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В ы с о ч а й ш е  утвержденный положена Государственные 
учрежден!:

В Ы С О Ч А Й Ш Е  УТВЕРЖДЕННЫЯ ПОЛОЖЕНИЯ КОМИТЕТА МИНИСТРОВЪ:

6 6 9 . Объ иам4неши устава акщонернаго Общества Ревельской писчебумажной Фа

брики Э. И. 1огансона.

Bc.itscTBie ходатайства «Акщонернаго Общества Ревельской писчебумажной Фабрика
Э. И. 1огансона» *), Г о с у д а р ь  И м п е р а т о р ъ, по положешю Комитета Министровъ, 
въ 13 день шня 1903 г., Высочайше повелеть соизволилъ:

I. Разрешить названному Обществу уменьшить основной капиталъ онаго съ 800.000 руб., 
раздЬленныхъ на 3.200 акщй первоначальная и дополнительнаго выпусковъ, по 250 руб. 
каждая, до 600.000 руб., раздЬленныхъ на 2.400 акщй тЪхъ же выпусковъ, по прежней 
ц'Ьн’Ь, путемъ уничтожетя находящихся ныне въ кассе нравлешя 800, на общую нарица
тельную сумму 200.000 руб., акщй (по коимъ не последовало дополнительныхъ, согласно 
§ 65 устава компанш, взносовъ), исключивъ сообразно сему изъ актива баланса на 1 ян
варя 1902 г. весь остатокъ (95.548 руб. 31 коп.) циФры убытка и списавъ: 51,451 руб. 
69 коп. со счета дебиторовъ и 53.000 руб.—со стоимости недвижимая имущества и ма- 
шинъ, съ тЬмъ, однако, чтобы: а) предварительно сего погашена была досрочно часть обли- 
гащоннаго займа Общества, превышающая половину уменьшенная основнаго капитала ком- 
паши, и б) чтобы означенныя выше 800 акщй представлены были въ Экспедицш Заготов- 
лешя Государственныхъ Бумагъ, на предметъ уничтожешя ихъ установленнымъ порядкомъ.

и И. Предоставить Министру Финансовъ, по уменыпенш основнаго капитала указан- 
нымъ въ предыдущемъ (I) пункте порядкомъ, сделать въ устава Общества соответствен- 
ныя сему измЪнешя.

6 7 0 . Объ изм±неши устава акщонернаго Общества сухой перегонки и химическихъ 

производства

Всл,Ьдств1е ходатайства «Акщонернаго Общества сухой перегонки и химическихъ произ
водствъ» **), Г о с у д а р ь  И м п е р а т о р ъ , по положешю Комитета Министровъ, въ 3 день 
шля 1903 г., Высочайше повелеть соизволилъ:

I. Присвоить означенному Обществу наименоваше: „Акщонерное Общество «Карбони-
заторъ»“ .

Ст. 669- 670. — 2274 — № 27.

*) Уставъ утвержденъ 17 Февраля 1895 года.

**) Уставъ утвержденъ 12 юна 1898 года.
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II. Разрешить названному Обществу уменьшить основной капиталъ онаго съ 6.000.000 руб
лей до 1.800.000 руб., путемъ замены прежнихъ 24.000 акцШ по 250 руб., 7.200 новыми 
акщями по той же ц*н*, списавъ соответственно сему съ актива баланса оборотовъ Об
щества на 1 января 1902 г. 4.200.000 руб. на основашяхъ въ остальномъ, принятыхъ 
общимъ собраювмъ акцюнеровъ отъ 15 мая 1902 г., съ т*мъ:

а) чтобы вс* существуюпця акц{и Общества представлены были нравлешемъ въ Экспе- 
дицш Заготовления Государственныхъ Бумагъ, для уничтожешя ихъ установленнымъ ло- 
рядкомъ;

б) чтобы, по отпечатали въ упомянутой Экспедицш указаинаго выше количества но- 
выхъ акцш (7.200) участникамъ Общества выдано было взам*нъ каждыхъ 10 прежиихъ 
акцш 3 новыхъ акцш того же нарицательнаго достоинства (250 р.),

и в) чтобы въ остальномъ, касательно ближайшихъ условш уменыпешя основнаго 
капитала, соблюдались постановлешя, принятия по сему поводу общимъ собрашемъ акцю
неровъ, съ утверждешя Министра Финансовъ.

Вм*ст* съ симъ въ тотъ же В день тля 1903 г. удостоился Высочайшего утвер
ждешя проектъ изм*ненш и дополыешй устава упомаыутаго Общества.

Па подлиппыхъ написано: « Г о с у д а р ь  И м п е р а т о р ъ  разсматривать и Высочайше утвердить 

соизволалъ, вь ПетергоФ’Ь, въ 3 день шля 1903 года».
Подшсалъ: Управляющей д’Ьлами Комитета Министровъ Барона Э. Нольде.

