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ВЫСОЧАЙШЕ УТВЕРЖДЕННЫЯ ПОЛОЖЕНШ ГОСУДАРСТВЕН
НЫХЪ УЧРЕЖДЕНШ,

ВЫСОЧАЙШЕ УТВЕРЖДЕННЫЯ ПОЛОЖЕНШ КОМИТЕТА НИНИСТРОВЪ:

492. Объ утвержденш уотава общеотва УгроЪдскаго овеклооахарнаго и рафинаднаго 
завода.

Г осударь  И мператоръ , по положешю Комитета Министровъ, 
Высочайше повелеть соизволилъ разрешить: торговому дому А. В. Ро- 
термундъ въ С.-Петербурге, инженеръ-технолоху Людвигу Эдуардовичу 
Гудшону и Шевскому 1 гильдш купцу Теорию Генриховичу Шлезин
геру учредить акщонерное общество, подъ наименовашемъ: «общество 
Угро^дскаго свеклосахарнаго и рафинаднаго завода», на основанш устава, 
удостоеннаго Высочайшаго разсмотрешя и утверждетя въ Гатчине, въ 
29 день марта 1й91 года.

Н а подлинномъ написано: « Г о с у д а р ь  И м п е р а т о р ъ  уставъ сей  разсматривать и 
В ы сочайш е утвердить соиоволилъ, въ Г атчинй, въ 29  ден ь м арта 1 8 9 i  года».

П одписалъ: У правляю нцй дйлам и К ом итета М инистровъ, статсъ-секретарь  
А. Куммзинъ.

У С Т А В Ъ
ОБЩЕСТВА УГРО'ВДСКАГО СВЕКЛОСАХАРНАГО И РАФИНАД

НАГО ЗАВОДА.
цель учреждешя общества, права и обязанности его.

§ 1. Для пршбретешя и содержашя отстроеннаго вновь свеклосахар
наго и раФинаднаго завода, находящагося въ селе Угроедахъ, Ахтырскаго 
уезда, Харьковской губернш и принадлежащаго инженеръ-технологу Людвигу 
Эдуардовичу Гудшону, учреждается акщонерное общество, подъ наимено- 
вашемъ: «общество Угроедскаго свеклосахарнаго и рафинаднаго завода». 

Примтанге 1. Учредители общества: торговый домъ А. В. Ро- 
термундъ въ С -Петербурге, инженеръ-технологъ Людвигъ Эдуардо- 
вичъ Гудшонъ и Клевскш 1 гильдш купецъ Георгш Генриховичъ 
Шлезингеръ.

Примтанге 2. Передача, до образовашя общества, учредите
лями другимъ лицамъ своихъ правъ и обязанностей по обществу, 
присоединеше новыхъ учредителей и исключеше изъ числа учре
дителей котораго либо изъ нихъ допускается не иначе, какъ по 
испрошенш на то, всякш разъ, разрешетя Министра Финансовъ.

Ст. 492. — 1050 — № 50.
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№ 50. — 1051 — Сг. 492.

§ 2. Поименованный въ предъидущемъ § свеклосахарный и рафинадный 
заводъ со всеми принадлежностями къ нему, жилыми и нежилыми строешями, 
машинами, инструментами, аппаратами, землею въ количестве 30 деся- 
тинъ и прочимъ имуществомъ, равно контрактами, услов1ями и обязатель
ствами разрешается нынешнему владельцу передать на законномъ осно
вати въ собственность общества по надлежащим*, планамъ, описямъ и 
оценке съ темъ, чтобы npi обретете означеннаго имущества обществомъ 
и переводъ онаго на имя общества произведены были съ соблюдешемъ всЬхъ 
существующихъ на сей предметъ законоположешй, съ получешемъ отъ вла
дельца на недвижимыя имешя крепостныхъ актовъ наимя общества. Оконча
тельное определеше цены всему означенному имуществу предоставляется 
соглашенш перваго законносостоявшагося общаго собрашя акщонеровъ 
съ владельцемъ имущества.

§ 3. Ответственность за все возникшю до передачи имущества об
ществу долги и обязательства, лежание какъ на прежнемъ владельце 
сего имущества, такъ и на самомъ имуществе, равно переводъ таковыхъ 
долговъ и обязательствъ съ согламя кредиторовъ на общество, разре
шается на точномъ основанш существуюшихъ гражданскихъ законовъ.

§ 4. Обществу предоставляется право прюбретать въ собствен
ность, а равно устраивать вновь или арендовать соответственныя цели 
общества промышлянныя заведешя, съ прюбрйтетемъ для сего необ
ходимыхъ земель и лесовъ, съ соблюдешемъ при этомъ существующихъ 
постановлетй и правъ частных  ̂ лицъ.

ш мш чт ге 1. Прюбр^теше обществомъ въ собственность 
или въ срочное владеше и пользовате недвижимыхъ имушествъ въ 
означенныхъ въ Именномъ Высочайшемъ Указе 14 марта 1887 г. 
местностяхъ допускается только въ случае принадлежности акцш 
общества исключительно однимъ русскимъ подданнымъ, причемъ 
во все время нахождешя таковыхъ имуществъ въ собственности или 
владЬши и пользованш общества акпш онаго не могутъ быть пе
редаваемы иностранцамъ.

Примтанге 2. Въ случае прюбр!шшя обществомъ земельныхъ 
угодш въ Западномъ крае, количество таковыхъ не должно пре
вышать 200 десятинъ.
§ 5. Общество, его конторы и агенты подчиняются относительно пла

тежа гильдейскихъ повинностей, акциза, пошлинъ за право торговли, тамо
женныхъ, гербовыхъ и другихъ общихъ и местныхъ сборовъ, всемъ пра
виламъ и пистановлешямъ какъ общимъ, такъ и относительно предпр!ят1я
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Сг. 492. -  1052 № 50.

общества ныне въ Имперш действую щ им ^ равно темъ, кашя впредь 
будутъ на сей предметъ изданы.

Примтанге. Принадлежащее обществу или арендуемые имъ са
харные заводы со всемъ при нихъ имуществомъ, ответствуютъ въ 
безнедоимочномъ поступленш въ казну всехъ платежей и числящихся 
по сахарному производству взыскашй на основати ет. 89 «Врем. 
Прав, объ акцизе съ сахара».
§ б. Публикащи общества, во всехъ указанныхъ въ законе и въ настоя- 

щемъ уставе случаяхъ, делаются въ Правительственномъ Вестнике, Вест
нике Финансовъ, промышленности и торговли (указателе правительствен- 
ныхъ распоряжеш л по Министерству Финансовъ), ведомостяхъ обеихъ сто- 
лицъ и местныхъ губернскихъ съ соблюдешемъ устанивленныхъ правилъ. 

§ 7. Общество имеетъ печать съ изображетемъ его наименовашя.
Капиталь общества, акц!и, права и обязанности владельцевъ ихъ.
У 8. Основной капиталъ общества назначается въ пятьсотъ ты

сячъ руб., раздЬленныхъ на пятьсотъ акщй, по тысячп> руб. каждая.
§ 9. Все означенное въ § 8 количество акцш распределяется между 

учредителями и приглашенными ими къ участию въ предпр!ятш лицами, 
по взаимному соглашенш.

§ ]0. Следующая за акщй сумма вносится участниками не палее какъ 
въ течете шести месяцевъ со дня утверждетя устава, вся сполна, 
безъ разсрочки, съ запискою взносовъ въ установлонныя книги и съ 
выдачею въ полученш денегъ росписокъ за подписью учредителей, а впо- 
следствш и самыхъ акщй. Затемъ оощество открываетъ свои действш. 
Въ случае неисполнейя сего общество считается несостоявшимся и вне- 
сенныя по акщямъ деньги возвращаются сполна по принадлежности.

Примтанге. Книги для запаски суммъ, вносимыхъ за акщй, ведутся 
еъ еоблюдешемъ правилъ, указанныхъ въ п.п. 4— 10  ст. 2166 т. X, ч. 1 
св. зак. (по прод. 1876 г.) и предъявчяются. для приложешя къ шнуру 
казенной печати и надписи, въ Харьковскую контрольную палату. 
§11. Объ учрежденш и открыть действШ общества или же о 

томъ, что оно не состоялось (§ 10), въ первомъ случае правлеше. а зъ 
последнемъ—учредители уведомляютъ Министра Финансовъ и публикую! ъ 
во всеобщее свъдеше.

§ 12. Виоследствш, при развитш делъ общества, оно можетъ, со
образно потребности, увеличить свой капиталъ посредствомъ выпуска 
дополнительныхъ акщй по прежней цене, но не иначе, какъ по поста- 
новленш общаго собранш акщонеровъ и съ особаго, каждый разъ, 
разрешетя правительства, порядкомъ имъ утверждаемыми
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Прижчинге. Хотя дополнительныя акцш выпускаются пи прежней 
цене, но при этомъ, по каждой изъ ьновь выпускавмыхъ об
ществомъ ав.щь. должна быть вносима прюбрЪтателемъ оной, сверхъ 
номинальной дЬны (тысячи руб. на акщю), еще известная претпя, 
равная причитающейся на ка:кдую изъ акщй предъидущихъ выпус
ковъ, части запаснаго капитала общества, по последнему балансу, 
съ обращешемъ собранныхъ такимъ путемъ премий на увеличеше 
того же запаснаго капитала.
§ 13. При послЬдующихъ пьтускахъ акщй преимущественное право 

на чршбретеше оныхъ имеютъ владельцы первоначальпыхъ зктчй об
щества, соответственно числу имеющихся у нихъ акпш. Если же акцш 
новаго выпуска не будутъ разобраны владельцами первоначальныхъ якщй 
сполна, то на остальную часть оныхъ открывается, съ разрешетя Ми
нистра Финансовъ, и на услов1яхъ, подлежащихъ предварительному его 
утвержденш, публичная подписка, причемъ должно быть въ точности 
соблюдаемо правило примечанш 1 къ ^ 4.

§ 14. На акщяхъ общества означаются звате, имя и фямил1я 
владельца. Акци выписываются изъ книги, означаются нумерами по по
рядку и выдаются за подписью трехъ членовъ правлетя, бухгалтера и 
кассира съ приложешемъ печати общества.

§ 15. Къ каждой акщй прилагается листъ купоновъ на полученш 
по онммь дивиденда въ течете десяти л^гь; на купонахъ этихъ озна
чаются нумера ачщй, къ коимъ каждый изъ нихъ принадлежите, и года 
въ аос л t  до вате л ьномъ порядке. По истечети десяти лЬтъ акцюнерамъ 
имеютъ оытъ выданы новые листы купоновъ въ томъ же порядке 
на следуюшдя десять летъ и т. д.

§ 16. Передача акщй отъ одного владельца другому, а также сто- 
роннимъ лицамъ, делается передаточною надписью на акщяхъ, которыя 
при соответственаомъ объявленш, должны быть предъявлены правлешю 
общества, для отметки передачи въ его книгахъ. Само правлете дЬ- 
лает  ̂ череночную надпись на акшяхъ только въ случаяхъ, предусмотрен
ныхъ въ в. 1 ст. 2167 т. X  ч, 1 св. зак. изд. 1887 г,, и по судебному 
определенно.

