимые способы. На предварительное той же коммис1в 
разсмотреше представляются смета и планъ действш на наступивший годъ. 
которые коммис1я вносить также съ своимъ заключешемъ въ общее 
собрате акщонеровъ. Независимо отъ сего коммисш предоставляется 
требовать отъ правленш, въ случае признанной ею необходимости, созыва 
чрезвычайныхъ общихъ собранш (§ 55).

§ 47. Отчетъ и балансъ, по утвержденш общимъ собратемъ, публи
куются во всеобщее Сведете и представляются въ трехъ экземплярах! 
въ Министерство Финансовъ.

§ 48. Въ теченш месяца по утвержденш общимъ собратемъ годо
вая отчета, правлете общества обязано, согласно п. 10 Высочайше 
утвержденныхъ 15 января 1885 г. правилъ объ обложенш торговыхъ в 
промышленныхъ предпр!ятай дополнительнымъ сборомъ (процентнымъ и 
раскладочнымъ) представить сей отчетъ съ протоколомъ общаго собратя, 
въ губернское податное присутствие той губерти, где правлете имеетъ 
свое местопребываше, а равно препроводить, для напечаташя за уста
новленную плату, въ редакцш Вестника Финансовъ, промышленности и 
торговли заключительный балансъ и извлеченie изъ годоваго отчета съ 
показашемъ въ ©номъ валовая дохода, расхода и чистой прибыли за 
отчетный годъ, а также распредЬлетя сей последней, съ означетемъ 
размера дивиденда, назначенная къ выдаче на каждую акцш.

Прилтчаиге. Неисполнете изъясненнаго въ семъ параграфе 
требованш влечетъ за собою последствия, указанныя въ п. 26 упо
мянутыхъ правилъ.
§ 49. По утвержденш отчета общимъ собратемъ, изъ годоваго чистая 

дохода, т. е. суммы, остающейся за покрытюмъ всехъ расходовъ и 
убытковъ, если таковая окажется, отчисляется не более пяти процен
товъ первоначальной стоимости каменныхъ и железныхъ зданш, десяти 
процентовъ—первоначальной стоимости деревянныхъ зданш и восьми про- 
центовъ первоначальной стоимости машинъ и аппаратовъ, на погашете 
стоимости сего имущества, впредь до полнаго погашетя оной. Остатокъ 
составляете чистую прибыль, изъ которой отделяется не менее пяти 
процентовъ въ запасный капиталъ. Распределеше же остальной затемъ 
суммы зависитъ отъ усмотретя общаго собратя акщонеровъ.
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Дримтанге. Ближайшая правила относительно употреблетя ка
питала, составляемая на погашеше стоимости имущества, опреде
ляются, соответственно цели сего капитала, первымъ общимъ собра
темъ акщонеровъ.
§ 50. Обязательное отчислеше въ запасный капиталъ продолжается, 

пока онъ не будетъ равняться одной трети основнаго капитала; если же 
затемъ часть капитала будетъ израсходована, то обязательное отчислеше 
возобновляется.

§ 51. Запасный капиталъ предназначается исключительно на покры
тое непредвиденныхъ расходовъ, а также на пополнеше изъ онаго диви
денда, если въ какомъ либо году дивидендъ на акцш составить менее 
шести процентовъ на действительно внесенный по нимъ капиталъ. Расхо
довате запаснаго капитала производится не иначе какъ по определенно 
общаго собрашя акцюнеровъ.

§ 52. О времени и месте выдачи дивиденд* правлете публикуетъ 
во всеобщее сведете.

§ 5В. Дивидендъ, не потребованный въ теченш десяти летъ, обра
щается въ собственность общества, за исключешемъ техъ случаевъ, 
когда течете земской давности считается прерваннымъ; въ такихъ случаяхъ 
съ дивидендными суммами поступаютъ согласно судебному о нихъ реше- 
тю  или распоряженш опекунскихъ учреждешй. На неполученный свое
временно дивидендныя суммы, хранящаяся въ кассе правлетя, проценты 
не выдаются.

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

0 б щ 1 я  с о б р а н ! я  а к щ о н е р о в ъ .

