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ВЫСОЧАЙШЕ УТВЕРЖДЕННЫЙ ПОЛОЖЕНА! КОМИТЕТА 
МННИ(]ТРОВЪ:

! ) Я { .  О продажѣ креотьяаскихъ вемельныхъ участковъ изъ тидеикоммисныхъ им ѣтй  
Фонъ МлддеидорФа.

Иъ Комитете Министровъ слушана записка Министра Внутренних'). 
Дѣлъ. очь 28 Февраля 1892 г. (по зем. отд.), о продажѣ креггьянскихъ 
земелы)ыхъ участковъ изъ Фидеикоммисныхъ имѣній ФО))ъ-МиддендорФа, 
которою предполагалось:

Предоставит), владѣльцу Фидеикоммисныхъ имѣній Гелленормъ съ Сам- 
['оФомъ и Саллоалемъ и ІІерраФеръ Дерпт<*,каго и Ііерновскаго уѣздовъ, 
^^иФляидской губерніи, тайному советнику академику Александру Фонь-Мид- 
дендорФЪ, согласно его ходатайству, нраво продать креоъянамъ входян<,іе, 
въ составь Фидеикоммисныхъ имѣній крестьянскіе земел).ные участки, съ 
т).мъ: 1) чтобы продажа опыхъ произведена была согласно постановленіимъ 
закона о ))родажѣ креегьянскихъ земель, для ЛиФляндской губерніи из- 
данныхъ; 2) чтобы вырученный оть этой продажи деньги поступили въ 
неприкосновенный каниталъ ее)*о Фидеикоммиса; 8) чтобы проценты съ се
го капитала выдавались владѣльцу имѣній Гелленормч, и ИерраФерь. а 
самый капитмь хранился, согласно желанно просителя, въ управленіи ^с-
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топскаго округа Лифляндскаго дворянскаго кредичнаго общества (въ гор. 
Дерптѣ) и могъ быть употребленъ лишь на покупку недвижимыхъ имѣ- 
нш, долженствую)пихъ затѣмъ войти въ составъ Фидеикоммиса, и 4) что
бы падзоръ за точпымъ исполненіемъ 2 и 3 изъ указанныхъ условій воз
ложен ъ былъ на Дерптскій дворянскій сиротскій судъ.

Комитетъ Министровъ полагалъ настоящее предсчавленіе Министра 
Внутреннихъ Дѣлъ утвердить, съ тѣмъ, чтобы, согласно сдѣланному въ 
засѣданіи Министромъ Финансовъ заявленію, капиталъ, имѣющій быть вы- 
рученнымъ отъ продажи крестьянскихъ земельньгхъ участиовъ изъ Фидеи- 
коммисныхъ имѣній ФОнъ-МиддендорФа, былъ помѣщенъ въ процентныя 
бумаги, по соглашеыію Министерства Внутреннихъ ,?1,ѣлъ съ владѣльцемъ 
Фидеикоммиса.

Г о с у д А Р ь  И м п Е Р А т о г ъ ,  въ 3 день апрѣля 1892 года, на по
ложение Комитета Высочайше соизволилъ.

О разрѣтен іи  въ западныхъ губерніяхъ пастьбы скота въ лѣсахъ, обременен- 
пыхъ крестьянскими сервитутами.

Комитетъ Министровъ, по выслушаніи записки Министра Государст
венныхъ Имуществъ, отъ 28 мая 1892 г. (по лѣс. деп.), о разрѣшеніи въ за
падныхъ губерніяхъ пастьбы скота въ лѣсахъ, обремененныхъ крестьян
скими сервиту тами, полагалъ, въ видѣ временной мѣры, постановить:

I. Въ западныхъ губеніяхъ (Кіевской, Подольской, Волынской, Ви
ленской, Ковенсной, Гродненской и Минской, а также въДипабургскомъ. 
Дриссенскомъ, Люцинскомъ и Рѣжицкомъ уѣздахъ Витебской губерніи) 
мѣстнымъ лѣсоохранительнымъ комитетамъ предоставляется разрѣшать сер- 
витуто-владѣльцамъ пастьбу скота въ лѣсныхъ насажденіяхъ, не достиг- 
піихъ 15-ти лѣтпяго возраста, во всѣхъ тѣхъ случаяхъ, когда примѣненіе 
ст. 18 положенія о сбереженіи лѣсовъ ведетъ къ временному упраздненію 
сервитутныхъ правъ, но съ тѣмъ, чтобы въ эч'ихъ насажденіяхъ предва
рительно были назначены заказники въ размѣрѣ для хвойныхълѣсовъ '/*, 
а для лиственныхъ лѣсовъ—'/з площади всей лѣсной дачи, обремененной 
пастбищнымъ сервитутомъ. Въ тѣхъ случаяхъ, когда, но особымъ усло- 
віямъ хозяйства въ данной лѣсной дачѣ, потребовалось-бы, въ видахъ бо- 
лѣе дѣйствительнаго огражденія ея отъ истребленія, увеличить указанные 
выше размѣры заказниковъ, назначение таковыхъ увеличепныхъ заказни- 
ковъ, по предсгавленіямъ лѣсоохранительнаго комитета, разрѣшается Ми
нистромъ Государственныхъ Имуществъ, по соглашенію съ Министромъ 
Внутреннихь Д̂ Ьи<; и
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11. Отводъ озпаченныхъ выше заказниковъ на опредѣлепныи <;})оі;ч,, 
по нросьбамъ сервитучо-владѣлч.цевъ, но ходатайствам!, владішьцеві. лѣс- 
н).іхъ дачъ, обремененных!. сервитутами, или но заявленіямъ мѣсгныхъ 
лѣгоохранитолі.ныхъ комитетовъ, а равно замѣна ихъ другими участками, но 
истеченчи назначенныхъ сроковъ, производятся непременными члепами 
уѣздныхъ но крестьянскимъ дѣламъ присутствій и мировыми посредница
ми, но принадлежности, съ утверждепія губорнскихъ по крестьянскими 
дѣламч. нрисутствій, но предварителч.ному соглашенію сихъ послѣДнихъ съ 
мѣстными лѣсоохранительными комитетами и съ правом-ь обжалованіи 
опредѣленчй но сему предмету въ установленномъ порядкѣ.

Г о <- у д \ ч' ь И м п к і' л т о г ъ, въ 29 день ічоня 1892 ч'ода, ноложе- 
піе Комитета Высочайше утвердить соизволилъ.

9 ! ^ ^ .  Объ утверждении уотива акціонернаго общества водочнаго и саиртоваго заводовъ 
Эд. Роб. Дрейера.

Г о с у д А г  ь ИмпЕРАЧ' ОР ъ, по положенію Комитета МиНИС'ЧрОВЪ, 
Высочайше повелѣть соизволилъ разрѣшить Рижскому 2 гильдіи купцу 
Эдуарду Ивановичу Дрсйеру и дворянину Ксаверічо Іеронимовичу Збы- 
чневскому учредит). акчбоччерное обіцество, подъ наимснонаніемъ: «Акціо- 
иерное обчцество водочнаго и спиртоваго заводовъ Эд. Роб. Дрейера ы, на 
основаніи устава, удостоеннаго Высочайшая разсмотрѣнія и утвержденія 
въ ИетергоФѣ, въ 8 деш. іюля 1892 яд а .

На подлинномъ написано: *ГосудлРЬ ИмнЕРАТОРЪ устаю, сей разсматривать и 
Высочайше утвердить соизволилъ, въ Метергофѣ, въ 3 день іюлл 4892 года т.

Ноднисалъ: Номощ никъ У н р авллю щ аго  дѣлами Ком итета М инистровъ

У (1 Т А В Ъ
АНЦІОИЫГМЛГО ОШЦЕ(;ТВА ВОДОЧНАГО И СПИРТОВАГО ЗА

ВОДОВЪ ЭД. РОВ. ДРЕЙЫРЛ.

Цѣль учрежден!)! об<цсетва. права п обязанности его.
^ 1. Для содержант и распрострапепія дѣйствій водочно-линерначо 

и ректиФикачйоппач'о заводов!., находящихся въ г. Ригѣ, первый па Теит- 
ралч.номъ <*іу.ч).вар['. подъ № 12, а нослѣдній на Рыцарской улицѣ подъ № 
17 и принадлежащих!, Рижскому 2 гильдіи купцу Эдуарду Ивановичу 
Дрсйеру, торгучочцему нодъ Фирмою «Эд. Роб. Дрейеръм, а равно для тор- 
4'ов.чи продуктами п[и)изводства означенныхъ заводовъ внутри Имперіи и за 
чраиицечо учреждается акціонерное общество, подъ наименованіем!.: «Акчно- 
нирное (общество водочнаго и сччиртоваи) заводовъ Эд. Роб. Дрейсра".

м
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І, Учредители общества: Рижскій 2 гильдіи куиецъ 
Эдуардъ Ивановичъ Дрейеръ и дворянинъ Ксаверій Іе}юнимовичъ 
Збышевскій.

Передача, до образованія общества, учредителями 
другимъ лицамъ своихъ правъ и обязанностей по обіцеству, присое
динение новыхъ учредителей и исключеніе изъ числа учредителей ко
торая либо изъ нихъ допускается не иначе, какъ цо испрошеніи па 
то, всякій разъ, разрѣшенія Министра Финансовъ.
§ 2. Поименованные въ предъидущемъ § заводы со всѣми принадле

жащими къ нимъ жилыми и нежилыми строеніями, машинами, снарядами, 
аппаратами, запасами товаровъ и матеріаловъ и прочимъ имуществомъ, а так
же землею, подъ сими заводами находящеюся, равно контрактами, условіями и 
обязательствами разрѣшается нынѣшнему владѣльцу передать на закон- 
номъ основании въ собственность общества по надлежащимъ плацамъ, 
описямъ и оцѣнкѣ съ тѣмъ, чтобы пріобрѣтеніе означеннаго имущества 
обществомъ и переводъ онаго на имя общества произведены были съ 
соблюденіемъ всѣхъ существующихъ на сей предметъ законоположеній, 
съ получепіемъ отъ владѣльца на недвижимыя имѣнія крѣпосгныхъ актовъ 
на имя общества. Окончательное опредѣленіе цѣпы всему означенному 
имуществу предоставляется соглашенію первая законносостоявшагося об
щ а я  собранія акціонеровъ съ владѣльцемъ имущества.