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

§ 18. Утратившш акщй долженъ письменно объявить о томъ дравле- 
тю, съ означетемъ нулеровъ утраченныхъ акщй. Правлеше производить 
за счетъ его публикацш. Если по прошествш шести месяцевъ со дня
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публикацш не будетъ доставлено никакихъ свйдйнш объ утраченныхъ 
акщяхъ, то выдаются новыя акцш, подъ прежними нумерами и съ надписью, 
что онй выданы взаменъ утраченныхъ, но безъ куионнаго листа за те- 
кугщя десять лйтъ.

§ 19. Объ утратй купоновъ правлете никакихъ заявлетй не прини
мать и утратившш листъ купоновъ лишается права на получена диви
денда за вей утраченные им* купоны. По наступленш же срока выдачи но
выхъ купонныхъ листовъ по акщямъ, таковые выдаются владйльцамъ акщй.

§ 20. Въ случай смерти владйльца акщй и учреждешя надъ имй- 
шемъ его опеки, опекуны по званш своему въ дйлахъ общества 
никакихъ особыхъ правъ не имйютъ и подчиняются, наравнй съ прочими 
владйльцами акцш, сбщимъ правиламъ сего устава.

§ 2L По дййствительномъ внесенш всего, опредйленнаго въ § 8. 
основнаго капитала (пятьсотъ тысячъ руб.) сполна, обществу предостав
ляется для образоватя оборотнаго капитала выпустить оилигацш на 
нарицательную сумму, не превышающую поливинм собраннаго по акщямъ 
капитала, т. е. на двйсти пятьдесятъ тысячъ руб. кредитныхъ, съ тймъ: 
1 ) чтобы нарицательная цйна каждой облигащи была не менйе двухсотъ 
пятидесяти руб.; 2) чт«бы уплата процентовъ по означеннымъ облигащялъ 
и капитала по облигащямъ, вышедшимъ въ тиражъ, была обезпечена 
преимущественно предъ всйми долгами общества: а) всйми доходами 
общества, б) запаснымъ капиталомъ и в) всйкъ д в и ж и м ы м ъ  и недвижи- 
мымъ имуществомъ общества, какъ прюбрйтеннымъ при его образованы, 
такъ и тймъ, которое впредь имъ гршбрйтено будетъ, для чего облига
цш могутъ быть выпущены только по наложенш на все н с д р и ж е  мое иму
щество общества запрещешя въ полной сумкй в&пускаемыхъ облигацш, 
и при самомъ выпускй оныхъ должны быть очищены вей могушде быть 
на имущчетвй общества долги, причемъ въ случай несостоятельности 
общества и ликвидащи его дйлъ (§ 68), владйльцы облигащй удовле
творяются преимущественно предъ прочими кредиторами оощества, за 
исключетемъ долговъ. причисленныхъ по п.п. 1, 2. 4— 10 сг. 599 устава 
судопр. торг. (св. зак. т. X I, ч. 2, иад. 1887 г.) къ первому разряду, и 
В) чтобы размйръ процентовъ, уплачиваемыхъ по облигащямъ, услов1я 
ихъ выпуска, Форма, сроки и планъ погашетя опредйлены были общимъ 
собратемъ акцюнеровъ и предварительно самаго выпуска представлены 
на утверждеше Министра Финансовъ.

Дрим'гьчаиге. По точному разуму этой статьи общество не можетъ 
уже совершать послй выпуска облигащй кашя либо друпя закладиыя 
на принадлежащее ему движимое или недвижимое имущество.
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Правлен1е общества, права и обязанности его.
§ 22. Управлете делами общества принадлежать правленш, нахо

дящемуся въ с. Угройдахъ, при заводе.
§ 2В. Правлете с о с т о и т ъ  и з ъ  трехъ директоровъ, избираемыхъ 

общимъ собратемъ акщонеровъ изъ среды своей на три года.
§ 24. Для замещешя кого либо изъ директоровъ на время продол

жительной отлучки или болезни, а равно въ случае смерти или выбьтя 
директора до срока̂  выбираются оощимъ собратемъ на два года, а во 
всемъ прочемъ на гехъ же основашяхъ, какъ и директоры, два къ нимъ 
кандидата, которые за время заштя должности директора пользуются 
всеми правами и преимуществами, сей должности присвоенными.

§ 25. Въ директоры и кандидаты избираются лица, имеюгаш яа 
свое имя не менее пяти актй, которыя и хранятся въ кассе общества 
во все время бытности избранныхъ лицъ въ упомянутыхъ звашяхъ и не 
могутъ быть никому передаваемы до утверждетя отчета и баланса за 
последшй годъ пребывашя владельцевъ акпш директорами и кандидатами.

§ 26. По прошествш одного года отъ первоначальнаго избрашя 
директоровъ и кандидатовъ, ежегодно выбываютъ одинъ директоръ и одинъ 
кандидатъ, сначала по жреб1ю, а потомъ по старшинству вступлетя и 
на место выбывающихъ избираются новые директоръ и кандидатъ. Вы- 
бывппе директоры и кандидаты могутъ быть избираемы внивь.

§ 27. Кандидатъ, поступивпйй на место умершаго или выбывшаго 
директора, остается въ правленш до окончатя срока, на который избранъ 
былъ выбывппй директоръ.

§ 28. Директоры избираютъ ежегодно, после годичнаги обшаго 
собратя, изъ среды своей председателя и заступающаго его место.

§ 29. Члены правлетя за труды свои по заведыванш делами об
щества могутъ получать, кроме определенного содержашя, и процент
ное изъ чистой прибыли вознаграждеше, по особому назначенш общаго 
coopaflifl владельцевъ акцш.

§ 80. Правлете распоряжается всеми делами и капиталами обще
ства по примеру благоустроеннаго коммерческаго дома. Къ обязанно
сти его относится: а) пртемъ отъ учредителей поступившихъ за акцш об
щества денегъ и выдача самыхъ акщй, а также наблюдете за исправною 
уплатою процентовъ и погашетя по облигащямъ; б) устройство, по обряду 
коммерческому, бухгалтерш, кассы и письмоводства, а равно и со
ставленie, на основати §§ 41— 48, годовыхъ отчета, баланса, сметы и
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плана дййствш; в) опредйлеше необходимыхъ для служоы по обще
ству лицъ, съ назначетемъ имъ предметовъ заштй в содержашя, а 
равно и ихъ увольнеше; г) покупка для завода матергаловъ и 
продажа издйлгё онаго какъ ва наличныя деньги, такъ и въ кредитъ;
д) наемъ складовъ, квартиръ и другихъ помйщенш; е) страхо- 
ваше имуществъ общества; ж) выдача и приеяпе къ платежу вексе
лей и другихъ срочныхъ обязательствъ, въ предйлахъ, установленныхъ 
общимъ собрач1емъ; з) дисконта векселей, поступившихъ на имя об
щества; и) заключение отъ имени общества договоровъ и условш 
какъ съ казенными ведомствами и управлешями, такъ и съ частными 
обществами и товариществами, а равно городскими, земскими и сослов
ными учреждетями и частными лицами; i) снабжете доверенностями 
лицъ, опредйляемыхъ правлешемъ на службу общества, не исключая 
и тйхъ. которыя будутъ назначены на таковую службу общипъ собратемъ, 
и к ) созвате общихъ собрашй акщонеровъ и вообще вавйды- 
вате и паспоряжете всеми безъ исключешя дедами, до обшества 
относящимися, въ пределахъ, установленныхъ общимъ собратемъ. Бли- 
жайппй порядокъ действш правлешя, пределы правъ и обязанности его 
определяются инструкщею, утверждаемою и изменяемою общимъ собра
шемъ акщонеровъ.

§ 31. Для ближайшаго наведыватя дйлами общества, правлеше 
съ ) гверждешя общаго собрашя акцюнеровъ можетъ избрать одного изъ 
среды своей члена въ качестве директора-распорядителя. Директоръ- 
распорядитель долженъ представить, сверхъ указанныхъ въ § 25 пяти 
акщй еще не менее пяти акщй, которыя также хранятся, на указанныхъ въ 
томъ же § основашяхъ, въ кассе общества. Правлете онаижаегь дирек
тора-распорядителя инструкщею, утверждаемою и изменяемою общимъ 
собратемъ акщонеровъ. Директоръ-распорядитель созываетъ правленш 
по всемъ темъ деламъ, разрешеше коихъ не предоставлено ему по ин
струкцш.

§ 32. Правлеше производить расходы посметамъ, ежегодно утверж- 
даемымъ общимъ соорашемъ акщонеровъ. Собранш предоставляется 
определить, до какой суммы правлеше можетъ расходовать сверхъ смйт- 
наго назначетя въ случаяхъ, не терпящихъ отлагательства, съ ответ
ственностью предъ общимъ собратемъ акщонеровъ за необходимость и 
последств1я сего расхода. О каждомъ такомъ расходе должно быть 
представляемо на усмотрйте ближайшаго общаго собратя.

§ 33. Поступающая въ правлеше суммы, не предназначенныя къ 
немедленному расходованш, вносятся правлешемъ въ одно изъ кредитныхъ
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устаномешй на имя общества, а получаемые на эти суммы билеты 
и вообще вей документы хранятся въ правленш. Капиталы запасный и 
друпе, имйнище «начете неприкосновенных!), должны оыть или хранимы 
въ наличныхъ деньгахъ, или же обращаемы на покупку государствевныхъ 
фондовъ, а также правительствомъ гарянгироваеныхъ акщй и облигащй, 
по назначенш общаго собратя акщонеровъ.

§ 34. Вся переписка по дйламъ общества производится отъ имени 
правлетя sa подписью одного изъ директоривъ.

§ 35. Векселя, довйренности, договиры, услов1я, купч1я крйпости и 
друпе акты, равно требоватя на обратние получеше суммъ обще
ства изъ кредитныхъ устачовлетй должны быть подписаны по крайней 
мйрй двумя членами правлешя. Чеки по текущимъ счетамъ подписы
ваются однимъ изъ директоровъ, уполномоченнымъ на то постановлешемъ 
правлешя. Для получетя съ почты денегкныхъ суммъ, посылокъ и до
кументовъ достаточно подписи одного изъ членовъ правлетя, съ прило- 
жешемъ печати общества.

§ 36. Въ необходимыхъ по дйламъ общества случаяхъ лрав- 
ленш предоставляется ирави ходатайства въ присутственныхъ мйстахъ 
и у начилытвующихъ лицъ, безъ особой на то доверенности; равно поз
воляется правленш уполномочивать на сей предметъ одного изъ дирек- 
горовъ или стороннее лицо; во въ дйлахъ судебныхъ, въ тйхъ мйстно
стяхъ, гдй введены въ дййсгв1е судебные уставы Императора Александ
ра Втораго, соблюдается ст. 27 устава гражд. судопроизводства.