§ 54. Обшдя собрашя акщонеровъ бываютъ обыкновенныя и чрез
вычайныя. Обыкновенныя собратя созываются правлетемъ ежегодно въ 
мае месяце, для разсмотретя и утверждешя отчета и баланса за истек
ший годъ, сметы расходовъ и плана действш наступившаго года, 
а также для избратя членовъ правлетя и ревизюнной коммисш. Въ 
сихъ собратяхъ обсуждаются и решаются также друпя дела, превы
шающая власть правлетя, или те, кои правлетемъ будутъ предложены 
общему собранш.

§ 55. Чрезвычайныя собратя созываются правлетемъ или - по соб
ственному его усмотренш, или по требовашю владельцевъ акщй, имеющихъ 
въ совокупности не менее десяти голосовъ, или ревизюнной коммисш (§ 46). 
Такое требоваше акцюнеровъ или ревизюнной коммисш о созванш чрез-

Собр. узак. 1889 г. 2
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вычайнаго общаго собратя приводится въ исполнете правлетемъ не 
позже одного месяца по заявлены онаго.

§ 56. Общее собрате разрешаете, согласно сему уставу, все вопросы, 
до делъ общества относящееся. Но непременному веденш его кроме того 
подлежать прстановлетя: о приобретены не движимыхъ имуществъ для 
общества, о продаже, отдаче въ аренду и залоге таковыхъ имуществъ, 
обществу принадлежащихъ, а равно объ увеличены завода. Общему 
собранш предоставляется, при увеличены заводовъ или прюбретены 
недвижимая иметя, определить порядокъ погашетя таковыхъ затрата,

§ 57. О времени и месте общаго собрашя акщонеры извещаются 
посредствомъ публикацы, по крайней мере, за месяцъ до дня собратя; 
причемъ въ публикацы должны быть объяснены предметы, подлежащее 
разсмотрЬнпо общаго собратя. О томъ же правлете доводить, каждый 
разъ, до сведетя местнаго полицейскаго начальства.

§ 58. Въ общемъ собраны акщонеры участвуютъ лично или чрезъ 
доверенныхъ, причемъ въ последнемъ случае правлете должно быть 
письменно о томъ уведомлено. Довереннымъ можетъ быть только тотъ, кто 
самъ акцюнеръ и одно лицо не можетъ иметь более двухъ доверенностей.

§ 59. Каждый акцюнеръ имеетъ право присутствовать въ общемъ 
собраны и участвовать въ обсуждены предлагаемыхъ собранш вопро
совъ, лично, или чрезъ доверенныхъ. Каждая акщя даетъ право на голосъ, 
но одинъ акцюнеръ какъ по собственньшъ акщямъ, такъ и по доверш 
другихъ владельцевъ акцы не можетъ иметь более того числа голосовъ, на 
которое даетъ право владете одною десятою частью всего основнаго 
капитала общества.

§ 60. По переданнымъ отъ одного лица другому именнымъ акщямъ, 
право голоса предоставляется новому ихъ владельцу не прежде трехъ 
месяцевъ со времени отметки правлетемъ передачи.

■ § 61. Для получетя права прису т с т в ! я  въ общемъ собраны и по
дачи вънемъ голоса владельцы акщй на предъявителя обязаны представить 
въ правлете свои акцы или росписки кредитныхъ учреждены какъ го
сударственныхъ, такъ и действующихъ на основаны правительствомъ 
утвержденныхъ уставовъ, въ хранены и залоге ихъ, не позже какъ за 
пятнадцать дней до дня собратя. Въ роспискахъ должны быть означены 
нумера акщй.

§ 62. Если акцш достанутся по наследству или другимъ путемъ въ 
общее владете несколькимъ лицамъ, то право учасйя въ общемъ собра
ны предоставляется лишь одному изъ нихъ по ихъ избратю, равно и
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торговые дома могутъ иметь въ общемъ собранш не более одного пред
ставителя, но безъ какихъ либо относительно числа голосовъ нреиму- 
ществъ.