ИЗМЪНЕНШ И ДОПОЛНЕНЫ

ДЪЙСТВУЮЩАГО УСТАВА «АКЦЮНЕРНАГО ОБЩЕСТВА СУХОЙ ПЕРЕГОНКИ И ХИМИ-
ЧЕСКИХЪ ПРОИЗВОДСТВА.

А) §§ 52—64 съ прим. устава названнаго Общества (касаюпцеся общихъ собранШ 
акцюнеровъ) заменить параграфами 52— 73 такого содержашя:

§ 52. Обпця собрашя акцюнеровъ бываютъ обыкновенный и чрезвычайцыя.
Обыкновенныя coopania созываются правлетемъ ежегодно, не позже 1юля, для раз- 

смотр*шя и утверждешя отчета и баланса за истекпий годъ, см*ты расходовъ и плана 
д*йствШ наступившаго года, а равно для избрашя членовъ правлешя и ревизюнной ком- 
мисш. Въ этихъ собрашяхъ обсуждаются и решаются также и друйя д’Ьла, превышаются 
власть правлешя, или т*, кои правлешемъ будутъ предложены общему собранно.

Чрезвычайный собрашя созываются правлешемъ или по собственному его усмотр*шю, 
или по требованш акцюнеровъ, представляющихъ въ совокупности не мен*е одной двадцатой 
части основнаго капитала, или ревизюнной коммисш § 67 (новый). При предъявлены требо- 
вашя о созыв* собрашя должны быть точно указаны предметы, подлежапце обсужденш 
собрашя. Требоваше о созыв* собрата подлежитъ исцолнешю въ течен1е месяца со дня 
заявлешя такого требовашя.

§ 53. Общее собрате разр*шаетъ, согласно сему уставу, вс* вопросы, до д*лъ Обще
ства относяпцеся, но непременному в*д*нш его подлежать постановлена: о прюбр*тенш 
недвижимыхъ имуществъ для Общества, о продаж*, отдач* въ аренду и залог* таковыхъ

1*
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Ст. 670. — 2276 — Л  27

имуществъ, Обществу припадлежащихъ, а равно о расширенш 1гредпр1ят1я. Общему собран  ̂
предоставляется, при раеширенш npeAnpiaTia или прюбретенш недвижимая) имешя, опре
делить порядокъ погашешя затрать на таковые предметы.

§ 54. О созыве общпхъ собрашй делаются публикацш заблаговременно и во всякомъ 
случае не позже, какь за двадцать одннъ день до назначеннаго для такого созыва дня. Въ 
публикащяхъ означаются въ точности: а) день и часъ, на который созывается общее 

* еобраше, б) помещеше, въ коемъ оно идеетъ происходить, и в) подробное поименоваше 
воиросовъ, подлежащихъ обсуждешю и решенш собрашя. О томъ же доводится до сведЬшя 
местнаго полицейскаго начальства.

UpiiMwmie. Владельцы именныхъ акцш приглашаются въ еобраше, независимо 
отъ публикащй, повестками, посылаемыми по почте въ определенный въ втомъ параграфе 
срокъ заказнымъ порядкомъ по указанному въ книгахъ правлешя местожительству 
акцюнеровъ. Владельцы акцш на предъявителя извещаются тЬмъ же иорядкомъ, въ 
случае своевременнаго заявлешя ими правленш о желанш полу чеша таковыхъ повестокъ 
по сообщенному ими местожительству.

§ 55. Доклады правлешя по назначеннымъ къ обсуждешю вопросамъ должны быть 
изготовляемы въ достаточномъ количестве экземпляров̂ . и открываемы для раземотрешя 
акцюнеровъ, по крайней мере, за семь дней до дня общаго собрат.

§ 56. Дела, подлежанця раземотренпо въ общемъ собрашй, поступаютъ въ него не 
иначе, какъ чрезъ посредство правлешя, почему акщонеры, желаюнце сделать какое-либо 
предложеше общему собрашю, должны письменно обратиться съ нимъ въ правлеше не позже, 
какъ за две недели до общаго собрашя. Если предложеше сделано акщонерами, имеющими 
въ совокупности не менее пяти голосовъ, то правлеше обязано, во всякомъ случае, предста
вить такое предложеше следующему общему собрашю, со своимъ заключешемъ.

§ 57. Въ общемъ собранш акщонеры участвуютъ лично или чрезъ доверенныхъ, прн- 
чемъ въ последнемъ случае правлеше должно быть письменно о томъ уведомлено. Доверен- 
нымъ можетъ быть только акщонеръ, и одно лицо не можетъ иметь более двухъ доверен
ностей.