§ 37. Правлете можетъ уполномочивать за себя особою доверен
ностью директора-распорядителя во вейхъ тйхъ случаяхъ, гдй необхо

димо общее директоровъ дййствге, за исключевгемъ подписи на акщяхъ 
(§ 14), съ отвйтг-твенностью правленш предъ обществомъ за всйраспо- 
ряжешя, которыя будутъ совершены на этомъ основати директоромъ- 
распорядителемъ.

§ 38. Правлеше собирается по мйрй надобности, но во веякомъ случай 

не менйе одного раза въ мйсяцъ. Для дййствительности рйшешй прав
лешя требуется присутствие трехъ членовъ правлетя. Зясйдатямъ прав
лешя ведутся протоколы, которые подписываются всйми присутствовавшими 
членами.

§ 39. Рйшешя правлешя приводятся въ исполнеше по большинству го
лосовъ, а когда не состоится большинства, то спорный вопросъ переносится на 
рйшете общего собранш, которому представляются также вс1» тй во
просы. по коимъ правлеше или ревишонная комиис1я 43) признаютъ

J§ Ю — 1057 — Сг. 492.
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необходимымъ действовать съ общаго соглаш владельцевъ акщй, или 
кои, на основанш сего устава и утвержденной общимъ собратемъ 
инструкцш, не подлежать разрешетю правлешя.

Примтанге. Если директоръ, не согласивппйся съ постановле- 
темъ правлешя, потребуетъ занесешя своего несоглайя въ про- 
токолъ, то съ него слагается ответственность за состоявшееся 
постановлеше.
§ 40. Члены правлетя исполняютъ свои обязанности на основанш об

щихъ законовъ и постановлетй, въ семъ уставе заключающихся, и въ 
случае распоряжешй законопротивныхъ, превышешя пределовъ власти, 
бездейсшя и нарушетя какъ сего устава, такъ и постановлетй общихъ 
собратй акщонеровъ, подлежать ответственности на общемъ основати 
законовъ.

Примтанге 1. Въ случае явной безуспешности и убыточности 
действш членовъ правлешя и обнаружившейся ихъ неспособности 
къ управленш делами общества, а также по другимъ наруше- 
тямъ, въ этомъ § указаннымъ, они могутъ быть сменяемы по опре- 
деленш общаго собратя акщонеровъ и до окончатя срока ихъ 
службы.

Примтанге 2. Заключающаяся въ частоящемъ отделе устава поста- 
новлетя, определяющая: местопребывате правлетя (§ 22), число чле- 
новъ правлетя и сроки ихъ изОиатя (§§ 28, 24 и 26). число акщй, цред- 
ставляемыхъ членами правлечш и директоромъ-распорядителемъ въ 
кассу общества при вступлети ихъ въ должность (§§ 25 и 81), по
рядокъ замещешя выбывающихъ директоровъ (§ 27), порядокъ из- 
брашя председательствующаго въ правленш (§ 28), погшдокъ ведетя 
переписки по деламъ общества и подписи выдаваемыхъ правле- 
темъ документовъ (§§ 84 и 35) и сроки обязательнаго созыва правле
шя (§ 88), могутъ быть изменяемы по постановлешямъ общаго собра
шя акщонеровъ, съ утверждешя Министра Финансовъ.

Отчетность по дЪламъ общества, расщиплете прибыли и выдача 
дивиденда.

§ 41. Операщонный годъ общества считается съ перваго августа 
по первое августа. За каждый минувпйй годъ правлешемъ составляется 
для представлетя на разсмотрете и утверждеше обыкновенная годо- 
вагв общаго собрашя акщонеровъ (§ 51), подробный годовой отчетъ 
объ операщяхъ общества и балансъ его оборотовъ. Печатные экзем
пляры годовыхъ отчета и баланса раздаются въ правленш общества.

Ст. 492. -  Ю58 -  Я  50.
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за две недели до годоваго общаго собратя, всемъ акцюнерамъ, залвляю- 
щимъ о желанш получить таковые. Съ того же времени открываются 
акцюнерамъ книги правлетя, со всеми счетами, документами и приложе- 
тями, относящимися къ отчету и балансу.

Примтанк 1. При составленш баланса строешя. аппараты, ма
шины и все проч1я принадлежности ценятся не менее какъ на пять 
процентовъ дешевле ихъ стоимости, значащейся въ то время по 
книгамъ правлетя. .

Примгьчани 2. Порядокъ исчислешя операщоннаго года (§ 41) 
можетъ быть изменяемъ по постановлешямъ общаго собратя акцш- 
неровъ, съ утверждешя Министра Финансовъ.
§ 42. Отчетъ долженъ содержать въ подробности следующая главный 

статьи: а) состояше капиталовъ: основнаго, запаснаго. на погашете стои
мости имущества, пенсюннаго и облигащоннаго, а равно уплаты по послед? 
нему процентовъ и погашешя, причемъ капиталы, заключающшся въ про- 
центныхъ бумагахъ, должны быть показываемы не свыше той цены, по 
которой бумаги эти прюбретены; если же биржевая цена въ день состав 
летя баланса ниже покупной цены, то стоимость б)магъ показывается 
по биржевому курсу, состоявшемуся въ день заключешя счетовъ; б) оощ1Й 
приходъ и расходъ за то время, за которое отчетъ представляется, 
какъ по покупке матеркловъ и проч.,’ такъ и по продаже издкйй; в) 
подробный счетъ издержекъ на жалованье служащимъ въ обществе и на 
upo4ie расходы по управленш; г) счетъ наличнаго имущества общества 
и принадлежащихъ ему зэпасовъ; д) счетъ долговъ общества на другихъ 
лицахъ и сихъ посл^днихъ на самомъ обществе, и е) счетъ доходовъ и 
убытковъ и примерное распределеше чистой прибыли.

§ 4В. Для поверки отчета и баланса общее собраше акцюнеровъ 
назначаетъ, за годъ впередъ, ревизюнную коммисш изъ трехъ или 
более акщонеровъ, не состоящихъ ни членами прав петя, ни въ дру
гихъ должностяхъ по управленш делами общества. Коммишя эта со
бирается обязательно не позже какъ за месяцъ до следующаго годич 
наго общаго собрашя и по обревизовали отчета и баланса за истекппй 
годъ. всехъ книгъ, счетовъ, документовъ и приложешй, равно дело
производства правлешя и конторъ общества, вносить отчетъ и ба
лансъ, съ своимъ заключешемъ въ общее собраше, которое и постанов- 
ляетъ по онымъ окончательное решенш. Коммисш этой предоставляется, 
буде она признаетъ нужнымъ, или общимъ собратемъ ей будетъ пору
чено, производить также осмотръ и ревизш всего имущества обще
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ства на местахъ и поверку сделанныхъ въ течете года работъ, а равно 
произведенныхъ расходовъ по возобновленш или. ремонту сего имущества 
и вообще производить все необходимыя изыскашя для заключешя о сте
пени пользы и своевременности, а равно выгодности для общества 
какъ произведенныхъ работъ и сделанныхъ расходовъ, такъ и всехъ 
оборотовъ общества. Для и с п о л н я е м  вытеиаложеннаго правлеше обя
зано предоставить коммисш все необходимые способы. На предвари
тельное той же ком ми ели раземотреьйе представляются смета и планъ 
действш на наступивший годъ, которые коммиия вноситъ также съ 
своимъ заключешемъ въ общее собрате акщонеровъ. Независимо отъ 
сего коммисш предоставляется требовать огъ правлешя, въ случае 
пшзнанной ею необходимости, созыва чрезвычайныхъ общихъ собрашй 
акщонеровъ (§ 52).

§ 44. Отчетъ и балансъ, по утвержденш общимъ соорашемъ, публи
куются во всеобщее сведете и представляются въ трехъ экземплярахъ 
въ Министерство Финансовъ.

§ 45. Въ течете месяца по утвержденш общимъ собратемъ годо
ваго отчета, правлеше общества оОязано, согласно п. 10 Высочайше 
утвержденныхъ 15 января 1885 года правилъ объ обложенш торговыхъ и 
промышленныхъ предпр1я:пй дополнительнымъ сборомъ (процьнтнымъ 
и раскладочнымъ), представить §сей отчетъ, еъ протоколомъ общаго 
собоашя, въ губернское податное присутств1е той губернш, где правле
т е  имеегъ свсе местопреоываше, а равно ирепроводить, для напечата
н а  за установленную плату, въ рецакщю вестника Финансовъ, промыш
ленности и торговли заключительный балансъ и извлечете изъ годоваго 
отчета, съ показатель въ ономъ валоваго дохода, расхода и чистой 
прибыли за отчетный годъ, а также распределешя сей последней съ 
означешемч» размера дивиденда, назначеннаго къ выдачъ на каждую акцш.

Причтаме. Неисполнеше изъясненнаго въ семъ § требоватя 
влечетъ за собою последств1я. указанныя въ п. 26 упомянутыхъ 
правилъ.
§ 46. По утвержденш отчета общимъ собрашемъ, изъ годоваго чистаго 

дохоца, т. е. суммы, остающейся запокрнпемъ всехъ расходовъ и убытковъ 
и за уплатою процентовъ и погашенш по облигащямъ, отчисляется еже
годно: а) не менее пяти процентовъ въ запасный капитала; б) опреде
ленная обшимъ собратемъ сумма на погашете с т о и м о с т и  недвижимаго 
и движимаго имущества впредь до полнаго погашешя оной; в) полпро
цента на составлеше пенсюннаго капитала для выдачи изъ ©наго посо
би служащимъ въ обществе и рабочимъ. какимъ либо образомъ пестра-
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давшинъ при действш завода и г) определенный общимъ собрашемъ 
акщонеровъ процентъ въ пользу членовъ правлетя. Остальная затемъ 
сумма распределяется по усмотренш общаго собратя акщонеровъ.

§ 47. Обязательное отчислеше въ запасный капиталъ продолжается, 
пока онъ не будетъ равняться одной трети основнаго капитала. Обязатель
ное отчислеше возобновляется, если часть запаснаго капитала будетъ 
израсходована

§ 4Я. Запасный капиталъ предназначается на уплату той суммы 
процентовъ и погашетя по облигащямъ, которая останется непокрытою 
по случаю недостатка на cie доходовъ общества, а равно на покры- 
Tie непредвиденныхъ расходовъ и на пополнеше тъ  онаго дивиденда, 
если въ какомъ либо году дввидендъ ва акцш составить менее 6% про
центовъ на действительно внесенный по нимъ капиталъ. Расходоваше 
запаснаго капитала на эти два последHie предмета (noKpwrie непредви
денныхъ расхидовъ и пополнена дивиденда) производится нн иначе, какъ 
по определенно общаго собрашя акцюнеровъ и лишь тогда, кигда уплата 
процентовъ и погашешя по облигащямъ вполне обеспечена доходами 
общества.