§ 63. Для действительности общихъ собранш требуется, чтобы въ 
оныя прибыли владельцы акщй или ихъ доверенные (§§ 58 и 59), представ
ляющее въ совокупности не менее половши основнаго капитала; а для 
решетя вопросовъ: о расширенш предпр1ят1я, объ увеличенш или умень- 
шенш основнаго капитала, объ измененш устава и ликвидацш делъ тре
буется прибьте владельцевъ акщй, представляющихъ три четверти общаго 
числа акцш. Если собрате не будетъ удовлетворять означеннымъ усло- 
в1ямъ, то не ранее, какъ чрезъ двгъ недели после несостоявшагося обща
го собрашя делается, указаннымъ въ § 57 порядкомъ, вызовъ въ новое 
общее собрате. Такое вторичное собрате считается законно состояв
шимся, не взирая на число акцш, представляемое прибывшими въ оное 
акщонерами, о чемъ правлете обязано предварять владельцевъ акщй въ 
самомъ приглашенш на собрате. Въ такомъ собранш могутъ быть разсмат
риваемы лишь те дела, которыя подлежали обсуждение въ несостояв- 
шемся собраши.

§ 64. Поетановлешя общаго собратя получаютъ обязательную силу, 
когда приняты будутъ болыпинствомъ трехъ четвертей голосовъ участво- 
вавшихъ въ подаче голоса владельцевъ акцш или ихъ доверенныхъ (§§ 58 и 
59) при исчисленш сихъ голосовъ на основанш § 59; если же по ка- 
кимъ либо деламъ не окажется трехъ четвертей голосовъ одного мне
тя, то не ранее какъ чрезъ двгъ недели делается указаннымъ въ § 57 по ■ 
рядкомъ вызовъ въ новое общее собрате, въ коемъ могутъ быть раз- 
зматриваемы лишь дела, оставппяся неразрешенными въ предъидущемъ 
эбщемъ собранш, причемъ дела эти решаются простымъ болыпинствомъ 
голосовъ. Избрате членовъ правлешя и ревизюнной коммисш, во вся- 
комъ случае, производится простымъ болыпинствомъ голосовъ. Реш етя, 
[финятыя общимъ собратемъ, обязательны для всехъ владельцевъ акцш 
какъ присутствовавшихъ, такъ и отсутствовавшихъ.

Примтате. Подача голосовъ въ общемъ собранш производится 
по усмотренш самаго собратя, баллотироватемъ шарами или закры
тыми записками, а указанное большинство исчисляется по отноше- 
шю голосовъ утвердительныхъ къ общему числу голосовъ, действи
тельно поданныхъ владельцами акщй по каждому отдельному вопросу.
§ 65. Дела, подлежащая раземотрешю въ общемъ собраши, посту- 

паютъ въ оное не иначе, какъ чрезъ посредство правлешя; почему акщонеры, 
желакпще сделать какое либо предложите общему собранш, должны
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Ст. 88. №  10 .

обратиться съ онымъ въ правлете не позже семи дней до общаго собра
шя. Если предложете сделано акщонерами, имеющими въ совокуп
ности не менЬе десяти голосовъ, то правлете, во всякомъ случай, 
обязано представить оное следующему общему собранно, съ своимъ за- 
ключетемъ.

§ 66. Для правильнаго хода делъ въ общемъ собраши, акщонеры 
избираютъ изъ среды своей председательствующаго.

§ 67. Поетановлешя общихъ собранш удостоверяются протоколами, 
подписываемыми председательствовавшимъ въ собранш, всеми наличными 
въ собранш членами правлетя и, по крайней мере, тремя акщонерами 
изъ числа присутствовавшихъ въ собраши, предъявившими наибольшее 
число акщй.

Примгьчате. Правила настоящаго отдела устава, касаюпцяся: срока 
созыва обыкновенныхъ годовыхъ общихъ собранш (§ 54), порядка 
созыва чрезвычайныхъ общихъ собранш (§ 55), числа акцш, дающаго 
право голоса въ общихъ собратяхъ (§ 59), срока, съ котораго пре
доставляется право голоса новымъ владельцамъ именныхъ акцш 
(§ 60), а также срока представлешя акщй на предъявителя (§ 61), 
срока предъявлетя правленш предложенш акщонеровъ (§ 65) 
и, наконецъ, порядка подписи протоколовъ общихъ собрашй (§ 67), 
могутъ быть изменяемы по постановлешямъ общаго собратя акщоне
ровъ съ утверждешя Министра Финансовъ.

Р а з б о р ъ  с п о р о в ъ  п о  д Ъ л а м ъ  о б щ е с т в а ,  о т в е т с т в е н н о с т ь  н  п р е к р а щ е н )е  д И й с т Ы и  е г о .