§ 58. Каждый акщонеръ имеетъ право присутствовать въ общемъ собранш и участво
вать въ обсужденш предлагаемыхъ собранш вопросовъ лично или чрезъ доверенныхъ, но 
въ постановлешяхъ общаго собрашя участвуютъ только акщонеры, пользуюидеся правомъ 
голоса (§§ 59—61).

§ 59. Каждыя сорокъ акщй даютъ право на голосъ, безъ всякаго при этомъ ограничешя 
числа голосовъ, предоставляемаго въ общемъ собранш одному лицу.

Акщонеры, имеюпце менее сорока акцш, могутъ соединять, по общей доверенности, 
свои акцш, для получешя права на одинъ и более голосовъ.

§ 60. Владельцы именныхъ акцш пользуются правомъ голоса въ общемъ собранш лишь 
въ томъ случае, если они внесены въ книги правлешя, по крайней мере, за семь дней до 
дня общаго собрашя, причемъ для учасш въ общемъ собранш предъявлен1я именныхъ акцш 
не требуется. :

Акцш на предъявителя даютъ право голоса въ томъ случае, если оне представлены 
въ правлеше Общества, по крайней мере, за семь дней до дня общаго собрашя и не вы-
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№ 27. — 2277 — Ст. 670.

даны обратно до окончашя собрашя. ВзамЗшъ подлинныхъ акщй могутъ быть представляемы 
удостоверешя (росписки) въ приняты акщй на хранеше или въ закладъ какъ государствен
ных^ такъ и действующихъ на основаны Правительствомъ утвержденныхъ уставовъ кре- 
дитныхъ (м'Ьстныхъ и иногородныхъ) учреждены, а также иностранныхъ кредитныхъ учреж
дены и банкирскихъ домовъ, которые будутъ избраны для этого общими собрашями акщоне- 
ровъ и одобрены Министерствомъ Финансовъ. Въ удостов’Ьрешяхъ (роспискахъ) обозна
чаются нумера акцШ. Иностранный банкирски учреждешя, удостоверешя (росписки) коихъ 
могутъ быть представляемы взаменъ подлинныхъ акщй, должны быть поименованы въ публи- 
кащяхъ о созыве общаго собрашя.

§ 61. Акщонеры, состояние членами правлешя или ревизшнной и ликвидащоннбй 
коммисШ, не пользуются правомъ голоса (ни лично, ни по доверенности другихъ акщоне- 
ровъ) при разрешены вопросовъ, касающихся привлечешя ихъ къ ответственности или осво- 
бождешя отъ таковой, устранешя ихъ отъ должности, назначешя имъ вознаграждешя и утвер- 
ждешя подписапныхъ ими годовыхъ отчетовъ. При постановлены решены о заключены Обще- 
ствомъ договоровъ съ лицомъ, состоящимъ въ числе акщонеровъ, лицо это не пользуется 
правомъ голоса въ собраши ни лично, ни по доверенности другихъ акщонеровъ.

§ 62. Если акцш достанутся по наследству или другимъ путемъ въ общее владеше 
нЬсколькимъ лицамъ, то право учасия и голоса въ общихъ собрашяхъ предоставляется лишь 
одному изъ нихъ, по ихъ иэбрашю. Правительственныя, общественный и частныя учрежде
шя, общества и товарищества пользуются въ общихъ собрашяхъ правомъ учашя и голоса 
въ лице законныхъ своихъ представителей.

§ 63. Изготовленный правлешемъ списокъ акщонеровъ, имеющихъ право участвовать
въ собраши, съ означешемъ нумеровъ принадлежащихъ имъ акцш, выставляется въ поме
щены правлешя за четыре дня до общаго собрашя. Konia означеннаго списка выдается каж
дому акщонеру по его требованш.

§ 64. До открыт общаго собрашя ревизюнная коммиюя проверяетъ составленный 
нравлешемъ списокъ акщонеровъ (§ 63), причемъ, въ случае требовашя явившихся въ со
брате акщонеровъ, представляющихъ не менее */го части основнаго капитала, проверка 
означеннаго списка должна быть произведена и въ самомъ собраши чрезъ избранныхъ для 
этого акщонерами изъ своей среды лицъ, въ числе не менее трехъ, изъ коихъ, по крайней 
мере, одно лицо должно быть избрано той группой акщонеровъ, которая потребовала про
верки списка.

§ 65. Собраше открывается председателем!» правлешя, или же лицомъ, заступающимъ 
его место. По открыты собрашя, акщонеры, имеюпце право голоса, избираютъ изъ среды 
своей председателя. Председатель общаго собрашя не имеетъ права откладывать, по своему 
усмотрешю, обсуждеше и разрешеше дЬлъ, внесенныхъ въ общее собраше.

