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79. Объ утвѳржденіи устава Русскаго общества проивводства химическихъ про- 
дуктовъ.

Г о с у д а р ь  И м п е р а т о р ъ , по положѳнію Комитета Министровъ, 
Высочайше повелѣть соизволилъ разрѣіпить графу Ивану Александровичу 
Мусинъ-Пупікину, дворянину Авелю Николаевичу Шаншіеву, С.-Петер- 
бургскомуЛ гильдіи кѵпцу Ефрему Васильевичу Остолопову и О.-Петер- 
бургскому заводу техно-химическихъ производствъ В. А. Клебергъ и К° 
учредить акціонерное общество, подъ наименованіемъ: «Русское общество 
йроизводства химическихъ продуктовъ», на основаніи устава, удостоен- 
наго Высочайшаго разсмотрѣнія и утвержденія въ Петергофѣ, въ 15 день 
іюля 1894 года.
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Н а подлинномъ написано: « Г о с у д а р ь  И м п е р а т о р ъ  уставъ сей разсматривать и 
Высочайше утвердить соизволилъ въ Петергофѣ, въ 15 день іюля 1894 года». 

Ііодиисалъ: Иомощникъ Унравляющаго дѣлами Комитета Министровъ Шольцъ.

У С Т А В Ъ

РУССКАГО ОБЩЕСТВА ПРОИЗВОДСТВА ХИМИЧЕСКИХЪ ПРОДУКТОВЪ.

Цѣль учрежденія обіцества, права и обя.іаиности его.
§ 1. Для пріобрѣтенія и расширенія дѣйствій С.-Петербургскаго за- 

вода техно-химическихъ производствъ «В. А. Клебергъ и К°», находя- 
щагося въ С.-Петербургѣ, въ Полюстровскомъ участкѣ, но Охтенской 
дорогѣ, подъ № 1-мъ, учреждается акціонерное общество, подъ наимено- 
ваніемъ: аРусскоѳ общѳство производства химическихъ продуктовъ».

Примѣтніе 1. Учредители общѳства: граФъ Иванъ Александро- 
вичъ Мусинъ-Пушкинъ, дворянинъ Авель Николаѳвичъ Шаншіевъ, 
С.-ІІетербургскій пѳрвой гильдіи купецъ ЕФрѳмъ Васильевичъ Осто- 
лоповъ и С.-Петербургскій заводъ тѳхно-химическихъ производствъ 
«В. А Клебергъ и К°».

Примѣчанге 2. Передача до образованія общества учредителемъ 
другимъ лицамъ своихъ правъ и обязанностей по обществу, присое- 
диненіе новыхъ учредителей и исключеніе изъ числа учредителей 
котораго либо изъ нихъ допускаѳтся нѳ иначе, какъ по испрошеніи 
на то, всякій разъ, разрѣшенія Министра Финансовъ.
§ 2. Поименованный въ предыдущемъ параграФѣ заводъ со всѣми 

принадлежащими къ нему заводскими жилыми и нѳжилыми строѳніями, 
снарядами, аипаратами, складами товаровъ, занасами матѳріаловъ и про- 
чимъ имуществомъ, равно контрактами, условіями и обязатѳльствами, 
разрѣшается нынѣшнему владѣльцу передать, на законномъ основа- 
ніи, въ собственность общества, по надлѳжащимъ планамъ, описямъ и 

.оцѣнкѣ, съ тѣмъ, чтобы нріобрѣтеніе означеннаго имущества обществомъ 
и переводъ онаго на имя общества произведены были съ соблюденіемъ 
всѣхъ существующихъ на сей предметъ законоположеній, съ нолученіемъ 
огъ владѣльца на недвижимоѳ имѣніе крѣпостныхъ актовъ на имя обще- 
ства. Окончательное опредѣленіе цѣны всему означенному имуществу 
предоставляется соглашенію пѳрваго законносостоявшагося общаго собра- 
нія владѣльцевъ акцій съ владѣльцемъ имущества, причемъ, если не со- 
стоится окончательнаго соглашенія между означенными первымъ общимъ 
собраніемъ и владѣльцемъ имуіцества относительно передачи указаннаго 
выше имущества, то общество считаѳтся не состоявшимся.
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§ 8. Отвѣтственность за всѣ возникшіе до передачи имущества обще- 
ству долги и обязательства, лежащіе какъ на прежнемъ владѣльцѣ сего 
имущества, такъ и на самомъ имуществѣ, равно переводъ таковыхъ дол- 
говъ и обязательствъ, съ согласія кредиторовъ, на общество, разрѣпіаются 
на точномъ осеованіи существуюіцихъ гражданскихъ законовъ.

§  4. Обіцеству предоставляѳтся право, съ соблюденіемъ суіцествую- 
щихъ законовъ, правилъ, поотановленій, законоположеній и правъ част- 
ныхъ лицъ, пріобрѣтать въ собственность, а равно устраивать вновь или 
арендовать соотвѣтственныя цѣли общества промышленныя и торговыя 
заведенія, съ пріобрѣтеніемъ для сего движимаго и недвижимаго имущѳ- 
сгва

Ііримѣштге 1. Въ случаѣ пріобрѣгенія обіцествомъ въсобствен- 
ность или въ срочное владѣніе и пользованіе нѳдвижимыхъ имуществъ 
въ мѣстностяхъ: а) поименованныхъ въ Именномъ Высочайшемъ 
Укааѣ 14 марта 1887 г. и б) расположенныхъ внѣ городовъ и мѣс- 
течекъ въ губерніяхъ, лежащихъ въ обіцей чертѣ еврейской осѣд- 
лости, не могутъ быть: въ первомъ случаѣ владѣльцами акцій иностран- 
ные подданные, а въ послѣднемъ случаѣ владѣльцами акцій и завѣ- 
дывающими и управляюіцими ведвижимыми имущѳствами общества лица 
іудейскаго вѣроисповѣданія.

Примѣчапге 2. Въ случаѣ пріобрѣтенія обществомъ земельныхъ 
угодій въ Западномъ краѣ, количество таковыхъ не должно превы- 
шать двухсотъ десятинъ.

§ 5. Общество, его конторы и агенты подчиняются относительно 
нлатежа гильдейскихъ повинностей, пошлинъ за право торговли, патент- 
ныхъ, таиоженныхъ, гербовыхъ и другихъ общихъ и мѣстныхъ сбо- 
ровъ всѣмъ правиламъ и постановленіямъ, какъ обіцимъ, такъ и отно- 
сительно предпріятія обіцества нынѣ въ Имперіи дѣйствуюіцимъ, равно 
тѣмъ, какія впредь будѵтъ на сей предметъ изданы.

§ 6. Публикаціи общесгва, во всѣхъ указанныхъ въ законѣ и въ 
настоящемъ уставѣ случаяхъ, дѣлаются въ Правительственномъ Вѣст- 
никѣ, Вѣстникѣ Финансовъ, промышленности и торговли (Указателѣ 
Правительственныхъ распоряженій по Министерству Финансовъ), вѣдо- 
мостяхъ обѣихъ столицъ и вѣдомостяхъ С.-Петербургскаго Градоначаль- 
ства и Столичной Полиціи, съ соблюденіемъ, установленныхъ правилъ.

§ 7. Общество имѣетъ печать съ изображеніемъ его наименованія.
і*
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Баішталъ общества, акціи, права и обязаппости владѣльцевъ пхъ.

§ 8. Основной капаталъ обіцества опредѣляется въ триста тысячъ 
рублей, раздѣленныхъ на шестьсотъ акцій, по пятисотъ рублей каждая.

§ 9. Все означенное въ § 8 количество акцій распредѣляегся между 
учредителями и приглашенными ими къ участію въ предпріятіи лицами. 
по взаимному соглашенію. причемъ, взамѣнъ пріобрѣтаемаго обществомъ 
указаннаго въ § 2 имущества, владѣльцу онаго разрѣшается получить 
акціи общества по нарицательной ихъ цѣнѣ, въ числѣ, опредѣляемомъ по 
взаимному его соглашепію съ первымъ общимъ собраніемъ владѣльцевъ 
акцій, съ оплатою ихъ взамѣнъ денегъ упомянутымъ имуществомъ,

§ 10. Слѣдующая за акціи сумма, за исключеніемъ тѣхъ акцій, кои, 
согласно § 9, будутъ выданы за пріобрѣтаемое обществомъ имущество, 
вносится участниками не далѣе, какъ въ течѳніе шести мѣсяцевъ со дня 
распубликованія устава, вся сполна, безъ разсрочки, съ запискою взносовъ 
въ установленныя книги и съ выдачею въ полученіи денегь росписокъ 
за подписью учредителей, а впослѣдствіи и самыхъ акцій. Затѣмъ обще- 
ство открываетъ свои дѣйствія. Въ случаѣ неисполненія сего, общество 
считается несостоявшимся и впесенныя по акціямъ деньги возвращаются 
сполна по принадлежности.

Примѣчанге. Книги для заииски суммъ, вносимыхъ за акціи, ве- 
дутся съ соблюденіемъ правилъ, указанныхъ въ і і .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.-Пе- 
тербургской Городской Управѣ.
§  11. Объ учрежденіи и открытіи дѣйствій общества, илижеотомъ, 

что оно не состоялось (§ 10), въ первомъ случаѣ правленіе, а въ послѣд- 
нѳмъ учредители увѣдомляютъ Министра Фиеансовъ и публикуютъ во 
всеобщее свѣдѣніе.

§ 12. Впослѣдствіи, при развитіи дѣлъ общества, оно можетъ, со- 
образно потребности, увеличить свой капиталъ посредствомъ выпуска до- 
аолнительныхъ акцій по прежней цѣнѣ, но не иначе, какъ по постанов- 
ленію обіцаго собранія владѣльцевъ акцій и съ особаго, каждый разъ, раз- 
рѣшенія Правительства, порядкомъ, имъ утверждаемьшъ.

Примѣчанге. Хотя дополнительныя акціи обшества выпускаются по 
прежней цѣнѣ, но при этомъ по каждой изъ вновь выпускаемыхъ обще- 
ствомъ акцій должна быть вносима пріобрѣтателемъ оной, сверхъ номи- 
нальной цѣны (пятисотъ рублей на акцію), еще извѣстная премія,
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равная причитающейея на каждую изъ акцій прѳдыдущихъ выпусковъ 
части запаснаго капитала обгцества по послѣдеемѵ балансу, съ обра- 
щеніемъ собранныхъ такимъ путемъ премій на увеличеніе того же за- 
паснаго каиитала.

