
(ЮБРАНІЕ Ш О Н І І Й  И РАСПОРЯЖЕНІЙ ПРАВИТЕЛЬСТВА
ИЗДАВАЕМОЕ ПРИ ПРАВИТЕЛЬСТВУЮЩЕМЪ СЕНАТѢ.

3 ф е в р а л я  №  18. 1894
ШДЕРЖАНІЕ:
Ст. 118. Объ утверждеиіп устава общества сѣверной ткацкой мануФактуры.

119. 0  иовышеніи класса должности окружныхъ врачей Астраханскаго казачьяго войска.
120. 0  возстановленіи, въ видѣ временной мѣры, нрава безнлатнаго нользованія въ военно-вра- 

чебпыхъ заведеніахъ ОФНцерскихъ чиновъ Дагестанской, Карской и Батумскоіі милиціи и воеи/Ю - 
народныхъ управленій на Кавказѣ.

121. Объ измѣненіи порядка комплектованія молодыми казаками № 2 конно-артиллерійской батареи 
Орепбургскаго казачьяго войска.

122. Объ установленін Формы обмундированія и снаряженія: а) пѣхотныхъ резервныхъ полковъ п ба- 
таліоновъ; б) осадныхъ артиллерійскихъ баталіоновъ и в) нижиихъ чиновъ управленій Кавказ- 
скихъ резервныхъ бригадъ.

123. Объ установленіа Формы обмундированія и снаряженіяЗакаспійскихъ артиллерійскихъ батарей.
124. 0  распредѣленіи резервныхъ баталіоновъ въ 55 и 56 резервныхъ бригадахъ.

в ы с о ч а Гш іе  у т в е р ж д е н н ы я  п о л о ж е н ія  г о с у д а р с т в е н -  
НЫХЪ УЧРЕЖДЕННІ.

ВЫСОЧАЙШЕ УТВЕРЖДЕННОЕ П0Л0ЖЕНІЕ КОМИТЕТА ІІИНИСТРОВЪ.
118 Объ утвержденія уотава общества сѣвернои ткацкой мануфактуры.

Г о с у д а р ь  И м п е р а т о р ъ , '  по положенію Комитета Министровъ, 
Высочайше повелѣть соизволилъ разрѣіпить дворяиину Гидону Адамовичу 
Гуку и отставному гвардіи полковнику Николаю Петровичу Евреинову 
учредить акдіонерное обіцество, подъ наименованіемъ: «Общество сѣвер- 
ной ткацкой мануФактѵры», на основаніи устава, удостоеанаго Высочай- 
шаго разсмотрѣнія и утвержденія, въ Гатчинѣ, въ 17 день декабря 1893 г.

На подлинномъ написано: « Г о с у д а р ь  И м н е р а т о р ъ  уставъ сей разсматривать и Высо- 
чайше утвердить соизволилъ, въ Гатчинѣ, въ 17 день декабря 1893 г .».

Подписалъ: Уоравляюіцій дѣлами Комитета Министровъ, статсъ-секретарь А . Куломзинъ.

У С Т А В Ъ
ОБІДЕОТВА ОѢВЕРНОЙѴТКАЦКОЙ МАНУФАКТУРЫ.

Цѣль учрежденія обіцества, права п обязанности его.
§ 1. Для устройства въ С.-ІІетербургѣ Фабрики для лроизводства хлоп- 

чатобумажныхъ, шерстяныхъ и другихъ тканей учреждается акціонерное 
обіцество, подъ наименованіейъ: «Общество сѣверной ткацкой мануфактуры».
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Ог. 118. Л* 18.

Примѣчпніе 1. Учредители обіцества: дворяиииь Гидонъ Адамо- 
вичъ Гукъ и отставеой гвардіи нолковникъ Николай Петровичъ 
Евреиновъ.

Ііримѣчанге 2 . ІІередача до образованія общества учредителями 
другимъ лицамъ своихъ нравъ и обязанностей но обществу, присое- 
диненіе новыхъ учредителей и исключеніе изъ числа учредителей 
котораго либо изъ нихъ донускается не иначе, какъ но исліроіненіи 
на то, всякій разъ, разрѣшенія Министра Финансовъ.
§  2. Обществу предоставляется право пріобрѣтать въ собственность, 

а равно устраиваіч. внові. или арендовать соотвѣтственные цѣли обіцества 
Фабрики и заводы, съ пріобрѣтеніемъ для сего какъ недвижимаго, такъ 
и движимаго имущества, съ соблюденіемъ при этомъ существующихъ но- 
становленій и правъ частныхъ лицъ. Равнымъ обраломъ обіцес/гву предо- 
ставляется право, гдѣ признано будетъ необходимымъ, открывать конторы 
и агентства, съ соблюденіемъ существующихъ на сей предмегъ поста- 
новленій.

Примѣчаніе 1. Въ случаѣ пріобрѣтенія обществомъ въ собствен- 
ность или въ срочное владѣніе и пользованіе недвижимыхъ иму- 
іцествъ въ мѣстностяхъ: а) поименованныхъ въ Именномъ Высочай- 
шемъ Указѣ 14 марта 1887 г., и б) расположенныхъ внѣ городовъ 
и мѣстечекъ въ губерніяхъ, лежащихъ въ общей чертѣ еврейской 
осѣдлости, не могутъ быть: въ первомъ случаѣ владѣльцами акцій 
инос/гранные нодданные, а въ поелѣднемъ случаѣ акціонерами и за- 
вѣдывающими и управляющими недвижимыми имуіцествами обіце- 
ства лица іудейскаго вѣроисповѣданія.

Примѣчаніе 2. Въ случаѣ пріобрѣтенія обіцествомъ земельныхъ 
угодій въ Западномъ краѣ, количество таковыхъ не должно превы- 
шать двухсотъ десятинъ.
^ 8. Общество, его конторы и агенты подчиняются относительно 

платежа гильдейскихъ повинностей, пошлинъ за право торгокди, таможен-І 
ныхъ, гербовыхъ и другихъ обіцихъ и мѣстныхъ сборовъ всѣмъ нрави- 
ламъ и постановленіямъ, какъ общимъ, такъ и относительно предпріятія 
общества нынѣ въ Имнеріи дѣйствуюіцимъ, равно тѣмъ, какія впредь бу- 
дутъ на сей предметъ изданы.

§ 4. Публикаціи общества во всѣхъ указанныхъ въ законѣ и въ на- 
стоящемъ уставѣ случаяхъ дѣлаются въ Правительственномъ вѣетникѣ. 
Вѣстникѣ Финансовъ, п])омышленности и торговли (указатедѣ правитель- 
ственныхъ распоряженій по Министерству Финансовъ), вѣдомостяхъ обѣ-
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Л° 18. Ст. 118.

ихъ етолицъ и вѣдомостяхъ С.-Пѳтербургскаго градоначальетва и столич- 
ной полиціи, съ соблюденіемъ установленныхъ нравилъ.

§ 5. Общество имѣетъ печать еъ изображеніемъ его наименованія.

Каішталъ обіцества, акцім, прака и обязанности владѣльцекъ ихъ.
§ 6. Основной капиталъ общеетва опредѣляется въ триета тыеячт. 

рублей, раздѣленныхъ на шестьсотъ акцій, по пя'і'иеотъ рублей каждая.

§ 7. Все означенное въ § 6 количество акцій распредѣляется между 
учредителями и приглагаенными ими къ участію въ предпріятіи лицами 
по взаимному соглашенію.

§ 8. Слѣдующая за акціи сумма вносится участниками не далѣе, какъ 
въ теченіе шести мѣсяцевъ со дня раепубликованія устава, вея сполна. 
безъ разсрочки, съ запискою взносовъ въ установленныя книги и съ вы- 
дачею въ полученіи денегъ росписокъ за подписыо учредителей, а впо- 
елѣдствіи и самыхъ акцій. Засимъ обіцество открываетъ свои дѣйствія. 
Въ случаѣ неисполненія сего, обіцество считается несостоявшйиея и вне- 
еенныя по акціямъ деньги возвращаются сполна по принадлежности.