§ 66. Для действительности общихъ собраши требуется, чтобы въ нихъ прибыли 
акщонеры или ихъ доверенные, представлянпще въ совокупности не менее одной пятой 
части основнаго капитала, а для решетя вопросовъ: объ увеличены или уменьшены основ
наго капитала, выпуска облагацы, и объ изменены устава и ликвидацы делъ, требуется 
прибыпе владельцевъ акщй, представляющихъ не менее половины основнаго капитала.

§ 67. Постановлены общаго собрашя получаютъ обязательную силу, когда приняты
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будуть большинством* трехъ четвертей голосовъ участвовавши хъ въ подаче голоса акщо-
неровъ или ихъ доверенныхъ, при исчислены сихъ голосовъ на основанш § 59; избра
ню же членовъ правлешя и ревизюнной комыисш производится простымъ большинством*
голосовъ.

§ 68. Если coopanie не будетъ удовлетворять въ отношеши количества предъявлении хъ 
акщй тЬмъ услов1ямъ? при которыхъ оно считается законносостоявшимся (§ 66), или если 
при решети делъ въ общемъ coopaHiu не окажется трехъ четвертей голосовь одного мнешя, 
не считая случаевъ, когда достаточно простаго большинства голосовъ (§ 67), то не позже, 
какъ черезъ четыре дня, делается, съ соблюдешемъ правилъ, постановленныхъ въ § 54 для 
созыва собрашй, вызовъ во вторичное общее еобраше, которое назначается не ранее 14 дней 
со дня публпкащи. Собрате это считается законносостоявшимся, а peiueuic его окончатель- 
нымъ, не взирая на число акцШ, нредъявленныхъ прибывшими въ него акщонерами, очемъ 
правлеше обязано предварять акцюнеровъ въ самомъ приглашены на собрате. Въ такомъ 
вторичномъ собранш могутъ быть разематриваемы лишь те дела, которыя подлежали обсу
ждешю или остались неразрешенными въ первомъ общемъ собрашй, причеыъ дела эти ре
шаются простымъ болыпинствомъ голосовъ.

§ 69. Акщонеръ, не согласивппйся съ болыпинствомъ, въ праве подать особое мнеше, 
о чемъ заносится въ протоколъ общаго собрашя. Заявившш особое мнете можетъ, въ семи
дневный со дня собрашя срокъ, представить, для прюбщешя къ протоколу, подробное изло- 
жеше своего особаго мнешя.

§ 70. Голоса въ общемъ собрашй подаются закрыто, если того потребуетъ хотя бы 
одинъ изъ имеющихъ право голоса акцюнеровъ. Закрытая баллотировка обязательна для 
решешй объ избраны и смещены членовъ правлешя иди ревизюнной и ликвидащонной коммисш 
Общества и о привлечены ихъ къ ответственности.

§ 71. Решетя, принятыя общимъ собрашемъ, обязательны для всЬхъ акцюнеровъ 
какъ присутствовавшихъ, такъ и отсутствовавшихъ.

§ 72. По деламъ, подлежащимъ обсуждешю и решешю общаго собрашя, ведется по
дробный протоколъ. При изложеши решешй собрашя указывается, какимъ болыпинствомъ 
поданныхъ голосовъ регаешя приняты, а равно отмечаются заявленный при этокъ особый 
мнешя. Протоколы ведетъ лицо, приглашенное председателемъ собрашя, причемъ председа
тель собратя ответственъ за согласованность протокола съ бывшими въ собрашй сужде- 
шями и решетями. Правильность протокола удосговеряютъ своими подписями председатель 
собран1я, а также и друйе акщонеры, по ихъ желанш, въ числе не менее трехъ. Засви- 
детельствованныя правлешемъ копы протокола общаго собрашя, особыхъ мнешй и вообще 
всехъ къ нему приложены должны быть выдаваемы каждому акщонеру по его требованш.

§ 73. Правила настоящаго отдела устава, касаюгщяся срока созыва обыкновенныхъ 
годовыхъ общихъ собранШ (§ 52), срока предъявлешя правлешю предложешй акцюнеровъ 
(§ 56) и числа акщй, дающаго право голоса въ общихъ собран1яхъ (§ 59), могутъ быть 
изменяемы, по постановлению общаго собратя, съ утверждешя Министра Финансовъ, по пред
варительному соглашешю съ Министромъ Зеяледел1я и Государствениыхъ Имуществъ.