Поименованные выше заводы, равно какъ и другія 
имѣющія перейти въ собственность общества промышленным заведе- 
нія и недвижимыя имущества, со всѣми принадлежащими къ нимъ 
строеніями и съ находящеюся подъ оными землею, служатъ, прежде 
всея, обезпеченіемъ исправная взноса акциза за вино, выкуриваемое 
и хранящееся какъ на заводахъ, такъ и въ подвалахъ и складахъ 
общества.
§ 3. Отвѣтственность за всѣ возникшие до передачи имущества обще

ству долги и обязательства, лежащіе какъ на прежнемъ владѣльцѣ сего 
имущества, такъ и на самомъ имуществѣ, равно переводъ таковыхъ дол- 
я в ъ  и обязательству съ согласія кредиторовъ, на общество, разрешается 
на точномъ основаніи существующихъ гражданскихъ законовъ.

§ 4. Обществу предоставляется право пріобрѣтать въ собственность, 
а равно устраивать вновь или арендовать соответственный цѣли обшесча 
промышленный заведенія, съ пріобрѣтеніемъ для сего необходимыхъ зе
мель и лѣсовъ, съ соблюденіемъ при этомъ существующихъ посгановленій 
и правъ частныхъ лицъ.
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//рм.м/мммк;. Въ случаѣ щяобрѣтенія обчп,ествомч. земолч.пч.чхъ
учодій чі. Зачіадномъ краѣ, количество таковыхъ не дблжно преч:ч-чич;чи.
двухготі, деснччнъ.

^ 5. Общесшо. его конторы и агенты подчиняются относительно пла
тежа чильдейскихъ повинностей, потлинъ за прАио торговли, таможен- 
иыхъ, акцизныхъ, гербовыхъ и другихъ общихъ и мѣстныхъ сборов ч, 
всѣмь правиламъ и посгановленіямъ какч. общимъ. чачп. и относи
тельно прсдпріитія обччіества ныпѣ въ Имперіи дѣйствующймъ. а также 
всѣмъ правиламъ и посчановленіямъ, излойеннымъ въ уставѣ о питейномъ 
сборѣ и въ расиоряженіяхъ Министерства Финансовъ. равно тѣмъ. какчя 
нччредч. будутъ на сей предметъ изданы.

§ б. Публикаціи общества, во всѣхъ ука:іаннЫхъ чъ законѣ и въ на- 
гтоячцемъ уставѣ случаяхъ дѣлаются въ Правительственномъ ВЬстникк, 
Вѣстччикѣ Финансовъ, промышленности и торговли (указатеЛѣ ирапителі,- 
счиенччч.чхі, распоряженій по Министерству Финансовъ). вѣдомостяхъ обѣ- 
ихь чуч'олиць и мѣстныхъ губернскихъ, съ соблюденіемъ установленных!, 
правилъ.

^ 7. Общество имѣетъ печать съ изображеяіемъ ечю паименованія.

!йшнта.!ъ <)б<ц<'ства, акиіи, облнгаціи. нрава и обязанности акціонсровъ.
§ 8. Основной капиталъ общества назначается въ млмьсоям 

руб.. раздѣлонныхъ на &я. акцій по м руб.
чммкдм.

§ 9. Псе означенное въ § 8 количество ачщій расйредѣляется между 
учредичелями и п}чиглапіенными ими къ участііо въ предпріятіи личіами. 
ччо взаимному соглатенічо.

§ 10. Лкціонерами общества могутъ быть только лица, пользу ючп,іяея 
ччравомъ нріобрѣтенія въ собственность или арендованчя недвижимыхъ 
имучцесгвъ ві. мѣстЬ нахожденчя принадлежащей обчцеству или арендуе
мой имъ ччедвижимости, а равно правомъ выдѣлки и продажи нродуктовъ 
изі. вина и спирта, подлежачцихъ оплатѣ акцизом!, во всѣхъ тѣхъ мѣст- 
ностихъ, гдѣ обчцество будетт. имѣгч. для сей цѣли заводы и заведенія. 
Условіе это должно быть означено на самыхъ аКціяхъ.

^ 11. Слѣдующая за акцій сумма вносится участниками не далѣе какъ 
въ точянче ччіести мѣсяцевъ со дня утвержДечччя устава, вся сполна, безч, 
{чазгрочки. съ .іаиискочо взносовъ вч. установленныя книги и съ выдачею 
въ ччолучепіи Деночт, росиисокч. за подписью учредителей, а вічослѣдчггвіи 
и самч.чхъ акцччі. Заті.мъ общество открываетъ свои ді.йстчія. Въ случаѣ
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неисполнения сего общество считается несостоявшимся и внесенныя по 
акціямъ деньги возвращаются сполна, ио принадлежности

Книги для заниски суммъ, вносимыхъ за акціи, ве
дутся съ соблюденіемъ правилъ, указанных!, въ п.п. 4—10 ст. 2166 
т. X, ч. I св. зак., изд. 1887 г., и предъявляются, для приложении къ 
шнуру оныхъ печати и для скрѣпы по листамъ и надписи, въ Риж
скую городскую управу.
§ 12. Объ учрежденіи и открытіидѣйствій общества, или же о томъ, 

что оно не состоялось (§ 11), въ первомъ случае нравленіе, а въ послѣд- 
немъ учредители увѣдомляютъ Министра Финансовъ и публикуютъ во все
общее свѣдѣніе.

§ 18. Впослѣдствіи, при развитіи дѣлъ общества, оно можетъ, со
образно потребности, увеличить свой капиталъ посредствомъ выпуска до- 
полнительныхъ акцій по прежней дѣнѣ, но не иначе, какъ но постано
вление об) цаго собранія акціонеровъ, и съ особаго, каждый разъ, разрѣ- 
шенія правительства, порядкомъ имъ утверждаем ымъ.

Хотя дополнительный акціи выпускаются по преж
ней цѣнѣ, но при этомъ, по каждой изъ вновь выпускаемыхъ обще
ствомъ акцій, должна быть вносима пріобрѣтателемъ оной, сверхъ 
номинальной цѣны (двухсотъ пятидесяти руб. на акцію), еще извест
ная премія, равная причитающейся на каждую изъ акцій нредъиду- 
щихъ выпусковъ, части запаснаго капитала общества, по послѣднему 
балансу, съ обращеніемъ собранных). такимъ путемъ премій на уве- 
личеніе того же запаснаго капитала.
§ 14. При послѣдующихъ выпускахъ акцій преимущественное право 

на пріобрѣтеніе оныхъ, имѣютъ владельцы первоначальныхъ акцій обще
ства, соответственно числу имѣющихся у нихъ акцій. Если же аіщіи но
в а я  выпуска не будутъ разобраны владельцами первоначальныхъ акцій 
сполна, то па остальную часть оныхъ открывается, съ разрѣшенія Мини
стра Финансовъ, и на условіяхъ, подлежащихъ предварительному е я  утверж
дение, публичная подписка, причемъ должно быть въ точности соблюдаемо 
правило § 10.

§ 15. На акціяхъ общества означаются званіе, имя и Фамилія вла
дельца. Акціи вырезываются изъ книги, означаются нумерами но порядку 
и выдаются за подписью трехъ членовъ правленія, бухгалтера и кассира 
съ приложеніемъ печати общества.

§ 16. Къ каждой акціи прилагается листъ купонов), на получепіе по 
онымъ дивиденда въ теченіе десяти лѣтъ; на купонахъ этих), означаются

СО
УН
Б им

. В
. Г

. Б
ел
ин
ск
ог
о



нумера акцій, къ коимъ каждый изъ нихъ принадлежишь, и года вь чоі-.і !,- 
довачел].ном ч. порядкѣ. Но истеченіи десяти лѣчъ акціонерамь им ѣюч ,̂ бычч. 
выданы новые листы куноновъ въ чомч. же иорядкѣ на слѣдующія десять 
лѣчч. и т. д.

§ 17. Передача акцій огь одною влад^шчпщ другому, а также сто- 
рпннимъ лицамъ. дѣлается передаточном) надписью на акціяхъ, кочщіыя, 
при соотвѣтствеииомь объявленіи, должны бычч. предъявлены нравленію 
обнщетва. для отмѣтки передачи въ ечо книгахъ. Само щчавленіедѣлаотъ 
иередачочнучо надпись на акціяхъ только въ случаяхъ, нредусмотрѣнныхъ 
въ п. ] ст. 2І<)7 т. X, ч. 1 св. зак., изд. 1887 г., и по судебному опре
деленно.

§ 18. Купоны могутъ быть передаваемы и вмѣсгѣ съ акціями и от
дельно оч*). оныхъ. Въ обоихъ случаяхъ не требуегм никаких). не]<еда- 
чочныхъ надиисей на купонахъ, или объявленій о передачѣ оныхъ.

$$ И). Учратившій акціи долженъ письменно объявить о томъ ирав- 
лннію, сь означоніемі, нумеровъ утраченныхъ акцій. Иравленіе нроизво- 
дичъ за счетъ его нубликацію. Если по нрошествіи [нести мѣсяцевь со 
дни нублнкаціи не будечъ досчавлено никакихь свѣдѣнійобъучраченныхч. 
акціяхь, то выдачотся новыя аюци, нодч. прежними нумерами и съ над
писью. ччо онѣ выданы виамѣнъ ут[)аченныхъ, но безъ куноннаго листа 
за текущія десять лѣчъ.

^ 20. Об*), учрачѣ пблигач],ійикупоновъщ)авленіе никакихъ заявленій 
не принимантъ и учратившій лисгь куноновь лишается права на ііплучс- 
ніе дивиденда за всѣ утраченные имъ купоны. Ио настунленіи же срока 
выдачи ноныхъ купонных]- листовъ но акціямъ и облиіаціям],. таковые 
выдачочея иладѣльцамъ акцій и обличацій.