Примѣчаніе. Книги для записки суммъ, вносимыхъ за акціи, ве- 
дутся съ соблюденіемъ правилъ, указанныхъ въ п.н. 4— 10 ст. 2166 
т. X, ч. 1, ев. зак. изд. 1887 г., и предъявляются, для приложенія 
къ шнуру оныхъ печати и для скрѣпы по листамъ и надниси, С .-Пе- 
тербургской городской управѣ.
§ 9. Объ учрежденіи и открытіи дѣйствій обіцеетва, или же о томч,, 

что оно не состоялось (§ 8), въ первомъ случаѣ нравленіе, а въ послѣд- 
немъ учредители увѣдомляютъ Минисгра Финанеовъ и публикуюгъ во 
вееобщее свѣдѣніе.

§ 10. Впослѣдствіи, при развитіи дѣлъ общества, оно можетъ, еооб- 
разно потребности, увеличить свой капиталъ посредствомъ выпуека допол- 
нительныхъ акцій по нрежней цѣнѣ, но не иначе, какъ н о  посгановленіні 
общаго еобранія акціонеровъ и съ особаго, каждый разъ, разрѣшенія пра- 
вительства, порядкомъ, имъ утверждаемымъ.

Примѣчоніе. Хотя дополнительныя акціи обіцества выпускаюгся 
по прежней цѣнѣ, но при этомъ по каждой изъ вновь выпускаемыхъ 
обществомъ акцій должна быть вносима пріобрѣтателемъ оной, сверх'ь 
номинальной цѣны (нятисотъ рублей на акцію), еще извѣстная пре- 
мія, равная причитающейся на каждую изъ акцій нредъидущихъ вы- 
нуековъ чаети запаенаго капитала общества ію послѣднему балансу,
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Ст. 118. -  302 № 18.

съ обргіщеніемъ собранныхъ такимъ путемъ премій на увеличеніе 
того же запаснаго капитала.
§ 11. ІІри послѣдующихъ выпускахъ акцій преимуіцественное право 

на, пріобрѣтеніе оныхъ имѣютъ владѣльцы первоначальныхъ акцій обще- 
ства, соотвѣтственно числу имѣющихся у нихъ акцій; если же акціи но- 
ваго выпуска не будутъ разобраны владѣльцами первоначальныхъ акцій 
сполна, то на остальную часть оныхъ открывается, съ разрѣшенія Мини- 
сгра Финансовъ и на условіяхъ, подлежаіцихъ предварительному его 
утвержденію, публичная подписка, при чемъ должно быть въ точности 
соблюдаемо правило примѣчанія 1 къ § 2.

§ 12. На акціяхъ общества означаются званіе, имя и Фамилія вла- 
дѣльца. Акціи вырѣзываются изъ книги, означаются нумерами по порядку 
и выдаются за подписыо трехъ членовъ правленія, бухгалтера и кассира, 
съ приложеніемъ печати общества.

Пришьчанге. Акціи обіцества съ купонными при нихъ листажи 
( § 14) должны быть отпечатаны въ экспедиціи заготовленія госу- 
дарственныхъ бумагъ.
§ 1В. Владѣлецъ акцій, желающій продать свои акціи и не нашед- 

шій покупателя среди остальныхъ акціонеровъ, обязывается увѣдомить о 
томъ правленіе. Если, по объявленіи о томъ прочимъ владѣльцамъ акцій, 
никто изъ нихъ въ теченіе мѣсяца не пріобрѣтетъ предлагаемыхъ къ про- 
дажѣ акцій по цѣнѣ, назначаемой по взаимному соглашенію, то владѣлецъ 
акцій можетъ затѣмъ распорядиться продажею акцій въ стороннія руки 
по евоему усмотрѣнію.

Лримѣчанге. Владѣлецъ акцій, получившій, согласно § 1В, право 
продажи акцій постороннимъ лицамъ, пользуется симъ правомъ, безъ 
новаго заявленія о желаніи продать акціи, до утвержденія общимъ 
собраніемъ акціонеровъ отчета за текущій годъ.
§ 14. Къ каждой акціи прилагается листъ купоновъ на полученіе по 

онымъ дивиденда въ теченіе десяти лѣтъ. На купонахъ этихъ означаются 
нумера акцій, къ коимъ каждый изъ нихъ принадлежитъ, и года въ по- 
слѣдовательиомъ порядкѣ. По истеченіи десяти лѣтъ владѣльцамъ акцій 
имѣютъ быть выданы новые листы купоновъ въ томъ же порядкѣ на слѣ- 
дующія десять лѣтъ и т. д.

§ 15. ІІередача акцій отъ одного владѣльца другому, а также сто- 
роннимъ лицамъ, дѣлается передаточною надписыо на акціяхъ, которыя. 
при соотвѣтственномъ объявленіи, должны быть предъявлены правленію
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#  18. 308 — 0т. 118.

общества, для отмѣтки передачи въ его книгахъ. Само правлеыіе дѣлаетъ 
передаточную надпись на акціяхъ только въ случаяхъ, предусмотрѣнныхъ 
въ п. 1 ст. 2167 т. X, ч. 1, св, зак., изд. 1887 г. и по судебному опре- 
дѣлѳвію.

§ 16. Купоны могутъ быть цередаваемы и вмѣстѣ съ акціями и от- 
дѣльно отъ оныхъ. Въ обоихъ случаяхъ не требуется никакихъ пере- 
даточныхъ надписей на купонахъ или объявленій о передачѣ оныхъ.

§ 17. Утратившій акціи долженъ письменно объявить о томъ правле- 
нію, съ означеніемъ нумеровъ утраченныхъ акцій. Правленіе производитъ 
за счетъ его публикацію. Если, по прошествіи шести мѣсяцевъ со дня 
публикаціи, не будетъ доставлено никакихъ свѣдѣній объ утраченныхъ 
акціяхъ, то выдаются новыя акціи подъ прежними нумерами и съ надписыо, 
что онѣ выданы взамѣнъ утраченныхъ, но безъ купоннаго лиета за те- 
кущія десять лѣтъ.

§ 18. Объ утратѣ купоновъ правленіе никакихъ заявленій не при- 
нимаетъ и утратившій листъ купоновъ лишается права на полученіе ди- 
виденда за всѣ утраченные имъ купоны. По наступленіи же срока выдачи 
новыхъ купонныхъ листовъ по акціямъ, таковые выдаются владѣльцамъ 
акцій.

§ 19. Въ случаѣ смерти владѣльца акцій и учрежденія надъ имѣніемъ 
его опеки, опекуны, по званію своему, въ дѣлахъ общеетва никакихъ 
особыхъ правъ не имѣютъ и подчиняются, наравнѣ съ прочими владѣль- 
цами акцій, общимъ правиламъ сего устава.

Правлеыіе общества, права и обязанности его.
§ 20. Управленіе дѣлами общества принадлежитъ правленію, нахо- 

дящемуся въ С.-Петербургѣ и состоящему изъ трехъ директоровъ, изби- 
раемыхъ общимъ собраніемъ акціонеровъ изъ среды своей на три года.

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

§ 22. Въ директоры и кандидаты избираются лица, имѣющія на свое 
имя не менѣе десяти акцій, которыя хранятся въ кассѣ общества во все 
время бытцости избранныхъ лицъ въ помянутыхъ званіяхъ и не могутъ быть 
еикому передаваемы до утвержденія отчета и баланса за послѣдній годъ 
пребыванія владѣльцевъ акцій директорами и кандидатами.
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$ 28. Ііо іфошізстиіи одиого года отъ первоначалыіаго избранія ди- 
ректоровъ и кандидатовъ ежегодно выбываютъ одинъ директоръ и одинъ 
кандидатъ, сначала по жребію, а потомъ по старшинству вступленія и на 
мѣсто выбывающихъ избираются новые директоръ и кандидагъ. Выбыв- 
шіе директоры и кандидаты могутъ быть избираемы вновь.

§ 24. Кандидатъ, поступившій на мѣсто умершаго или выбывшаго 
директора, остается въ составѣ правленія до окончанія срока, на который 
избранъ былъ выбывшій директоръ.

§ 25. Директоры избираютъ ежегодно послѣ годичнаго общаго собра- 
нія изъ среды своей предсѣдателя и заступающаго его мѣсто.

§ 26. Члены правленія за труды свои по завѣдыванію дѣлами об- 
щества могутъ получать опредѣленное содержаніе и продентное изъ чи- 
стой прибыли вознагражденіе, по назначенію общаго собранія акціонеровъ.