§ 1В. При послѣдуюіцихъ выпускахъ акцій преимущественное право 
на пріобрѣтеніе оныхъ имѣють владѣльцы первоначальныхъ акцій обще- 
ства, соотвѣтственно числу имѣющихся у нихъ акцій. Если же акціи но- 
ваго выпуска не будугъ разобраны владѣльцами первоначальныхъ акцій 
сполна, то на остальную часть оныхъ открывается, съ разрѣшенія Ми- 
нистра Финансовъ и на условіяхъ, подлѳжащихъ предварительному его 
утвержденію, публичная подписка, причемъ должно быть въ точности 
соблюдаемо правило примѣчанія 1 къ § 4.

§ 14. На акціяхъ общества означаются званіе, имя и Фамилія вла- 
дѣльца. Акціи вырѣзываются изъ книги, означаются нумерами по поряд- 
ку и выдаются за подписыо трехъ членовъ правленія, бухгалтера и кас- 
сира, съ приложеніѳмъ печати общества.

Примѣтнге. Акціи общества съ купонными при нихъ листами 
(§ 16) должны быть отпечатаны въ Эксаедиціи Заготовленія Госу- 
дарственныхъ Бумагъ.

§ 15. Владѣлецъ акцій, желающій продать свои акціи и не нашед- 
шій покупателя среди остальныхъ акціонеровъ, обязывается увѣдо- 
мить о томъ правленіе. Если, по объявленіи о томъ прочимъ владѣльцамъ 
акцій, никто изъ нихъ въ теченіе мѣсяца не пріобрѣтетъ предла- 
гаемыхъ къ продажѣ акцій по цѣнѣ, назначаемой по взаимному 
соглашѳнію, то владѣлецъ акцій можетъ затѣмъ распорядиться про- 
дажею акцій въ стороннія руки, по своему усмотрѣнію, причѳмъ правомъ 
этимъ владѣлеиъ авцій можетъ пользоваться, бѳзъ новаго заявленія о жѳ- 
ланіи продать акціи, лишь до утвержденія общимъ собраніѳмъ акціоне- 
ровъ отчета за текущій годъ.

§ 16. Къ каждой акціи прилагается листъ купоновъ на полученіѳ по 
онымъ дивиденда въ теченіе десяти лѣтъ. На купонахъ этихъ означаются 
нумера акцій, къ коимъ каждый изъ нихъ принадлежитъ, и года въ по- 
слѣдовательномъ порядкѣ. По истеченіи дѳсяти лѣтъ владѣльцамъ акцій 
имѣютъ быть выданы новыѳ листы купоновъ, въ томъ же порядкѣ, на 
слѣдующія дѳсять лѣтъ и т. д.

§ 17. Передача акцій оть одного владѣльца другому, а также сто- 
роннимъ лицамъ, дѣлается передаточною надписью на акціяхъ, которыя,
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при соотвѣтственномъ объявлевіи, должны быть предъявлены правленію 
общества для отмѣтки передачи въ ѳго книгахъ. Само правленіе дѣлаетъ 
передаточпую 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- 
дѣленію.

§ 18. Купоны не могутъ быть передаваемы отдѣльно отъ акцій, за 
исключеніемъ купоновъ за текущій годъ; въ этомъ послѣднемъ случаѣ не 
требуется пикакихъ передаточныхъ надписей на купонахъ или объявлѳ- 
ній о пѳредачѣ ихъ.

§ 19. Утратившій акціи или купоны къ нимъ, за исключеніемъ купо- 
новъ за текущій годъ, долженъ письменно объявить о томъ правленію, съ 
означеніемъ нумеровъ утраченныхъ акцій или купоновъ. Правлѳніе произ- 
водитъ за счетъ его публикацію. Если, по прошествіи шести мѣсяцевъ со 
дня публикаціи, не будетъ доставлено никакихъ свѣдѣній объ утрачен- 
ныхъ акціяхъ или купонахъ, то выдаются новые акціи или купоны подъ 
прежними нумерами и съ надписыо, что они выданы взамѣнъ утраченныхъ. 
Объ утратѣ купоновъ за текущій годъ правленіе никакихъ заявленій нѳ 
принимаетъ и утратившій ихъ лишаѳтся права на полученіе по нимъ 
дивиденда.

§ 20. Въ случаѣ смерти владѣльца акцій и учреждѳнія надъ имѣ- 
ніемъ его опеки, опекуны, по аванію своему, въ дѣлахъ общества никакихъ 
особыхъ правъ не имѣютъ и подчиняются, наравнѣ съ прочими владѣль- 
цами акцій, общимъ правиламъ сего устава.

Правленіе общества, права н обязанносги его.
§ 21. Управленіе дѣлами общества принадлежитъ правленію, находя- 

щемуся въ С.-Петербургѣ и состоящему изъ четырехъ директоровъ, 
избираемыхъ общимъ собраніемъ акціонеровъ изъ среды своей на четыре 
года.

§ 22. Для замѣщенія кого либо изъ директоровъ на время продолжи- 
тельной отлучки или болѣзни, а равно въ случаѣ смѳрти или выбытія директора 
до срока, избираются обгцимъ собраніемъ на два года, а во всемъ прочемъ на 
тѣхъ жѳ основаніяхъ, какъ и директоры, два къ нимъ кандидата, которые, за 
время занятія должности директора, пользуются всѣми правами и преиму- 
ществами, сей должности присвоенными.

§ 2В. Въ директоры и кандидаты избираются лица, имѣющія на свое 
имя не менѣе десяти акцій, которыя и хранятся въ кассѣ общества во 
все время бытности избранныхъ лицъ въ упомянутыхъ званіяхъ и не
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могутъ бьггь никому перѳдаваемы до утвержденія отчета и баланса за 
послѣдній годъ пребыванія владѣльцевъ акцій директорами и кандндатами. 
Общему собранію предоставляется, въ случаѣ неимѣнія въ виду владѣль- 
цевъ акцій съ вышеозначеннымъ числомъ акцій, которые поступили бы 
въ директоры и кандидаты, избирать по ближайшему своему усмотрѣнію 
въ упомянутыя должности лицъ и не имѣющихъ опрѳдѣлѳннаго количе- 
ства акцій, но съ тѣмъ, чтобы избираемый, по избраніи въ должность, 
пріобрѣлъ на свое имя въ теченіе одного мѣсяца установленное выше 
количество акцій.

§ 24. ІІо прошествіи одного года отъ первоначальнаго избранія ди- 
рѳкторовъ и кандидатовъ, ежегодно выбываютъ одинъ директоръ и одинъ 
кандидатъ, сначала по жребію, а потомъ по старшинству вступленія, и на 
мѣсто выбывающихъ избираются новые дирѳкторъ и канцидатъ. Выбывшіе 
директоры и кандидаты могутъ быть избираемы вновь.

§ 25. Кандидатъ, поступившій на мѣсго умершаго или выбывшаго 
директора, остается въ составѣ правлѳнія до окончанія срока, на который 
избранъ былъ выбывпіій дирѳкторъ, но не свыше срока, на который из- 
бранъ самъ кандидатъ.

§ 26. Послѣ перваго собранія, созваннаго учредителями и затѣмь 
ежегодно послѣ годичнаго обіцаго собранія директоры избираютъ изъ ере- 
ды своѳй предсѣдателя и заступающаго его мѣсто.

§ 27. Члены правленія за труды свои по завѣдыванію дѣлами обще- 
етва могутъ получать, кромѣ опредѣлѳннаго содержанія, и процентное изъ 
чистой прибыли вознагражденіе по особому назначенію общаго собранія 
владѣльцевъ акцій.

§ 28. Правленіе распоряжается всѣми дѣлами и капиталами обще- 
ства по примѣру благоустроѳннаго коммерческаго дома. Къ обязанности 
его относится: а) пріемъ отъ учредителей поступившихъ за акціи обще- 
ства денегъ и выдача самыхъ акцій; б) устройство, по обряду коммерче- 
скому, бухгалтеріи, клссы и письмоводства, а равно и составленіе, на 
основаніи §§ 89— 41, годовыхъ отчета, баланса, смѣты и плана дѣй- 
ствій; в) опредѣленіе необходимыхъ для службы по обществу лицъ. съ 
назначеніемъ имъ предметовъ занятій и содержанія, а равно и ихъ уволь- 
неніе; г) покупка и продажа товаровъ и матеріаловъ какъ за наличныя 
деньги, такъ и въ кредитъ; д) наѳмъ складовъ, квартиръ и другихъ по- 
мѣщеній; е) страховавіе имуіцествъ общества; ж) выдача и принятіе къ 
платежу векселей и другихъ срочныхъ обязательствъ въ предѣлахъ, уста- 
новленныхъ общимъ собраніемъ; з) дисконтъ векселей, поступившихъ на
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имя общества; и) заключѳніе отъ имени общества договоровъ и условій, 
какъ съ казенными вѣдомствами и управленіями, такъ и съ частными 
обществами и товариществами. а равно городскими, земскими и сослов- 
ными учрежденіями и часгными лицами; і) снабженіе довѣренностями лицъ, 
опредѣляемыхъ правленіемъ на службу общества, не исключая и тѣхъ, 
которыя будутъ назначены на таковую службу общимъ собравіемъ; к) со- 
вершеніе законныхъ актовъ на пріобрѣтеніе и отчужденіе недвижимой 
собственности, и л) созваніе общихъ собраній владѣльцевъ акцій и вообще 
завѣдываніе и распоряженіе всѣми безъ исключенія дѣлами, до обіцества 
относяіцимися, въ предѣлахъ, установленныхъ общимъ собраніемъ. Ближай- 
шій порядокъ дѣйствій правленія, предѣлы правъ и обязанности его опре- 
дѣляются инструкціею, утверждаемою и измѣняемою обіцимъ собраніѳмъ 
владѣльцевъ акцій.