Б) § 1 съ примечашями, § 2, прим. къ § 4, §§ 5, 8, 13 съ прим., 17, 19, 21, 22, 
27 съ примечашями, 34, 43, 51 съ примечан1ями, 66 и 68 съ прим, и 69 съ прим. (по 
прежней нумеращж устава) изложить следующимъ образомъ:
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§ 1. Учрежденное въ 1898 г. «Акщонерное Общество сухой перегонки и химическихъ 
нровзводствъ» продолжаетъ свое существоваше, подъ наименовашемъ: „Акщонерное Общество 
«Карбонизаторъ»“ , съ целью эксплоатащи находящихся: въ г. Москва завода для производ
ства разныхъ химическихъ продуктовъ, главнымъ образомъ уксусной кислоты, а въ Моги
левской губернш, Оршанскомъ уезде, завода для сухой перегонки, химической и иной обра
ботки дерева, всякаго рода животныхъ, растительныхъ и иныхъ веществъ.......................
........................................ и торговли въ Имперш предметами производства означенныхъ
заводовъ.

Примгьчате 1. «При учрежденш Общества учредителями его были: землевладе- 
лецъ, тайный советникъ, граФъ Петръ Александровичъ Гейденъ . и т. д. безъ
изменешя.

Прилтчанге 2. Все договоры и обязательства, совершенные по прежнему наиме
нование Общества («Акщонерное Общество сухой перегонки и химическихъ производства), 
сохраняютъ свою силу и для „Акщонернаго Общества «Карбонизаторъ»“ .

§ 2. Обществу принадлежать на праве собственности упомянутые въ предыдущемъ 
параграфе заводы со всЬмъ относящимся къ ннмъ имуществомъ и землею.

Примечаше къ § 4. Въ губершяхъ, означенныхъ въ ярилож. къ ст. 698 (прим. 2) т. X, 
ч. 1, Св. Зак. Гражд., изд. 1900 г., Общество можетъ пркюретать, для надобностей пред- 
irpiflTin, поземельную собственность не свыше 200 десятинъ въ губернш, за исключешемъ 
Могилевской, въ которой Обществу разрешается прюбретать земельные участки съ лесомъ, 
нростраиствомъ въ общей сложности до 5.000 десятинъ, считая въ томъ числе и состоящую 
подъ Выдрицкимъ заводомъ Общества въ Оршанскомъ уезде названной губернш землю 
мерою 25 десятинъ. Дальнейшее затемъ прюбретеме, на какомъ бы то ни было основанш, 
недвижимыхъ имуществъ въ местностяхъ, где таковое воснрещено, но закону, инострандамъ 
или лицамъ 1удейскаго исповЪдашя,—не допускается.

§ 5. «Общество, его конторы и агенты подчиняются относительно платежа государствен
ная нромысловаго налога, таможенныхъ, гербовыхъ и другихъ общихъ и местныхъ сборовъ 
всешъ правиламъ . . . »  и т. д. безъ изменешя.

§ 8. Основной капитала Общества состоитъ изъ 1.800.000 рублей, разделенныхъ на 
7.200 сполна оплаченныхъ акцш, по 250 рублей каждая.

§ 1В. «Общество можетъ, сообразно потребности, увеличивать свой капиталъ посред- 
ствомъ выпуска дополиительныхъ акцШ, по прежней цене, но не иначе, какъ по постано- 
влешю общаго собрашя акщонеровъ и съ особаго каждый разъ разрешешя Правительства, 
порядкомъ, имъ утверждаемыми

Примгьчате 1. По каждой изъ вновь выпускаемыхъ акщй должна быть вносима 
прюбретателемъ ея, сверхъ номинальной цены, еще известная прем1я, равная, по 
крайней мере, причитающейся на каждую изъ акцш предыдущихъ выпусковъ части 
запаснаго капитала Общества по последнему балансу, съ обращешемъ собранныхъ та- 
кимъ путемъ премш на увеличеше того же запаснаго капитала.

Примгьчате 2. Увеличеше основнаго капитала на общую сумму, не превышающую 
суммы первоначальнаго выпуска (1.800.000 р.)., производится съ разрешешя Министра 
Финансовъ, по соглашенш съ Мшшстромъ ЗемледЬл1я и Государственныхъ Имуществъ.
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§ 17. Передача именныхъ акщй отъ одного лица другому делается перед&точноК) над- 
иисыо иа акщяхъ, который, при соотвЪтствепномъ заявлеши, должны быть предъявлены 
нравлешю Общества, для отметки передачи въ его кпигахъ. Само нравлеше дЬлаетъ пере
даточную надпись на акщяхъ только въ случаяхъ, продусмотренныхъ въ ст. 2167 т. X, ч. 1, 
Св. Зак., изд. 1900 г., и по судебному определенш. Передача отъ одного лица другому 
акцш Общества на предъявителя совершается беэъ всякнхъ Формальностей, и владельцеыъ 
акцш на предъявителя признается всегда то лицо, въ рукахъ котораго оне находятся.

§ 19. Общество въ отношенш биржевая обращешя акщй подчиняется всЬмъ уааконе- 
ншмъ, правиламъ и распоряжешямъ по этому предмету, какъ ныне действующими такъ и 
т’Ьмъ, которыя впредь будутъ изданы.