§ 27. ІІравленіе распоряжается всѣми дѣлами и капиталами обще- 
ства, по примѣру благоустроеннаго коммерческаго дома. Къ обязанности 
его относится: а) пріемъ о'гъ учредителей поступившихъ за акціи обще- 
ства денегъ и выдача самыхъ акцій; б) устройство по обряду коммерче- 
скому бухгалтеріи, кассы и письмоводства, а равно и составленіе, на 
основаніи §§ 88—40, годовыхъ отчета, баланса, смѣты и плана дѣйствій;
в) опредѣленіе необходимыхъ для службы по обществу лицъ, съ назна- 
ченіемъ имъ предметовъ занятій и содержанія, а равно и ихъ увольнеиіе;
г) покупка для Фабрики матеріаловъ и продажа издѣлій оной, какъ за 
наличныя деньги, такъ и въ кредитъ; д) наемъ складовъ, квартиръ и 
другихъ помѣщеній; е) страхованіе имуществъ общества; ж) выдача и 
принятіе къ платежу векселей и дрѵгихъ срочныхъ обязательствъ, въ 
иредѣлахъ, установленныхъ обіцимъ собраніѳмъ; з) дисконгъ векселей, по- 
ступившихъ на имя общества; и) заключеніе отъ имени общества догово- 
ровъ и условій, какъ съ казенными вѣдомствами и управленіями, такъ и 
съ частными обществами и товариществами, а равно городскими, земскими 1 
и сословными учрежденіями и частными лицами; і) снабженіе довѣренно- 
стями лицъ, опредѣляемыхъ правленіемъ на службу обіцества, не исключая 
и тѣхъ, которыя будутъ назначены на таковую службу общимъ собра- 
ніемъ; к) совершеніе законныхъ актовъ на пріобрѣтеніе недвижимой соб- 
етвенноети, и л) созваніе общихъ собраній акціонеровъ и вообіце завѣ- 
дываніе и расиорлженіе всѣми безъ исключенія дѣлами, до общества от- 
носящимися, въ предѣлахъ, установлепиыхъ обіцимъ собраніемъ. Ближай- 
шій норядок'1, дѣйствій правленія, предѣлы правъ и обязанности его опре-
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дѣляются инструкціею, утверждаемою и измѣняемою общимъ собраніемъ 
акціонеровъ.

§ 28. Для ближайшаго завѣдыванія дѣлами общества, правленіе, съ 
утвержденія обіцаго собранія акціонеровъ, можетъ избрать одного изъ 
овоихъ членовъ въ качествѣ директора-распорядителя. Директоръ-распо- 
рядитель долженъ представичъ, сверхъ опредѣленныхъ въ § 22 десяти 
акцій, еще не менѣе десяти акцій, которыя хранятся на указанныхъ въ 
томъ же параграфѣ основаніяхъ, въ каесѣ обіцества. Правленіе снабжаетъ 
директора-распорядителя инструкціею, утверждаемою и измѣняемою об- 
іцимъ собраніемъ акціонеровъ. Директоръ-распорядитель созываетъ пра- 
вленіе но всѣмъ гЬмъ дѣламь, разрѣшеніе коихъ нѳ предоставлено ему 
по инструкціи.

§ 29. Правленіе производитъ расходы по смѣтамъ, ежегодио утверж- 
даемымъ общимъ собраніемъ акціонеровъ. Собранію предоставляется 
опредѣлить, до какой суммы щзавленіе можѳтъ расходовать сверхъ смѣт- 
наго назначенія въ случаяхъ, нетерпящихъ отлагательства, съ отвѣтствен- 
ностью предъ общимъ собраніемъ акціонеровъ за необходимость и по- 
слѣдствія сего расхода, о каждомъ такомъ расходѣ должно быть пред- 
ставляемо на усмотрѣніе ближайшаго общаго собранія.

§ 30. ІІоступающія въ правленіе суммы, не нредназначенныя къ не- 
медленному расходованію, вносятся правленіемъ въ одно изъ кредитныхъ 
установлѳній на имя общества, а получаемые на эти суммы квитанціи и 
вообіце всѣ документы хранятся въ правленіи.

§ 31. Вся переписка по дѣламъ общесіва производится отъ имени 
гіравленія за подписыо одного изъ директоровъ.

§ 32. Векселя, довѣренности, договоры, условія, купчія крѣности и 
другіе акты, равно чеки и требованія на обратное полученіе суммъ обще- 
ства изъ крѳдитныхъ установленій, должны быть подписываемы, по край- 
ней мѣрѣ, двумя членами правленія. Для полученія съ почты дѳнежныхъ 
суммъ, посылокъ и документовъ, достаточно подписи одного изъ членовъ 
нравленія, съ приложеніемъ пѳчати общества.

Примѣчанге 1. Вся перениска по дѣламъ обіцества и всѣ по 
онымъ сношенія въ предѣлахъ Россійской Имперіи производятся на 
русскомъ языкѣ.

Примѣчанге 2. ІІри измѣненіи числа подписей какъ на выдавае- 
мыхъ правленіемъ документахъ, такъ и на требованіяхъ на обратное 
полученіе суммъ общества изъ кредитныхъ установленій, правлеціемъ,
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съ утвѳрждѳвія Министра «1‘инаисивч., оцредкиіѳтсл срокі., п . котораго 
озиачениоѳ рассоряжѳніе вступаегь въ ен.іу, о пемъ правлевіе обя- 
зано поставить въ извѣстность иодлежаіція кредитыыя установленія.
§ 33. Въ необходимыхъ по дѣламъ общества случаяхъ правлѳніи) 

предоставляется право ходатайства въ присутственныхъ мѣстахъ и у на- 
чальствующихъ лицъ, безъ особой на то довѣренности, равно дозволжтся 
правленію уполномочивать на сей нредмегь одного изъ директоровъ нли 
стороннее лицо, но вч. дѣлахъ судебныхъ, въ тѣхъ мѣстностлхъ, гдѣ ввѳ- 
дены въ дѣйствіо судебные уставы Императора Александра II, соблюдаѳтсл 
ст. 27 устава гражданскаго судопроизводсгва.

§ 84. Правленіе можетъ уполномочивагь за себя особою довѣрен- 
ностью днректора-распорядителя во всѣхъ тѣхъ случалхь. гдѣ необходимо 
общее директоровъ дѣйствіе, за исключеніемъ подписи на акцілхъ(§ 12), 
съ отвѣтственностью правленія предъ обществомі. за всѣ распоряжѳнія, 
которыя будугь совершены на этомъ основаніи дирѳкторомъ-распоря- 
дителемъ.

§ 35. Правленіе собирается по мѣрѣ надобности, но во всякомъ 
случаѣ не менѣе одного раза въ мѣсяцъ. Для дѣйствительности рѣшеній 
правленія требуется присутствіе трехъ членовъ ііравленін. Засѣданілмъ 
правленія ведугся протоколы, которые иодписываются всѣми нрисутство- 
вавшими членами.

§ 36. Рѣшенія правленія приводлтсл въ исполненіе по больпіинству 
голосовъ. а когда не состоиіся большинства, то спорный вопросъ нере- 
носится на рѣшеніе общаго собранія, которому представляют(;л также 
всѣ тѣ вопросы, по коимъ правленіе или рѳвизіонная коммисія (§ 40) 
признаютъ необходимымъ дѣйсгвовать съ общаго согласія владѣльцѳвъ 
акцій или кои, на основаніи сего устава и утвержденной обіцимъ собра- 
ніемъ инструкціи, не подлежать ра;ірѣшенію нравленія.

Прим/ьтніе. Если директоръ, не согласившійся съ постановле- 
ніемъ правленія. потребуетъ занесенія своего несогласія въ п})ото- 
колъ, то съ него елагается отвѣтственность за состоявшеѳся поста- 
новленіе.
§ 37. Члены правленія исполняютъ свои обязанности на основаніи 

обіцихъ законовъ и постановленій, въ семъ уставѣ заключающихся, и, 
въ случаѣ })аспоряженій законопротивныхъ, превышенія прѳдѣловъ власти, 
бездѣйствія и нарушенія какъ сего устава, такъ и постановленій обишхъ 
собраній владѣльцевъ акцій, подлежатъ отвѣтственности на общемъ осно- 
ваніи законовъ.
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Примѣчапге 1. Члѳны правленія могутъ быть смѣняемы, по опре- 
дѣленію общаго собранія акдіонеровъ, и до окончанія срока ихъ 
службы.