§  29. Для ближайшаго завѣдыванія дѣлами общества правленіе, съ 
утвержденія общаго собранія владѣльцевъ акцій, можетъ избрать одного 
изъ своихъ членовъ въ качествѣ директора-распорядителя. Директоръ- 
распорядитѳль долженъ представить, сверхъ опредѣленныхъ въ § 23 
десяти акцій, еще не менѣе пяти акцій, которыя хранятся, на указан* 
ныхъ въ томъ же § основаніяхъ, въ кассѣ общества. Правленіе снаб- 
жаетъ директора-распорядителя инструкціею, утверждаемою и измѣняе- 
мою общимъ собраяіемъ владѣльцевъ акцій. Директоръ-распорядитель 
созываетъ правленіе по всѣмъ тѣмъ дѣламъ, разрѣшеніе коихъ не предо- 
ставлено ему по инструкціи.

§ 80. Правленіѳ производигь расходы по смѣтамъ, ежегодно утверж- 
даемымъ общимъ собраніемъ владѣльцевъ акцій. Собранію предоставляется 
опредѣлить, до какой суммы правленіе можетъ расходовать свѳрхъ смѣт- 
наго назначенія въ случаяхъ, не терпяіцихъ отлагательства, съ отвѣтствен- 
ностью предъ обіцимъ собраніемъ за необходимость и послѣдствія сего 
расхода; о каждомъ такомъ расходѣ должно быть представляемо на усмо- 
трѣніе ближайгааго общаго собранія.

§ 81. Поступающія въ правленіе суммы, не предназначенныя къ 
немедленному расходованію, вносятся правлѳніемъ въ одно изъ кредитныхъ 
установленій на имя общѳства, а получаемые на эти суммы билеты и 
вообще всѣ документы хранятся въ правленіи.

§ 82. Вся переписка по дѣламъ общества производится отъ имѳни 
правленія за подписью одного изъ директоровъ.

§ 83. Векселя, довѣренности, договоры, условія, купчія крѣпости и 
другіе акты, равно требованія на обратное полученіе суммъ общества изъ
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кредитныхъ установленій, должны быть подписываемы не менѣе, какъ 
тремя членами правленія. Чоки по текущимъ счетамъ подписываются 
однимъ изъ директоровъ, уполномоченнымъ на то постановленіемъ прав- 
ленія. Для полученія съ почты денежныхъ суммъ, посылокъ и докумен- 
товъ достаточно подписи одного изъ членовъ иравленія, съ приложепіемъ 
печати обіцеетва.

Примѣчаніе 1. Вся переписка по дѣламъ общѳства и всѣ по 
онымъ сношенія въ предѣлахъ Россійской Имперіи производятся на 
русскомъ языкѣ.

Примѣчаніе 2. При измѣненіи числа подписей какъ на выда- 
ваемыхъ правленіемъ докѵментахъ, такъ и на требованіяхъ на обрат- 
ное полученіе суммъ общества изъ крѳдитныхъ установленій, прав- 
леяіемъ, съ утвержденія Министра Финансовъ, опредѣляется срокъ, 
съ котораго означенное распоряженіе вступаетъ въ силу, о чемъ 
правленіе обязано поставить въ извѣстность подлежащія кредвтныя 
установлевія.

§ 34. Въ необходимыхъ по дѣламъ общества случаяхъ правленію 
предоставляется право ходатайства въ присутственныхъ мѣстахъ и у 
начальствующихъ лицъ безъ особой на то довѣренности, равно дозволяется 
правленію уполномочивать на сей предметъ одного изъ дирекгоровъ, или 
стороннее лицо, но въ дѣлахъ еудебныхъ, въ тѣхъ мѣстностяхъ, гдѣ вве- 
дены въ дѣйствіе судебные уставы Императора Александра II, соблю- 
дается ст. 27 Уст. Гражд. Судопр.

§ 35. Правленіѳ можетъ уаолномочивать за себя особою довѣрен- 
ностыо директора-распорядителя во всѣхъ тѣхъ случаяхъ, гдѣ необходимо 
общее директоровъ дѣйствіе, за исключеніемъ подписи на акдіяхъ 
($ 14), съ отвѣтственностью правленія предъ обществомъ за всѣ распо- 
ряженія, которыя будутъ совершены на этомъ основаніи директоромъ- 
распорядителемъ.

§ 36. Правленіе собирается по мѣрѣ надобности, но во всякомъслу- 
чаѣ не менѣе одного раза въ мѣсяцъ. Для дѣйствительности рѣшеній 
правленія требуется присутСтвіе трехъ членовъ правленія. Засѣданіямъ 
правленія ведутся протоколы, которые подписываются всѣми присутство- 
вавшими членами.

§ 37. Рѣшенія правленія приводятся въ исполненіе по большин- 
ству голосовъ, а когда не состоится болыпинства, то спорный вопросъ 
переносится на рѣшеніе общаго собранія, которому представляются также
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всѣ тѣ вопросы, по коимъ правлевіе илв ревизіонная коммисія (§41)при- 
знаютъ необходимымъ дѣйствовать съ общаго согласія владѣльцевъ акцій, 
или кои, на основаній сѳго устава и утвержденной общимъ собраніемъ 
инструкціи, не подлежатъ разрѣшенію правленія.

Примѣчанге. Если директоръ, не согласившійся съ постановлѳ- 
ніемъ правленія, нотребуетъ занесенія своего несогласія въ прото- 
колъ, то съ него слагается отвѣтствѳнность за состоявшееся поста- 
новленіе.
§ 88. Члены правленія исполняютъ свои обязанности, на основаніи 

общихъ законовъ и постановленій, въ семъ уставѣ заключающихся, и, въ 
случаѣ распоряженій законопротивныхъ, превышенія предѣловъ власти, 
бездѣйствія и нарушенія какъ сего устава, такъ и постановленій обіцихъ 
собраній владѣльцевъ акцій, подлежатъ отвѣтственности на обіцемъ осно- 
ваніи законовъ.

Примѣчанге 1. Члены правленія могутъ быть смѣняемы по опрѳ- 
дѣленію общаго собранія акціонеровъ и до окончанія срока ихъ 
службы.

Примѣчміе 2. Заключающіяся въ настояіцемъ отдѣлѣ устава по- 
становленія, опрѳдѣляющія: мѣстопребываніе правленія, число чле- 
новъ правленія и сроки ихъ избранія (§§ 21, 22 и 24), число акцій, 
представляемыхъ членами правленія и директоромъ-распорядителемъ 
ві. кассу общества при вступленіи ихъ въ должность (§§ 28 и 29), 
порядокъ замѣщенія выбывающихъ директоровъ (§ 25), порядокъ 
избранія предсѣдательствующаго въ правленіи (§ 26), порядокъ ве- 
девія переписки по дѣламъ обіцества и подписи выдавмемыхъ прав- 
леніемъ документовъ (§§ 82 и 83) и сроки обязательнаго созыва 
правленія (§ 36), могутъ бьггь измѣняемы по постановленію общаго 
собранія владѣльцевъ акцій, съ утвержденія Министра Финансовъ.

Отчетность ио дѣламъ общества, распредѣленіе прибыли и выдача
дивидепда.

§ 39. Операціонный годъ общества считается съ перваго января по 
первое января. За каждый минувшій годъ правленіемъ составляется, для 
предетавленія на разсмотрѣніе и угвержденіе обыкновеннаго годоваго 
ойщаго собранія владѣльцевъ акцій (§ 49), подробный годовой отчетъ объ 
операціяхъ общества и балансъ его оборотовъ. Печатные экземпляры годо- 
выхъ отчета и баланса раздаются въ правленіи общества за двѣ недѣли 
до годоваго общаго собранія всѣмъ владѣльцамъ акцій, заявляющимъ о же-
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ланіи получить таковые; съ того же времени открываются владѣльцамъ 
акцій книги правленія со всѣми счетами, документами и приложеніями, 
относящимися къ отчету и балансу.

Лримѣчаніе. Порядовъ исчисленія операціоннаго года (§ 89)
можетъ быть измѣняетиъ по постановленію общаго собранія владѣль-
цевъ акцій, съ утвержденія Министра Финансовъ.
§ 40. Отчетъ долженъ содержать въ подробности слѣдующія главныя 

статьи: а) состояніе капитала основнаго, съ показаніемъ въ пассивѣ въ 
отдѣльности капитала, внесеннаго наличными деньгами и выданнаго акціями 
за пріобрѣтенное обществомъ имущество согласно § 9, а также капиталовъ 
запаснаго и на погашеніе стоимости нмущества, причемъ капиталы обще- 
ства, заключающіеся въ процентныхъ бумагахъ, должны быть показы- 
ваемы не свыше той цѣны, по которой бумаги эти пріобрѣтены; если же 
биржевая цѣна въ день составленія баланса ниже покупной цѣны, то 
стоимость бумагъ показывается по биржевому курсу, состоявшемуся въ день 
заключенія счетовъ; б) общій приходъ и расходъ за то время, за которое 
отчетъ представляется, какъ по покупкѣ матеріаловъ и проч., такъ и по 
продажѣ издѣлій; в) подробный счетъ издержекъ на жалованье служащймъ 
въ обществѣ и на прочіе расходы по управленію; г) счетъ наличнаго 
имущества общества и ііринадлежащихъ ему запасовъ; д) счетъ долговъ 
общества на другихъ лицахъ и сихъ послѣднихъ на самомъ обществѣ, 
и е) счетъ доходовъ и убытковъ и примѣрное распредѣленіе чистой 
прибыли.