^ 21. Въ случаѣ смерти владельца акцій и учреждения надч. имѣніемъ 
о н  опеки, опекуны. <ю званію своему, нъ дѣлахъ общеечва никакихъ осо- 
быхъ правь не иміиочъ и подчиняются, наравнѣ сч. щючими владельцами 
акцій. <)бщимъ нравиламъ сеіо устава.

§ 22. По дѣйствитольномъ внесеніивсеяопрсдѣлсннаговъ^Иоснив- 
наго капитала (пятисотъ тысячъ руб.) сполна, (чбществу нредостапляется 
для образованія оборотнаго капитала выпустичч. облиіаціи на нарицатель
ный капиталъ, не нреиыпіающій въ общей сложности стоимости нріобрѣ- 
чтннап) общнетвомь вч. собственно<;ть недвижимая имущества и во вся- 
комъ случаѣ на сумму н(; свыше половины собранная но акціямь капи
тала, т. е. на днѣсги нятьдесятъ тысячъ рублей кредитныхъ, съ тѣмь: 1) 
чтобы нарицательная цѣна каждой облигаціи была но моні-е двухсотъ
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пятидесяти руб.; 2) чтобы уплата процентовъ по означеннымъоблигаціямъ 
и капитала по облигаціямъ, вышедшимъ въ тиражъ, была обезпечена пре
имущественно нредъ всѣми долгами общества: а) всѣми доходами обще
ства, б) запаенымъ капиталомъ и в) всѣмъ движимымъ и недвижим ымъ 
имуществомъ общества, какъ пріобрѣтеннымъ при его образованы, такъ и 
тѣмъ, которое впредь имъ пріобрѣтено будеіъ, для чего облигаціи могутъ 
быть выпущены только по наложеніи на все недвижимое имущество обще
ства запрещенія въ полной суммѣ выпускаемыхъ облигаций, и при самомъ 
выпускѣ оныхъ должны быть очищены всѣ могущіе быть на имуществе 
общества долги, причемъ въ случаѣ несос тоя тельности общества и ликви
дации его дѣлъ владельцы облигацій удовлетворяются премущественно предъ 
прочими кредиторами общества, за исключеніемъ долговъ, причисленныхъ 
по п.п. 1, 2, 4— 10 ст. 599 устава судопр. торг. (св. зак. т. XI, ч. 2, 
изд. 1887 г.) къ первому разряду и 8) чтобы размерь процентовъ, упла- 
чиваемыхъ по облигаціямъ, условія ихъ выпуска, Форма, сроки и планъ 
погашенія определены были общимъ собрашсмъ акціонеровъ и предвари
тельно самаго выпуска представлены на утвержденіе Министра Финансовъ.

По точному разуму эюй статьи общество не можетъ 
уже совершать послѣ выпуска облигацій какія либо другія закладныя 
на принадлежащее ему движимое или недвижимое имущество.

Нравленіе общества, права и обязанности его.
§ 28. Управленіе дѣлами общества принадлежитъ правленію, находя

щемуся въ гор. Ригѣ и состоящему изъ трехъ директоровъ, избираемыхъ 
общимъ собраніемъ акціонеровъ, изъ среды своей, на три года.

§ 24. Какъ въ члены правленія общества, такъ й вообще въ долж
ности по завѣдыванію, распоряжению или управлетю дѣлами онаго, могутъ 
быть избираемы только лица, пользующаяся правомъ пріобрѣтенія въ соб
ственность или арендованія недвижимыхъ имуществъ въ мѣстѣ нахождения 
принадлежащей обществу или арендуемой имъ недвижимости, а равно пра
вомъ выдѣлки и продажи продуктовъ изъ вина и спирта, подлежащихъ 
оплатѣ акцизомъ. во всѣхъ тѣхъ мѣстностяхъ, гдѣ общество будетъ имѣть 
для сей цѣли заводы и заведенія.

§ 25. Для замѣщенія кого либо изъ директоровъ на время продол
жительной отлучки или болѣзни, а равно въ случаѣ смерти или выбытія 
директора до срока, выбираются общимъ собраніемъ на два года, а во 
всемъ прочемъ на тѣхъ же оеновапіяхъ. какъ и директоры, два къ нимъ 
кандидата, которые за время занятін должности директора пользуются веЬ- 
ми правами и преимуществами, сей должности присвоенными.

СО
УН
Б им

. В
. Г

. Б
ел
ин
ск
ог
о



§ 26. Вч, директоры и кандидаты набираются лица, имѣющія па свое 
ими не мепѣе тридцати акцій, которыя и хранится иъ кассѣ общества, 
во !им- время бытности избрапныхъ лицч. вч, упомянутыхъ званіяхъ и не 
могутъ бычч, никому передаваемы до утверждения отчета и баланса за пос- 
лі.дній годъ пребыванія акціонеровъ директорами и кандидатами.

§ 27. По прошествіи одного года отъ нерыонлчальнагоизбраніл дирек
тором, и кандидатовъ. ежегодно выбываютъ одинч, директоръ и одинч- 
кандидатъ, сначала по жрсбію, а потомъ по старшинству всгупленія и на 
мѣсто выбыва)онщхъ избираются новые директоръ и кандидатъ. Выбыв- 
шіе директоры и кандидаты могутъ бычч, избираемы вновь.

§ 28. Кандидатъ, поступившій на мѣсто умершаго или выбывшаіо 
директора, остается въ составѣ правленія до окончанія срока, на кочорый 
избрапъ былъ выбывшій ди]іекторъ.

^ 29. Директоры избираютъ ежегодно, чюслѣ годичная общаго соб
рата. изъ среды своей предсѣдагеля и заступающая его мѣсто.

^ 30. Члены правленія за труды свои по завѣдыванію дѣлами обіце- 
счва могучч, получат:,, независимо отъ процентная изъ чистой прибыли 
воииагражденіи, согласно § 47, определенное содержаніе, по назначенію 
общаго соб{)анія.

§ 31. П]'авленіе распоряжается всѣми дѣлами и капиталами общест
ва по примеру благоустроенная коммерческаго дома. Къ обязанности его 
относится: а) иріемъ отъ учредителей поступившихъ за акціи общества 
денем, и выдача самыхъ акцій, а также наблюденіе за исправною упла
тою процентовъ и погашенія По облигаціямъ; б) устройство, по обряду 
коммерческому, бухгалтерии, кассы и письмоводства, а равно и состэвле- 
ніе. на основаніи §§ 42—44, ядовыхѣ отчета, баланса, смѣты и плапа дѣй- 
<"гвій; в) опредѣленіе необходимыхъ для службы по обществу лицъ. съ 
назначеніемч, имъ предметовъ занятій и содержанія, а равно и ихъ уволо
чете: г) иокупка для заводовъ матеріаловъ и продажа издѣлій оныхч,, какч. 
за наличныя деньги, такъ и въ кредиты д) наемъ складовъ, квартиръ 
и д}!угихъ помѣіценій; е) сТрахованіе имуществъ обіцества; ж) выдача и 
нринитіо къ платежу векселей и д]гугихъ срочныхъ обязательствъ, въ пре- 
дѣлахъ, установленныхъ обйщмъ собраніемъ; з) дисконтъ векселей, посту- 
пившихъ на имя общесгва; и ) заюпочейіе отъ имени общества допиюровч, 
и условій, какъ съ казенными вѣдомстваМи и управленіями. такч, и сч, част
ными обществами и товариществами, а равно Я{'Одскими. земскими и со
словными учрежденіямя и ча<ггпымп лицами: і) снабженіе доверенностями 
лицъ. опредѣляемыхъ нравлсніемч. на службу об!Це^Тва, Не исключал и

СО
УН
Б им

. В
. Г

. Б
ел
ин
ск
ог
о



тѣхъ, которыя будутъ назначены на таковую службу общимъ собраніемъ; 
к) взыосъ акциза за спиртъ, бандероль и покупка патентовъ на имя об
щества; л) полученіе изъ акцизныхъ уиравленій залоговыхъ квитанцій и 
самыхъ залоявыхъ бумагъ и залоявъ, а также замѣна оныхъ новыми; 
м) сообщеніе ежеядно подлежащимъ акцизнымъ уиравленіямъ о лицахъ, 
избираемыхъ въ члены правленія, и н) созваніѳ общихъ собран ій акціо- 
неровъ и вообще завѣдываніе и распоряженіе всѣми безъ исключения де
лами, до общества относящимися, въ предѣлахъ, установленных?, общимч, 
собраніемъ. Ближайшій порядокъ дѣйствій правленія, п[)едѣлы чравъ и обя
занности его опредѣляются инструкціею, утверждаемою и изменяемою 
общимъ собраніемъ акціонѳровъ.

§ 32. Для ближайшая завѣдыванія дѣлами общества, правленіе, съ 
утвержденія общая собранія акціонеровъ, можетъ избрать одного изъ 
среды своей члена въ качествѣ директора-распорядителя. Директоръ-распо- 
рядитель долженъ представить, сверхъ указанныхъ въ § 26 тридцати акцій, 
еще не менѣе пятнадцати акцій, которыя хранятся, на указанныхъ въ 
томч, же § основаніяхъ, въ кассѣ общества. Правленіе снабжаетъ дирек
тора-распорядителя инструкціею, утверждаемою и измѣняемою общимъ 
собраніемъ акціонеровъ. Директоръ-распорядитель созываетъ нравленіе 
по всѣмъ тѣмъ дѣламъ, разрѣшеніе коихъ не предос тавлено ему по инструкціи.

§ 88. ІІравленіе производить расходы по смѣтамъ, ежегодно утвер- 
ждаемымъ общимъ собраніемъ акціонеровъ. Собранно предоставляе тся опре
делить, до какой суммы правленіе можетъ расходовать сверхч, смѣтная 
назначенія въ случаяхъ, не тернящихъ отлагач'е.н,счва, съ отвѣчствеп- 
ностыо предъ общимъ собраніемъ акціонеровъ за необходимость и нослѣд- 
ствія сего расхода. О каждомъ такомъ расходѣ должно быть нредставляемо 
на усмотрѣніе ближайшаго общаго собранія.