Примѣчаніе 2. Заключающіяся въ настоящемъ отдѣлѣ устава 
постановленія, опредѣляющія: мѣстопребываніе правленія, число 
членовъ правленія и сроки ихъ избранія (§§ 20, 21 и 23), число 
акцій, представляемыхъ членами правленія и директоромъ-распоря- 
дителемъ въ кассу общества при вступленіи ихъ въ должность (§§ 22 
и 28), порядокъ замѣщенія выбывающихъ директоровъ (§ 24), поря- 
докъ избранія предсѣдательствующаго въ правленіи (§ 25), порядокъ 
веденія переписки подѣламъ общества и подписи выдаваемыхъ пра- 
вленіемъ документовъ (§§ 31 и 32) и сроки обязательнаго созыва пра- 
вленія (§ 35), могутъ быть измѣняемы по постановленію обіцаго со- 
бранія акціонеровъ, съ утвержденія Министра Финансовъ.

Отчетность по дѣламъ общ ества, распредѣленіе прпбыли и выдача дпвпденда.
§ 38. Операціонный годъ общества считается съ перваго января но 

первое яываря. За  каждый минувшій годъ правленіемъ составляется, для 
представленія на разсмотрѣніе и утвержденіе обыкновеннаго годоваго об- 
іцаго собранія акціонеровъ (§ 48), подробный годовой отчетъ объ опера- 
ціяхъ общества и балансъ его оборотовъ. Печатные экземпляры годо- 
выхъ отчета и баланса раздаются въ правленіи общества за двѣ недѣли 
до годоваго общаго собранія всѣмъ аьціонерамъ, заявляюіцимъ о желаніи 
получить таковые. Съ того же времени открываются акціонерамъ книги 
правленія со всѣми счетами, документами и приложеніями, относящимися 
къ отчету и балансу.

Примѣчанге. Порядокъ исчисленія операціоннаго года (§ 38) 
можетъ быть измѣняемъ, по постановленію общаго собранія акціоне- 
ровъ, съ утвержденія Министра Финансовъ.

§ 39. Отчетъ долженъ содержать въ подробности слѣдующія глав- 
ныя статьи: а) состояніе капиталовъ основнаго, запаснаго и на погапіе- 
ніе стоимости имущества, при чемъ капиталы, заключающіеся въ про- 
центаыхъ бумагахъ, должны быть показываемы не свыше той цѣны, по 
которой бумаги эти пріобрѣтены; если же биржевая цѣна въ день соста- 
вленія баланса ниже покупной цѣны, то стоимость бумагъ показывается 
по биржевому курсу, состоявшемуся въ день заключенія счетовъ; б) об- 
щій приходъ и расходъ за то время, за которое отчетъ нредставляется, 
какъ по покупкѣ матеріаловъ и проч., так ъ ‘и по продажѣ издѣлій; в) по-
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д|к>бный счеп. иадержекъ еа жаловавье служащимъ въ обществѣ и на 
прочіе расходы ио управленім; г) счеіТэ наличнаіч) имущества общества 
и принадлежащихъ ему запасовъ; д) счеі*ь до.іговъ общесгва на другихъ 
лицахъ и еихъ послѣдеихь на самомъ обществѣ и е) счетъ доходовь и 
убытковъ и примѣрное распредѣленіе чистой нрибыли.

§ 40. Для повѣрки отчета и баланса общее собраніе акціонеровъ 
назначаетъ за годъ впередъ ревизіонную коммнсію изъ трехъ или болѣе 
акціонеровъ, не состоящихъ ни членами правленія, ни въ другихъ до.іж- 
ностяхъ по управленію дѣлами общества. Коммисія эта собирается обяза- 
тельно не позже, какъ за мѣсяцъ до слѣдующаго іюдвчнаго общаго со- 
бранія, и, по обревизованіи отчета и баланса за истекшій годъ, всѣхъ 
книіт,, счетовъ, документовъ и нриложеній, а [іавно дѣлопроизводства 
іщавленія и конгоръ обіцества, вносигъ отчеіъ и балансъ съ своимъ за- 
ключеніемъ въ общее собраніе, которое и постановляетъ по онымъ 
окончательное рѣшеніе. Коммисіи этой предоставляется. буд(і она 
признаетъ нужнымъ, или общимъ собраніемъ ей будетъ норучено, 
производиіь 'іакже осмотръ и ревизію всего имущества обіцества на 
мѣстахъ и новѣрку сдѣланныхь въ теченіе года |)аботъ, а равво 
произведенныхъ расходовъ по возобновленію или ремонту с е т  имуще- 
сгва. и вообще производить исѣ необходимыя изысканія для заключенія 
о степени пользы и своевременности, а равно вытдности для общества 
какь произведенныхъ работъ и сдѣланных'), расходовъ, такъ и всѣхъ 
оборотовъ общества. Для исполненія вышеизложеннаго правленіе облзано 
предосгавить коммисіи всѣ необходимые способы. На предварительное 
той же коммисіи разсмотрѣніе п{)едставляюгс,я смѣта и планъ дѣйствій 
на наступившій годъ, которые коммисія вноситъ также съ своимъ заклю- 
ченіемъ въ общее собраніе акціонеровъ. Независимо огь сего коммисіи 
предоставляется требовать отъ правленія, въ случаѣ иризнанной ею необ- 
ходимости, созыва чрезвычайныхъ общихъ собраній акціонеровъ (§ 49).

§ 41, Отчетъ и балансъ, по утвержденіи общимъ собраніемъ, публи- 
куются во всеобщее свѣдѣніе и представляются въ трехъ экземнлярахъ 
въ Министерство Фннансовъ.

§ 42. Въ теченіе мѣсяца, по утвержденіи общимъ собраніемъ годо- 
ваго отчета, правленіе общества обязано, согласно ст. 417 уст. о прям. 
налог. (св. зак. т. V изд. 1893 г.), представить сей отчетъ съ протоко- 
ломъ общаго соб|>анія въ губернское податное присугствіе той губерніи, 
гдѣ правленіе имѣетъ свое мѣстопребываніе, а равно пренроводить для 
напечатанія за установленную плату въ редакцію Вѣстника Финансовъ,
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промышленности и торговли заоючительный балансъ и извлеченіе изъ 
годоваго отчета, съ ноказаніемъ въ ономъ валоваго дохода, расхода и 
чистой нрибыли за отчетный годъ, а также распредѣленія сей послѣдней, 
съ означеніемъ размѣра дивиденда, назначеынаго къ выдачЬ на каждую 
акцію.

Примѣчанге. Неисполненіе изъясненнаго въ семъ параграфѣ тре- 
бованія влечетъ за собою послѣдствія, указанныя въ ст. 436 тогоже 
усч^ава.
§ 43. По утвержденіи отчета общимъ собраніемъ, изъ годоваго чис- 

таго дохода, т. е. суммы, остаюіцейся за покрытіемъ всѣхъ расходовъ и 
убытковъ, если таковая окажется, отчисляется не менѣе пяти процентовъ 
въ запасный капиталъ и не болѣе пяти процентовъ первоначальной сто- 
имости каменныхъ строеній и десяти процентовъ прочаго недвижимаго и 
движимаго имущества на погашеніе стоимости сего имущества, впредь до 
полнаго погашенія оной; распредѣленіе же остальной за тѣмъ суммы за- 
виситъ отъ усмотрѣнія общаго собранія акціонеровъ.

§ 44. Обязательное отчиеленіе въ запасный капиталъ продолжается, 
пока онъ не будетъ равняться одной трети основнаго капитала; обяза- 
тельное отчисленіе возобновляется, если часть запаснаго капитала будетъ 
израсходована.

Примѣчанге. Запасному капиталу можетъ быть дано лишь такое 
помѣщеніе, которое обезпечивало бы возможность безпренятственной 
его реализаціи.
§ 45. Занасный капиталъ предназначается исключительно на покры- 

тіе непредвидѣнныхъ расходовъ. Расходованіе запаснаго капитала произ- 
водится не иначе, какъ по опредѣленію обіцаго собранія акціонеровъ.