§ 41. Для повѣрки отчета и баланса общее собраніе владѣльцевъ акцій 
назначаетъ, за годъ впередъ, ревизіонную коммисію изъ трехъ или болѣе 
владѣльцевъ акцій, не состоящихъ ни членами правленія, ни въ другихъ 
должностяхъ по уаравленію дѣлами общества. Коммисія эта собирается обя- 
зательно не позже, какъ за мѣсяцъ до слѣдующаго годичнаго общаго 
собранія, и, по обревизованіи отчета и баланса за истекшій годъ, всѣхъ 
книгъ, счетовъ, документовъ и приложеній, а равно дѣлопроизводства 
правленія и конторъ общества, вносигъ отчетъ и балансъ съ своимъ 
заключеніемъ въ общее собраніе, которое и постановляетъ но онымъ 
окончательное рѣшеніе. Коммисіи этой предоставляется, если она при- 
знаетъ нужнымъ или общимъ собраніемъ ей будетъ поручено, производить 
также осмотръ и ревизію всего имущества общества на мѣстахъ и по- 
вѣрку сдѣланныхъ въ теченіе годаработъ, а равно произведенныхъ расхо- 
довъ по возобновленію или ремонту сего имущества и вообще производить 
всѣ необходимыя изысканія, для заключенія о степени пользы и своевре-
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менвости, а равно выгодности для общества какъ произведевныхъ работъ 
и сдѣланныхъ расходовъ, такъ и всѣхъ оборотовъ общества. Для испол- 
ненія веего вышеизложеннаго правленіе обязано предоставить коммисіи всѣ 
ееобходимые способы. Н а предварителъное той же коммисіи разсмотрѣніе 
представляются смѣта и нланъ дѣйствій на наступившій годъ, которые 
коммисія вноситъ, также съ своимъ заключеніемъ, въ общее собраніе, владѣль- 
цевъ акцій. Независимо отъ сего коммисіи предосгавляется требовать отъ 
правленія, въ случаѣ признанной ею необходимости, созыва чрезвычай- 
ныхъ общихъ собраній владѣльцевъ акцій (§  50).

§ 42. Отчетъ и балансъ, по утвержденіи общимъ собраніемъ, публи- 
куются во всеобщее свѣдѣніе и прѳдставляются въ трехъ экземплярахъ 
въ Министерство Финансовъ.

§ 48. Бъ теченіе мѣсяца, по утвержденіи общимъ собраніемъ годо- 
ваго отчета, правлѳніе общества обязано, согласпо ст. 417 Уст. Прям. 
Налог. (Св. Зак. т У изд. 1898 г.), представить сей отчетъ съ протоко- 
ломъ обіцаго собранія въ Губернское Податное Присутствіе той губерніи, 
гдѣ правленіе имѣетъ свое мѣстопребываніе, а равно препроводить, для 
напечатанія за установленную плату, въ редакцію Вѣстника Финансовъ, 
промышленности и торговли заключительный балансъ и извлеченіе изъ 
годоваго отчета, съ показаніемъ въ ономъ валоваго дохода, расхода и 
чистой прибыли за отчетный годъ, а также распредѣленія сей послѣдней, 
съ означеніемъ размѣра дивиденда, назначеннаго къ выдачѣ на каждую 
акцію.

Примѣчанге. Неисполненіе изъясненнаго въ сѳмъ параграфѣ 
требованія влечета за собою послѣдствія, указанныя въ ст. 436 
того же Устава.
§ 44. По утвержденіи отчега обіцимъ собраніемъ, изъ годоваго чис- 

таго дохода, т. е. суммы, остающейся за покрытіемъ всѣхъ расходовъ и 
убытковъ, если таковая окажется, отчисляется не менѣе пяти процентовъ 
въ запасный капигалъ и не болѣе пяти процентовъ первоначальной 
стоимости каменныхъ строеній и десяти процентовъ прочаго недвижимаго 
и движимаго имущества на погашеніе стоимости сего имущества впредь 
до полнаго погашенія оной. Если остающаяся затѣмъ сумма не превы- 
шаѳгь шести процентовъ на основной капиталъ, то она выдается въди- 
видендъ акціонерамъ, если же сумма эта будѳТъ превышать означенные 
шесть процентовъ, то изъ превышенія отчисляется дѳсять процентовъ въ 
пользу членовъ правленія и десять процентовъ въ пользу слѵжащихъ въ 
обществѣ, распредѣляемыхъ между ними по усмотрѣнію правленія, а
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остальная затѣмъ сумма распрѳдѣляѳтся по усмотрѣвію общаго собраеія 
акціонеровъ.

§ 45. Обязательное отчислѳніе въ запасяый капиталъ продолжается, 
пока онъ ве будетъ раввяться одвой трети основнаго капигала. Обяза- 
тельное отчислевіе возобвовляется, если часть запаснаго капитала будетъ 
израсходовава.

Лримѣчанге. Запасвому капиталу можетъ быть даво лишь такое 
помѣщевіе, которое обезпечивало бы возможвость безпрепятствевной, 
его реализаціи.

§ 46. Запасный капиталъ предназначается исключительно напокры- 
тіе непредвидѣнныхъ расходовъ. Расходовавіе заваснаго капитала произ- 
водится не иначе, какъ по опредѣленію общаго собранія владѣльцевъ акцій.

§ 47. 0  времеви и мѣстѣ выдачи дивиденда правленіе публикуетъ 
во всеобіцее свѣдѣвіе.

§ 48. Дивидендъ, не потребованный въ течевіе десяти лѣтъ, обра- 
щается въ собствеввость общества, за исключеніѳмъ тѣхъ случаевъ, 
когда течевіе земской давности считается по закову прервавнымъ; въ 
такихъ случаяхъ съ дивидендными суммами поступаютъ согласно судебвому 
о нихъ рѣшенію или расноряженію опекунскихъ учреждевій. На не- 
полученныя своевремепно дивидендныя суммы, хранящіяся въ кассѣ 
правленія, проценты не выдаются.

Лримѣчанге. Правленіе не входитъ въ разбирательство, дѣйстви- 
тельно ли купонъ принадлежитъ предъявителю онаго, за исключе- 
ніемъ тѣхъ случаевъ, когда на выдачу дивиденда по купонамъ нало- 
жено судебною властью запрещеніе, или когда предъявленный купонъ 
окажется одвимъ изъ тѣхъ, объ утратѣ которыхъ подано въ правле- 
ніе общества заявлевіе.

Общія собравія владѣльцевъ акцін.
§ 49. Общія собранія акціонеровъ бываютъ обыкновевныя и чрезвы- 

чайвыя. Обыквовенныя собранія созываются правлевіемъ ежегодво ве 
аозже мая мѣсяца, для разсмотрѣвія и утверждевія отчета и баланса за 
истекшій годъ, смѣты расходовъ и плана дѣйствій наступившаго года, а 
также для избранія членовъ правлевія и ревизіонной коммисіи. Въ сихъ 
собраніяхъ обсуждаются и рѣшаюгся также и другія дѣла, превышающія 
власть правленія, или тѣ, кои правленіемъ будутъ предложевы общему 
собравію.
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§ 50. Чрезвычайныя собранія созываются правленіемъ или по соб- 
етвенному его усмотрѣнію или по требованію владѣльцевъ акцій, имѣющихъ 
въ совокупности не менѣе десяти голосовъ, или ревизіонной коммисіи 
(§ 41). Такое требованіе владѣльцевъ акцій или ревизіонной коммисіи о 
созваніи чрезвычайнаго общаго собранія приводится въ исполненіе правле- 
ніемъ не позже одного мѣсяца по заявленіи онаго.

§ 51. Обіцее собраніе разрѣшаетъ, согласно сему уставу, всѣ вопросы, 
до дѣлъ общества относящіеся. Но непремѣнному вѣдѣнію его подлежатъ 
постановленія: о пріобрѣтеніи недвижимыхъ имуществъ, о продажѣ, отдачѣ 
въ аренду и залогѣ таковыхъ имуществъ, общесгву принадлѳжаіцихъ, 
а равно о расширеніи предпріятія. Общему собранію предоставляется, 
при расширеніи предпріятія или пріобрѣтеніи недвижимаго имѣнія, опре- 
дѣлить порядокъ погашенія таковыхъ затратъ.

§ 52. 0  времени и мѣстѣ общаго собранія владѣльцы акцій извѣщаются 
посрѳдствомъ публикаціи, по крайней мѣрѣ, за мѣсяцъ до дня собранія, 
причемъ въ публикаціи должны быть объяснены предметы, подлежащіе 
разсмотрѣнію общаго собранія. 0  томъ же правленіѳ доводитъ, каждый 
разъ, до свѣдѣнія мѣстнаго полицейскаго начальства.

§ 58. Въ общемъ собраніи владѣльцы акцій участвуютъ лично или чрезъ 
довѣренныхъ, причемъ въ послѣднемъ случаѣ правленіе должно быть пись- 
менно о томъ увѣдомлено. Довѣреннымъ можетъ быть только акціонѳръ и 
одно лицо не можетъ имѣть болѣе двухъ довѣрѳнностей.

§ 54. Каждый акціонеръ имѣетъ право присутствовать въ общемъ 
собраніи и участвовать въ обсужденіи предллгаемыхъ собранію вопросовь, 
лично или чрезъ довѣренныхъ, но въ постановленіяхъ обіцаго собранія 
участвуютъ только акціонеры, пользующіеся правомъ голоса. Каждыя 
пять акцій даютъ нраво на голосъ, бѳзъ всякаго при этомъ ограниченія 
числа голосовъ, предоставляемаго въ общемъ собраніи одному лицу.

§ 55. Владѣльцы акцій, имѣющіе менѣе пяти акцій, могуть соединять 
по общей довѣренности акціи свои для полученія права на одинъ и болѣе 
голосовъ.

§ 56. По акціямъ, переданнымъ отъ одного лица другому, право го- 
лоса предоставляется новому ихъ владѣльцу не преждѳ трехъ мѣсяцевъ 
со времени отмѣгки правленіемъ передачи.

§ 57. Если акціи достанутся, по наслѣдству или другимъ путемъ, въ 
общѳе владѣніе нѣсколькимъ лицамъ, то право участія въ общемъ собра- 
ніи предоетавляется лишь одному изъ нихъ, по ихъ избранію; равно и
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торговые дома могугь имѣть въ общѳмъ собранін не болѣе одного цред- 
ставителя, но безъ какихъ лнбо относительно числа голосовъ преиму- 
іцествъ.