^ 34. ІІостунающш въ правленіе суммы, не предназначенный къ не
медленному расходовавію, вносятся правленіемъ въ одно изъ кредитных?, 
усчановленій на имя общества, а получаемые на эти суммы билеты и 
вообще всѣ документы хранятся въ правленіи. Капиталы запасный и дру- 
гіе, имѣющіе значеніе неприкосновенных^ должны быть или хранимы 
въ наличныхъ деньгахъ, или же обращаемы на покупку государственных?, 
Фондов?,, а также правительством?, гарантированныхъ акцій и облигацій, 
по назначенію общаго собранія акціонеровъ.

§ 35. Вся переписка по дѣламъ общества производится отъ имени 
правленія за подписью одного изъ директоровъ.

§ 86. Векселя, довѣренности, договоры, условія, куичія крѣпости и 
другіе акты, равно требованія на обратное полученіе суммъ общества изъ
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кредичнч.чхъ устаиовленій, а, тю ке чюлученіе изъ акцизныхъ уччравленіи и 
ихъ нкруптъ залочовъ, залоговч.чхъ свидѣчельовъ, равно куионовъ ип на- 
ход̂ чщимс̂ ч нъ залочахъ процентнымъ бумачамъ, должны быть подписаны 
но к{)айной мѣ})ѣ двумя членами ччравленія. Чеки ио текущимъ счетамъ 
ноднисываются однимъ изъ дирекчо[ювъ, уполномоченными на го носча- 
иеиленіем!- нравленія. Для полученія съ почты донежныхъ суммъ, носы- 
локъ и документом, достаточно подписи одною изъ членомъ правленія, съ 
мриложеніемъ печати общества.

§ 37. Бъ необходим!,чхъ по дѣламъ общества случаяхъ правленік 
предоставляется право ходатайства въ присутственных'!, мѣстахъ и у на- 
чччльсччующихъ лицъ. безъ особой на то донѣрснности; равно дозволяется 
нранленічо уччолномочивачъ на сей иредмотъ одного изъ директоровъ или 
стороннее лицо; но въдѣлахъ еудебныхъ, въ тѣхъ мѣсгносчяхъ, !дѣ введет-' 
вч. дѣйсгвіе судебные уставы Императора Александра И-ю, соблюдаемся 
ст. 27 устава ч'ражд. судоп{)оизводства.

^ 38. Нравлсше можетъ уполномочивать за себя особою доверен
ностью дирекч'о{)а-распорядителя во всѣхъ тѣхъ случаяхъ, гдѣ необходимо 
общее дирек'горовъ дѣйствіе, за исключеиіемъ подписи на акціяхч, (§15),
о . ответственностью нравлеиія предъ обществомъ за всѣ распоряженія, 
чачорьчя будуп, совсрнчены на этомъ основанчи дирекчоромъ-распо{)яди- 
телемч,.

^ 89. і[[)авленіс соби{)ается по мѣрѣ надобности, но во всякомч. слу
чай не менѣо одччоч'о раза въ мѣсицъ. Для дѣйствителвносги рѣшеній прап- 
ленія требуется нрисутсч'вче чрехч. членовъ правленія. Засѣданіямъ прав- 
.ченія ведутся щючоколы, которвче подписчиваются ччсѣми п])Исучствовач<- 
нчими членами.

^ 40. Мѣчнснін ччравленія чщиводячся въ иснолненіе по бо.чч.шинству 
ч'о.юсовч., а кочда не состоится болч.чнинства, то <ччорный вонрогъ чіе})ено- 
сичс!) на ріинеччіе обніачо собранія, которому н}х!Дставлячоч'ся чакже всѣ 
гі; вощюсы. ич) коимъ ччраччленіе или реиизіонная коммисія 44) нриз- 
начоч"), необходимым!, дѣйствовччть сч, обчнач'о соч'ласчя владѣльччевч, акній, 
или кои, иа основаніи сеч-о устава и утвержденной обчцимъ собраніемч. ин- 
струкиіи, не иодлежачч, })азрѣнченчю нравлснія.

Кчіли дирекчорч., не соч'ласивнччйся съ ччосчаччочае- 
ніемч, И])авлеція. потребует'), занесенчя своечо несогласія въ прото
кол!.. то сч, него слачаечся отвѣчч-твенностч, за (юсчоявчиееоч носта- 
ноилеиіи.
^ !1. Члчячч.ч чч['ач{леччія исиолнячотъ свои обязанности на основанчи 

общихъ занон'ия, и ччостаноччлечччй, вч. семч, уоавѣ з;чюччочаюнч.ихся, и. вч.
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случаѣ расноряженій закононротивныхь, иревышенія нредѣловъ власти, 
бездѣйствія и нарушенія, какъ сего устава, такъ и ностановленій общихъ 
собраній акціонеровъ, подлежать ответственности на общемъ основаніи 
законовъ.

Лрм-мумймй 7. Въ случаѣ явной безуспѣшности и убыточности 
дѣйствій членовъ правленія и обнаружившейся ихъ неспособности къ 
управленію дѣлами общества, а также по другимъ нарушеніямъ, въ 
этомъ § указанным!,, они могутъ быть смѣняемы по опредѣленію общая 
собранія акціонеровъ и до окончанія срока ихъ службы.

,2. Заключающіяся въ настоящемъ отдѣлѣ устава по- 
становленія, онредѣляющія: мѣсянребываніе правЛенія (§ 28), число 
членовъ правленія и сроки ихъ избранія (§§ 24, 25 и 27), число 
акцій, предстаВляемыхъ членами правленія и директоромъ-расноря- 
дитеЛемъ въ кассу общества при вступленіи ихъ въ должность (§§ 26 
и 82), порядокъ замѣщенія выбывающихъ директоровъ (§  28), поря- 
докъ избранія Предсѣдательствующаго въ правленіи (§ 29), поря
докъ веденія Переписки по дѣламъ общества и подписи выдаваемыхъ 
правленіемъ документовъ (§§  85 и 36) и сроки обязательная созыва 
правленія (§  89), могутъ быть измѣняемы по постановленіямъ общаго 
собранія акціонеровъ, съ утверждепія Министра Финансовъ.

Отчетность по дѣламъ общества, распредѣленіе прибыли и выдача дивиденда.
§ 42. Операціонный годъ считается съ января по января.

За каждый минувшій яд ъ  правленіемъ составляется, для представленія 
на разсмотрѣніе и утвержденіе обыкновеннаго годовая общаго собра
ния акціонеровъ (§ 52), подробный годовой отчетъ объ операціяхъ 
общества и балансъ е я  оборотовъ. Печатные экземпляры ядовыхъ отче
та и баланса раздаются въ правленіи общества, за двѣ недѣли до годова- 
го общ ая собранія, всѣмъ акціонерамъ, заявляющимъ о желаніи полу
чить таковые. Съ того же времени открываются акціонерамъ книги прав- 
ленія, со всѣми счетами, документами и приложепіями, относящимися къ 
отчету и балансу.

Порядокъ исчисленія операціоннаго года (§ 42) мо
жетъ быть измѣняемъ по постаповленіямъ общ ая собранія акціоне- 
ровъ, съ утвержденія Министра Финансовъ.
§ 48. Отчетъ долженъ содержать въ подробности слѣдующіяглавныя 

статьи: а) состояние капиталовъ: основнаго, запаснаго, на поганіеніе сто
имости имущества и облигаціонпаго, а равно уплаты по последнему иро- 
центовъ и погашенія, нричеЖъ капиталы, заключающееся въ процентныхъ

СО
УН
Б им

. В
. Г

. Б
ел
ин
ск
ог
о



бумагах:., должны быть показываемы не свыше той цѣнц, но которой 
бумаги эти нріобрѣтены; если же биржевая цѣна въ день составленія ба
ланса ниже покупной цѣны, то стоимость бумагь показывается по бирже
вому курсу, состоявшемуся въ день заключенія счетовъ; б) общій приходъ 
и расходъ за то время, за которое отчетъ представляется, какъ по покун- 
кѣ матеріаловъ и проч., такъ и по продажѣ издѣлій; в) подробный счетъ 
издержекъ на жалованье служаіцимъ въ обществѣ и на прочіе ра^;ходы 
ио упрамепію; г) счетъ наличная имущества общества и принадлежа
щих':. ему запасовъ; д) счетъ долговъ общества на другихъ лицахъ и 
сих:. послѣднихъ на самомъ обществѣ, и е) счетъ доходовъ и убытковъ 
и примерное распредѣленіе чистой прибыли.

§ 44. Для повѣрки отчета и баланса общее собраніе акдіонеровъ 
иазначаетъ, за годъ внередъ, ревизіонную коммисію изъ трехъ или болѣе 
акціонеровъ, не состоя щихъ ни членами нравленія, ни въ другихъ долж- 
ностяхъ по управленію дѣлами общества. Коммисія эта собирается обя
зательно не позже, какъ за мѣсяцъ до слѣдуюіцаго годичная общаго со- 
бранія и, по обревизованы отчета и баланса за истекшій ядъ , всѣхъ 
книгь, счетовъ, докуменговъ и приложеній, равно делопроизводства прав- 
ленія и конторъ общества, вносить отчетъ и балансъ съ своимъ заклю- 
ченіемъ въ общее собраніе, которое и посгановляетъ по онымъ оконча
тельное рѣшеніе. Коммисіи этой предоставляется, буде она признаетъ 
пужнымъ. или обніимъ собраніемъ ей будетъ поручено, производить гаіже 
осмотръ и ревизію в сея  имущества общества на мѣстахъ и повѣрку сдѣ- 
ланныхъ въ теченіе я д а  работъ, а равно произведенныхъ расходовъ но 
возобновление или ремонту с е я  имущества и вообще производить всѣ 
необходимый изысканы для заключения о степени пользы и своевремен
ности, а равно выядности для общества, какъ произведенныхъ работъ и 
сдТ-ланныхъ расходовъ, такъ и всѣхъ оборотовъ общества. Для исполне
на: вышеизложенная правленіе обязано предоставить коммисіи всѣ не
обходимые способы. На предварительное гой же коимисіи разсмотрѣніо 
нродсгавляіотся смѣта и планъ дѣйствій на наступившій ядъ , которые 
коммисія вносить также съ своимъ заключеніемъ въ общее собраніе акціо- 
неровъ. Независимо отъ с е я  коммисіи предоставляется требовать оть 
нраменія, въ случаѣ признанной ею необходимости, созыва чрезвычайныхъ 
общихъ собраній акціонеровъ (§ 53).