§ 68. Все споры по деламъ общества между акщонерами и между 
ними и членами правлетя, а равно споры общества съ другими обще
ствами и частными лицами, решаются или въ общемъ собранш акщонеровъ, 
если обе споряпця стороны будутъ на это согласны, или разбираются 
общимъ судебнымъ порядкомъ.

§ 69. Ответственность общества ограничивается принадлежащимъ 
ему движимымъ и недвижимымъ имуществомъ и капиталами, а потому, въ 
случае неудачи предщйятоя общества, или при возникшихъ на оное искахъ, 
каждый изъ акщонеровъ ’ отвечаетъ только вкладомъ своимъ, поступив- 
шимъ уже въ собственность общества, въ размере одной тысячи рублей на 
акцш и сверхъ того ни личной ответственности, ни какому либо допол
нительному платежу по деламъ общества подвергаемъ быть не можетъ.

§ 70. Орокъ существоватя общества на назначается. Если по ходу 
делъ закрытое общества признано будетъ необходимым^ то дЬйс'тя 
его прекращаются по приговору общаго собрашя акщонеровъ. Если
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№  10. — 205 — Ст. 88.

по балансу общества окажется потеря двухъ пятыхъ основнаго кани- 
тала и акщонеры не пополнять оный въ теченш одного года со дня 
утверждешя общимъ собратемъ отчета, изъ котораго обнаружился недоста- 
токъ капитала, то общество закрывается.

Примгьчаше. Если при потере двухъ пятыхъ основнаго капитала 
и при выраженномъ болыпинствомъ акщонеровъ желанш пополнить 
оный, кто либо изъ акщонеровъ не внесетъ, въ теченш указан
ная въ семъ § времени, причитающаяся по принадлежащимъ ему 
акщямъ дополнительнаго платежа, то акцш эти объявляются уничто
женными, о чемъ публикуется во всеобщее сведете, и заме
няются новыми, подъ теми же нумерами, акщями, которыя про
даются правлетемъ общества чрезъ С.-Петербургскаго гоФъ-маклера. 
Изъ вырученной отъ продажи сихъ акщй суммы, за покрьтемъ причи
тающихся по продаже и публикацш расходовъ, часть, равная допол
нительному по акщямъ взносу, обращается на пополнете основ
ная капитала, а остатокъ выдается бывшему владельцу уничтожен- 
ныхъ акщй.
§ 71. Въ случае прекращешя действш общества, общее собрате 

акщонеровъ избираете изъ среды своей не менее трехъ лицъ въ составъ 
ликвмдащонной коммисш и определяете порядокъ ликвидацш делъ обще
ства. Коммишя эта принимаете дела отъ правлетя. Ликвидаторы вызы
ваюсь, чрезъ повестки и публикацш, кредиторовъ общества, принимаютъ 
меры къ полному ихъ удовлетворенш, производятъ реализацш имущества 
общества и вступаютъ въ соглашетя и мировыя сделки съ третьими ли
цами, на основатяхъ и въ пределахъ, указанныхъ общимъ собратемъ. 
Суммы, следуюшдя на удовлетвореше кредиторовъ, а равно необходимый 
для обезпечешя полнаго удовлетворетя спорныхъ требоватй, вносятся 
ликвидаторами за счетъ кредиторовъ въ одно изъ государственныхъ кре
дитныхъ установленш; до того времени не можетъ быть приступлено къ 
удовлетворенш акщонеровъ соразмерно остающимся въ распоряженш 
общества средствамъ. О дейстаяхъ своихъ ликвидаторы представляютъ 
общему собранш отчеты въ сроки, собратемъ установленные, и, незави
симо отъ того, по окончанш ликвидацш представляютъ общш отчетъ. 
Если при окон чаши ликвидацш не все подлежащая выдаче суммы бу
дутъ вручены по принадлежности за неявкою лицъ, коимъ оне следуютъ, 
то общее собрате определяете, куда деньги эти должны быть отданы 
на хранете, впредь до выдачи ихъ, и какъ съ ними надлежитъ поступить 
по истеченш срока давности, въ случае неявки собственника.

§ 72. Какъ о приступе къ ликвидацш, такъ и объ окончанш оной, 
съ объяснешемъ последовавшихъ распоряженш, въ первомъ случае прав-
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летемъ, а въ последнемъ ликвидаторами доносится Министру Финансовъ, 
а также делаются надлежащая публикацш для сведетя акщонеровъ и 
всехъ лицъ, къ деламъ общества прикоеновенныхъ.