§ 58. Для дѣйствительности обіцихъ собраній требуется, чтобы въ 
оныя прибыли владѣльцы акцій или ихъ довѣренные (§§ 58—55), пред- 
ставляюіціе въ совокупности не менѣе половины основнаго кацитала, а 
для рѣіпенія вопросовъ: о расширеніи предпріятія, объ увелвченіи или 
уменьшеніи основнаго капитала, объ измѣненіи устава и ликвидаціи дѣлъ, 
требуется прибытіе владѣльцевъ акцій, представляющихъ три четверти 
общаго числа акцій. Постановленія обіцаго собранія получаютъ обяза- 
тельную силу, когда приняты будутъ большинствомъ трехъ четвертей 
голосовъ участвовавшихъ въ подачѣ голоса акціонеровъ или ихъ довѣ- 
ренныхъ (§§ 5В— 55), при исчисленіи сихъ голосовъ на основаніи § 54, 
избраніе же членовъ правленія и ревизіонной коммисіи производится 
нростымъ большинствомъ голосовъ. Если собраніе нѳ будетъ удовлетворять 
въ отношеніи количѳства представлѳнныхъ въ оное акцій означеннымъ 
вышѳ условіямъ, при которыхъ оно считается законносостоявшимся, или 
если при рѣшеніи дѣлъ въ общемъ собраніи не окажется трехъ четвер- 
тей голосовъ одного мнѣнія, не считая случаевъ, когда достаточно про- 
стаго болыпинства голосовъ, то не ранѣе, какъ чрезъ двѣ недѣли, дѣ- 
лается указаннымъ въ § 52 порядкомъ вызовъ во вторичное общее со- 
браніе, которое считается законносостоявшимся, а  рѣшеніе его оконча- 
тельнымъ, не взирая на число акцій, представляемое прибывшими въ 
оное акціонерами, о чемъ правленіе обязано предварять владѣльцевъ 
акцій въ самомъ приглашеніи на собраніе. Въ такомъ вторичномъ собра- 
ніи могутъ быть разсматриваемы лишь тѣ дѣла, которыя подлежали 
обсужденію, или остались неразрѣшѳнными въ первомъ общемъ собраніи, 
причемъ дѣла эти рѣшаются простымъ болынинствомъ голосовъ. Рѣшенія, 
принятыя общимъ собраніемъ, обязательны для всѣхъ владѣльцевъ акцій, 
какъ присутствовавшихъ, такъ и отсутствовавшихъ.

Примѣчанге. ІІодача голосовъ въ обіцемъ собраніи производится, 
по усмотрѣнію самаго собранія, баллотированіемъ шарами или закры- 
тыми занисками, а указанное большинство исчисляется по отношѳнію 
голосовъ утвердительныхъ къ обіцему числу голосовъ, дѣйствительно 
поданныхъ владѣльцами акцій по каждому отдѣльному вопросу.

§ 59. Дѣла, подлежащія разсмотрѣнію въ общемъ собраніи, поступаютъ 
въ оное не иначе, какъ чрезъ посредство правленія, почему владѣльцы 
акцій, желающіе сдѣлать какое либо предложеніе общему собранію, должны
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письменно обратиться съ онымъ въ правленіе не позже семи дней до об- 
щаго собранія. Если предложеніе сдѣлано владѣльцами акцій, имѣющими въ 
совокупности не менѣе десяти голосовъ, то правленіе, во всякомъ случаѣ, 
обязано представить такое предложеніе слѣдующему общему собранію, 
съ своимъ заключеніемъ.

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

§ 61. Постановлѳнія обіцихъ собраній удостовѣряются протоколами, 
подписываемыми предсѣдательствовввшимъ въ собраніи, всѣми наличными 
въ собраніи членами правленія и, по крайнѳй мѣрѣ, тремя владѣльцами 
акцій изъ числа присутствовавшихъ въ собраніи, предъявившими наи- 
большее число акцій.

Примѣчаніе. Правила настоящаго отдѣла устава, касающіяся: 
срока созыва обыкновенныхъ годовыхъ общихъ собраній (§ 49), по- 
рядка созыва чрезвычайныхъ общихъ собраній (§ 50), числа акцій, 
дающаго право голоса въ обіцемъ собраніи (§§ 54 и 55), срока, 
съ котораго нредоставляется право голоса новымъ владѣльцамъ акцій 
(§  56), срока предъявленія правленію предложеній владѣльцѳвъ акцій 
(§  59) и, наконецъ, норядка подписи протоколовъ общихъ собраній 
(§  61), могута быть измѣняемы по постановлевію обіцаго собранія 
владѣльцевъ акцій, съ утвержденія Министра Финансовъ.

Разборъ споровъ по дѣлаінъ общества, отпѣтственность и ирекращеніе 
дѣйствій его.

§ 62. Всѣ споры по дѣламъ обіцества между владѣльцами акцій и 
между ними и членами правленія, а равно споры общества съ другими 
обществами и частными лицами, рѣшаются или въ общемъ собраніи 
владѣльцевъ акцій, если обѣ спорящія стороны будугъ'на это согласны, 
или разбираются общимъ сѵдебнымъ порядкомъ.

§ 6В. Отвѣтетвенность общества ограничивается нринадлежащимъ ему 
движимымъ и нѳдвижимымъ имуществомъ и капиталами, а  потому, въ 
случаѣ неудачи предпріятія общества, или при возникшихъ на оноѳ искахъ, 
каждый изъ владѣльцевъ акцій отвѣчаетъ только вкладомъ своимъ, посту- 
пившимъ уже въ собственность общества, въ размѣрѣ шггисотъ рублей 
на акцію, и, сверхъ того, ни личной отвѣтственности, ни какому либо 
дополнительному платежу по дѣламъ общества подвергаемъ быть не 
можетъ.
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§ 64. Срокъ существованія общества не назначается. Если но ходу 
дѣлъ закрытіе общества нризнано будетъ необходимымъ, то дѣйствія его 
прекращаются по приговору общаго собраеія владѣльцевъ акцій. Если по 
балансу общества окажется потѳря двухъ пятыхъ основнаго канитала и 
владѣльцы акцій не пополнятъ онаго въ теченіе одного года со дня 
утвержденія общимъ собраніемъ отчета, изъ котораго обнаружился недо- 
статокъ капитала, то общество прекраіцаетъ свои дѣйствія.

Примѣчанге. Если, при потѳрѣ двухъ пятыхъ осноЬнаго ка иитала 
и при выраженномъ большинствомъ акціонеровъ желаніи пополнить 
оный, кто либо изъ владѣльцевъ акцій не внесетъ, въ теченіе указан- 
наго въ семъ параграФѣ времени причитающагося по принадлежа- 
щимъ ему акціямъ дополнительнаго платѳжа, то акціи эти объявляются 
уничтоженными, о чемъ публикуется во всеобщее свѣдѣніе, и замѣ- 
няются новыми, подъ тѣми же нумерами, акціями, которыя иродаютсл 
правленіемъ общества чрезъ мѣстнаго маклера, Изъ вырученной отъ 
продажи сихъ акцій суммы, за покрытіемъ причитающихся по про- 
дажѣ и публикаціи расходовъ, часть, равная дополнительному по 
акціямъ взносу, обраіцаетея на пополненіе основнаго капитала, а 
остатокъ выдается бывшѳму владѣльцу уничтоженныхъ акцій.

§ 65. Въ случаѣ прекраіценія дѣйствій общества, общее собраніе вла- 
дѣльцевъ акцій избираетъ изъ срѳды своей не менѣе трехъ лицъ въ составъ 
ликвидаціонной коммисіи и опредѣляетъ порядокъ ликвидаціи дѣлъ обще- 
ства. Коммисія эта нринимаетъ дѣла ота правленія, ликвидаторы вызы- 
ваютъ, чрезъ повѣсгки и публикацію, кредиторовъ общества, принимаютъ 
мѣры къ полному ихъ удовлетворѳнію, производятъ реализацію имущества 
общества и вступаютъ въ соглашенія и мировыя сдѣлки съ третьими 
лицами, на основаніи и въ предѣлахъ, указанныхъ общимъ собраніемъ. 
Суммы, слѣдующія на удовлетвореніе кредиторовъ, а равно необходимыя для 
обезпеченія полнаго удовлетворенія спорныхътребованій, вносятся ликви- 
даторами, за счетъ кредиторовъ, въ одно изъ государственныхъ кредит- 
ныхъ установленій; до того вреиени не можетъ быть пристуіілено къ 
удовлетворенію владѣльцевъ акцій соразмѣрно остающимся въ расноряже- 
ніи общества средствамъ, 0  дѣйствіяхъ своихъ ликвидаторы представля- 
ютъ общему собранію отчеты въ сроки, собраніемъ установленные, и, не- 
зависимо отъ того, по окончаніи ликвидаціи представляюгь общій отчетъ. 
Если при окончаніи ликвидаціи не всѣ подлежаіція выдачѣ суммы будутъ 
вручены по принадлежности, за нѳявкою лицъ, коимъ онѣ слѣдуютъ, то 
общѳе собраніе опредѣляетъ, куда деньги эги должны быть отданы ии 
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храненіе, впредь до выдачи ихъ, и какъ съ ними надлежитъ поступить 
по истеченіи срока давности въ случаѣ неявки собствѳнника.

§ 66. Какъ о приступѣ къ ликвидаціи, такъ и объ окончаніи оной, 
съ объясненіемъ послѣдовавшихъ распоряженій, въ первомъ случаѣ прав- 
леніемъ, а въ послѣднемъ ликвидаторами доносится Министру Финансовъ, 
а таісже дѣлаются падлежащія нубликапіи для свѣдѣнія владѣльцевъ акцій 
и всѣхъ лицъ, къ дѣламъ обшества прикосновенныхъ.

§ 67. Въ случаяхъ, не предусмотрѣнныхъ симъ уставомъ, общество 
руководствуется правилами, для акціонерныхъ компаній постановленными, 
а равно обіцими узаконеніями, какъ нынѣ дѣйствующими, такъ и тѣми, 
кои будутъ впослѣдствіи изданы.

ПЫСОЧАЙШЕ УТВЕРЖДЕІІІІѲБ І10Л0ЖЕНІЕ ОІІЕКУІІСКАГО СОВѢТА.

80. Объ учреждевіи Благотворительнаго Общества при Дѣтокой больницѣ Принца
П етра Ольденбургокаго и объ утвержденіи уотава навваннаго Общеотва.