§ 21. Утратившш именныя акцш или купоны къ нимъ, за исключешемъ купоновъ за 
текущШ годъ, должеиъ письменно объявить о томъ правлении, съ означешемъ нумеривъ утра- 
ченныхъ акц1й или купоновъ. Правлеше производить за счетъ его публикации Если, по 
прошествш шести месяцевъ со дня публикацш, не будетъ доставлено никакихъ сведены 
объ утраченныхъ акщяхъ или купонахъ, то выдаются новые акщй или купоны, подъ преж
ними нуМерами и съ надписью, что они выданы взаменъ утраченныхъ. Объ утрат* купо
новъ за текущШ годъ къ именнымъ акщямъ, а равно акщй на Предъявителя и купоновъ 
къ нимъ правлеше никакихъ заявленШ не принимаете, и утратившШ означенные купоны 
лишается права на получеше по нимъ дивиденда. По наступленш же срока выдачи иовыхъ 
купонныхъ листовъ по акщямъ на предъявителя, таковые выдаются владельцами акщй иа 
предъявители.

§ 22. Въ случай смерти владельца акцШ и учреждешя надъ им'Ьшемъ его опеки, опе
куны, по звашю своему, въ дйлахъ Общества никакихъ особыхъ правъ не имЬютъ и йод- 
чиняются, наравне съ прочими владельцами акщй, общймъ правиламъ сего устава.

§ 27. Удравлеше делами Общества принадлежитъ правленш, находящемуся въ С.-Пе
тербурге и состоящему изъ трехъ директоровъ, избираемыхъ общймъ собрашемъ акщонеровъ.

NB. Примечан1е 1 къ сему §-у остается въ силе.
Примтанк 2. На должности, связанный съ заведываШемъ и управлевшъ 

заводами и вообще недвижимыми имуществами Общества, расположенными въ местно- 
стяхъ, поименованныхъ вЬ приложеши къ статье 698 (прим. 2) т. X ч. 1 св. зак., 
изд. 1900 г., должны быть назначаемы только руоше подданные не 1удейскаго иешь 
ведашя.
§ 34. «Правлеше распоряжается всеми делами и капиталами Общества, по примеру 

благоустроенная коммерческаго дома. Къ обязанности его относится: а) пр1емъ поступив- 
шихъ за акщй Общества денегъ и выдача самыхъ акщй, а также наблюдете . . . . »  и 
т. д. безъ изменешя.

§ 43. Решешя правлешя постановляются по большинству голосовъ, а когда не со
стоится большинства, то спорный вонросъ переносится на разрешеше общаго собрашя, ко
торому представляются также все те вопросы, по коимъ правлеше или ревизшная ком- 
Mucifl признаютъ необходимымъ действовать съ общаго соглаш акщонеровъ, или кои, на 
основанш сего устава и утвержденной общймъ собрашемъ инструкцш, не подлежать разре- 
шенш правлешя.

КВ. Примечание къ сему параграфу остается въ силе.
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§ 51. Члены правлЫя исполняютъ свои обязанности на основанш обляхъ ааконовъ 
и постановлений, въ семъ устав* заключающихся, и, въ случай распоряжонШ законопро- 
тивныхъ, превыпиешя пределовъ власти, бездейсшя и нарушешя какъ сего устава, такъ 
и постановленШ общихъ собрашй акщонеровъ, подлежать ответственности на общемъ осно
вами законовъ.

Примгьчате 1. Члены правлешя могутъ быть сменяемы, по определению об
щаго собрашя, и до окончашя срока ихъ олужбы.

Врилтчате 2. Заключающийся въ настоящемъ отделе устава постановлешя, 
определяюищя: местопребываше правлешя, число членовъ правлешя, сроки ихъ из
брания н порядокъ замещения (§§ 27, 28, 30 и 31), число акщй, цредставляемыхъ 
членами правлешя и директоромъ-распорядителенъ въ кассу Общества, при вступлении 
ихъ въ должность (§§ 29 и 35), порядокъ избрашя председательствующая въ пра- 
влеши (§ 32), порядокъ ведешя переписки по деламъ Общества и подписи выдавае- 
мыхъ правлешемъ документовъ (§§ 38 и 39) и сроки обязательная созыва правления 
(§ 42), могутъ быть изменяемы по постановленш общаго собрашя, съ утверждешя 
Министра Финансовъ, по предварительному соглашешю съ Министромъ Земледелия и 
Государственныхъ Имуществъ.
§ 66. «Отчетъ долженъ содержать въ подробности следунжця главныя статьи: а) со- 

стояше капитала основнаго, съ показашемъ въ пассиве въ отдельности капитала, вневен- 
наго наличными деньгами и выданнаго акщями за переданное Обществу имущество, а также 
капиталовъ запаснаго, на погашеше стоимости имущества, облигащоннаго, съ указатель 
уплаты . . . .  г) счетъ наличнаго имущества Общества (въ томъ числе количества при
обретенная на срубъ леса) и принадлежащихъ ему запасовъ; д) счетъ . . . . . .  и т. д.
безъ изменения.