§ 45. Отчетъ и балансъ, по утверждены общимъ собраніежъ, публи
куются во всеобщее свѣдѣніе и представляются въ трехъ экземнлярахъ 
въ Министерство Финансовъ.

^ 4б. Иь теченіе мѣсяца ио утвержденіи общимъ собраніемъ годовая
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отчета, правленіе общества обязано, согласно ч. 10 Высочайше утверж- 
денныхь 15 января 1885 года нравилъ объ обложеніи торговыхь и нро- 
мышленныхъ предпріятій донолничельнымч. сборомъ (процен тпымъ и рас- 
кладочпымъ), представить сей отчетъ, съ протоколомъ общаги собрапія, вч. 
губернское податное приеутствіе той губерніи, гдѣ правленіе имѣетъ свое 
мѣсч опребываніе, а равно препроводить, для напечатанія за установленную 
плату, въ редакцію Вѣстника Финансовъ, промышленности и торговли за
ключительный балансъ и извлечете изъ я д о в а я  отчета, съ ноказаиіемъ 
въ опомъ валоваго дохода, расхода и чистой прибыли за отчетный годъ, 
а также распредѣленія сей послѣдней съ означеніемъ размѣра дивиденда, 
назначенпаго къ выдачѣ па каждую акцію.

Неисполнение изъясненнаго въ семь § требованія 
влечечъ за собою послѣдствія, указанный въ п. 26 упомянутыхъ 
правилъ.

§ 47. По утверждении отчета общимъ собраніемъ, изъ годовая чис- 
таго дохода, т. е. суммы, остающейся за нокрытіемъ всѣхъ расходовъ и 
убытковъ и за уплатою процентовъ и ногашепія по облигаціямъ, если 
таковая окажется, отчисляется ежегодно: а) пять процентов !, въ западный 
каниталъ, б) опредѣленная общимъ собраніемъ сумма на погаиіеніе стои
мости недвижимая и движимаго имущества и в) пять процентовъ въ 
вознагражденіе членовъ правленія. Распредѣленіе остальной затѣмъ суммы 
зависиіъ отъ усмотрѣнія обнщго собранія акціонеровъ.

§ 48. Обязательное отчисленіе въ запасный капиталь продолжается, 
пока онъ не будетъ равняться одной трети основнаго капитала. Обяза
тельное отчисленіе возобновляется, если часть запаснаго капитала будетъ 
израсходована.

§ 49. Запасный каниталъ предназначается на уплачу той суммы про
цен ювъ и погашенія но облигаціямъ, которая останется непокрытою по 
случаю недостатка на сіе доходовъ общества, а равно па нокрытіе пе- 
нредвидѣнныхъ расходовъ и на пополненіе изъ онаго дивиденда, если въ 
какомъ либо яду  дивидендъ па акціи составить мепѣе ()°/л на дѣйсчви- 
тельно внесенный по нимъ каниталъ. Расходованіе запаснаго капитала на 
эти два послѣдпіе предмета (покрытіе непредвидѣнпмхъ расходовъ и по
ползете дивиденда) производится не иначе, какъ по опредѣленію общаго 
собранія акціонеровъ и лишь тогда, когда уплата процентовъ и погаше- 
нія но облигаціямъ вполнѣ обезпечена доходами общества.

Въ тѣ годы, когда доходовъ общества будетъ 
недостаточно для уплаты процентовъ и погашенія по облигащямъ и
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недостающая сумма не можетъ бьпч. покрыта изъ имеющаяся запас
наго канит:^ла, то для чаконой уплаты обращается нъ продажу сначала 
движимое, а нотомъ недвижимое имущество общества.
§ 50. О времени и мѣстѣ выдачи дивиденда правленіе публикуетъ во 

всеобщее снѣдѣніе.
§ 51. Дивидендъ по акціямъ и проценты по облигаціямч., а рапно 

качита.іч. но облигаціямъ, вьннедшимъ въ тиражч-, не потребованные въ 
теченіе десяти лѣтъ, обращаются въ собственность общества, за исключе- 
піомъ ч"!;хъ случаевъ, когда течете земской давности считается нрерваннымъ; 
вч. тасихъ случаяхъ съ дивидендными суммами поступаютъсогласно судебному 
о нихъ рѣшенію или расноряженію опекунскихъ учрежденій. На не полу
чен ныя своевременно дивидевдныя суммы, храня[ціяся въ кассѣ нравленія, 
ироценты не выдаются.

Правленіе не входитъ въ разбирательство, дѣйстви- 
тельно ли купонъ принадлежич'ъ преділвителю онаго.

Мбщіи еибраиія аяціоисрннъ.
^ 52. Общія собранія акціонеровъ бываютъ обыкновенный и чрез

вычайный. Обыкновенный собранія созываются правленіемъ ежегодно въ 
мартѣ мѣсяцѣ, для р;исмотрѣпія и утверждения отчета и баланса за исгек- 
шій годъ, смѣты расходовъ и плана дѣйствій наступившая года, а равно 
для избранія членовъ правленія и ревизіопной коммисіи. Бъ сихъ собра- 
ніяхъ обсуждают<^я и рѣшаются также и другія д ).ла, превышающая власть 
нравленія, или гЬ, кои правленіемъ будутъ предложены общему собранію.

§ 53. Чрезвычайный собранія созываются правленіемъ или по соб
ственному е я  усмотрѣнію, или но требование акціонеровъ, имѣющихъ въ 
совокупности не менѣе десяти голосовъ, илиревизіонной коммисіи(§44). 
Такое гребованіе акціонеровъ или ревизіонпой коммисіи о созваніи чрез- 
вычайнаго общаго собранія приводится въ исполнепіе нравленіемъ не позже 
одного мѣсяца по заявленіи онаго.

^ 54. Общее собраніе разрѣгнаетъ, согласно сему уставу, всЬ вопросы, 
до дѣлъ обчцества относшціем. Но непременному вѣдѣнію его нодлежатъ: 
ностанонленія о пріобрѣтеніи недвижимыхъ имуіцествъ для об[цества, о 
п[юдажѣ. отдачѣ нъ аренду и залогЬ таковыхъ имуіцествъ. обществу ири- 
надлежаіцихь, а равно об*ь увеличеніи предпріятія. Общему собранно пре
доставляется, при распіиреніи предпріятія или пріобрѣтеніи неднижимаго 
имѣнія онредѣлить порядокъ погашенія таковыхъ затрать.

^ 55. О времени и мѣсгѣ общ ая собранія акціонеры извѣіцаются 
посредствомъ нубликаціи, но крайней мѣрѣ, за мѣсяцъ до дня собранія. при-
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чемъ въ публикации должны быть объяснены предметы, подлежащіе раз- 
смотрѣнію общаго собранія. О томъ же правленіе доводить, каждый разъ, 
до свѣдѣнія мѣетнаго полицейскаго начальства.

§ 56. Въ общемъ собраніи акціонеры участвуютъ лично или чрезъ 
довѣренныхъ, причемъ въ послѣднемъ случае правленіе должно быть пись
менно о томъ увѣдомлено. Довѣреннымъ можетъ быть только тотъ, кто 
самъ акціонеръ и одно лицо не можетъ имѣть болѣе двухъ доверенностей.

§ 57. Каждый акціонеръ имѣѳтъ право присутствовать въ общемъ 
собраніи и участвовать въ обсужденіи предлагаемыхъ собранно вопросовъ 
лично или чрезъ довѣренныхъ, но въ постановленіяхъ общаго собранія 
участвуютъ только акціонеры, пользующееся правомъ голоса. Каждыя де
сять акцій даютъ право на голосъ, безъ всякаго при этомъ ограничепія 
числа голосовъ предоставляемая въ общемъ собраніи одному лицу.

§ 58. Акціонеры, имѣющіе менѣе десяти акцій, могутъ соединя ть, по 
общей доверенности, свои акціи для полученія права на одинъ и более 
голосовъ.

§ 59. По акціямъ, переданнымъ отъ одного лица другому, право голоса 
предоставляется новому ихъ владельцу не прежде трехъ мѣсяцевъ со времени 
отмѣтки правленіемъ передачи.

§ 60. Если акціи достанутся по наследству или другимъ путемъ, въ 
общее владеніе нѣсколькимъ лицамъ, то право участія въ общемъ собра
нии предоставляется лишь одному изъ нихъ, по ихъ избранію; равно и 
торговые дома могутъ имѣть въ общемъ еобраніи не более одного пред
ставителя, но безъ какихъ либо относительно числа голосовъ преимущества

§ 61. Для действительности общихъ собраній требуется, чтобы въ 
оныя прибыли владельцы акцій или ихъ довѣренные (§§ 56—58), пред
ставляющее въ совокупности не менѣе половины основная капитала, а 
для рѣшенія вопросовъ: о расширении предпріятія, объ увеличеніи или 
уменьшены основная капитала, объ измѣненіи устава и ликвидаціи делъ 
требуется прибытіе владельцевъ акцій, представлнющихъ три четверти об
щаго числа акцій. Если собраніе не будетъ удовлетворять означеннымъ 
условіямъ, то не ранее, какъ чрезъ две недѣли послѣ несостоявшагося об- 
щаго собранія делается, указаннымъ въ § 55 порядкомъ, вызовъ въ новое 
общее собраніе. Такое вторичное собраніе считается завонно-состоявшимся 
не взирая на число акцій, представляемое прибывшими въ оное акціоне- 
рами, о чемъ правленіе обязано предварять владельцевъ акцій въ самомъ 
приглашены на собраніе. Въ такомъ собраціи могутъ быть рассматриваемы 
лишь те дела, которыя подлежали обсуждению въ несостоявшемся собраши.
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§ 62. Постановленія общаго собранія получаютъ обязательную силу, 
когда приняты будутъ болынинствомъ трехъ четвертей голосовъ, учасгво- 
вавшихъ въ подачѣ голоса акціонеровъ или ихъ довѣренныхъ (§§ 56—58), 
при исчисленіи сихъ ялосовъ на основаніи § 57; еслижепокакииълибо 
дѣламъ не окажется трехъ четвертей голосовъ одного мнѣнія, то не ранѣе, 
какъ чрезъ двѣ недѣли дѣлается, указаннымъ въ § 55 порядкомъ, вызовъ 
въ новое общее собраніе, въ коемъ могутъ быть разсматриваемы лишь 
ді^ла, оставшіяся неразрешенными ві. предъидущемъ общемъ собраніи. при 
чем ч. дѣла эти рѣшаются простымъ болынинствомъ голосовъ. Избраніе чле
новъ иравленія и ревизіонной коммисіи, во всякомъ случаѣ, производится 
простымъ болыпинсгвомъ голосовъ. Гѣиіенія, принятыя общимъ собраніемъ, 
обязательны для всѣхъ владѣльцевъ акцій, какъ присутствовавших^ такъ 
и отсутствовавшихъ.