§ 46. 0  времени и мѣстѣ выдачи дивиденда правленіе публикуетъ во 
всеобщее свѣдѣніе.

§ 47. Дивидендъ, не потребованный въ теченіе десяти лѣтъ, обра- 
щается въ собственность общества, за исключеніемъ тѣхъ случаевъ, когда 
теченіе земской давности считается прерваннымъ; въ такихъ случаяхъ 
съ дивидендными суммами поступаютъ согласно судебному о нихъ рѣшенію 
или распоряженію опекунскихь учрежденій. На неполученныя своевре- 
менно дивидендныя суммы, храняіціяся въ кассѣ правлѳнія, проценты не 
выдаются.

Примѣчанге. Правленіе не входитъ въ разбирательство, дѣйстви- 
тельно ли купонъ принадлежитъ предъявителю оітаго.
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Общія гобранін акціонеровъ.
§ 48. Общія собравія акдіонеровъ бываютъ обыкновенныя и чрезвычай- 

ныя. Обыкновенныя собранія созываются правленіемъ ежегодно не позже 
мая мѣсяда, для разсмшрѣнія и утвержденія отчета и баланса за истекшій 
годъ, смѣты расходовъ и плана дѣйствій наступившаго года, а равно для 
избранія членовъ правленія и ревизіонной коммисіи. Въ сихъ собраніяхъ 
обсуждаются и рѣшаются также и другія дѣла, превышающія власть пра- 
вленія, или тѣ, кои правленіемъ будутъ предложены общему собранію.

§ 49. Чрезвычайныя собранія созываются правленіемъ или по соб- 
ственнону его усмотрѣнію или по требованію акціонеровъ, имѣющихъ въ 
совокупности не менѣе десяти голосовъ, или ревизіонной коммисіи (§ 40). 
Такое требованіе акціонеровъ или ревизіонной коммисіи о созваніи чрез- 
вычайнаго общаго собранія приводится въ исполненіе правленіемъ не 
позже одного мѣсяца по заявленіи онаго.

§ 50. Общее собраніе разрѣшаетъ, согласно сему уставу, всѣ вопросы, 
до дѣлъ обіцества относяіціеся. Но непремѣнному вѣдѣнію его подлежатъ 
постановленія: о пріобрѣтеніи недвижимыхъ имущѳствъ для общества, о 
продажѣ, отдачѣ въ аренду и залогѣ таковыхъ имуществъ, обществу при- 
надлежаіцихъ, а равно о расширеніи предпріятія. Обіцему собранію пре- 
доставляется, при расширеніи предпріятія или пріобрѣтеніи недвижимаго 
имѣнія, опредѣлить порядокъ погашенія таковыхъ затратъ.

§ 51. 0  времени и мѣстѣ общаго собранія акціонеры извѣщаются 
посредствомъ публикаціи, по крайней мѣрѣ, за мѣсяцъ до дня собранія, 
при чемъ въ публикаціи должны быть объяснены предметы, подлежаіціе 
разсмотрѣнію обіцаго собранія. 0  томъ же правленіе доводитъ каждый 
разъ до свѣдѣнія мѣстнаго полицейскаго начальства.

§ 52. Въ общемъ собраніи акціонеры участвуютъ лично или чрезъ 
довѣренныхъ, причемъ въ послѣднемъ случаѣ правленіе должно быть 
письменно о томъ увѣдомлено. Довѣреннымъ можетъ быть только тотъ, 
кто самъ акціонеръ, и одно лицо не можетъ имѣть болѣе двухъ довѣрен- 
ностей.

§ 53. Еаждый акціонеръ имѣетъ право присутствовать въ общемъ 
собраніи и участвовать въ обсужденіи предлагаемыхъ собранію вопросовъ 
лично или чрезъ довѣренныхъ, но въ постановленіяхъ общаго собранія 
участвуютъ только акціонеры, пользующіеся правомъ голоса. Каждыя 
десягь акцій даютъ право на голосъ, безъ всякаго при этомъ ограниченія 
числа голосовъ, предоставляемаго въ обіцемъ собраніи одному лицу.
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№ 18. Ст. 118.

§ 54. Владѣльды акдій, имѣющіе менѣе десяти акцій, могутъ соеди- 
нять по обіцей довѣренности акціи свои для полученія права на одинъ 
и болѣе голосовъ.

§ 55. По акціямъ, переданнымъ отъ одного лица другому, право голоса 
предоставляется новому ихъ владѣльцу не прежде трехъ мѣсяцевъ со вре- 
мени отмѣтки правленіемъ передачи.

§ 56. Если акціи достанутся по наслѣдству или другимъ путемъ въ 
обіцее владѣніе нѣсколькимъ лицамъ, то право участія въ общемъ собра- 
ніи предоставляется лишь одному изъ нихъ по ихъ избранію; равно и 
торговые дома могутъ имѣть въ общемъ собраніи не болѣе одного пред- 
ставителя, но безъ какихъ либо относительно числа голосовъ щіе- 
имуществъ.

§ 57. Для дѣйствительности общихъ собраній требуется, чтобы въ 
оныя прибыли акціонеры или ихъ довѣренные (§§ 52—54), представляю- 
щіе въ совокупности не менѣе половины основнаго капитала, а для рѣ- 
шенія вопросовъ: о расширеніи прецпріятія, объ увеличеніи или умень- 
шеніи основнаго капитала, объ измѣненіи устава и ликвидаціи дѣлъ, тре- 
буется прибытіе акціонеровъ, представляющихъ три четверти общаго числа 
акцій. Постановленія общаго собранія получаютъ обязательную силу, когда 
приняты будутъ большинствомъ трехъ четвертей голосовъ участвовавшихъ 
въ подачѣ голоса акціонеровъ или ихъ довѣренныхъ, при исчисленіи сихъ 
голосовъ на основаніи § 58, избраніе же членовъ правленія и ревизіонной 
коммисіи производится простымъ большинствомъ голосовъ, Если собраніе 
не будетъ удовлетворять въ отношеніи коли іества представленныхъ въ 
оное акцій означеннымъ выше условіямъ, при которыхъ оно считается 
законносостоявшимся, или если при рѣшеніи дѣлъ въ общемъ собраніи 
не окажется трехъ четвертей голосовъ одного мнѣнія, не считая случаевъ, 
когда достаточно простаго болыпинства голосовъ, то не ранѣе, какъ чрезъ 
двѣ недѣли, дѣлается, указаннымъ въ § 51 порядкомъ, вызовъ во вто- 
ричное общее собраніе, которое считается законносостоявшимся, а 
рѣшеніе его окончательнымъ, не взирая на число акцій, представляе- 
мое прибывшими въ оное акціонерами, о чемъ правленіе обязано предва- 
рять акціонеровъ въ самомъ приглашеніи на собраніе. Въ такомъ вторич- 
номъ собраніи могутъ быть разсматриваемы лишь тѣ дѣла, которыя под- 
лежали обсужденію, или остались не разрѣшенными въ первомъ обіцемъ 
собраніи, причемъ дѣла эти рѣшаются простымъ болыпинствомъ голосовъ. 
Рѣшенія, принятыя общимъ собраніемъ, обязательны для всѣхъ акціоне- 
ровъ, какъ присутс'Гвовавшихъ, такъ и отсутствовавшихъ.
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Примѣчаніе. Подача голосовъ въ общемъ собр.шіи ироиаводится, 
ио усмотрѣнію самаго собранія, баллотированіемъ шарами или закры- 
тыми записками, а указанное болыпинство исчисляется по отношенію 
голосовъ утвердительныхъ къ общему числу голосовъ, дѣйствительно 
поданныхъ акдіонерами по каждому отдѣльному вопросу.
§ 58. Дѣла, подлежащія разсмотрѣнію въ общемъ собраніи, поступа- 

ютъ въ оное не иначе, какъ чрезъ посредство правленія, почему акціоне- 
ры, желающіе сдѣлать какое либо предложеніе общему собранію, должны 
письменно обратиться съ онымъ въ правленіе не позже семи дней до об- 
щаго собранія. Если предложеніе сдѣлано акціонерами, имѣюіцими въ со- 
вокупности не менѣе десяти голосовъ, то правленіе во всякомъ случаѣ 
обязано представить такое предложеніе слѣдующему общему собранію съ 
своимъ заключеніемъ.