§ 73. Въ случаяхъ, не предусмотрйнныхъ си^ъ уставомъ, общество 
руководствуется правилами для акщонерныхъ компанш постановленными, 
а равно общими узаконетями, какъ ныне действующими, такъ и теми,, 
кои будутъ впоследствш изданы.

Подписалъ: Министръ Финансовъ И. Вшинеградскгй.

ВЫСОЧАЙШЕ УТВЕРЖДЕННЫЙ ПОЛОЖЕШЯ ОПЕКУНСКАГО СОВЪТА:

8 9 .  О принятш капиталовъ, пожертвованныхъ на содержаше шести жроватей въ 
богадйльнй олйпыхъ женщинъ, состоящей при 1-мъ Пятницкомъ отд-Ьленш 
попечительства о бйдныхъ въ Москв'Ь.

Главноуправляющш Собственною Е г о  И м п е р а т о р с к а г о  В е 
л и ч е с т в а  Канцеляр1ею по учреждешямъ Императрицы Mapia уведомить 
Министра Юстицш, что въ состоящую при 1 Пятницкомъ отделены по
печительства о бйдныхъ въ Москве богадельню слепыхъ женщинъ по
ступили следуюшдя пожертвоватя: 1) отъ домашней учительницы Ольги 
Голицынской, на содержаше одной кровати въ память 1оанна, дбп> тысячи 
(2.000) руб. кредитными билетами, и 2) по духовнымъ завещатямъ: а) 
почетнаго гражданина Григор1я Матвгьева, на содержаще одной кровати 
имени завещателя, двгь тысячи (2.000) руб. облигациями I восточнаго 
займа; б) Клинскаго купца Николая Ш ляхтина , на содержат© одной 
кровати въ память Николая Шляхтина и Евдокш Териховой, двгь 
тысячи девятьсотъ (2.900) руб. облигациями П восточнаго займа; в) 
вдовы чиновника IX класса Александры Михайловой, на содержате двухъ 
кроватей въ память Александры, пять тысячъ дтсти пятьдесятъ (5.250) 
руб. кредитными билетами, и г) вдовы маюра Клавдш Мессишъ, на со
держате одной кровати въ память Михаила и Клавдш, двгь тысячи (2.000) 
руб. непрерывно-доходньшъ билетомъ, а всего 14.150 рублей.

Г о с у д а р ь  И м п е р а т о р ъ ,  въ 3 день декабря 1888 года, 
Всемилостивейше разрешилъ, согласно положенш Опекунскаго Совета 
учрежденш Императрицы Mapia, принять означенныя суммы для употреб- 
лешя ихъ по назначенш жертвователей.

00. О дополненш нормальна го росписашя расходовъ на содержаше сельскихъ школъ
для питомцевъ Московскаго воспитательнаго дома.

Г о с у д а р ь  И м п е р а т о р ъ ,  согласно положенш Опекунскаго Со
вета учрежденш Императрицы Марш, въ 3 день декабря 1888 года, Вы
сочайше соизволилъ на дополнеше Высочайше утвержденнаго 6 мая
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1878 г. нормальная росписашя расходовъ на содержат© сельсквгхъ школъ 
для питомцевъ Московскаго воспитательнаго дома (пол. соб. зак., т. 
XLYIII, JV« 52.222): а) внесешемъ окладовъ жалованья четыремъ учите
ля мъ-наблюдателямъ въ размере по триста сорокъ (840) рублей въ годъ 
каждому, при квартир^ натурою, или по триста семьдесятъ (870) рублей— 
безъ таковой, и б) назначешемъ на разъезды сихъ лицъ общей суммы 
по шестисотъ сорокъ (640) рублей въ годъ,—съ предоставлешемъ началь
ству воспитательнаго дома распределять эту последнюю сумму, въ мере 
действительной надобности, для каждая учителя-наблюдателя.

ВЫСОЧАЙШАЯ ПОВЕДШАЯ, ПРЕДЛОЖЕННЫЯ ПРАВИТЕЛЬ
СТВУЮЩЕМУ СЕНАТУ

Министромъ Юстиц1и:

9 1  О принятш капитала, пожертвованнаго статскимъ оов4тникомъ Харитоневхо для 
учреждешя стипендш въ Маршнскомъ училищ* попечительства о бйдныхъ 
в г  Москв*.