Примтанге. Въ те годы, когда доходовъ общества будетъ не
достаточно для уплаты процентовъ и погашенш по облигащямъ и 
недостающая сумма не можетъ быть покрыта изъ имЬнмцагося за
паснаго капитала, то для таковой уплаты обращается въ продажу 
сначала движимое, а потомъ недвижимое имущество общества.
§ 49. О времени и мест!; выдачи дивиденда правлете публикуетъ 

во всеобщее свИдЬте.
§ 50. Дивидендъ, а равно капиталъ по облигащямъ, вышед

шимъ въ тиражт, не потребованные въ течете десяти летъ, обращают
ся въ собственность общества, за исключетемъ гЬхъ ел>чаевъ, когда 
течете земской давности считается прерваннымъ; въ такихъ случаяхъ 
съ дивидендными суммами иоступаютъ согласно судебному о нихъ решено 
или распоряжешю опекунскихъ учреждешй. Ва неполученныя своевре
менно дивидендвыя суммы, храншщяся въ кассе правлешя, проценты не 
выдаются.

Примтанге. Правленш не входитъ въ разбирательство, дей
ствительно ли купонъ нринадлежитъ предъявителю онаги.

0бщ1а собран i я акфнеиовъ.
§ 51. Оинця собратя акщонеровъ бываютъ обыкновенныя и 

чрезвычайныя. Обыкновенныя собратя созываются правлешемъ еже
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годно въ Феврале месяце, для разсмотрешя и утверждетя отчета и 
баланса за истекшш годъ, сметы оасходовъ и плана дМствш насту- 
пившаго года, а равно для избрашя членовъ правлетя и ревизюнной 
коммисш. Въ сихъ собрашяхъ обсуждаются и решаются также и друпя 
д^ла, превышаюпщ власть правлешя, или те, кои правлешемъ будутъ 
предложены общему собранш.

§ 52. Чрезвычайныя собратя созываются правлешемъ или по 
соиственному его усмотренш, или по требованш акцюнеровъ, имеющихъ въ 
совокупности не менее десяти голосовъ, или ревизюнной коммисш (§ 48). 
Такое требоваше акцюнеровъ или ревизюнной коммисш о созванш чрезвы
чайная общаго собратя приводится въ исполнеше правлешемъ не позже 
одного месяца по заявленш онаго.

§ 53. Общее собрате разрешаетъ, согласно сему уставу, все воп
росы, до делъ общества относяпцеся. Но непременному веденш его 
подлежать: постановлешя о прюбрегенш недвижимыхъ имуществъ для 
общества, о продаже, отдаче въ аренду и за тоге таковыхъ иму
ществъ, обществу принадлежащихъ, а равно объ увеличеши предпр^яия. 
Общему собранш предоставляется, при увеличеши завода или прюбре- 
тенш недвижимая имешя, определить порядокъ погашетя таковыхъ 
затратъ.

§ 54. О времени и месте общаго собр?ч1я акщонеры изве
щаются посредствомъ публикащи, по крайней мере, за месяцъ до дня 
собратя, причемъ въ публикащи должны быть объяснены предметы, подле- 
жанце разсмотрътю общаго собран1я. О томъ же правлете доводить, каж
дый разъ, до сведенш местнаго полицейскаго начальства.

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

§ 56. Каждый акцюнеръ имеетъ право присутствовать въ общемъ 
собранш и участвовать въ обсужденш предлагаечыхъ собранш вопро
совъ лично или чрезъ доверенныхъ, но въ постановлетяхъ общаго ео- 
братя участвуютъ только акщонеры, пользующееся правомъ голоса. 
Каждыя пять акщй д р ю т ъ  право на голосъ. безъ всякаго при этомъ ограни
чения числа голосовъ, предоставляемаго въ общемъ собранш одному лицу.

§ 57. Акщонеры, имеюпце менее пяти акщй, могутъ соединять, по 
общей доверенности, свои акцш для получетя права на одинъ и более 
голосовъ.
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§ 58. По акщяыъ. переданнымъ отъ одного лица другому, право голоса 
предоставляется н о в о м у  и х ъ  владельцу не прежде трехъ месяцевъ со 
времени отметки правлешемъ пеоедачи.

§ 59. Если акцш достанутся, по наследству или другимъ путемъ, вх 
общее владеше несколькимъ лицамъ, то право учасйя въ общемъ собранш 
предоставляется лишь одному изъ нихъ, по ихт избранш; равно и торго
вые дома могутъ иметь въ общемъ собраши не более одного представи
теля, но безъ какихъ либо относительно числа голосовъ преимуществ.

§ 60. Для действительности обгцихъ собранш требуется, чтобы въ 
оныя прибыли владельцы акщй или ихъ доверенные (§§ 55—57), пред
ставляющие въ совокупности не менъе половины основнаго капитала, а 
для решешя вопросовъ: о расширеши пред^ятш, объ увеличеши или 
уменыпевш основнаго капитала, ооъ измЪненш устава и ликвидащи делъ 
требуется прибьте владельцевъ акщй, иредставляющихъ три четверги 
общая числа акщй. Если собрате не будетъ удовлетворять означеннымъ 
услов!ямъ, то не ранее какъ чрезъ две недели после несосгояв- 
шагося общаго собрашя делается, указаннымъ въ § 54 порядкомъ вызовъ 
въ новое общее собрате. Такое вторичное coopaHie считается законно- 
состоявшимся, не взирая на число акцш, представляемое прибывшими 
въ оное акщонерами, о чемъ правлете обязано предварять владельцевъ 
акщй въ самомъ приглашенш на собрате. Въ такомъ собраши могутъ 
быть разсматриваемы лишь те дела, которыя подлежали обсужденш въ 
несостоявшемся собранш.

§ 61. Постановлешя общаго собратя получаютъ обязательную силу, 
когда приняты будутъ болыпинствомъ трехъ четвертей голосовъ, уча- 
ствовавшихъ въ подаче голоса акщонеровъ или ихъ доверенныхъ 
(§§ 55—57), при исчисленш сихъ голосовъ на основарш § 56; если ж« 
по какимъ либо деламъ не окажется трехъ четвертей голосовъ одного 
мнешя, то не ранее какъ чрезъ две недели делается, указаннымъ въ 
§ 54 порядкомъ, вызовъ въ новое общее собраше, въ коемъ могутъ быть 
разсматриваемы лишь дЬла, оставппяся неразрешенными въ предъиду- 
щемъ общемъ собрати, причемъ дела эти решаются простымъ болыпин
ствомъ голосовъ. Избраше членовъ правлешя и ревизюнной коммисш во 
веякомъ случае призводится простымъ болъшинствомъ голосовъ. Рйшешя, 
принятыя общимъ собрашемъ, обязательны для всехъ владельцевъ акцш, 
какъ присутствовавшихъ, такъ и отсутствовавшихъ.

Примпмоте. Подача голосовъ въ общемъ собрати производится, 
по усмотретю самаго собратя, баллотироватемъ шарами или закры
тыми записками, а указанвое большинство исчисляется по отношенш
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голосовъ утвердительныхъ къ общему числу голосовъ, действительно 
поданныхъ акщонерами по каждому отдельному вопросу.
§ 62. Дела, подлежапця разсмотренш въ общемъ собранш, посту

паютъ въ оное не иначе, какъ чрезъ посредство правлешя, почему акщо
неры, желаюшде сдълать какое либо предлолгеше общему собранш, 
должны письменно обратиться съ онымъ въ правлеше не позже семи дней 
до общаго собрашя. Если предложеше сделано акщонерами, имею
щими въ совокупности не менее десяти голосов!, то правлете, во вся- 
комъ случае, обязано представить такое предложеше следующему общему 
собрашю съ своимъ заключешемъ.

§ 68. Для правильнаго хода делъ въ общемъ собраши, акцЬнеры 
избираютъ изъ среды своей председательствующаго.

§ 64. Постановлешя общихъ собранш удостоверяются протоколами, 
подписываемыми председательствовавшимъ въ собранш, всеми наличными 
въ собрати членами правлетя и, по крайней мере, тримя акщонерами, 
изъ числа присутствовавшихъ въ собраши, предъявившими наибольшее 
число акщй.

Примтанге. Правила настоящаго отдела устава, касаюшдяся: 
срока созыва обыкновенныхъ годовыхъ общихъ собраши (§ 51), 
порядка созыва чрезвычайныхъ общихъ собранш (§ 52), числа акщй, 
дающаго право голоса въ общихъ собрашяхъ (§§ 56 и 57), срока, 
съ котораго предоставляется право голоса новьгаъ владельцамъ акшй, 
(§ 58), срока предъявлешя правлешю предложенш акщонеровъ(§ 62) 
и, наконецъ, порядка подписи протоколовъ общихъ собрашй (§ 64), 
могутъ быть изменяемы по постановлетямъ общаго собратя акщоне
ровъ съ утверждешя Министра Финансовъ.

Разборъ споровъ по деламъ общества, ответственность и прекрат- Hie
дЪйствШ его.

§ 65. Все споры по деламъ общества между владельцами акцш 
и между ними и членами правлетя, а равно споры общества съ дру
гими обществами и частными лицами, решаются или въ общемъ собраши 
акщонеровъ, если обе опоряшдя стороны будутъ на это согласны, или 
разбираются общимъ судебнымъ порядкомъ.

§ 66. Ответственность общества ограничивается принадлежащимъ 
ему движимымъ и недвижимымъ имуществомъ и капиталами, а потому, въ 
случае неудачи предпр1ят1я общества или при вг.зникпшхъ на оное 
искахъ, каж >ый гзъ акщонеровъ отвечаетъ только вклядомъ своимъ, 
поступившим* уже въ собственность общества въ рялмЬре тысячи руб.
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на акцш и. сверхъ того, ни личной ответственности, ни какому либо допол
нительному платежу по деламъ общества подвергаемъ быть не можетъ.

§ 67. Срокъ существовашя общества не назначается. Если, по ходу 
делъ. закрьте общества признано будетъ необходимымъ, то дМстыя 
его прекращаются по приговору общаго собрашя акцюнеровъ. Если по 
балансу общества окажется потеря двухъ пятыхъ основнаго капитала 
и владельцы акщй не пополнять оный въ течете одного года со дня 
утверждешя общимъ собрашемъ отчета, изъ котораго обнаружился недо- 
статокъ капитала, то общество прекращаетъ свои дейсгая.