§ 59. Для правильнаго хода дѣлъ въ общемъ собраніи, владѣльцы 
акцій избираютъ изъ среды своей предсѣдательствующаго.

§ 60. Постановленія общихъ собраній удостовѣряются протоколами, 
подписываемыми предсѣдательствовавшимъ въ собрапіи, всѣми наличными 
въ собраніи членами правленія и, по крайней мѣрѣ, тремя акціонерами 
изъ числа присутствовавшихъ въ собраніи, предъявившими наибольшее 
число акцій.

Примѣчаніе. Правила насгі’0ящаг0 отдѣла устава, касающіяся: 
срока созыва обыкновенныхъ годовыхъ общихъ собраній (§ 48), по- 
рядка созыва чрезвычайныхъ общихъ собраній (§ 49), числа акцій, 
дающаго право голоса въ общемъ собраніи (§§ 53 и 54), срока, съ 
котораго предоставляется право голоса новымъ акціонерамъ (§ 55), 
срока предъявленія правленію предложеній акціонеровъ (§ 58), и, на- 
конецъ, порядка подписи протоколовъ общихъ собраній (§ 60), мо- 
гутъ быть измѣняемы по постановленію общаго собранія акціонеровъ, 
съ утвержденія Министра Финансовъ.
Разборъ споровъ ио дѣлаиъ общестка, отвѣтственпость и нрекраіцеиіе 

дѣйствін его.
§ 61. Всѣ споры по дѣламъ общества между акціонерами и между 

ними и членами правленія, а равно споры общества съ другими обще- 
ствами и частными лицами, рѣшаются или въ общемъ собраніи акціоне- 
ровъ, если обѣ спорящія стороны будутъ на это согласны, или разбира- 
ются общимъ судебнымъ порядкомъ.

§ 62. Отвѣтственность обіцества ограничивается принадлежащимъ 
ему движимымъ и недвижимымъ имуществомъ и капиталами, а потому, въ
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случаѣ неудачи предпріятія общества или при воаникшихъ на оное ис- 
кахъ, каждый изъ акціонеровъ отвѣчаегь только вкладомъ своимъ, посту- 
ішвшимъ уже въ собственность общества, въ размѣрѣ пятисотъ рублей 
на акцію, и, сверхъ того, ни личной отвѣтственности, ни какому либо 
дополнительному платежу по дѣламъ общества подвергаемъ быть не 
можетъ.

§ 68. Срокъ существованія общества не назначается. Если по ходу 
дѣлъ закрытіе общества признано будетъ необходимымъ, то дѣйствія его 
прекращаются по приговору общаго собранія акціонеровъ. Если по ба- 
лансу общества окажется потеря двухъ пятыхъ основнаго капитала и 
акціонеры не пополнятъ оный въ теченіе одного года со дня утвержде- 
вія общимъ собраніемъ отчета, изъ котораго обнаружился недостатокъ 
капитала, то общество прекращаетъ свои дѣйствія.

Пришчтіе. Если, при потерѣ двухъ пятыхъ основнаго капитала 
и при выраженномъ болыпинствомъ акціонеровъ желаніи пополнить 
оный, кто либо изъ акціонеровъ не внесетъ въ течѳніе указаннаго 
въ семъ параграфѣ времени, причитающагося по принадлежащимъ 
ему акціямъ дополнительнаго платежа, то акціи эти объявляются 
уничтожевиыми, о чемъ публикуется во всеобщее свѣдѣніе, и замѣ- 
няются новыми, подъ тѣми же нумерами, акціями, которыя продаются 
правленіемъ обіцества чрезъ мѣстнаго маклера. Изъ вырученной отъ 
продажи сихъ акцій суммы, за покрытіемъ причитаюіцихся по прода- 
жѣ и публикаціи расходовъ, часть, равная дополнительному по акціямъ 
взносу, обращается на пополненіе основнаго капитала, а остатокъ 
выдается бывшему владѣльцу уничтоженныхъ акцій.
§ 64. Въ случаѣ ирекраіценія дѣйствій общеетва, общѳе собраніе 

акціонерпвъ избираетъ изъ среды своей не менѣе трехъ лицъ въ составъ 
ликвидаціотшой коммисіи и опрѳдѣляетъ порядокъ ликвидаціи дѣлъ обще- 
ства. Коммисія эта принимаетъ дѣла отъ правленія. Ликвидаторы вызы- 
ваютъ чрезъ тювѣстки и публикацію кредиторовъ обіцества, принимаютъ 
мѣры къ полному ихъ удовлетворенію, производятъ реализацію имущества 
общества и вступаютъ въ соглагаенія и мировыя сдѣлки съ третьими ла- 
цами, на основаніи и въ предѣлахъ, указанныхъ общимъ собраніемъ. Сум- 
мы, слѣдующія на удовлетвореніе кредиторовъ, а равно необходимыя для 
обезпеченія полнаго удовлетворенія спорныхъ требованій, вносятся ликви- 
даторами, за счетъ кредиторовъ, въ одно изъ государственныхъ кредит- 
ныхъ установленій; до того времени не можетъ быть приступлено къ удо- 
влетворенію аіщіонеровъ соразмѣрно остающимся въ распоряженіи обще-
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ства средствамъ. 0  дѣйствіяхъ своихъ ликвидаторы представляютъ обще- 
му собранію отчеты въ сроки, собраніемъ установленные, и, независимо 
отъ того, по окончаніи ликвидаціи, представляютъ общій отчетъ. Если 
при окончаніи ликвидаціи не всѣ подлежащія выдачѣ суммы будутъ вру- 
чены по принадлежности, за неявкою лицъ, коимъ онѣ слѣдуютъ, то об- 
іцее собраніѳ опредѣляѳтъ, куда деньги эти должны быть отданы на хра- 
неніе, впредь до выдачи ихъ, и какъ съ ними надлежитъ поступить по 
истечѳніи срока давности, въ случаѣ неявки собственника.

§ 65. Какъ о приступѣ къ ликвидаціи, такъ и объ окончаніи оной, 
съ объясненіемъ послѣдовавшихъ распоряжѳній, въ пѳрвомъ случаѣ пра- 
вленіемъ, а въ послѣднемъ ликвидаторами доносится Министру Финавсовъ, 
а также дѣлаются надлежащія публикаціи для свѣдѣнія акціонеровъ и 
всѣхъ лицъ, къ дѣламъ общества прикосновенныхъ.

§ 66. Въ случаяхъ, не предусмотрѣввыхъ симъ уставомъ, обп;ество 
руководствуется правилами, для акціонерныхъ компаній постановленными, 
а равно общими узаконеніями, какъ нынѣ дѣйствующими, такъ и тѣми, 
кои будутъ впослѣдствіи изданы.

ВЫСОЧАЙШЕ УТВЁРЖДЁШІЫЯ ПОЛОЖЁНШ ВОЁННАГО С0ВѢТ.4:
і

119 О повыш ети клаооа должности окружныхъ врачей Астраханскаго казачьяго 
войска.

Высочайшѳ утвержденнымъ, 12 ноября 1898 года, положеніемъ Воен- 
наго Совѣта постановлено: должность окруясныхъ врачей Астраханскаго 
каэачьяго войска отнести по чинопроизводству къ УІІІ классу и по со- 
держанію къ У медицинскому разряду росписанія должностей военно-мѳ- 
дицинскаго вѣдомства.

0  таковомъ Высочайше утвержденномъ положеніи Воевнаго Совѣта 
Военный Министръ объявляетъ по военному вѣдомству для свѣдѣнія и 
руководства, въ дополненіе къ штату № 104 книги III «свода штатовъ 
военно-еухопутнаго вѣдомства», изд. 1885 года *).

120. О возстановленія, въ видѣ временной мѣры, права безнлатнаго нользованія въ 
военно-врачебныхъ заведеніяхъ о*ицерскихъ чиновъ Дагеотанокой, Карокой и 
Батумокой милицій и военно-народныхъ управленій на Кавкавѣ.