Подача голосовъ въ общемъ собраніи производится, 
по усмотрѣнію самаго собранія, баллотированіемъ шарами или закры
тыми записками, а указанное большинство исчисляется по отношенію 
ялосовъ утвердительныхъ къ общему числу голосовъ, дѣйствительно 
поданныхъ акціонерами по каждому отдельному вопросу.

§ 63. Дѣла, подлежащія разсмотрѣнію въ общемъ собраніи. посту
паю т въ оное не иначе, какъ чрезъ посредство правленія, почему акціо- 
неры, желающіе сделать какое либо предложение общему собранно, должны 
письменно обратиться съ онымъ въ правленіе не позже семи дней до об
щаго собранія. Если предложение сдѣдано акціонерами. имѣющижи въ со
вокупности не менѣе десяти голосовъ, то правленіс, во всякомъ случаѣ, 
обязано представить такое нредложеніе слѣдующему общему собранно съ 
своимъ заключеніемъ.

§ 64. Для правильная хода дѣлъ въ общемъ собраніи, акдіонеры 
избираютъ изъ среды своей председательствующая.

§ 65. Постановленія общихъ собраній удостоверяются протоколами, 
подписываемыми предсѣдагельствовавшимъ въ собраніи, всеми наличными 
въ собраніи членами правленія и, по крайней мѣрѣ, тремя акціонерами. 
изъ числа присутствовавчіихъ въ собраніи, нредыівившими наибольшее 
число акцій.

Правила настоящаго отдѣла устава, касающіяся: 
срока созыва обыкновенныхъ годовыхъ общихъ собраній (§ 52), по
рядка созыва чрезвычайныхъ общихъ собраній (§ 53), числа акцій, 
дающая право ялоса въ общихъ собранінхъ 57 и 58), срока, 
съ которая предоставляется право голоса новымъ владѣльцамъ акдій
Собр. у м к . 1ЯУЗ г . Й
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(§ 59), срока предъявленія правленіюпредложепійакціонеровъ(§6^) 
и, наконецъ, порядка подписи протоколовъ общихъ собраній (§ 6 ^  
могутъ быть изменяемы но постановленіямъ общаго собранія акц^- 
неровъ, съ утверждения Министра Финансовъ.

Разборъ споровъ по дѣламъ общества, отвѣтственность и нрекращеніе дЬц- 
ствій его.

§ 66. Всѣ споры по дѣламъ общества между владѣльцами акцій и 
между ними и членами правленія, а равно споры общества съ другими 
обществами и частными лицами, рѣшаются или въ общемъ собраніи акціо- 
неровъ, если обѣ спорящія стороны будутъ на это согласны, или разби
раются общимъ судебнымъ порядкомъ.

§ 67. Отвѣтственность общества ограничивается принадлежащимъ ему 
движииымъ и недвижимымъ имущеетвомъ и капиталами, а потому въ слу- 
чаѣ неудачи предпріятія общества или при возникшихъ на оное искахъ, 
каждый изъ акціонеровъ отвѣчаетъ только вкладомъ своимъ, поступившимъ 
уже въ собственность общества въ размѣрѣ двухсотъ пятидесяти руб. на 
акцію и, сверхъ того, ни личной отвѣтственности, ни какому либо допол
нительному платежу по дѣламъ общества подвергаемъ быть не можетъ.

§ 68. Срокъ существованія общества не назначается. Если, по ходу 
дѣдъ. закрытіе общества признано будетъ необходимым^ то дѣйствія его 
прекращаются по приговору общаго собранія акціонеровъ. Если по ба
лансу общества окажется потеря двухъ пятыхъ основнаго капитала ивла- 
дѣльцы акцій не пополнять оный въ течете одного года со дня утверж
дения общимъ собраніемъ отчета, изъ котораго обнаружился недостатокъ 
капитала, то общество прекращаегъ свои дѣйствія.

Если при потерѣ двухъ пятыхъ основнаго капитала 
и при выраженномъ болыпипствомъ акціонеровъ желаніи пополнить 
оный, кто либо изъ акціонеровъ не внесетъ, въ теченіе указанная 
въ семъ § времени, причитающаяся по принадлежащимъ ему акціямъ 
дополнительная платежа, то акціи эти объявляются уничтоженными, 
о чемъ публикуется во всеобщее свѣдѣніе и замѣняются новыми, подъ 
тѣми же нумерами, акціями, которыя продаются правленіемъ обще
ства чрезъ мѣстнаго маклера. Изъ вырученной отъ продажи сихъ 
акцій суммы, за покрытіемъ причитающихся по продажѣ и публикации 
расходовъ, часть, равная дополнительному по акціямъ взносу, обра
щается на пополненіе основнаго капитала, а остатокъ выдается быв
шему владѣльцу уничтоженныхъ акцій.
§ 69. Въ случаѣ прекращенія дѣйствій общества, общее собравіе 

акціонеровъ избираетъ изъ среды своей не менѣе трехъ лицъ въ составь
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ликвидаціонной коммисіи и онредѣляетъ порядокъ ликвидаціи дѣлъ обще
ства. Коммисія эта принимаетъ дѣла отъ правленія. Ликвидаторы вызы- 
ваютъ. чрезъ повѣстки и публикацію, кредиторовъ общества, нринимаютъ 
мѣры къ полному ихъ удовлетворенно, производить реализацію имуще
ства общества и вступаютъ въ соглашенія и мировыя сдѣлки съ треть
ими лицами, на основаніи и въ предѣлахъ, указанныхъ обнщмъ собра- 
ніемъ. Суммы, слѣдующія на удовлегвореніе кредиторовъ, а равно не
обходимый для обезнеченія полнаго удовлетворенія спорныхъ требова- 
ній, вносятся ликвидаторами, за счетъ кредиторовъ, въ одно изъ госу
дарственныхъ кредитныхъ установленій; до того времени не можечъ быть 
пристунлено къ удовлетворенію акціонеровъ соразмѣрно остающимся въ 
распоряженіи общества средствами. О дѣйствіяхъ своихъ ликвидаторы 
представляютъ общему собранію отчеты въ сроки, собраніемъ установ
ленные, и, независимо отъ того, по окончаніи ликвидаціи, представ
ляютъ общій отчетъ. Если при окончаніи ликвидации не всѣ подле- 
жащія выдачѣ суммы будутъ вручены по принадлежности за неявкою лицъ, 
коимъ онѣ слѣдуютъ, то общее собраніе опредѣляетъ, куда деньги эти 
должны быть отданы на храненіе впредь до выдачи ихъ и какъ съ ними 
надлежитъ поступить по исгечепіи срока давности въ случаѣ неявки соб
ственника.

§ 70. Какъ о приступѣ къ ликвидаціи, такъ и объ окончаніи оной, съ 
объясненіемъ послѣдовавшихъ распоряжений, въ первомъ случаѣ правле- 
ніемъ, а въ послѣднемъ—ликвидаторами доносится Министру Финансовъ, а 
также дѣлаются надлежащія публикаціи для свѣдѣнія акціонеровъ и всѣхъ 
лицъ, къ дѣламъ общества прикоеновенныхъ.

§ 71. Въ случаяхъ, не предусмотрѣнныхъсимъ уставомъ, общество 
руководствуется правилами, для акціонерньгхъ компаній постановленными, а 
равно общими узаконениями, какъ нынѣ дѣйствующими, такъ и тѣми, кои 
будутъ впослѣдствіи изданы.

Подписалъ: Управляющей Министерствомъ Финансовъ, Товарищъ Ми
нистра

У
9 3 * .  Объ иэмѣнеиіяжъ и дополненіяхъ Высочайше утвержденнаго устава общества 

Южно-Русской каменноугольной промышленности.

Г о с у д л р ь  И м п н р А т о р ъ ,  по положенію Комитета Министровъ, 
въ 3 день іюля 1892 года Высочайше утвердить соизволилъ измѣненія и 
дополненія Высочайше утвержденнаго устава общества Южно-Русской 
каменноугольной промышленности.
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На подлипрыхъ написано: сГосудАРЬ ИмпЕРАторъ разсматривать и Высочайше 
утвердить соизволилъ, въ ГІетергофѣ, въ 3 день іюля 1892 года д.

Иодписалъ: Помощникъ Управляющаго дѣлами Комитета Министровъ

ИЗМЪНЕНІЯ И ДОПОЛНЕНІЯ
ВЫСОЧАЙШЕ УТВЕРЖДЕННАГО УСТАВА ОБЩЕСТВА ЮЖНО-РУССКОЙ КАМЕН

НОУГОЛЬНОЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ.