Примтанге. Если при потере двухъ пятыхъ основнаго капи
тала и при выраженномъ болыпинствомъ акщонеровъ желанш по
полнить оный, кто либо изъ акщонеровъ не внесетъ, еъ течете 
указаннаго въ семъ § времени, причитающагося по принадлежащимъ 
ему акщямъ дополнительнаго платежа, то акцш эти объявляются уни
чтоженными, о чемъ публикуется во всеобщее сведете, и заменя
ются новыми,подъ гЬми же нумерами, акшями, которыя продаются прав
лешемъ общества чрезъ местнаго биржеваго маклера. Изъ выру
ченной отъ продажи сихъ акщй суммы, за покрьшемъ причитающихся 
по продаже и публикащи расходовъ, часть, равная дополнительному по 
акщямъ взносу, обращается на пополнете основнаго капитала, а ос
татокъ выдается бывшему владельцу уничтоженныхъ акщй.
§ 68. Въ случай прекрашетя дМствгё общества, общее собрате 

акщонеровъ избираетъ изъ среды своей не менее трехъ лицъ въ сос
тавъ ликвидащонной коммисш и определяетъ порядокъ ликвидащи делъ об
щества. Коммийя эта принимаетъ дгЬла отъ правлев1я. Ликвидаторы вы- 
зываютъ, чрезъ повестки и публикацш, кредиторовъ общества, прини
маюсь меры къ полному ихъ удовлетворенш, производясь реализащю иму
щества общества и вступаютъ въ соглашешя и мировыя сделки съ 
третьими лицами, на основати и въ пределахъ, указанныхъ общимъ со
братемъ. Суммы, сл1дуюиия на удовлетворете кредиторовъ, а равно не
обходимыя для обезпечетя полнаго удовлетворешя спорныхъ требованш, 
вносятся ликвидаторами, за счетъ кредиторовъ, въ одно изъ государ
ственныхъ кредитныхъ установлены; до того времени не можетъ быть 
приступлено къ удовлетворенш акщонеровъ соразмерно остающимся 
въ распоряженш общества средствамъ. О дМств1яхъ своихъ ликви
даторы представляютъ общему собранш отчеты въ сроки, собратемъ 
установленные, и, независимо отъ того, по окончанш ликвидацш, пред
ставляютъ общш отчетъ. Если при окончанш ликвидацш не все подле- 
жанця выдаче суммы будутъ вручены по принадлежности за неявкою

Собр. yjaz. 1891 г. 8
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лицъ, коимъ offb следуютъ, то общее собрате определяетъ, куда деньги 
эти должны быть отданы на хранеше впредь до выдачи ихъ и какъ съ 
ними надлежитъ поступить по истечети срока давности въ случае неявки 
собственника.

§ 69. Какъ о приступе къ ликвидацш. такъ и объ окончанш оной- 
съ объяснетемъ последовавшихъ распоряжешй, въ первомъ случае прав- 
летемъ, а въ последнемъ— ликвидаторами доносится Министру Фин»нсовъ, 
а также делаются надлежащая публикацш для сведетя акщонеровъ 
и всехъ лицъ, къ деламъ общества прикосновенныхъ.

§ 70. Въ случаяхъ, не предусмотренныхъ с е м ъ  уставомъ, обще
ство руководствуется правилами, для акщонерныхъ компанш постанов
ленными, а рявно общими узаконетями, какъ ныне дейстр^ющрми, такъ 
и теми, кои будутъ впоследствш изданы.

Подписалъ: Министръ Финансовъ И. Вышнеградшй.

495 . О  продленш срока дЪйств1я правияъ для перевозки спирта иаъ Европейской 

Pocoin вь Приморскую область.

Въ Комитете Министровъ слушана записка Министра Финансовъ отъ 
19 Марта 1891 года (по деп. неокл. сб.), о продленш срока дгМств1я правилъ 
для перевозки спирта изъ Европейской Россш въ Приморскую область.

Комитетъ полагалъ: представлете это утвердить.
Г о с у д а р ь  И м п е р а т о р ъ , в ъ  5 день апреля 1891 года, напо- 

ложете Комитета Высочайше соизволилъ.

ВЫСОЧАЙШЕ УТВЕРЖДЕННЫЯ ПОЛОЖЕНШ ВОЕННАГО СОВЪТА:

4 9 4  Объ упраздненш пневматической лечебницы при Николаевскомъ военномъ го

спитале и объ увеличеши въ этомъ госпитале общаго числа старшихъ орди- 

наторовъ на одного.

Высочайше утвержденнымъ, 15 Февраля 1ь91 года, положенхемт 
Военнаго Совета постановлено:

1 ) Пневматическую лечебницу при Петербургскомъ Николаевскомъ 
военномъ госпитале упразднить;

и 2) Общее число старшихъ ординаторовъ Николаевскаго военнаго 
госпиталя увеличить на одного, предоставивъ эту вакансш врачу, ныне 
заведывающему пневматическимъ лечетемъ.
49о . Объ тввлнчеши Оренбургекиму-Неплюевскому кадетскому корпусу, с: 1 янва

ря 189i года, производящаяся нынЪ отпуска для отоплешя вдашй на 2.500 руб.

Г о с у д  а р ь  И м п е р а т о р ъ ,  согласно съ положешемъ Военнаго Со
вета, въ 28 день Февраля 1»91 года, Высочайше повелеть соизволилъ:
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увеличить Оренбургско 'у-Неплюевскоиу кадетскому корпусу, съ 1 января 
1891 года, производящейся ныне отпускъ для отпплешя здашй на 2.500 руб.

. Объ увеличена числа кроватей въ заваретЪ Воронежснаго диоциплинарнаго бата-

Высочайше утвержденнымъ 15 Марта 1891 г. положешемъ Военнаго 
Совета постановлено:

1) Числи кроватей въ лазарет  ̂ Воронежскаго дисциплинарная ба
тальна увеличить до 88.

2) Расходы, вызываемые этою мерою, отнести на подлеяганця 
подразд^лешя интендантской сметы установленнымъ порядкомъ.

ВЫСОЧАЙШЕ ПОВЕДШИ, ПРКДД0ЖМ1НЫЯ ПРАВИШЬ-

. О принятш ооотоящси м в4д4ши Московокаго попечительнаго о бедныхъ ко 
катета дЬтокой больницы ов. Олин подъ Августейшее покровительство 
ГосударыниИепкратгицы.

Главный попечитель Имппраторокаго человеколюбивая общества 
уведомилъ Министра Юстицш, что Г осударь  И мператоръ , по 
всеподданнейшему докладу представления подведомственная названному 
обществу Московскаго попечительнаго о бедныхъ комитета, Всемилости
вейше соизволилъ, въ 14 день марта 1891 года, на принятое состоящей 
въ веденш сего комитета детской больницы св. Ольги подъ Августейшее 
покровительство Г о о д а р ы н и  И мпе р а т р иц ы , въ виду изъявлен
ная соглаеш на то Е я  И мпкраторскаго  В еличества .

О таковомъ Высочайшемъ соизволеши Министръ Юстиши предложилъ 
Правительствующему Сенату.

>, О капитал* и родвльномъ npiioii въ город* K ie B *  дЪйотвитедьнаго отатоваго 
ooptiHHsa Федора Терещеько

Главный попечитель Императорскаго человекомюбиваго обществ? 
уведомилъ Министра Юстицш, что въ ведомство сего обществ? поступа
ете учреждаемый въ память собьтя 17 октября 1888 года, на средства 
действительная статскаго советника Федора Терещенко, родильный npi- 
ютъ въ г. Шове.

Для помещешя пршта построенъ учредителсмъ домъ, стоимостью 
40 тысячъ рублей, который передается въ собственность заведешя, а

Нинштроиъ Ю'тнши:

!•
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содержат© онаго обезпечивается неприкосновеннымъ капиталомъ въ 60 
тысячъ рублей.

Штатный комплекта кроватей въ прште полагается первоначально 
десять, которыя дадутъ возможность оказать помощъ въ течете года 
400 роженицамъ. причемъ допускается учреждеше пансшнерныхъ кро
ватей.

По всеподданнейшему о вышеизложенномъ докладу Г о с у д а р ю  

И м п е р а т о р у , Е г о  В е л и ч е с т в о , согласно ходатайству совета 
И м п е р а т о р с к а г о  человеколюбиваго общества и желанш учредителя озна
ченнаго заведешя, въ 28 день марта 1891 года Всемилостивейше соиз
волилъ разрешить: .

1) Заведенш сему присвоить назвате по имени и Фамилш учреди
теля. а капиталу— по наименованш пршта;

2) Управлете заведетемъ вверить попечительному совету въ со
ставе: попечителя, городскаго головы, трехъ сотрудниковъ попечителя 
и врача-акушера; причемъ, въ поощреше безмезднаго служешя этихъ 
лицъ, предоставить имъ (кроме городскаго головы), по примеру другихъ 
учреждешй И м п е р а т о р с к а г о  человеколюбиваго общества, права государ
ственной службы, но безъ правъ на пенсш, а именно: попечителю
5 классъ по чинопроизводству съ мундиромъ 5 разряда, сотрудникамъ его—
6 классъ по чинопроизводству и такой же разрядъ по мундиру, а врачу- 
акушеру . классъ по чинопроизводству съ мундиромъ 7 разряда: если же 
лица, пожелавппя занять означенныя должности, не могутъ вступать въ 
государственную службу, то имъ предоставляется право ношешя мундира 
соотвътственныхъ должностямъ разрядовъ.

и В) Зваше попечителя пршта предоставить первоначально жене уч
редителя Надежде Терещенко, за смертно ея— учредителю npiroTa, потомъ 
роднымъ детямъ, роднымъ внукамъ его, по старшинству, братьямъ учре
дителя и сынсвьямъ братьевъ, а затемъ избраше попечителя предостав
ляется совету И м п е р а т о р с к а г о  человеколюбиваго общества.

О таковой Монаршей воле Министръ Юстицш предложилъ Прави
тельствующему Сенату.

4 9 9  Объ учреждеши ъ дйтовой больницЬ Св. Одьги, въ Москвй, бвзплатной кро

вати, имени «Ф р е й л и н ы  Ия В е л и ч е с т в а  гра«ини Mapis Владшпровны Орло

вой-Давыдовой» на проценты оъ пожертвованнаго ею капитала.

Главный попечитель И м п е р а т о р с к а г о  человеколюбиваго общества 
уведомилъ Министра Юстицш, что Г о с у д а р ь  И м п е р а т о р ъ , п о  

всеподданнейшему докладу ходатайства подведомственнаго названному
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обществу Московскаго попечительнаго о бедныхъ комитета Всемилости
вейше соизволилъ, въ 28 цень марта 1891 года, на учреждеше въ при
надлежащей означенному комитету датской больнице св. Ольги, въ Мо
скве, безп атной кровати, имени «Фрейлины Е я В е л и ч е о т в а  графини Ма
рш Владим1ровны Орловой-Давыдовой» на проценты съ пожертвованнаго 
ею капитала въ 4.200 рублей.

О таковомъ Высочайшемъ соизволен и Министръ Юстицш предло
жилъ Правительствующему Сенату.
JO O  Ob', хвмйнети уотава Имшшраторскаго Алеко̂ ндровокато лицея.