Главноуправляющш Собственною Е г о  И м п е р а т о р с к а г о  В е 

л и ч е с т в а  Канцеляр1ею по учреждешямъ Императрицы Марш уведо- 
милъ Министра Юстицш, что Г о с у д а р ь  И м п е р а т о р ъ , по всепод
даннейшему его докладу, Высочайше соизволилъ, въ 3 день декабря 1888 
года, на принятое пожертвованныхъ статскимъ советникомъ Харитонежо, 
въ ознаменовате чудеснаго событоя 17 октября 1888 года, 2.500 р. 
для учреждешя на проценты съ сего капитала въ Маршнскомъ училище 
попечительства о бедныхъ въ Москве стипендии для приходящей учени
цы, съ присвоешемъ означенной стипендш Августейшая Имени Ея Им
ператорскаго Высочества Государыни Великой Княжны Ольги Але
ксандровны.

9 2  О принятш капитала, пожертвованнаго купцомъ Алекоандромъ Ваташевымъ.

Главноуправляющш Собственною Е г о  И м п е р а т о р с к а г о  В е 
л и ч е с т в а  Канцеляр1ею по учреждешямъ Императрицы Марш уведо- 
милъ Министра Юстицш, что Г о с у д а р ь  И м п е р а т о р ъ , по всепод
даннейшему его докладу, въ 10 день декабря 1888 года, Высочайше 
соизволилъ на принятое пожертвованныхъ казначеемъ попечительства 
Тульскаго дома призрешя бедныхъ, купцомъ Александромъ Баташевыш 
трехсотъ (300) рублей, для выдачи изъ процентовъ съ этой суммы, еже
годно 17 октября, по десяти (10) руб. причту церкви при означенномъ 
доме, на служеше благодарственная молебна въ память чудеснаго избав-
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летя Священныхъ Особъ И х ъ  И м п е р а т о р с к и х ъ  В е л и ч е с т в ъ  
и всей Августейшей семьи отъ угрожавшей опасности.

Вместе съ темъ Е г о  И м п е р а т о р с к о м у  В е л и ч е с т в у  бла
гоугодно было Всемилостивейше повелеть благодарить жертвователя.

ОБЪЯВЛЕННЫЙ ВЫ СОЧАЙШ Е П 0В Ш Н 1Я :
*

Министромъ Государственныхъ Имуществъ.

95 Объ ограяеденш права собственности на изобр4тешя и усовершенствоватя, пред- 
ставленныя на в сероесШскую выставку рыбопромышленности въ С.-Петербург^ 
въ 1889 году.

Г о с у д а р ь  И м п е р а т о р ъ , по всеподданнейшему докладу Ми
нистра Государственныхъ Имуществъ, въ 28 день ноября 1888 года, Вы
сочайше повелеть соизволилъ объявить во всеобщее сведете, что пред
ставлете изобретенш и усовершенствований, по части рыбоводства, ры
боловства и обработки рыбныхъ продуктовъ, на устраиваемую, въ текущемъ 
1889 году, Россшекимъ обществомъ рыбоводства и рыболовства вы
ставку рыбопромышленности, не будетъ служить препятств!емъ къ полу- 
ченш на таковыя изобрететя и усовершенствоватя привилегш, согласно 
съ существующими узаконетями.

Министромъ Внутреннихъ Д$лъ.

94. О принятш npiiOTa для д4тей ссыльныхъ арестантовъ въ г. Тифлис* подъ 
Августейшее Е я  И м п е р а т о р с к а г о  В е л и ч е с т в а  покровительство.

Г о с у д а р ь . И м п е р а т о р ъ , по  всеподданнейшему докладу Ми
нистра Внутреннихъ Делъ, въ 1 день декабря 1888 года, Всемилости
вейше соизволилъ на приште Г о с у д а р ы н е й  И м п е р а т р и ц е й  

учрежденнаго дамскимъ тюремнымъ отделетемъ ТиФлисскаго комитета 
общества попечительная о тюрьмахъ пршта для детей ссыльныхъ аре
стантовъ въ г. ТиФлисе подъ Августейшее Е я В е л и ч е с т в а  покро
вительство.
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