Высочайше утвержденнымъ, 5 декабря 1898 года, положѳніемъ Воен- 
наго Совѣта постановлено:

Возстановить, въ вядѣ временной мѣры, права бѳзплатяаго пользо-
*) Собр. узак. 1885 г., № 113, ст. 926.
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в а н і я  в ъ  в о е н н о - в р а ч е б н ы х ъ  з а в е д е н і я х ъ  О Ф и ц е р с к и х ъ  ч и н о в ъ  Д а г е с т а н -  
с к о й ,  К а р с к о й  и  Б а т у м с к о й  м и л и ц ій  и  в о е н н о - н а р о д н ы х ъ  ѵ п р а в л е н і й  н а
Кавказѣ.

V I I  Объ иэмѣненіи порядка комплектованія молодыми каааками № 2 конно-артилле- 
рійской батареи Оренбургекаго казачьяго войока.

Высочайше утвержденнымъ, 5 декабря 1893 года, положеніемъ Воен- 
наго Совѣта ностановлено:
✓ 1. Смѣнныя команды молодыхъ казаковъ 2 конно-артиллерійской 

батареи Оренбургскаго казачьяго войска отправлять, начаная съ 1894 
года, не въ началѣ, а въ концѣ лѣта, по блнжайшему указанію главнаго 
штаба.

2. Въ отношеніи продолжительности и порядка обученія и доволь- 
ствія молодыхъ казаковъ этой бат реи, передъ отправлѳніемъ въ походъ, 
при штабѣ № 5 льготный батареи, руководсгвоватся Высочайше утверж- 
деннымъ, 28 іюня 1891 года, положеніемъ Военнаго Совѣта (прик. по 
воен. вѣд. 1891 года № 203).

ОБЪЯВЛЕННЫЯ ВЫСОЧАИШІЯ ІІОВЕЛВНІЯ
Воеыньшъ іНинпстромъ:

Объ устаяовленія Формы обмундированія и снаряженія: а) пѣхотныхъ ревервныхъ 
полко;,ъ и баталіоновъ; б) ооадныхъ артиллерійокихъ баталіоновъ и в) нижнихъ 
чиновъ уяравленій Кавказскихъ резервныхъ бригадъ.

I' о о у д а р  ь И м п е р а т о р  ъ, въ 10 день іюля 1898 г., Высочайше 
повелѣть соизволилъ — установить слѣдующую Форму обмундированія и 
снаряженія и шиФровку:

1. Въ Кушкинскомъ и Гѳокъ-Тепинскомъ резервныхъ баталіонахъ— 
по Формѣ резервныхъ баталіоновъ, введенной приказомъ по воен. вѣд. 
1891 г. № 140, при чемъ приборное сукно имѣть алоѳ, а шиФровку—по 
наименованію баталіоновъ изъ литеръ: Ешк. и Г -  Т., по прилагаемому 
при семъ рисунку *).

2. Въ резервныхъ полкахъ: Потійскомъ, ІПемахинскомъ, Сухумскомъ 
и Сальянскомъ—по ФОрмѣ пѣхотныхъ резервныхъ полковъ, установленной 
приказомъ по воен. вѣд. 1891 г. № 140, при чемъ имѣть: а) приборное

* )  І І р и л а г а е т е я  г ір и  семъ №  С о б р .
Собр. узак. 18У4 г. 2

№ 18. — 815 — Ст. 120—122.
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Ст, 122. №  1 8 .

сукно въ Потійскомъ и Шемахинскомъ полкахъ — алое и въ Сухумскомъ 
и Сальянскомъ—свѣтлосинее, и б) шифровку — по наименованію полковъ 
изъ литеръ: Лот,, Ш м х С х .  и Сл. по прилагаемому при семъ рисунку *).

Рисунокъ шиФровки для Потійскаго и Шемахинскаго резервныхъ 
полковъ объявленъ при приказѣ по воен. вѣд. 1890 г. № 80.

3. Върезервныхъ(туземныхъ)полкахъ: Новобаязетскомъ, Ардаганскомъ. 
Горійскомъ и Лорійскомъ—по Формѣ кавказскаго образца, нынѣ имъ при- 
своенной (приказъ по воен. вѣд. 1890 г. № 150), при чемъ пшфровку 
имѣть, по наименованію полковъ, изъ литеръ: Нвб., Ард., Гор. и Лр., йо 
бѳзъ литеры Г .

Рисунки означенной шиФровки. изъ которой подлежитъ исключенію 
литера Р., объявлены при приказахъ по воен. вѣд. 1890 г. № 150 и
1891 г. № 140.

4. Въ пѣхотныхъ резервныхъ полкахъ: 169 Миргородскомъ и 186 
Каменецкомъ—по общей Формѣ такихъ же полковъ, установленной прика- 
зомъ по воен. вѣд. 1891 г. № 140 и циркуляромъ главнаго штаба 1892 г. 
№ 244, при чемъ, сообразно теперешней нумераціи названныхъ полковъ, 
имѣть: а) клапаны на воротникѣ мундирной одежды и околыпіъ Фуражки: 
въ 169 Миргородскомъ полку — темнозеленые и въ 186 Каменецкомъ— 
алые; б) погоны и поле эполетъ: въ 169 полку—свѣтлосиніе и въ 186— 
алые; и в) шифровку: на погонахъ и эполетахъ—по № пѣхотной резервной 
бригады, въ которой полкъ состоитъ, а на околыгаѣ Фуражки нижнихъ 
чиновъ— по № полка.

5. Въ резервныхъ баталіонахъ: Майкопскомъ, Ахульгинскомъ, Геор- 
гіевскомъ, Анапскомъ, Грозненскомъ, Темирханшуринскомъ, Аварскомъ и 
Гунибскомъ—имѣть шифровку, взамѣнъ присвоенной имъ приказомъ 1891 г. 
№ 140, согласно прилагаемой при семъ вѣдомости.

6. Въ резервныхъ баталіонахъ: Асландузскомъ и Башкадыкларскомъ— 
имѣть шифровку, согласно ихъ наименованію, изъ литеръ Ас. и Вш. по 
прилагаемому при семъ рисунку *).

7. Въ осадныхъ артиллерійекихъ баталіонахъ—по Формѣ крѣпостной 
артиллеріи, съ шифровкою по прилагаемому рисунку *): а) на эполетахъ и 
погонахъ въ двѣ строчки: въ нижней — изъ литеръ Осд. и въ верхней— 
изъ литеръ по названію военнаго округа, гдѣ баталіонъ находитсп; и б) оа 
околышѣ Фуражки пижнихъ чиновъ—изъ литеръ Осд.

*) І І р и л а г а е т с я  п р и  е е п ъ  №  С о б р .
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До 18. Ст. 122—123.

8. Нижнимъ чинамъ управленій 1-й и 2-й Кавказскихъ резервныхъ 
бригадъ — имѣть шифровку, по принадлежности, изъ литеръ 1 К. Р . и 
2 К. Р ., но рисунку, объявленному при приказѣ по воен. вѣд. 1890 г. 
№ 80.

Приложеніе 1.

в ъ д о м о с т ь
шифровкіі въ резервыыхъ бата.ііоиахъ Кавказскаго военнаго округа.

(Въ отмѣну шифровки, установленной нриказомъ 1891 г. № 140).

мо порядкѵ.
НАИМЕНОВАНІЕ БАТАДІОНОВЪ.

Ш и Ф р о в к а .

На поюнахъ 
и эполетахъ.

На околышѣ 
Фуражкп ѵ 
ншкнихъ 
чиновъ.

1 Майкопскій.......................................................................... ЗЖ8 318

2 А хульгинскій ..................................................................... 3 2 0 320

3
■

Г е о р г іе в с к ій .................................................................... 3 4 2 322

4 А н а п с к ій .......................................................................... 3 2 4 324

5 Грозненскій ............................................................... 3 2 0 326

6 Темирханшуринскій......................................................... 3 2 8 328

7 А в а р с к ій .......................................................................... 3 3 0 330

8 332

1 2 5 .  Объ устачовленіи Формы обмундированія и снаряженія Закаспійскихъ артилле- 
рійскихъ батарей.