Исправлявший должность Главноуправляющаго 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  Еанцелярхею пи учреждешямъ 
Императрицы Марш, по соглашенш съ Министромъ Народнаго Просве
щешя, всеподданнейше испрашивалъ Высочайшее Е го  И м п е р а т о г -  

с к а г о  В е л и ч е с т в а  соизволеше на изм:Ьнеше параграфа 8  Высо
чайше утвержденнаго 10 апреля 1848 г. устава И м п е р а т о р с к а г о  Ал**ксан- 
дровскаго лицея следующимъ образомъ: «Изъ открывающихся, после каж
даго выпуска, казенно-коштныхъ вакантй половина ваканий, а въ случае 
нечетнаго ихъ числа,—одною более, назначается для отличнейшихъ вос
питанниковъ С.-Петероургскитъ классическихъ гимназ!й Министерства 
Народнаго Просвещешя; тфугая же половина— /тля сыновей военныхъ 
генераловъ и саслуженныхъ гражданскихъ чиновниковъ не ниже IV  
класса».

На всеподданнейшемъ по сему предмету доклад  ̂^енералъ-лейтенанта 
т’ра®а Пратасова-Бахметева 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 начертано:
В ъ  Гатчина. * С о г л п е е * » » » .

3 0  марта 1ЬУ1 года.
О таковой Монаршей воле, сообщенной Министру Юстиши Исправ- 

ляющимъ должность Главноуправляющаго 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  канпеляр1ею пгц учреждешямъ Императ- 
рицы Марш, онъ, Министръ Юстицш, предложилъ Правительствующему 
Сенату.

ОИЪЯВЖНЬЫЯ БЫСОЧАШПШ П О В Ш Н Ш :
аинистромъ Внутреннихъ ДЬлъ.

о01 О присвоен̂  чинамъ полищй всей вообще Сибири, на вимнее время, мйховыхъ 
шапокъ.

По всеподданнейшему Министра Внутреннихъ Делъ докладу. Г о о F-  

д а р ь  И м п е р а т о р ъ ,  въ 28 день марта 1891 года, Высочайше пове-

II
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угЬть соизволилъ: присвоить чинамъ полицш всей вообще Сибири, на зим
нее время (при условш сохранитя Фуражекъ, какъ лътняго голошаго 
убора), меховыя шапки по образцу папахъ, установленныхъ для армей
скихъ пехотныхъ частей, расиоложенныхъ въ Сибири.

Министроиъ Народнаго ПросвЪщен1я.

5 0 2  Объ учреждешй при Иваново-Вознесенской женской гимназш одной отипендга 
Имени Его И м п в р а т о р о к д г з  В е л и ч е с т в а .

Г о сударь  И м п е р а т о р ъ , по всеподданнейшему докладу Ми
нистра Народного Просвещешя, въ ВО день марта 1891 года, Всеми
лостивейше соизволилъ на учреждеше при Иваново-Вознесенской вен
ской ги^яазш, въ память собьтя 17 октября 1888 г., одной стипендш 
Имени 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 , на счетъ процен
товъ съ капитала въ 1.200  руб., собраннаго съ этою целью попечитель
нымъ совътомъ помянутой гимназш»

Военнымъ Министромъ:

5 0 3  О порядк* производства офицеровъ Финскаго драгунскаго полка.

Въ 12 день марта 1891 года Высочайше поведено установить сле
дующей порядокъ производства офицеровъ Финского Орагунскаго п-плка:

1) Подполковники производятся въ полковники по правиламъ, обтяв- 
леннымъ въ приказе по военному ведомству 1884 г. JV* 148.

2) Ротмистры производятся въ подполковники на ваканцш одинъ 
разъ въ годъ по своему полку, согласно штату, въ срокъ, установленный 
для производства ротмистровъ армейскихъ драгунсквхъ полковъ, и на осно
вашяхъ, изложенныхъ въ приказе по военному ведомству 1835 г. № 258.

В) Проч1е оберъ-офицеры производятся въ следуютще чины на ва- 
канцш по старшинству по своему полку, согласно штату, на общихъ 
основашяхъ, установленныхъ для ваканщоянаго производства оберт-офи- 
церовъ армейскихъ драгунскихъ полковъ, и таковое производство объяв
ляется одновременно съ ваканщоннымъ производствомъ офицеровъ армей
скихъ драгунскихъ полковъ.

4) Аттестащонные списки на ротмистровъ и ваканцюнные списки 
на прочихъ оберъ-офицеровъ Финскаго драгунскаго полка должны быть 
представляемы подлежащимъ начальетвомъ къ Военному Министру еже
годно къ 1 января, т. е. въ срокъ, установленный для прочихъ армей
скихъ кавалершскихъ частей.

5) Изложенный порядокъ ваканщоннаго производства оберъ-офице-
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ровъ Финскаго драгунскаго полка начать по сформированы въ семъ полку 
всЬхъ шести эскадроновъ.

О таковомъ Выеочайшемъ повел'Ьнш Военный Министръ донесъ 
Правительствующему Сенату.

О принятш капитала повертвованнаго вдовою генералъ-маюра Ш уб бе.

Г о с у д а р ь  И м п е р а т о р ъ ,  в ъ  12 день марта 1891 гида, Высо
чайше повелеть соизволилъ: принять, на изложенныхъ въ нужио-тЬдую- 
щемъ положенш основашяхъ, пожертвованный вдовою генералъ-машра 
артиллерш, Елизаветою Карловною Шуибя капиталъ въ 6.000 руб. на 
содержаше въ Михайловскомъ учебно-воспитательномъ артиллергёскомъ 
заведетй стнпещйата или стипещцатки имени покойнаго ея мужа, гене
ралъ-маюра Александра Карловича Шуббе, съ обращетемъ атого капи
тала. въ томъ случая, если названное учебно-воспитательное заведенш 
почему либо прекратить свое существоваше,—на выдачу двухъ стипендгё 
юнкерамъ Михайловскаго артиллершскаго училищ», при производстве 
ихъ въ офицеры,

П О Л О Ж Е Н О
О  К А П И Т А Л А , П О Ж Е РТ В О В А Н Н О М ’ь  В Д О ВО Ю  А Р Т И Л Л Е Р Ш  Г Е Н Е Р А Л Ъ -М А Ю Р А  
Ш У Б В Е , Е Л И ЗА В Е Т О Ю  КАРЛО ВН О Ю  Ш У Б Б Е , ДЛЯ У Ч Р Е Ж Д Е Н Ы  СТИ П ЕНД1Й

И М Е Н И  П О К О Й Н А Г О  Е Я  М У Ж А  А Л Е К С А Н Д РА  К А Р Л О В И Ч А  Ш У Б Б Е .

1 . Пожертвованный вдовою генералъ-машра, Елизаветою Карловною 
Шуббе капиталъ, заключаются въ пяти 5% облигащяхъ Восточнаго 
займа 1877 г. за№№ 29892, 29857, 80894, 92883 и 100386 по 1000 руб. 
и въ двухъ 572% облигащяхъ Одесскаго городскаго кредитнаго общества 
за Л®№ 16575 и 16576 по 500 руб. каждая, а всего на сумму шесть 
тысячъ руб., причисляется къ спещальнымъ средствамъ главнаго артилле- 
р1йскаго управленш особою, новою, 5-ю статьею § 6 сметы спещаль
ныхъ средствъ этого управлетя.

2. Означенный капиталъ въ 6.000 руб. хранится, установленнымъ 
для сего порядкомъ, неприкосновеннымъ на вечныя времена и состоитъ 
въ непосредственномъ заведыванш Михайловской артиллерийской академш 
и тчилища.

3. Проценты съ этого капитала, за исключетемъ 5% государствен
наго налога, въ размера 280 руб., составляя стипендш имени артиллерш 
генералъ-маюра Александра Карловича Шуббе, ежегодно передаются 
Михайловскою артиллергёскою академ1ею и училишемъ въ Михайловское
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учебно-воспитательное артшглершское заведете для содержашя въ этомъ 
заведенш стипенд1ата или стипещйатки имени Александра Карловича 
Шуббе, изъ д6тей б’Ьдн'Ьйшихъ артиллершскихъ офицеровъ.

4. При зам^щенш этой стипендш детьми б'Ьдн'Ьйшихъ артиллерш- 
скихъ офицеровъ отдается преимущество: а) сначала круглымъ сиротамъ; 
б) сиротамъ не имеющимъ отца; в) детямъ отставньгхъ артиллершскихъ 
офицеровъ, отцы которыхъ хотя и живы, но вследствие ранъ, контузш 
или другихъ какихъ либо болезней, лишены возможности поддерживать 
семью своими трудами, и г) дйтячъ артиллершскихъ офицеровъ, состоя
щихъ на службе, которые, по своему матер1альному состоянш и семей
ному положеыю, лишены возможности дать своимъ детямъ надлежащее 
воспиташе и образован! е.

5. Если Михайловское учебно-воспитательное артиллер]йское заве
дете почему либо прекратить когда нибудь свое существовате, или 
перестанетъ вообще служить вспомогательнымъ заведешемъ для семействъ 
артиллершскихъ офицеровъ, то въ такомъ случае неприкосновенный 
на вечныя времена означенный выше капиталъ въ 6.000 р. немедленно 
поступаетъ на образоваше въ Михайловскомъ артиллершскомъ училище 
двухъ стипендш имени генералъ-машра Александра Карловича Шуббе 
для выдачи ежегодно въ noco6ie 2 -мъ юнкерамъ этого училища, по произ
водстве ихъ въ офицеры, по 140 р. каждому, на техъ же основашяхъ, 
катя утверждены Высочайшимъ Г о с у д а р я  И м п е р а т о р а  повеле- 
шемъ, последовавшимъ въ 8 день шля 1890 г. и объявленнымъ въ при
казе по военному ведомству 17 того же шля за JN® 184.

6. Ежегодно образуюппеся остатки процентовъ съ означеннаго капи
тала причисляются къ сему капиталу, для образоватя впоследствш 
яовыхъ стипендш въ Михайловскомъ учебно-воспитательномъ артиллерш
скомъ заведеЕш, или въ Михайловскомъ артиллершскомъ училище.

3 0 3  О привывЬ въ учебный 1891 года сборъ иаъ губернш и областей Европей
ской Россш и Кавказа нивнихъ чиновъ запаса пехоты, п£шеи н крепостной 
ертиллер1и.

Г о с у д а р ь  И м п е р а т о р ъ ,  въ 16 день марта 1891 года, Высо
чайше повелеть соизволилъ:

1. Въ учебный сего года сборъ назначить къ явке изъ губертй и 
областей Европейской Россш и Кавказа нижнихъ чиновъ запаса пехоты, 
пешей и крепостной артиллерш:

а) срока службы 1886 года, находившихся на действительной службе 
менее одного года и двухъ летъ (въ качестве однолетковъ), или по
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сокращеннымъ срокамъ и вольноопределяющихся.— вообще, перечислен- 
ныхъ въ запасъ прямо изъ войскъ или изъ отпуска и прослуживгаихъ въ 
войскахъ менее трехъ летъ;

б) срока службы 1881 года, находившихся на действительной службе 
три, четыре года (по сокращеннымъ срокамъ), или пять летъ,— вс обще, 
перечииленныхъ въ запасъ прямо изъ войскъ или изъ отпуска по про
служенш въ войскахъ более тюехъ летъ.