§ 68. Въ отношенш представлешя въ местную казенную палату годоваго отчета и 
баланса и въ редакщю «Вестника Финансовъ, промышленности и торговли», для публикацш, 
заключительная баланса и извлечешя изъ годоваго отчета, правлеше Общества руководствуется 
ст. ст. 102, 103, 104, 107 и 110 Высочайше утвержденнаго, 8 1юня 1898 г., Положешя о 
государственномъ промысловомъ налоге (Собр. узак. и расп. Прав., ст. 964, 1898 г.), 
ответствуя за неисполнеше по статьямъ 104 и 164 того же Положешя.

§ 69. «По утверждении отчета общимъ собрашемъ, изъ годоваго чистаго дохода, т. е. 
суммы, остающейся за покрьтемъ всехъ расходовъ и убытковъ и за уплатою процентовъ и по
гашения по облигащямъ, если таковая сумма окажется, отчисляется не менее 5 %  въ за
пасный капиталъ и не более 5 %  первоначальной стоимости каменныхъ строенШ и 1 0 % — 
нрочаго недвижимаго и движимая имущества на погашеше стоишости сего имущества, впредь 
до полнаго погашешя оной. Если остальная затемъ сумма не будетъ превышать 6 %  на 
основной капиталъ, то она обращается въ дивидендъ акцшнерамъ; если же сумма эта со
ставить более означенныхъ 6°/01. т0 изъ излишка сверхъ 6°/о отчисляется: 3 %  членамъ 
правлешя и другимъ служащими а также рабочимъ, а остатокъ, если . . . . »  и т. д. безъ 
изменения.

Примгьчате. Обязательное отчислеше на образование вспомогательнаго капитала 
для вьнплатъ посюяннымъ рабочимъ на завода хъ Общества въ случаяхъ болезней, 
увечья или нужды прекращается.................................и расходуется по постапо-
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вленш правлешя. Съ прекращешемъ отчислены въ вспомогательный капиталъ для ра-
Оочихъ, все трехпроцентное отчнслеше обращается полностью на содержаше обще-
образовательныхъ и техническихъ учебныхъ заведенш.
В) Включить въ уставъ после § 66 (по прежней нумерацш) одинъ новый параграот»

(67) следующего содержашя:
§ 67 (новый). Для поверки отчета и баланса, избирается, за годъ впередъ, ревизюн- 

ная KOMMHcifl изъ пяти акщонеровъ, не состоящнхъ ни членами правлешя, ни въ дру- 
гихъ, замещаемыхъ по выбору общаго собрашя или назначешю правлешя Общества, должно- 
стяхъ. Акцюнеры, представляюнйе *Д часть всЬхъ предъявленныхъ въ общее собрате 
акщй, имеютъ право избирать одного члена ревизюнной коммисш, причемъ лица эти уже 
не прпнимаютъ участ1я въ выборахъ каждаго изъ прочпхъ членовъ ревизюнной коммисш. 
Члены правлешя и директоръ-распорядитель, по выбытш ихъ изъ должностей, не могутъ 
быть избираемы въ члены ревизюнной коммисш въ течете двухъ летъ со дня выбьтя. Реви
зюнной коммисш предоставляется, съ разр-Ьшегйя о&цаго собрашя, привлекать къ своимъ 
заняпямъ вкспертовъ.

Ревизюнная* KOMMiiciH обязана не позже, какъ за месяцъ до дня общаго собрашя, при
ступить къ поверке кассы и капиталовъ и къ ревизш всЬхъ относящихся къ отчету и 
балансу книгъ, счетовъ, документовъ и вообще делопроизводства Общества. По поверке 
отчета и баланса, ревизюнная коммиа'я представляетъ свое по нпмъ заключеше въ 
правлеше, которое вноситъ его, съ объяснешями на последовавпня со стороны ревизюнной 
коммисш замечашя, на разсмотреше общаго собрашя.

Ревизюнная коммпгля можетъ производить осмотръ и рейизпо всего имущества Обще
ства на местахъ и поверку сделанныхъ въ течеше года работъ, равно произведенныхъ 
расходовъ. Для исполнешя этого правлеше обязано предоставить коммисш все необходимые 
способы. На предварительное разсмотреше ревизюнной коммисш представляются также смета 
и планъ действШ на наступивший годъ, которые вносятся правлешемъ, съ заключешемъ 
коммисш, въ общее собраше акщонеровъ. Независимо отъ этого, ревизюнная коммис1я въ 
праве требовать отъ правлешя, въ случае признанной ею надобности, созыва чрезвычайныхъ 
общихъ собрашй акщонеровъ (§ 52).