Существующая въ С.-Петербургѣ Дѣтская больница Принца Петра 
Ольденбургскаго, уч]іежденная въ 1869 г. въ память двадцатипятилѣтія 
служенія Его Императорскаго Высочества по Вѣдомству Императрицы 
Маріи и имѣющая цѣлію оказаніе врачебной помощи больнымъ дѣтямъ 
нреимущественно недостаточныхъ родителей, съ давняго времени ощу- 
щаетъ потребность въ открытіи при ней благотворительнаго общества, 
по примѣру суіцествующаго при Московской С оф ій ско й  дѣтской больницѣ 
и при нѣкоторыхъ другихъ больницахъ, —  задача коего состояла-бы въ 
улучшеніи участи бѣднѣйшихъ дѣтей, принимаемыхъ на пользованіе въ 
больницу или посѣщающихъ отдѣленіе для приходяіцихъ, а равно и тѣхъ, 
которымъ больница, по уставу, вынуждена отказывать въ пріемѣ.

Нынѣ, въ виду исполнившагося 80 сентября 1894 года 25-ти лѣтія 
дѣятельности больницы Принца Ольденбургскаго, ІІочетный Опекунъ, 
управляющій симъ заведеніемъ, Дѣйствительный Тайный Совѣтникъ Ба- 
ронъ Гюне возбудилъ ходатайство объ учрежденіи при больницѣ таковаго 
общества.

Опекунскій Совѣтъ, призналъ учрежденіе означеннаго Общества весьма 
жѳдательнымъ и иолезнымъ, а посему постановилъ:

1) испросить Высочайшее Е г о И м п е  р а  т  о р с к  а г  о  В е  л  и ч е -  

с т в а  соизволеніе на учрежденіе благотворитѳльнаго Обіцества при Дѣгской 
больницѣ Принца ІІетра Ольденбургскаго, на предположенныхъ основа- 
ніяхъ,
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и 2) повергнуть на Монаршее Е г о  В е л и ч е с т в л  бляговоззрѣніе 
составленный начальзтвомъ больницы и исправленный, согласно съ замѣ- 
чаніями Опекунскаго Совѣта, проѳктъ Устава означеннаго Общества.

Таковое постановлепіе Опекѵнскаго Совѣта Исполняющій обязанности 
Главноуправляющаго Собственною Е г о  И м п е р а т о р с к а г о  В е л и -
ч е с т в а Канцеляріею по учрежденіямъ Ииператрицы Маріи всеподдан- 
нѣйше представлялъ на благовоззрѣніе Е г о  И м п е р а т о р с к а г о  В е-  
л и ч е с т в а , повергнувъ на Высочайшее утвержденіе йсправленный, 
согласно съ замѣчаніями Совѣта, проектъ Устава вышена.іваннаго Общества.

Г о с у д а р ь И м п е р а т о р ъ, въ ІУ день октября 1894 г., Высо- 
чайше на сіе соизволилъ, а проектъ устава удостоенъ Высочайшаго 
утвержденія въ Ливадіи, въ 19 день октября 1894 года.

Наіюдлинпо.мъ Собствеиною Е го ИмпердторскаіоВеличвотна рукою наішсано: 
Ливадія. < Д ' ы т ь  по сему*.

19 октября 1894 года.

У С Т А В Ъ
БЛАГОТВОРИТЕЛЬНАГО ОБЩЕСТВА ІІРИ ДѢТСКОЙ БОЛЬНИЦѢ ІІРИНЦА НЕТРА

ОЛЬДЕНБУ РГСКАГО.

I. Цѣль Обіцества и кругъ его дѣятельности.
§ 1. Благотворительное Общество при Дѣтской больницѣ Принца 

Петра Ольденбургскаго учреждаегся въ ознаменованіе 25-ти лѣтія боль- 
ницы и имѣетъ цѣлью оказывать помощь дѣтямъ, номѣщаемымъ въ боль- 
ницу или посѣщающимъ амбулаторію и нуждаюіцимея въ особомъ попе- 
ченіи или иособіи, равно и тѣмъ, которымъ, по роду болѣзни, отказывает- 
ся въ пріемѣ.

§ 2. Сообразно съ этою цѣлью яадачи Общества составляютъ:
а) Заботы и попеченія о дѣтяхъ, которыя по роду бол І.зни не могутъ 

быть припимаемы въ больницу на полное соде[>жаніе между тѣмъ какъ 
крайняя бѣдность и безвыходное положеніе родителей, или лицъ, на 
отвѣтственности которыхь они еаходятся, лишаетъ послѣднихь возмож- 
ности попеченія о больномъ ребенкѣ.

б) Заботы о дѣгяхъ, пользуемыхъ въ отдѣленіи для приходящихъ и 
нуждающихся въ пособіяхъ, выходящихъ изъ предѣловъ, доставляемыхъ 
имъ больницею средствъ для леченія.

в) Заботы о дѣтяхъ, находяіцихся на полномъ содержаніи въ боль- 
ницѣ, главнымъ образомъ по выходѣ изъ нея.
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§ 8. Для выполневія изъясненной въ п. а § 2 Устава обязанности, 
Общество направляетъ дѣтей, не подлежащихъ пріему, въ такія учреж- 
денія, или къ благотворителямъ, которые въ состояніи прійти на помоіць 
ребенку и его родителямъ, или лицамъ, заступающимъ ихъ мѣсто; въ 
исключительныхъ же случаяхъ, нетерпящихъ оглагательствъ, выдаетъ имъ 
единовремевныя денежныя пособія.

§ 4. Для выполненія обязанности, указанной въ п. б § 2 Устава, 
Общество, по мѣрѣ возможносіи, доставляетъ бѣднѣйшимъ больнымъ 
одежду и бѣлье, корсеты, костыли, бандажи, очки и т. п. перевязо іные 
матеріалы, дорого стоюіція лекарственныя и питательвыя вещества, какъ- 
то: молоко, вино и т. п.

§ 5. Для исполненія обязанности по п. в § 2 Устава, Общество, но 
мѣрѣ возможности, доставляетъ бѣднѣйіпимъ больнымъ бѣлье и одежду и 
упомянутыя пъ § 4 пособія по выходѣ изъ больницы и заботится, въ 
случаѣ необходимости, о помѣщеніи ихъ въ пріютъ для выздоравливаю- 
щихъ, для неизлечимыхъ, или въ лечебницы для хронически больныхъ 
дѣтей.

Во времл пребыванія больныхъ на пользованіи въ больницѣ, Обще- 
ство слѣдитъ, по соглашенію съ начпльствомъ больницы, за тѣми изъ 
нихъ, которые, по случаю исключительнаго положенія или крайней бѣд- 
ности ихъ родителей. или заступающихъ мѣсто нослѣднихъ, особенно 
нуждаюгся въ попеченіи; кромѣ того, Общество устраиваетъ больнымъ 
дѣтямъ праздники, елку, снабжаетъ ихъ полезными книгами, рукодѣльемъ 
и т. п.

§ 6. Пособіями отъ Общества пользуются на равныхъ правахъ дѣти 
всѣхъ исповѣданій, сословій и національностей.

II. Составъ Обіцества.
§ 7. Членами Обіцества могутъ быть лица обоего пола, всѣхъ зва- 

ній, соетояній, національностей и исповѣданій.
§ 8. Члены Общества раздѣляются на: а) почетныхъ, въ которые 

избираются Обіцимъ собраніемъ, по предложенію Совѣта, ляца, оказав 
шія Обществу особыя услуги или сдѣлавшія въ пользу онаго значительное 
пожертвованіе; б) дѣйствительныхъ, обязавпіихся личнымъ трудомъ при- 
нимать участіе въ дѣятельности Общества и, кромѣ того, вносить въ 
пользу Общества ежегодно не менѣе четырехъ рублей или единовремен- 
но сто рублей; в) сотрудниковъ, принявшихъ на сѳбя опредѣленныя обя- 
занности по осущеетвленію цѣлей Общества безъ денежнаго обязатель-
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ства, и г) на благотворителей, не принимающихъ участія въ дѣягель- 
ности Общества, но изъявившихъ желаніе вносить въ пользу Обіцества не 
менѣе 25 руб. въ годъ.

Примѣчани. Иопечитель и Директоръ больницы, а также На- 
стоятель церкви при оной считаются, по своему званію, почетныни 
членами общества.
§ 9. Дѣйствитѳльнымъ чяенамъ и членамъ-сотрудникамъ Обіцѳства, 

на которыхъ Совѣгомъ онаго будетъ возложена какая-либо постоянная дѣя- 
тѳльность, а равно и тѣмъ изъ членовъ: почетныхъ и благотворителей, 
которые изъявятъ желаніе принять на себя какія-либо обязанности по 
Обществу, присвоивается наименованіе уполномоченныхъ отъ Совѣта.

Примѣчанк. Члены Общества имѣютъ право получить билетъ 
въ удостовѣреніе ихъ принадлежности къ Обществу; па билетахъ 
уполномоченныхъ отъ Совѣта отмѣчаются, за подписыо Предсѣдате- 
ля и Секретаря Совѣта, особыя ирава и обязанности уполномоченныхъ. 
§ 10. Желаюіціе поступить въ члепы Общества заявляютъ о своемъ 

намѣреніи одному изъ членовъ Общества, когорый доводитъ о семъ до 
свѣдѣнія Совѣта на предметъ его избранія въ ближайшемъ засѣданіи 
Совѣта.

III. Средства Обіц(‘€тва.
§ 1 1 .  Средства Обіцества составдяются изъ: а) ежегодныхъ члѳнскихъ 

взносовъ; б) ножертвованій деньгами и вещами, а также недвижимымъ 
имуіцествомъ; в) проценговъ съ принадлѳжащихъ Обществу капиталовъ;
г) изъ доходовъ отъ устраиваемыхъ, съ надлежащаго каждый разъ раз- 
рѣшенія и съ соблюденіемъ установленныхъ на сей предмѳтъ правилъ, 
въ пользу Общества, спектаклей, концертовъ, публичныхъ чтеній и база- 
ровъ; д) изъ сборовъ по книжкамъ членами Общества, и е) кружечныхъ 
сборовъ,

IV. УправленІе дѣлами Обіцества.
§ 12. Управленіе дѣлами Общѳства лежитъ на Совѣтѣ Общества и 

Обіцеиъ Собраніи его членовъ.
§ 18. Совѣтъ состоитъ по меньпіей мѣрѣ изъ 9 членовъ, которыѳ из- 

бираютъ изъ своего состава Предсѣдагеля, Товарища Предсѣдателя, Каз- 
начея, Секретаря и пять уполномоченныхъ по различнымъ частямъ дѣя- 
тельности Общества. Почетные ч^ѳны Обіцества принимаютъ участіѳ въ 
засѣданіяхъ Совѣта, когда они того пожелаютъ.
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§ 14. Члены Совѣта избираются Общимъ Собраніемъ на 8 года и 
затѣмъ выбываютъ ежегодно по В члеиа—первые 2 года по жребію, а за- 
тѣмъ по старшинству избранія, причемъ выбывшіе могутъ быть вновь 
избрапы.