2. Продолжительность учебнаго сбора при частяхъ войскъ опре
делить:

а) для нижнихъ чиновъ запаса полевой и крепостной артиллерш, 
обоихъ сроковъ, а равно пехоты, означенныхъ въ п. 1 , а, сего приказа, 
въ 21 день;

б) для нижнихъ чиновъ запаса пехоты, означенныхъ въ п. 1 . 6, сего 
приказа, въ 14 иней.

3. Началомъ учебнаго сбора назначить:
15-ое августа— для нижнихъ чиновъ запаса Астраханской губернш 

и Царицынскаго уезда Саратовской губернт.
1-06 сентября— для нижнихъ чиновъ запаса, иризываемыхъ къ частямъ 

войскъ Петепбургскаго и Финляндскаго военныхъ округовъ и губершй 
Пермской и Вятской Казанскаго военнаго округа.

10-ое сентября—для нижнихъ чиновъ запаса, призываемыхъ къ ча
стямъ войскъ всехъ остальныхъ местностей Европейской Россш.

20-ое сентября—для нижнихъ чиновъ запаса, призываемыхъ къ ча
стямъ войскъ Кавказскаго военнаго округа.

Объявивъ о таковомъ Высочайшемъ повеленш по военному ведом
ству, на основанш ст. 5 Высочайше утвержденныхъ 8 мая 1887 г. вре
менныхъ правилъ, Военный Министръ предписалъ въ техъ местностяхъ, изъ 
коихъ нижше чины запаса пехоты, срока службы 1886 года, призываются 
въ учебный сборъ на 21 день, а срока службы 1881 года на 14 дней, на
значить время явки последнихъ на 7 дней позже первыхъ, съ темъ. чтобы 
роспускъ и техъ и другихъ изъ частей войскъ последовалъ одновременно, 
вместе съ симъ присовокупивъ, что росписаше частямъ войскъ, при ко
торыхъ должны быть произведены учебные сборы, съ указашемъ уездовъ, 
изъ коихъ подлежать явке нижше чины запаса въ учебный сего года 
сборъ, а равно числа сихъ чиновъ, будетъ разослано вследъ за симъ.
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30 8 . О перевод! штаба 2 Подтавокагэ полка Кубанокаго казачьяго войока иаъ ст.
Медв*довекой въ от. Одавянокую и о навначенш въ этой же станиц* оборна - 
го и рсспуокнаго пунктовъ какъ для № 2 й № 3 Полтавскихъ полковъ, такъ 
и для смЪнныхъ командъ № 1 Полтавскаго полка.

Г о с у д а р ь И м п е р а т о р ь ,  въ19 день марта 1891 года, Высочайше 
повелеть соизволилъ: перевести штабъ 2-го Полтавскаго полка Кубанскаго 
казачьяго войска изъ станицы Мецведовской въ ст. Славянскую и назначить 
въ этой же станиц^ сборный и роспускной пункты какъ для «№ 2 и JV? 3 
Полтавскихъ полковъ. такъ и для сменныхъ командъ № 1 Полтавскаго 
полка, отправляемые ежегодно на службу въ первоочередныя части и 
возвращающихся со службы на льготу.

3 0 7  . Объ уотановленш порядка ваканщоннаго производства оберъ-о«ицеровъ учебнаго 
унтеръ-офицероеаго баталюна.

Въ 23 день марта 1891 г. Высочайше разрешено установить сле- 
дуюшдй порядокъ врканцшннаго производства оберь-офицеровъ учебнаго 
унтеръ-офицерскаго баталюна, за исключетемъ прикомандир_>ванныхъ 
къ оноау:

1) Капитаны производятся зъ подполковники одинъ разъ въ годъ на 
штабъ ОФицерсшя ваканцш въ армейскихъ пехотныхъ частяхъ, въ общей 
линш съ капитанами сихъ частей и на основашяхъ, изложенныхъ въ пра
вилахъ, объявленныхъ въ приказе по военному ведомству 1884 года л® 
136.

2) Проч1е оберъ-оФицеры производятся въ следуюшде чааы на вак’н- 
цм по старшинству по своему баталюну, согласно штату, на общихъ 
основашяхъ, установленныхъ для ваканщоннаго производства оберъ- 
офицеровъ армейскихъ пехотныхъ полковъ и баталшновъ и таковое про
изводство объявляется одновременно съ ваканцюннымъ производствомъ 
оберъ-офицеровъ армейскихъ пехотныхъ полковъ Виленскаго военнаго 
округа.

3) Аттестацюнные списки на капитановъ должны быть представляемы 
подлежащимъ начальствомъ къ Военному Министру не позже 1 января, 
согласно приказу по военному ведомству 1й91 г. № 1.

4) Ваканцюнные списки на прочихъ оберъ-оФицеровъ должны быть 
доставляемы въ Главный Штабъ начальникомъ окружнаго штаба въ срокъ, 
установленный для пехотныхъ полковъ Виленскаго военнаго округа (при
лож. Х Е  лит. А. къ ст. 46 полож. о срвчя. и внесрочн. цонесешяхъ 
1888 г.).
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0  таковомъ Высочайшемъ повеленш Военный Министръ донесъ 
Правительствующему Сенату.

РАСПОРЯЖЕНШ. ПРЕДЛОЖЕННОЕ ПРАВИТЕЛЬСТВУЮЩЕМУ 
СЕНАТУ

Министромъ Юстиц1и.

508 . О оохранвШЕг при Т. льепомъ окружномъ суд* воего 6 додяноогея оудебныгь 
равсыльчыхь и о лозотано&теши одной долааоота оудебньго пристава.

На осиованш Высочайше утвержденнаго, 18 мая 1882 г., мнъшя 
Государственнаго Совета объ учреждети при судебныхъ налатахъ и 
окружныхъ судахъ должностей судебныхъ разсыльныхъ, Министерствомъ 
Юстишя, 28 апреля 1883 г., было предложено Правительствующему 
Сенату, для распубликоватя, объ упразднены 6 должностей судебныхъ 
приставовъ при Тульскомъ окружномъ суде и объ учреждены взаменъ 
упраздненныхъ, 14 должностей судебныхъ разсыльныхъ.

По упраздненш 4 должностей судебныхъ приставовъ. Министерствомъ 
Юстицш, вследствие ходатайства председателя названнгго окружнаго 
суда, было признано соответственныгъ прюстановить дальнейшее сокра
т и те  сихъ лицъ, оставивъ при этомъ суде 1 1  судебныхъ ираставовъ и 
8 судебныхъ разсыльныхъ, о чемъ было предложено Сенату 24 октября 
1888 г.
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темъ, съ приводешемъ въ действ!е въ округе Тульскаго 
окружнаго суда Высочайше утвержденныхъ, 12 шля 1889 г., законопо- 
ложетй о преобразовавши местныхъ киестьянскихъ и судебныхъ учреж- 
детй въ Имперш, число состоящихъ при этомъ суде судебныхъ приста
вовъ было увеличено двумя лицами, такъ что въ настоящее врнмя при 
упомянутоМъ суде состоитъ всего 13 судебныхъ приставовъ.

Ныне, въ виду удостоввретя председателя Тульскаго окружнаго 
суда о томъ, что означенные судебные пристава на столько обременены 
служебными обязанностями, что обстоятельство это можетъ невыгодно 
отразиться на успешности хода исполнешя решешй и приговоровъ 
суда, Министръ Юстищл призналъ необходимымъ сохранить при Туль- 
скомъ окружномъ суде всего 6 должностей судебныхъ разсыльныхъ; 
взаменъ же остальныхъ двухъ должностей, возстановить одну должность 
судебнаго пристава на прежнихъ основашяхъ и съ темь, чтобы долж
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ность эта была замощена по открытш двухъ вакансш судебныхъ раз
сыльныхъ.

О вышеизложенномъ Министръ Юстицш 20 апреля 1891 года, пред
ложилъ Правительствующему Сенату, для распубликоватя.

РАСПОРЯЖЕНШ, ОБЪЯВЛЕННЫЙ ПРАВИТЕЛЬСТВУЮЩЕМУ 
СЕНАТУ:

Нинистрояъ Финансовъ:

509 . Объ ивнЪнеши § 1 устава Нияегородско-Самарекаго земельнаго банка.

Всл'Ьдств1е представлений правлетя Нижегородско - Самарскаго 
земельнаго банка отъ 14 января и 20 Февраля 1891 года, основанныхъ 
на постановлены общаго собратя акщонеровъ названнаго банкй 1 ноября 
1872 г., подтвержденномъ последующими общиыи собратями, Министръ 
Финансовъ, руководствуясь ст. 2 уст. кред. (разд. X  ч. 2 т. X I  св. зак. 
изд. л887 г.), призналъ возможнымъ § 1 устава сего банка (*) изложить 
такъ:

§ 1. Нижегородско-Самарски земельный банкъ учреждается для 
выдачи ссудъ ппдъ залогъ недвижимой собственности въ губершяхъ: 
Нижегородской, Владим1рской, Костромской. Казанской, Симбирской, 
Самарской, Тамбовской, Пензенской, Оренбургской, Уфимской, Пермской, 
Вятской. Саратовской и Астраханской.

Примечатя къ сему § остаются безъ изменены.
О семъ Министръ Финансовъ, 6 апреля 1891 года, донесъ Правитель

ствующему Сенату, для распубликоватя.

510  Объ ивм&неши устава товарищества Шевскаго сахаро-раФинаднаго завода.

ВслЕдств1е ходатайства правлешя товарищества Шевскаго сахаро- 
раФинаднаго завода объ изменены § 19 действую щаго устава назван
наго товарищества и на основанш Высочайше утвержденнаго 20 Февраля 

1876 г. положешя Комитета Министровъ, Министерствомъ Финансовъ 
разрешено:

(* ) У стнвъ с ей  у т в ер ж д е н ъ  9 августа  1 8 7 2  г. и  расп убди к ов ан ъ  въ  № 67  Собр. 
увак. и  р а сп . п раилт. за  тотъ  ж е  годъ . И зм Зш еш я  распубл икованы  въ С обр. узак. и  
р а сп о р , пр ави т , въ .V.V 6 0  и  6 6  (1 8 7 3  г."), 5 0  и 8 1  ( 1 8 7 4  г .), 3 8 , 5 4  и  7 2  (1 8 7 5  г .) ,  
8 7  и  1 0 0  ( 1 8 7 6  г .), 3 4 , 3 8 ,  5 6 ,  1 3 3  и 1 3 5  ( 1 8 7 7  г . ) ,  3 0  и  3 3  ( 1 8 8 3  г . ) ,  7 4  (1 8 8 4  г .) ,  
1 1 2  ( 1 8 8 6  г .) ,  5 0  и 9 4  (1 8 8 7  г .)  и  3 8  (1 8 8 9  г ,)  и  в ъ  № 28  СШЗ. С ен ат . В йдом остей  
за  1 8 8 1  го д ъ .
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I. Начало § 19 действующаго устава упомянутого товарищества 
изложить следующимъ образомъ:

§ 19. Къ 81 августа каждаго года изготовляются: опись всемъ при
надлежащимъ товариществу ц'Ьнностяиъ, равно балансъ его оборотовъ за 
минувшш годъ. Затемъ правлете предетавляетъ на разсмотрете общаго 
собрашя влад’Ьльцевъ паевъ, которое для этой цели созывается ежегодно
не позже 15 Февраля месяца въ K ie e e ................... и. т. д. безъ изие*
нетя.