1) §§ 16 и 17, а также § 28 устава съ примѣчаніемъ (по прежней 
нумераціи § 29) изложить слѣдующимъ образомъ:

§ 16. Утратившш именныя акціи долженъ письменно объявить о томъ 
правленію съ означеніемъ нумеровъ утраченныхъ акцій. Правленіе произ
водить за счетъ его публикацію. Если, по прошествіи шести мѣсяцевъ 
со дня публикаціи, не будетъ доставлено никакихъ свѣдѣній объ утрачен
ныхъ акціяхъ, то Выдаются новыя акціи подъ прежними нумерами и съ 
надписью, что онѣ выданы взамѣнъ утраченныхъ, но безъ купоннаго листа 
за текущія десять лѣтъ.

§ 17. Объ утратѣ акцій на предъявителя и купоновъ правленіе ни
какихъ заявленій не принимаешь и утратившій листъ купоновъ лишается 
права на полученіе дивиденда за всѣ утраченные имъ купоны. По наступ- 
леніи же срока выдачи новыхъ купонныхъ листовъ по акціямъ, таковые 
выдаются владѣльцамъ акцій.

§ 28. Въ общемъ собраніи владѣльцы акцій участвуютъ лично, или 
чрезъ довѣренныхъ, причемъ въ послѣдпемъ случаѣ правленіе должно бьпъ 
письменно о томъ увѣдомлено. Довѣреннымъ можетъ быть только тотъ, 
кто самъ акціонеръ, и одно лицо ве можетъ имѣть болѣе двухъ доверен
ностей.

Каждый вдадѣлецъ акцій имѣетъ право присутствовать въ общемъ 
собраніи и участвовать въ обсужденіи предлагаемыхъ собранію вопросовъ, 
но въ постановленіяхъ общаго собранія участвуютъ только акціонеры, 
пользуюіціеся правомъ голоса. Каждыя двадцать акцій даютъ право на 
голосъ, безъ всякаго при этомъ ограниченія числа голосовъ, предоставляе- 
маго въ общемъ собраніи одному лицу. Акціонеры, имѣющіе менѣе двад
цати акцій, могутъ соединять, по общей доверенности, акціи свои для по- 
лученія права на одинъ и более голосовъ.

Для полученія права присутствия въ общемъ собраніи и подачи въ 
немъ голоса владельцы акцій на предъявителя обязаны представить въ 
правленіе не позже, какъ за семь дней до общаго собранія акціи или 
росписки въ храненіи и залоге сихъ акцій русскихъ правительственныхъ 
или действующихъ, на основаніи утвержденныхъ въ установленномъ порядкѣ
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уггавовъ, кредитныхъ учрежденій и тѣхъ изъ заграничных*!, сего рода 
учрежденій, который будучъ указаны общимъ собраніемъ акціонеровъ и одоб
рены Министерствомъ Финансовъ. Въ роснискахъ должны быть означены 
нумера акцій.

77/М.МИЧЙМ2Л Пносчранныя кредипшя учреждения, роспигки коихъ, 
согласно сему параграфу, могутъ быть представляемы правленію вза- 
мѣнъ нодлинныхъ акцій должны быть поименованы въ публикаціяхъ, 
дѣлаемыхъ правленіемъ о созывѣ общихъ собраній.
2) § 18 исключить; и
3) §§ 19—46 переименовать въ §§ 18— 45, съ соотвѣтственнымъ 

измѣненіемъ встрѣчаю[цихся въ сихъ параграФахъ ссылокъ на другіе па
раграфы устава.

Подписав: Управляющій Министерствомъ Финансовъ, Товарищъ Ми
нистра 6*.

О продлеиіи срока оплаты акцій общества русски жт. ааводожъ для производства 
наждачпыхъ иадѣліи и обработки минераловъ.

Вслѣдствіе ходатайства общества русскихъ заводовъ для производства 
наждачныхъ издѣлій и обработки минераловъ о продленіи срока для со
брата к а п и та ла  на о п л а ту  акцій опаго, Г о с у д л р ь  И м п Е Р А т о р ъ ,  

но положенію Комитета Министровъ, въ 3 день іюля 1892 года, Высо
чайше повелѣть соизволилъ сдѣлать въ Высочайше утвержденномъ уставѣ 
общества русскихъ заводовъ для производства наждачныхъ издѣлій и обра
ботки минераловъ слѣ дую щ ія измѣненія и дополнения:

а) § 8 съ примѣчаніемъ изложить слѣдующимъ образомъ:
§ 8. По воспослѣдованіи Высочайніаго соизволенія на раздробитель

ное собраніе основнаго капитала вносится участниками предпріятія въ те
чете шести мѣсяцевъ по шестисотъ рублей на каждую акцію, съ запис
кою внесенныхъ денегъ въ установленный книги и съ выдачею въ по- 
лученіи денегъ росписокъ.за подписью учредителя, а впослѣдствіи вре- 
менныхъ именныхъ свидѣтельствъ; за симъ общество открываешь свои 
дѣйствія. Въ противномъ случаѣ общество считается не состоявшимся и 
внесенный по акціямъ деньги возвращаются сполна по принадлежности. 
Сроки и размѣры послѣдующихъ взносовъ назначаются, по постановле- 
ніямъ общаго собранія акпіонеровъ, по мѣрѣ надобности, съ тѣмъ, чтобы 
полная уплата всей слѣдующей за каждую акпію суммы въ тысячу руб. 
была произведена не позже двухъ лѣтъ со дня воспослѣдованія Высочай
ш ая разрѣшенія на раздробительное собраніе капитала. Въ случаѣ не- 
исполненія сего общество обязано ликвидировать свои дѣла. О срокахъ и
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размѣрахъ взносовъ публикуется, по крайней мѣрѣ, за три мѣсяца до на
чала означенныхъ сроковъ. Взносы по акціямъ отмѣчаются на временныхъ 
свидѣтельствахъ, которыя при послѣднемъ взносѣ замѣняются акціями.

Книги для записки суммъ, вносимыхъ за акціи, ве
дутся съ соблюденіемъ правилъ, указанныхъ въ п.п. 4—10 ст. 2166 
т. X, ч. 1, св. зак. изд. 1887 г., и предъявляются, для приложенія къ 
шнуру оныхъ печати и для скрѣпы по листамъ и надписи, С.-Петер
бургской городской управѣ.
б) включить послѣ § 8 новый §, наименовавъ его § 9, слѣдующаго 

содержанія:
§ 9 (новый параграФъ). Если кто изъ владѣльцевъ временныхъ сви- 

дѣтельствъ не внесетъ потребованпыхъ денегъ къ сроку, то ему дается 
одинъ мѣсяцъ льготы, съ уплатою въ пользу общества одного процента 
въ мѣсяцъ на невнесенпую къ сроку сумму. Если же и затѣмъ деньги по 
свидѣтельствамъ не будутъ внесены, то эти свидѣтельства уничтожаются,
о чемъ публикуется во всеобщее свѣдѣніе, и замѣняются новыми, подъ 
тѣми же нумерами, свидѣтельствами, которыя продаются правлепіемъ обще
ства-. Изъ вырученныхъ за такія свидѣтельства суммъ, за покрытіемъ остав
шихся въ недоижкѣ взносовъ съ процентами за просрочку и расходовъ по 
продажѣ и публикации, остатокъ выдается бывшему владѣльцу упичтожен- 
ныхъ свидѣтельствъ.

в) §§ 9—67 переименовать последовательно въ §§ 10 —68, съсоот- 
вѣтственнымъ измѣненіемъ нумераціи встрѣчающихся въ сихъ §§ ссылокъ 
на другіе §§.

г) §§ 11, 16, 18, 20 и начало § 28 (по прежней нумераціи §§ 10, 
15, 17, 19 и 27) изложить слѣдующимъ образомъ:

§ 11. Впослѣдствіи, при развитіи дѣлъ общества и по полной оплатѣ 
первоначально выпущепныхъ акцій, общество можетъ, сообразно потреб
ности, увеличить свой капиталъ посредствомъ выпуска дополнительпыхъ 
акцій по прежней цѣнѣ, но не иначе, какъ по постановлепію общаго со- 
бранія акціонеровъ и съ особаго, каждый разъ, разрѣшенія правительства, 
порядкомъ имъ утверждаемымъ.

§ 16 (по прежней нумераціи § 15). Передача, какъ временныхъ сви- 
дѣтельствъ, такъ и акцій отъ одного владѣльца другому, а также сторон- 
нимъ лицамъ. дѣлается передаточною надписью на свидѣтельствахъ илж 
акціяхъ, которыя при соотвѣтствепномъ объявленіи должны быть предъ
явлены правленію общества для отмѣтки передачи въ его книгахъ. Само 
правленіе дѣлаетъ передаточную надпись на свидѣтельствахъ или акцідхъ
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только въ случаяхъ, предусмотренныхъ въ п. 1 ст. 2167, т. X, ч. 1 св. 
зак. изд. 1887 г., и по судебному определенно. Временное свидетельство, 
на которомъ не будетъ означено нолученіе нранленіемъ взноса, срокъ ко
торому, согласно § 9, истекъ, не можетъ быть передаваемо или уступаемо 
другому липу, и всякая сдѣлка по такому свидетельству признается не 
действительною; условіе это должно быть означено на самыхъ свидетель
ствах^

§ 18 (по прежней нумераціи § 17). Утратившій временный свиде
тельства или акціи долженъ письменно объявить о томъ нравлѳнію, съ озна- 
чепіемъ нумеровъ утраченныхъ свидегельствъ или акдій. Цравлете произ
водить за счетъ его публикацию. Если по прошествіи шести месяцевъ со 
дня публикаціи, не будетъ доставлено никакихъ сведеній объ утрачен
ныхъ свиде-гельствахъ или акціяхъ, то выдаются новыя свидетельства или 
акціи подъ прежними нумерами и съ надписью, что оне выданы взамѣнъ 
утраченныхъ, причемъ акціи выдаются безъ купоннаго листа за текущія 
десять летъ.

§ 20 (по прежней нумераціи § 19). Въ случае смерти владельца вре
мени ыхъ свидегельствъ или акцій и учреждения надъ именіемъ его опеки, 
опекуны, по званію своему, въ делахъ общества никакихъ особыхъ правъ 
не имеють и подчиняются наравне съ прочими владельцами временныхъ 
свидетельсгвъ или акцій общимъ правиламъ сего устава.