§ 15. Совѣтъ собирается, по мѣрѣ надобности, по приглашенію 
Предсѣдателя, какъ по собственному усмотрѣнію послѣдняго, такъ и по 
заявленію не менѣе 3 членовъ Совѣта и, по возможаости, не менѣе од- 
ного раза въ мѣсяцъ.

§ 16. Для дѣйствительности засѣданія Совѣта необходимо прнсут- 
ствіе ьъ немъ, кромѣ Предсѣдателя (или его Товариіца) не менѣе 3-хъ 
членовъ.

§ 17. Рѣшенія Совѣта постановляются простымъ большинствомъ го- 
лосовъ наличныхъ членовъ, о чемъ составляется журналъ за обіцимъ ихъ 
подписаніемъ Въ случаѣ равенства голосовъ, мнѣніе Предсѣдателя даетъ 
перевѣсъ.

Примѣчанге. .Совѣту предоставляется приглашать на засѣданія, 
съ правомъ голоса, и другнхъ члеповъ Общества, въ содѣйствіи ко- 
торыхъ оно временно нуждается.

§ 18. На обязанности Совѣта лежитъ: а) распредѣленіе занятій меж- 
ду Членами Совѣта и веденіе списка членовъ Общества; б) собираніе 
свѣдѣній о нуждающихся въ помощи или покровительствѣ Общества;
в) назначеніе необходимыхъ пособій, въ размѣрѣ дѣйствительной надобности 
и сообразно со средствами Обіцества; г) составленіе инструкцій для упол- 
номоченныхъ ота Совѣта; д) назначеніе и выдача опредѣленныхъ аван- 
совыхъ суммъ въ распоряженіе уполномоченнымъ для случаевъ, вызываю- 
іцихъ неотложную необходимость въ пособіи; е) выдача книгъ для сбора 
пожертвованій и полученія члѳнскихъ взносовъ; ж) выдача квитанціон- 
ныхъ книгъ для удостовѣренія въ полученіи пособій изъ авансовыхъ суммъ;
з) храненіе и свидѣтельствованіе суммъ Обіцества и веденіе счетоводсгва и 
отчегности по онымъ; и) сношеніе съ подлежащимн учрежденіями и ли- 
цами; к) забота объ увеличеніи средствъ Обіцества и изысканіе способовъ 
къ возможно нравильному достиженію этой цѣли; л) составленіе и пред- 
ставленіе на утвержденіе Общаго Собранія смѣгъ и отчетовъ; м) предва- 
рительная разработка докладовъ къ Обіцему Собранію; н) созваніе Общихъ 
Собраній.

Ііримѣчанге. Въ предѣлахъ, указанныхъ инструкціями, уполно- 
моченные отъ Совѣта Члены могутъ сноситься съ подлежащими
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учреждеыіями и лицами. съ тѣмъ, однако-жѳ, чтобы объ этомъ ими 
было доводимо до свѣдѣнія Совѣта вь ближайгаемъ ею засѣданіи.

§ 19. Обіція Собранія бываютъ годовыя и чрезвычайныя. Собранія 
сіи открываются ІІредсѣдателемъ Совѣта Общества и прежде всего при- 
ступаютъ къ избранію Предсѣдателя Собранія.

§ 20. Годовое Собраніе назначается въ теченіи марта, а чрезвычай- 
ныя, въ случаѣ надобноети, во всякое врѳмя, по постановленію Совѣта 
или по требованію не менѣе 1/ з  членовъ Общества.

§ 21. Предметъ занятій Общихъ Собрааій составляютъ: а) избра- 
ніе и утвержденіе Почетныхъ Члѳновъ, предлагаемыхъ Совѣтомъ; б) из- 
браніе Членовъ Совѣта; в) разсмотрѣніе и утвержденіе отчѳговъ и смѣтъ 
Совѣта; г) избраніе 3 членовъ ревизіонной коммисіи; д) разсмотрѣніе и 
утвержденіе инструкцій, составленныхъ Совѣтомъ для уполномоченныхъ; 
е) разрѣшѳніе вопросовъ, внесенныхъ на обсужденіе Общаго Собранія 
Совѣтомъ и предложѳній другихъ членовъ Общества, сообіцѳнныхъ для 
этой цѣли Совѣту, по менывей мѣрѣ за 14 дней до Собранія; ж) возбуж- 
деніе вопросовъ объ измѣненш и дополненіи сего устава.

§ 22. 0  времени, мѣстѣ и предметахъ занятій Обіцаго Собранія за- 
благовременно и не позже какъ за 7 дней, доводится до свѣдѣнія С.- Пѳ- 
тербургскаго Градоначальника и публикуется о томъ въ газетахъ.

§ 23. Для дѣйствительности засѣданій Общихъ Собраній необходи- 
мо присутствіе въ нихъ, но крайней мѣрѣ, десяти членовъ Общества. Всѣ 
дѣла въ Общихъ Собраніяхъ рѣшаются простымъ больпіинствомъ голо- 
совъ, за исключеніемъ вопросовъ ибъ измѣненіи устава, а также о закрытіи 
Общества, для рѣшенія коихъ необходимо присутствіе въ Собраніи не 
менѣе */з проживаюіцихъ въ С.-Петербургѣ членовъ и согласіе не менѣе 
V* присутствующихъ членовъ.

Примѣчанге. Если на этомъ Собраніи не явится установленнаго 
числа членовъ, то созывается вновь Общее Собраніе съ предупреж- 
дѳніемъ членовъ о предметахъ занятія Собранія, равно и о томъ, 
что это Собраніѳ будетъ считаться дѣйствительнымъ независимо отъ 
числа явившихся.
§ 24. 0  постановленіяхъ Общаго Собранія составляется журналъ за 

подписаніемъ Предсѣдатѳля и всѣхъ присутствующихъ Членовъ Совѣта.
§ 25. Въ Общемъ Собраніи рѣшаются только тѣ вопросы и предло- 

женія, которые означены въ повѣсткахъ; посему члены, желающіѳ сдѣ- 
лать отъ себя какія либо заявленія, должны заблаговременно о томъ со-

СО
УН
Б им

. В
. Г

. Б
ел
ин
ск
ог
о



общить Совѣту (см. § 21, е), всѣ же заявленія, представленныя въ день 
Общаго Собранія, иередаются Обідимъ Собраніемъ въ Совѣтъ, который и 
докладываетъ ихъ съ своимъ заключеніемъ слѣдующему годовому или чрез- 
вычайному Общему Собранію.

§ 26. Правомъ голоса въ Обіцемъ Собраніи пользуются всѣ члены 
Общества.

§ 27. Ежегодный отчетъ Обіцества, по утвержденіи его ОбщимъСо- 
браніемъ, представляется Главноуправляющему Собствѳнною Е  г о  И м п е -  
р а т о р с к а г о  В е л и ч е с т в а  Канцѳляріею по учрежденіямъ Импѳра- 
трицы Маріи.

V. ІКрава Общсстка.
§ 28. Общество состоитъ въ Вѣдомствѣ учреждевій Императрицы 

Маріи и имѣетъ печать съ своимъ наименованіемъ.
§ 29. Обіцеслъо имѣетъ право пріобрѣтать недвижимыя имущества 

для благотворительныхъ цѣлей.
§ 80. Члены Общества, имѣющіе надобность или желающіе посѣ- 

тить дѣтей, о которыхъ они заботятся, въ больницѣ, допускаются въ па- 
латы но предъявленію своего членскаго билега врачу отдѣленія или 
надзирательницѣ въ часы дня, назначенчые для сего по распоряженію 
Директора больницы и сообщаемые на сѳй случай всѣмъ членамъ Обще- 
ства. Въ административныя и хозяйственныя распоряженія по больницѣ 
члены Общества не имѣютъ права вмѣшиваться.

§ 81. Если по какому либо обстоятельству Обіцество признаетъ не- 
возможнымъ продолжать свою дѣятельность, то все его имущество и ка- 
питалы могутъ быть обраіцѳны на предметы благотворенія по опредѣленію 
Общаго Собранія, одобренному Главноуправляющимъ Собсгвенною Е г о 
И м п е р а т о р с к а г о  В е л и ч е о т в а  Канцеляріею по учрежденіямъ 
Императрицы Маріи.

ОШ ВЛКННОЁ ВЫСОЧАЙНІЕЕ ПОВКЛѢНІЕ
Министромъ Фниансовъ.

8 1  Объ учрежденіи трехъ стипендій: въ Петровевомъ училищѣ С. - Петербург- 
скаго купеческаго общества, въ Московской Практической Академіи ком- 
мерчеекахъ наукъ и въ Одесекомъ коммерчеекомъ училищѣ.

По всеподданнѣйшему докладу Министра Финансовъ, въ 19 день 
октября 18^4 года послѣдовало Высочайшее соизволеніе на учреждѳніе
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трехъ стипендій: въ Петровскомъ училшцѣ О.-Петербургскаго купеческаго 
общества, въ Московской Практической Академіи коммерческихъ наукъ 
и въ Одесскомъ коммерческомъ училищѣ, съ присвоеніемъ упомянутымъ 
стипендіямъ наименованій: первой—«стипендіи потомственнаго почетнаго 
гражданина и С.-Петербургскаго купца Матвѣя Кузьмича Андреева», 
второй—«стипендіи И. А. Абрикосова» и третьей—«стипендіи потомствен- 
наго почетнаго гражданина Германа Абрамовича РаФаловича», съ предо- 
ставленіемъ Министерству Финансовъ права утвердить правила о сихъ 
стипендіяхъ.