И. Примечате къ § 19 оставить безъ изменешя.

О семъ Министръ Финансовъ, 17 апреля 1891 года, донесъ Прави
тельствующему Сенату, для расиубликовашя.

311. О продаж* гербовыхъ бумаги и карисъ въ контор* нот-ypij оа въ г. НеовнжЪ.

Еследств1е ходатайства председателя Мивскаго окружнаго суда, 
Министерствомъ Финансовъ, по соглашен!ю съ Министерствомъ Юстицш 
и на основанш 97 ст. устава о гербовомъ сборе, разрешена продаж» 
гербовыхъ бумаги и марокъ въ конторе но га,pi уса заштатнаго города 
Несвижа, Слуцкаго уЬьда Мчнской губерти.

О семъ Министръ Финансовъ, 17 апреля 1891 г., донесъ Прави
тельствующему Сенату, для распубликовашя объ учрежденш таковой про
дажи во всеобщее сведете.

Иинястромъ Государствен ныхъ Имуществъ.

Объ нвн£нен1ж уотава акщо* рнаго общеотва Шнповохихъ а&аодовъ.

24 декабря 1888 г., по положенш Комитета Министровъ, Высочайше 
утвержденъ уставъ акцюнернаго общества Шиповскихъ заводовъ, который 
засимъ распубликованъ въ 11 Собр. узак. ч распор, драв, за 1889 г. 
Ныне, въ виду ходатайства правлешя названнаго общества и на основа
т и  предоставленнаго Министру Государственныхъ Имуществъ примеча- 
шемъ 2 къ § 38 и примечатемъ къ § 64 упомянутаго устава права, 
утвердивъ, по соглашешю съ Министромъ Финансовъ, изменешя §§ 22. 
34 и 50 сего устава, Министръ Государственныхъ Имуществъ, 12 апреля 
1891 г., представилъ новый текстъ означенныхъ параграФОвъ Правитель
ствующему Сенату, для распубликоватя во всеобщее сведете.
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Н а  п одл и н н ом ъ  М и н и стр ом ъ  Г осу д а р ст в ен н ы х ъ  И м ущ еств ъ  н ап и са н о : « Утверждаю*. 
5 а п р е л я  1 8 9 1  год а .

П Р О Е К Т Ъ
I . , ■ , . . .V

И З М ’Ь Н Ш Щ  В Ы С О Ч А Й Ш Е  У Т В Е Р Ж Д Е Н Н А Г О  2 4  Д Е К А Б Р Я  1 8 8 8  Г . У С Т А В А  
А К Ц Ю Н Е Р Н А Г О  О Б Щ Е С Т В А  П Ш П О В С К И Х Ъ  З А В О  Ю В Ъ .

С у ш щ е с т я у ю м щ й т  я о г т л ш  е ы ш т .

§ 2 2 . Управлете делами общества 
принадлежишь правленш, находяще
муся въ С.-ПетероургЬ и состоящему 
изъ четырехъ директоровъ, избирае- 
яыхъ общимъ собрае1емъ изъ среды 
своей на три года.

§ 84. Векселя, доверенности, дого
воры, услов1я, купч1я крепости и дру- 
rie акты, равно треиовашя на обратное 
получеше суммъ общества изъ кре
дитныхъ установленш, должны быть 
подписаны тремя членами правлетя. 
Чеки по текущимъ счетамъ подписы
ваются двумя директорами, уполномо
ченными на то постановлетемъ прав
летя. Для получетя съ почты денеж
ныхъ суммъ, посылокъ и документовъ 
достаточно подписи одного изъ чле
новъ правлешя съ приложетезъ пе
чати общества.

§ эО. Обшдя собратя акщонеровъ 
бываютъ обыкновенныя и чрезвычай
ныя. Обыкновенныя собратя созы
ваются правлетемъ ежегодно въ шле 
месяце, для р&зсмотрЪтя е  утверж
детя отчета и баланса за истекшш 
годъ, равно суЬты расходовъ и илана

Предполагаемый пост ановлен^.

§ 2 2 . Управлете делами общества 
принадлежитъ правленш, находяще
муся въ С.-Цетербурге и состоящему 
изъ трехъ директоровъ, избираемыхъ 
общимъ собратемъ изъ среды своей 
на три года.

§ 84. Векселя, доверенности, дого
воры, услов1я, купч1я крепости и дру- 
rie акты, равно требоватя на обратное 
получете суммъ общества изъ кре
дитныхъ установлен^, должны быть 
подписаны двумя членами правлетя. 
Чеки по текущимъ счетамъ подписы
ваются двумя директорами или ли
цомъ, уполномоченнымъ на то поста
новлетемъ правлетя. Для получетя 
съ почты денежныхъ суммъ, посылокъ 
и документовъ достаточно подписи 
уполномоченнаго на то, по постанов
ление правлетя, особою доверен
ностью, лица или одного изъ членовъ 
правлетя, съ приложетемъ печати 
общества.

§ 50. Обшдя собратя акцюнеровъ 
бываютъ обыкновенныя и чрезвычай
ныя. Обыкновенныя собратя созы
ваются правлетемъ ежегодно: въ ;юл£ 
месяце—для раземотретя и утверж
детя отчета и баланса за истекгг’й 
годъ, а также для избранш членовъ
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дЬйстай наступившаго года, а также 
для избрашя членовъ правлешя и ре
визюнной коммисш. Въ сихъ собра- 
тяхъ  обсуждаются и решаются также 
и друпя дЬла, превышаюиця власть 
правлетя, или тЬ, кои правлешемъ 
Судутъ предложены общему собрашю.

правлешя и ревизюнной коммисш, и 
въ декабрь мЬсяцЬ— для разсмотрЬ- 
шя и утверждешя смЬты расходовъ 
и плана дЬйсгай предетоящаго опе- 
ращоннаго года. Въ сихъ соорал1яхъ 
обсуждаются и рЬшаются также и 
друпя д'Ьла, превышаются власть 
правлешя, или тЬ, кои правлевкмъ 
будутъ предложены общему собра
шю.

Яннисгромъ Инугреынихъ ДЬлъ:

5 1 5  Ооъ учреждешй подвциискои команды въ оел* ЗтевЬ, Богородокато уЪвда.
Московски губернаторъ представилъ на разрЬщеше Министерства 

Внутреннихъ ДЬлъ ходатайство Зуевскаго и Дубровскаго сельскихъ ои- 
ществъ объ учреждешй на ассигнованныя оными, въ количествЬ 1.548 р., 
средства полицейской команды въ селЬ ЗуевЬ, Богородскаго уЬзда, при 
условш безмездной со стороны названнмхъ обществъ уступки здашя для 
арестантскаго помЬщен1я.

ВслЬдствге сего и руководствуясь ст. 1286 т. I I  ч. I  общ. губ. учр. 
(по прод. 1886 г.), Московскому губернатору разрЬшено учредить въ 
вышеуьомянутомъ селЬ, съ непосредственнычъ подчянешемъ мЬстному 
становому приставу, полицейскую команду въ составь одного старшагс 
и семи младшихъ городовыхъ и распределить ассигнованную сельскими 
обществам! сумму слЬдующимъ образомъ: 1.092 рубля на содержаше 
городовыхъ, считая окладъ старшаго въ 168 р. и семи младшихъ по 
1 Ь2 р. въ годъ каждому; 200 р. на обмундироваше команды (по 25 р. 
каждому изъ чиновъ оной); 72 рубля на наемъ квартиръ гремъ, неимЬю- 
щимъ готоваго помЬщешя. городовымъ (по 24 р. каждому) и 180 р. на 
содержаше, отоплеше, освЬщеше, страховаше и ремоятъ арестантской 
камеры. При этомъ сбережешя, останищяся за удовлетворешемъ означен
ныхъ потрзбностей, ежегодный расходъ на которыя исчисленъ въ коли
чествЬ 1.444 р., предназначаются на улучшеше содержашя полицейской 
команды и выдачу, по усмотр'Ьнш губернатора, наградъ достойнЬйпшмъ 
чинамъ оной.

Объ изложенномъ Министръ Внутренньхъ ДЬлъ, 4 апрЬля 1891 года , 
донесъ Правительствующему Сенату, для распубликоватя.
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0141. Объ установленш въ гор. У*4 обязательнаго для хозяевъ домовъ и завЪдываю- 
щихъ ими объявлешя полицш о лицахъ, прибывающихъ въ дома и выбываю
щихъ изъ оныхъ.

РазрЪшивъ, на основала ст. 199 т. X IV  уст. о пасп. (изд. 1890 г.) 
установить въ гор. Уф£ обязательное для хозяевъ домовъ н завЪдьь 
ваюгцвхъ ими объявленш полицш о лицахъ, прибывающихъ въ дома и 
выбывающихъ изъ оныхъ, Министръ Внутреннихъ ДЪлъ, 15 апреля 
1891 г., представилъ о семъ Правительствующему Сенату, для расаубли- 
ковашя.

515. Объ уотановленш въ гор. Калуг! обязательнаго для ховяевъ домовъ и вавЪды- 
вающихъ оными объявлешя полицш о ирибывшихъ въ дома и выбывшихъ 
изъ нихъ.

Устаповивъ, на основати статьи 199 т. X IV  устава о паспорт, 
издатя 1890 года, въ гор. Калуга обязательное для хозяевъ домовъ и 
зав'Ьдывающихъ оными объявлеше полищи о прибывшихъ въ дома и 
выбывшихъ изъ нихъ, Министръ Внутреннихъ Дйлъ, 18 апреля 1891 
года, представилъ о семъ Правительствующему Сенату, для оаспублико- 
вашя.

516  Объ установленш въ г. Саратов* обяватедьнаго для ховяевъ домовъ а вав4ды- 
вающихъ оными объявлешя полищи о прибывшихъ въ дома и выбывшихъ 
ивъ нихъ.

Установивъ, на основанш ст. 199 т. X IV  уст. о пасп., изд. 1890 года, 
въ г. Саратов^ обязательное для хозяевъ домовъ я заведывающихъ оны
ми объявлеше полищи о прибывшихъ въ дома и выбывшихъ изъ нихъ, 
Министръ Внутреннихъ Дйлъ, 80 апре ля 1891 года, представилъ о семъ 
Правительствующему Сенату, для распубликоватя во всеобщее св’Ьд'Ьте.

ТИПОГРАФ1Я ПРАВИТЕЛЬСТВУ ЮШД ГО СК'ЛАТА,
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