§ 28 (по прежней нумераціи § 27). Правленіе распоряжается всеми 
делами и капиталами общества по примеру благоустроенная коммерчес
к а я  дома. Къ обязанности его относятся: а) пріемъ отъ учредителей, 
какъ поступивших^ такъ и им Ьющихъ поступить за акціи общества денегъ 
и выдача именныхъ временныхъ свидетельству а по полной оплате оныхъ 
и самыхъ ак ц ій ............. и т. д., безъ измененія.

и д) Примечаніе къ § 11 (по прежней нумерации примечание къ § 10) 
оставить безъ измененія.

(ШЪНШКШЮЕ ВЫСОЧАЙШИМ И0ВН.ГММК
Управ.имощнмъ Ммимстсргтводъ Путем Сообщенія.

ООъ утреждеиіи отжпепдіи имени тайнаго совѣтнижа Феттинта.

С.чужащіе на Орловско-Витебской железной дороге представили ты
сячу рублей для  учреж ден ия на доходъ съ сего капитала въ Рославльскомъ тех- 
ническомъ железнодорожномъ училище стипендіи имени бывш ая прави
тельственная инспектора названной дороги, тайная советника, инженера 
путей сообщения Феттинга. на следующихъ основаніяхъ:
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Капиталъ стипендіи остается неприкосновенным?), а проценты съ не
го расходуются, по распоряжению начальника Рославльскаго техническая 
желѣзнодорожнаго училища, на пріобрѣтеніе для одного изъ учениковъ этого 
училища книгъ, учебныхъ пособій и одежды и для взноса платы за его уэеніе;

избрапіе стипендіата предоставляется пожизненно тайному совѣтнику, 
инженеру путей сообщенія Феттингу, а впослѣдствіи—педагогическому 
совѣщанію училища;

въ случаѣ преобразованія Рославльскаго техническая желѣзнодорож- 
наго училища въ какое-либо другое, однородное по цѣли, учебное заве
д ете  означенная стипендія переводится въ это послѣднее на тѣхъ-же 
основаніяхъ.

Управляющій Министерствомъ Путей Сообщенія всеподданнѣйше ис- 
прашивалъ Всемилостивѣйшеѳ Е г о  И м п Е Р А т о р с к л г о  Ви л и ч Е -  
с т в А соизволеніе на принятіе пожертвованнаго служащими на Орловско- 
Витебской желѣзной дорогѣ капитала въ тысячу рублей для учрежденія въ 
Рославльскомъ техническомъ желѣзнодорожномъ училищѣ стипендія имени 
тайная совѣтника, инженера путей сообщенія Феттинга и на предостав- 
леніе Министру Путей Сообщенія права утвердить положеніе объ этой 
стипендіи согласно приведеннымъ основаніямъ.

Г о с у д А р ь  И м п Е Р А т о р ъ ,  въ 16 день іюня 1892 года, на сіе 
Высочайше соизволилъ.

ОПРЕДЪПНІЕ ПРАВИТЕЛЬСТВУЮЩАЯ СЕНАТА,
9 3 ^ 4 .  Объ освобожденіи сиротсы хъ судовъ отъ обязательной подписки на. Сенатскія 

Вѣдомости.

1888 года марта 9 дня. По указу Е г о  И м п Е Р А т о р с к А г о  В Е - 

л и ч ЕСТв А Правительствующій Сенатъ слушали: 1) предложеніе Министра 
Юстиціи, отъ 5 Февраля 1888 г. за № 8989, при которомъ предлагаетъ 
Правительствующему Сенату, къ надлежащему исполненію, В ы с о ч А й- 
ШЕ утвержденное, 25 января 1888 года, мнѣніе Государственнаго Совѣ- 
та слѣдующаго содержанія: Государственный Совѣтъ, въ Соединенныхъ 
Департаментахъ Законовъ и Государственной Экономіи и въ общемъ Соб- 
раніи, разсмотрѣвъ опредѣленіе П ервая Общаго Собранія Правитель
ствующая Сената по законодательному вопросу объ освобожденіи сирот- 
скихъ судовъ отъ обязательной подписки на Сенатскія Вѣдомости, мнѣ- 
ніемъ положилъ: Въ измѣненіе подлежащихъ статей общаго губернская 
учрежденія (св. зак. т. II ч. I, изд. 1876 ), постановить: ксиротскіе суды 
освобождаются отъ обязательной подписки на Сенатскія Вѣдомости, съ 
слѣдующими къ нимъ прибавленіями и обълвленіямив. Е г о  И м п Е Р А Ю Р -
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с к о к  И к л и ч н с т ы о воспослѣдовавіпее мнѣніе въ Общемъ Собраніи Го- 
! сударствепнаго ('овѣта, объ освобожденіи сиротскихъ судовъ отъ обяза- 
; тельной подписки па Сепатскія Вѣдомосчи, Высочайше утвердить со

изволилъ и новелѣлъ иснолнить и 2) справку, по которой оказалось, 
что Оборъ-Ирокуроръ 1 Департамента Правительствующая Сената, въ 
предложоніи Правительствующему Сенату, отъ 20 октября 1888 г. за 
.V' 2534, изложилъ, что при доставлсніи хозяйственному комитету свѣдѣ- 
ній объ обязательныхъ на Сенатскія изданія ноднисчикахъ на 1884 г., 
большая часть начальниковъ губерній нро<;ягъ объ освобожденіи сирот
ских!, судовъ оч"ь обязанности получать помянутыя изданія, мотивируя 

! означенное ходатайство тѣмъ, что сиротскіе суды, въ большинства слу
чаев'!., соединены съ городскими управами и никакихъ суммъ на содер
жаще канцелярій и на канцелярскіе расходы не получаютъ, вслѣдствіе 
чего но щіедставляется никакой возможности для взысканія съ означен
ныхъ судовъ денегъ, слѣдуемыхъза досгавляемыя имъ Сенатскія изданія, 
за симъ и въ тѣхъ случаяхъ, когда сиротскіе суды представляютъ собою 
отдѣльныя учрежденія, то членами въ оныхъ состоять тѣ же члены го
родских]. управъ, нричемъ суммы на канцелярскіе расходы отпускаются 
судамъ въ столь незначительныхъ размѣрахъ, что годовой расходъ съ 
оныхъ на выписку Сенатскихъ изданій, въ 14 р. 94 к., представляется 
обременительнымъ. Но разсмотрѣши этого предложенія, 1-й Департаментъ 
Иравительствующаго Сената, признавъ необходимымъ статью 759 т. II ч.
I св. зак., изд. 1876 года, дополнить 2-мъ примѣчаніемъ слѣдующаго со- 
держанія: мСиротскіе суды освобождаются отъ обязательной подписки на 
Сенатскія Вѣдомости съ прибавленіями и объявленіямию,—внесъ таковое 
г вое заключеніе на уваженіе Иерваго Общаго Собранія Правительствую
щ ая  Сената. Газсмотрѣвъ обстоятельства настоящая дѣла, Первое Об
щее Собраніе Правительствующая Сената нашло, что въ виду принад
лежности сиротскихъ судовъ къ числу правительственных?) присутствен
ных!. мѣстъ (ст. 23—53 т. II ч. I), они, согласно разъясненію Ирави
тельствующаго Сената, по 1-му Департаменту, отъ 10 іюня 1882 г., со
стоять въ числѣ обязательных!, подписчиковъ на Сенатскія изданія съ 
нрибавленіями. Принимая же во вниманіе: 1) что подписка эта является 
для сиротских], судовъ обременительною статьею расхода въ виду неио- 
лученія многими изъ нихъ какихъ либо суммъ на канцелярскіо расходы, 
или же нолученія таковыхъ въ самомъ ограниченном!, размѣрѣ и 2) что 
въ случаѣ нужды сиротскіо суды могутъ пользоваться Сенатскими изда- 
ніими, получаемыми городскими управами, ибо по закону (ст. 1747—1748 
и 2017 т. Н ч. 1) городскіе головы состоять одновременно предсѣдате-
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лжи, какъ тѣхъ, такъ и другихъ учреждены, Правитѳльствующій Сенатъ 
призналъ соотвѣтственнымъ освободить сиро'гскіе суды отъ обязательной 
подписки наСенатскія изданія,—Первое Общее Собраніе Правительствую
щая Сената находить, что разрѣшеніе сего вопроса можетъ нослѣдовать 
не иначе, какъ въ законодательномъ иорядкѣ. Вслѣдствіе се<ю Правитель
ству ющій Сенатъ, по Первому Общему Собран) ю опредѣлилъ ст. 459 т. 
П ч. I св. зак., изд. 1876 г., дополнить 2-мъ нримѣчаніемъ, слѣдующаго 
содержанія: аСиротскіе суды освобождаются отъ обязательной подписки 
на Сенатскія Вѣдомости съ прибавленіями и объявленіямим, и на приве
д ете  сего постановленія въ исполненіе испросить Высочайшее Е г о И м н Е- 
РАТОРСКАГО В Е л и ч Е с т в А  соизволеніе, установленнымъ порядкомъ, 
каковое, какъ выше значится, послѣдовало. Приказали: Во иснолненіе озна
ченная Высочайшая повелѣнія, Правительствующій Сенатъ опредѣляетъ: . 
Высочайше утвержденное, 25 января 1888 г., мнѣніе Государственнаго Оо- 
вѣта объ освобожденіи сиротскихъ судовъ отъ обязательной подписки на Се- 
натскія Вѣдомости,—для приведепія с е я  закона во всеобщее свѣдѣніе и долж
н ая , въ чемъ до кого касаться будетъ исполненія, припечатать установлен
нымъ порядкомъ, въ Собраніи узаконеній и распоряженій правительства; о 
чемъ въ контору Сенатской типограФІи сообщить извѣстіе. а въ департаментъ 
Министерства Юстиціи передать копію съ этого опредѣленія.

ТИПОГРАФІЛ ПРАЧИТКЛЬСТПУЮЩАГО СЕНАТА.
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