0  таковомъ Высочайшемъ повелѣніи Министръ Финансовъ донесъ 
Правительствующемѵ Сенату, для распубликованія, съ приложеніемъ копій 
съ утвержденныхъ имъ, 29 октября 1894 года, на основаніи сего Высо- 
чайшаго повелѣнія, празилъ о помянутыхъ стипендіяхъ.

На подлинныхъ наішсано: * Утверждаю».
29 октября 1894 г. Ноднисалъ: Министръ Финанеовъ Витте.

П  Р  А  В  И  Л  А
ОБЪ УЧРЕЖДЕННОЙ СЪ ВЫСОЧАЙІНАГО ЕГО ИМПЕРАТОРСКАГО ВЕЛИЧЕСТВА 
ВЪ БОЗѢ НОЧИВШАГО ГОСУДАРЯ ИМІІЕРАТОРА СОИЗВОЛЕНІЯ ИРИ НЕТРОВ- 
СКОМ'Ь УЧИЛИЩѢ С.-ПЕТЕРБУРГСКАГО КУНЕЧЕСКАГО ОБЩЕСТВА СТИНЕНДІИ 
ИМЕНИ ПОТОМСТВЕННАГО ІІОЧЕТНАГО ГРАЖДАНИНА И С. - ПЕТЕРБУРГСКАГО 

КУПЦА МАТВѢЯ КУЗЬМИЧА АНДРЕЕВА.

1) На проценты съ капитала въ 5.000 руб., завѣщаннаго потомствен- 
нымъ почетнымъ гражданиномъ Матвѣемъ Кузьмичемъ Андреевымъ, учрѳж- 
дается въ Петровскомъ училищѣ С.-Петербургскаго Купеческаго Обще- 
ства, съ Высочайшаго соизволенія, стипендія для приходящаго ученика, 
съ присвоеніемъ оной наименованія: «Стипѳндіи потомственнаго почетнаго 
гражданина Матвѣя Кузьмича Андрѳева».

2) Означенною стипендіею имѣетъ пользоваться достойный по успѣ- 
хамъ и поведенію приходящій бѣднѣйшій ученикъ изъ сыновей торговцевъ 
Общества Маріинскаго рынка*въ С.-Петербургѣ.

В) Право замѣщенія стипендіи предоставляется пожизненно вдовѣ 
жертвователя Марѳѣ Ивановнѣ Андреевой, а затѣмъ переходигь къ По- 
печительному Совѣту училища.

4) Стипендіаты по окончаніи курса не подлежатъ никакимъ обяза- 
тельствамъ за пользованіе означенною стипендіею.

Собр. узак. 1899 г . 3
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5) На вышеозначенныя наличныя суммы (5.000 р.) Понечительнымъ 
Совѣтомъ училища пріобрѣтаются Государственныя или Ііравительствомъ 
гарантированныя процентныя бумаги, какія Совѣтомъ будуіъ признаны 
наиболѣе выгодными. Бумаги эти хранятся въ Конторѣ Государственнаго 
Банка.

6 ) З а  вычетомъ изъ ежегодно получаемыхъ на капиталъ процентовъ 
установленной съ приходяіцаго ученика платы, одна половина остальной 
суммы процентовъ обращается на покупку для стипендіата книгъ, учеб- 
ныхъ пособій и разныя надобности, а другая половина выдается стипен- 
діату, по окончаніи полнаго кѵрса училища, на экипировку. Если какой 
либо стипендіатъ выйдетъ изъ училища до окончанія курса, то эта послѣд- 
няя сумма присоединяется къ капиталу.

На подлипныхъ написано: « Утверждаю».
29 октября 1894 г. Иодписадъ: Мииистръ Финансовъ Витте.

П Р А В И Л А
ОБЪ УЧРЕЖДЕНІІОЙ СЪ ВЫСОЧАЙШАГО Е Г О  И М П Е РА Т О РС К А Г О  ВЕЛИ- 
Ч Е С Т В А  ВЪ БОЗѢ ИОЧИВШАГО ГОСУДАРЯ ИМИЕРАТОРА СОИЗВОЛЕНІЯ ПРИ 
МОСКОВСКОЙ ПРАКТИЧЕСІІОЙ АКАДЕМІИ КОММЕРЧЕСКИХЪ ІІАУКЪ СТИПЕН-

ДІИ И. А. АБРИКОСОВА.

1) На проценты съ капитала (5.000 р.), представленнаго Правле- 
ніемъ Фабрично-Торговаго Товариіцества А. И. Абрикосова сыновей, 
учреждаѳтся въ Московской Практической Акадѳміи коммѳрческихъ наукъ 
стипендія для одного приходящаго воспитанника съ присвоеніемъ ѳй 
наименованія «стипендія И. А. Абрикосова».

2) Капиталъ, обезпечивающій стипендію, заключаѳтся въ 4°/о Госу- 
дарственной рентѣ и находитея на храненіи въ Московской Конторѣ Го- 
сударственнаго Банка, оставаясь навсѳгда неприкосновеннымъ.

В) Излишекъ отъ процентовъ съ капитала, назначеннаго на стипен- 
дію, если бы таковой оказался, причисляется къ внесенной суммѣ до обра- 
зованія капитала, нужнаго для другой такой жѳ и того же имени сти- 
пендіи.

4) Избраніе кандидатовъ на означенную стипендію принадлѳжитъ 
Правлѳнію Фабрично-Торговаго Товарищества А. И. Абрикосова сыновѳй.

5) Стипендіаты, по окончаніи курса, не подлѳжагъ никакимъ обя- 
зательствамъ за пользованіе означенною стипендіею.
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ІІа подлинныхъ- наиисаво: « Утверждаю».
29 октября 1894 г. ІІодпиеалъ: Миниетръ Фанансовъ Виттв.

П  Р  А  В  И  Л  А
01 >Ъ УЧРЕЖДЕННОЙ СЪ ВЫСОЧАЙШАГО ЕГО И М ПЕРАТО РСКА ГО ВЕЛИ - 
ЧЕСТВА ВЪ БОЗВ ПОЧИВІИАГО ГОСУДАРЯ ИМНЕРАТОРА СОИЗВОЛЕНІЯ НРИ 
ОДЕССКОМЪ КОММЕРЧЕСКОМЪ УЧИІИЩѢ СТИПЕНДІИ ИМЕНИ ПОТОМСТВЕН- 
НАГО ПОтІЕТНАГО ГРАЖДАНИНА ГЕРМАІІА АБРАМОВИЧА РАФАЛОВИЧА.

1) При Одесскомъ Коммерческомъ Училищѣ учреждается стипендія 
имени потомственнаго почетнаго гражданина Германа Абрамовича РаФа- 
ловича на счегь капитача, пожертвованнаго его вдовою, Маріѳю Львов- 
ной, и сыномъ, Дѣйствительнымъ Статскимъ Совѣтникомъ Артюромъ Гер- 
мановичемъ РаФаловичемъ, въ количествѣ двухъ тысячъ трехсотъ руб., 
облигаціями ІІ-го Восточнаго займа. Право на.значенія стипендіата предо- 
ставляется Попечительному Совѣту.

2) Стипендія, образующаяся изъ процентовъ жертвуемаго капитала, 
за установленнымъ вычетомъ, на оспованіи Высочайпіе утвержденнаго, 
20 мая 1885 г., мнѣнія Государственнаго Совѣта о взиманіи 5°/о налога 
съ доходовъ отъ капиталовъ, выдается ученику Одесскаго Коммерческаго 
училища, изъ бѣднаго семейства, безъ различія сословій и вѣроисповѣда- 
ній, заслуживающему вспомоществованія какъ по успѣхамъ, такъ и по 
поведенію.

8) Въ случаѣ же малоуспѣшности или дурнаго поведенія стипендіата, 
Попечительный Совѣтъ, по увѣдомленію Педагогическаго Совѣта учили- 
ща, прекращаетъ выдачу стипендіи и въ то же самое время избираетъ 
для замѣщенія стипендіи другаго кандидата.

4) Стипендіальный капиталъ хранится вмѣстѣ съ суммами, отпускае- 
мыми на содержаніе Коммерческаго училища.

5) Пользованіе стипендіей прекращается вмѣстѣ съ выходомъ сти- 
пендіата изъ училища.

РАСПОРЛЖЁШЕ, ОБЪ ЯШ Н НО Ё ЦРАВИТЁЛЬСТВУЮЩЁМУ 
СЕНАТУ

Ноеннымъ Мннистропъ.
82. О перечисленіи, по военному управленію, нѣкоторыхъ уѣздовъ изъ Виденокаго 

и Кіевокаго военныхъ округовъ въ Варшавскій.

Въ Высочайшемъ приказѣ 5 сѳнтября 1894 года объявлено о пе- 
речисленіи, по военному управленію, Щучинскаго уѣзда Ломжинской гу-
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берніи, Сокольскаго, Бѣлостокскаго, Волковискаго, Бѣльскаго, Брест- 
скаго, Пружанскаго и Кобринскаго уѣздовъ Гродненской губерніи, а также 
Владиміръ-Волынскаго и Ковельскаго уѣздовъ Волынской губѳрніи—изъ 
Виленскаго и Кіевскаго военныхъ округовъ въ Варшавскій военный 
округь.

Во исполненіе таковаго Высочайшаго повелѣнія, всѣ расположенвыя 
въ названныхъ уѣздахъ войска и военныя заведенія, учрежденія и управ- 
ленія поступаютъ въ вѣдѣніѳ Начальства Варшавскаго военнаго округа, 
за исключеніемъ квартирующихъ въ г. Волковискѣ 118-го пѣхотнаго 
Шуйскаго полка, а также 26-го и 41-го летучихъ артиллерійскихъ пар- 
ковъ, которые, какъ принадлежащіѳ къ дивизіямъ Виленскаго военнаго 
округа, остаются въ вѣдѣніи Начальства сего послѣдняго.

Вмѣстѣ съ тѣмъ, вышеупомянутые уѣзды должны быть изъяты изъ 
5-й и 9-й мѣстныхъ бригадъ и включѳны въ раіонъ 8-й мѣстной бригады.

0  вышеизложенномъ Военный Министръ, 20 сентября 1894 г., до- 
несъ Правитѳльст^ующему Сѳнату, для распубликованія.

ТИПОГРАФІЯ ПРАВИТЕЛГСТВУЮІЦАГО СЕНАТА.
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