Г о с  у д  а  р ь И м п е  р а  т о р  ъ, въ 29 день сентября 1893 года, Вы- 
(■очайше повелѣть соизволилъ: штабъ и оберъ-офицерамъ и нижнимъ чи- 
намъ 1, 2 и 3 отдѣльныхъ Закаспійскихъ артиллерійскихъ батарей имѣть 
обмундированіе и снаряженіе по Формѣ полевой пѣшей артиллеріи съ 
піиФровкою: а) на эполетахъ и погонахъ—изъ литеръ ЗК ., и б) на око- 
лыпіахъ Фуражекъ у нижнихъ чиновъ—по № батареи при литерахъ З К .

0  таковомъ Высочайшемъ повелѣніи Военный Министръ объявляетъ 
по военному вѣдомству для надлежащаго руководства и исполненія, съ 
прилож^віемъ рисуніга шиФровки*).

*) ІІрилагается при семъ Л» Собр.
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124 О распредѣленіи реверввыхъ баталіоновъ въ 65 и 56 реаервныхъ бригадахъ.

Г о с у д а р ь  И м п е р а т о р ъ , въ 21 день декабря 1893 г., Высо- 
чайше соизволилъ на распредѣленіе резервныхъ баталіоновъ въ 55-й и 56-й 
резервныхъ бригад;іхъ по нижеслѣдующему:

Ст. 124. — 818 — № 18.

Ыаименованіе реэервныхъ 
баталіоновъ.

КрОМСКІЙ . . . .
Борисоглѣбскій . . 
Юхновскій . . . 
ЕпиФанскій . . . 
Троицко-Сергіевскій 
ІПацкій . . . .  
Коротоякскій . . 
Скопинскій . . .

Мѣста расподо- 
женія.

Въ какой мѣст- Въ какую резервную 
ной бригадѣ пѣхотную бригаду 

созтоятъ. включаются.

Тамбовъ.
-  I

= I ̂ Моршанскъ.
Москва
Козловъ

| Воронежъ.

15
18
16

55

56

Объ этомъ Военный Минисгръ объявляетъ по военному вѣдомству, 
для свѣдѣнія и надлежащаго исполненія, въ дополненіе и измѣненіе 
вѣдомости распредѣленія резервныхъ батаііоновъ по резервнымъ пѣхот- 
нымъ бригадамъ, приложенной къ приказу 30 сентября 1893 года № 227.

ТИ Ц О ГР А Ф ІЯ  П РАВИТЕЛ ЬОТВУЮ .Щ АГО С ЕП А ТА .
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І Ч І С Д  І І О І Г І »
шифровки иа эиолеты и илечевые иогоны штаОъ и оОеръ - офицеровъ, а равно на иогоны и на 
околыши фуражекъ нижнихъ чиновъ, резервныхъ иолковъ и баталіоновъ:

/р -с -о ,* /р Л ,ь и х /г< >

Т/х /ьсгг.-о  -СС'
0-с^ /і4>  - ох^ /< -а^с/ш 6ъ.

/ X .

о \  ю

'и х ъ о ^ н ^ -с  млл&н ж л іл у Ъ. 
'Ы -С-Сі-0-&к.

Мз Л-М^с -^О ЛХ> Л -\\ &

о*со^сос-ссссс- ф&г^ксы??ссл>1і

г ^ / г ІПЛХХ/І^О ъЛуЯі.

Ы /І&У/ЛгС' С' і / /^ іс с с ^  
- ОуЬ/̂ іуГ^ѵСг^Ъ  .

ГиО'і.л>-г*_*>С- л и /^ /с /с -с /^ х я  
-144-*<.о-&Ъ ■

С л .
о + с с л ы  -и -ьо /' &>Ж- О/СО^СЬ/С/С-О/̂  у?п/1/іс2**сг* 
/ЫС&*С̂ <ЛС~**> УІ,СС*/С7&' •

ѵ*«

О  )  1 м^ллДл/<.м .с.^-ол-*о ^ гь с ^ с^ ь $

с

I /н -о у і о  П ІХ^ЛЛ^О МХЬп.

• )

^ /{а  п -о*4?Ы гС /
0 ^ 7 ^ іл . -  ау(ьЛклуг.̂ х/гѵ-Ъ

0 І К .
/ѵои>+ілс- /с^ ^ и < си /> Ь

V

І 1 І І І К .
/ І О  С /С О и ^ л /^ ы  < /̂уриіл*С С Л С (г 

тло*спл*<с4> ^мл^и^і.

Ц  ^  С ІС О і&Л>  ~ * І1 С с Г \Л 4 і А і < Л х ѵ Ю  ^К /У € ^Л )М Х Х П Х >  (Г ^ т .а ^ л Х о -4 -и Х /л .

ж
гк ггх ж о -С ' +с/у&+с*али>Ь 

-Ьсьы <гігѣ .

Г - Т .
_ ъ гги ы ./Х ' О і& ггм ы Р І. сс- 
а<6уіЛ > -  а р и с іу /и /б *

ІІриміьчнпи: Ііа иислѳтахъ у о-тцеровъ шифропка дѣ.іаетсн тавдя же, каиъ на поіхшахъ, но вышиною въ */« вершка.

Ф бя- (*ес/а*-ссс4-сс а&у/гш-яеас-&  
ы л іа ы и л я ьЬ  Ь и /* о ^ Ь .

2 9  еентября 1893 г.
На иодливнокъ иаписаыо: «Высочаііше утвержденъ». 

Иодписалъ: Военный Министръ, генера.іъ-адъютапть Ваниовскіи. Прилож еніе къ .V 1 8  Собр. узик. 
распср. прав. за 1 8 9 4  »., стп. 1 2 3 .

Р И С У И о к ъ
шифровки на эполеты и плечевые погоны штаОъ и оберъ-офицеровъ, іі равно на погопы и околыши фуражекъ нижнихъ чиновъ отдѣльных'

Закаспійскихъ артиллерійскихъ батарей. ’

<. ЪО./г'-

<?^со о^о*лы *сссі^

Примѣчаніе: №  на околы ш ѣ  
фуражки озн ач ается  по №  б а -  
тареи.
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10 іюля 18УЗ г.
На подлинныхъ написано: * В ы с о ч а ш и е  у т в с р ж д с н ы * . 

Иодписалъ: Воепный Мипистръ. генералъ-адъютантъ В а н н о ч с к і й .

ІІриложеніе кь &  18  Собр. узак. и 
распор. пра*і. за 1894  ст -122.

р и і д  ц  і ; н :

шифровки на эиолеты. и илечевые иогоны штабъ и оберъ-офицеровъ, а равно на иогоны и на околыши
фуражекъ нижнихъ чиновъ, рѳзѳрвныхъ баталіоновъ:

1) Асландузскаго резервнаго б а т а і і о ы а .

■‘Ъ сс+іоД -Ъ . л ѵ л г /ісас* к х у ь  'Ъ и л -о ~ Д /Ъ.

2 )  Вашкадык.іарскаго резервнаго баталіоіа.

' / ь о  ШШШЯШЯ Ш Ш Щ■ о ъ о + сь с ' ^ 5 С /т л ъ с /г , к /  -  ____  ѵ щ чи ГГй і і  г і и  ' т

Іірим т анк: На эполетахъ у офнцѳровъ іпиФровка дЬлается такая же. какъ на цогонахъ, но вышиною въ */« веріііка

чггт с ^ у М яокгА ь

-н л м гА к/и уг, 'Ъ иМ о& Ь

Примѣчаніе: ШиФровка на эполетахъ и погонахъ дѣлается въ 2 строки: а) въ верхней ізтрокѣ 
ааходится: К —Кіевскаго, В л—Виленскаго и В —Варшавскаго и б) въ аижней—изъ литеръ Осд.

&
■ Н Н Ш С Й П Ш іІ

^ с х , -уЬ-у^і/гоіС г^М \.
~ -^ < с* .и ѵ сЛ> - и г л о А

-• изъ лигеръ по наименованію воениаго окпѵг., . *
кРУі<і, и ѣ  Осадаый батад іон і.

шифровки на энолетахъ и иогонахъ штаоъ и обѳръ-офицеров ь, а равно на ногоны и на околыши фуражекь нижнихъ чиновъ, Осаіныхь
артиллерійскихъ баталіоновъ.

2 ) . ■+///,<>*;+///^гА, * .//у /< > /^ Ъ
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