Ревизюнная коммшя должна вести подробные протоколы своихъ заседанш, съ вклю- 
чешемъ въ таковые протоколы всехъ имЬвшпхъ место суждешй и заявленныхъ особыхъ 
мненш отдельныхъ членовъ коммисш. Означенные протоколы, равно все доклады и заклю- 
чешя ревизюнной коммисш, должны быть внесены правлешемъ, съ его объяснешями, на 
разсмотреше ближайшаго собрашя акщонеровъ.

Г) Присоединить къ §§ 4 и 23 устава по второму примечанш (наименовавъ суще- 
ствуюнця примечашя къ этимъ параграФамъ примечашями первыми къ §§ 4 и 2В) такого 
содержашя:

Примечаше 2 къ § 4. Общество въ техъ местностяхъ, где учреждены лесоохрани- 
тельные комитеты, не вправе приступать къ рубке прюбретенныхъ имъ какъ въ собствен
ность, такъ и на срубъ лесовъ до утверждения на нихъ плановъ лесного хозяйства въ 
порядке, указанномъ въ п. 5 ст. 821 Ноложешя о сбереженш лесовъ, измененная и до- 
полненнаго Высочайше утвержденным!, 23 апреля 190.1 г., мнешеыъ Государствеинаго Со-
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в*та (Собр. узаж. и расп. Прав. 1901 г., Л? 57, ст. 1077). Неисполнете этого требовашя 
Обществом* должно служить поводомъ къ лмшепш его права заниматься эксплоатащей 
принадлежащих* ему лесныхъ дачъ.

Примечаше 2 къ § 2В. Стоимость имущества Общества, по надлежащей его оценке, 
устанавливается по взаимному соглашенш Министерствъ 'Земледел1я и Государственныхъ 
Имуществъ и Финансовъ.

и Д) Исключить изъ устава §§ 3, 9, 10 съ прим., 11, 12, 18 и 26, 44 съ прим., 
45, 46, 47, 48 съ прим., 49 и 50 съ прим., съ соответственнымъ сему, а также вклю- 
чешю въ уставъ одного новаго параграфа, равно замен* §§ 52— 64 съ прим. §§ 52—73, 
изменешемъ нумерацш прочихъ парагра«овъ и встречающихся въ нихъ ссылокъ на онне.

671 . Объ лгвм$нен1и устава Товарищества виноторговли К . Ф. Депре.

ВслЪдстые ходатайства «Товарищества виноторговли К. Ф. Депре»*), Г о с у д а р ь  
И м п е р а т о р  ъ, по положешю Комитета Министровъ, въ 3 день шля 1903 г., Высочайше 
повелеть соизволилъ § 1 съ пршгЬчашями дЪйствующаго устава названнаго Товарищества 
изложить следующимъ образомъ:

§ 1. Учрежденное въ 1894 г. «Товарищество виноторговли К. Ф. Депре» им*етъ целью 
содержаше находящагося въ г. С.-Петербург* ресторана, подъ назвашемъ «Медведь», а 
также вообще продолжеше и развита действш торговли русскими и иностранными винами 
подъ Фирмою «К. Ф. Депре».

Примтанк 1. При учрежденш Товарищества учредителями его были: Француз- 
cKie граждане—вдова и сыновья Московская купца К. Ф. Депре, Елена Александровна, 
Филиппъ и Александръ Камилловичи Депре.

П рим тсте 2. Въ отношенш производства торговли крепкими напитками Товари
щество подчиняется вс*мъ установленнымъ и могущимъ быть впредь установленными 
по сему предмету законоположешямъ по казенной продаж* нитей и требовашямъ уста- 
вовъ объ акцизныхъ сборахъ, а равно всемъ распоряжешямъ Министерства Финансовъ, 
какъ ныне изданнымъ, такъ и могущимъ последовать впредь.

6 7 2  Объ изагЬнети устава Общества водо-тёчетя и купаш й въ О деосЬ.

Всл*дств1е ходатайства «Общества водол*чешя и купашй въ Одесс*»**),Го с у д а р ь  
И м п е р а т о р ъ, по положешю Комитета Министровъ, въ 3 день шля 1903г.,Высочайше 
повелеть соизволилъ:

I. Определенный въ § 6 устава названнаго Общества размерь основнаго капитала 
онаго въ 500.000 р., разд*ленныхъ на 2.000 акщй, по 250 руб. (изъ коихъ 524 акцш 
покрыты полностью, а остальныя 1.476 оплачены раздробительно) уменьшить, на указан- 
ныхъ общймъ собрашемъ 15 ноября 1902 г. основашяхъ, до 310.000 руб., разделенныхъ 
на 1.240 оплаченныхъ сполна акщй, по 250 руб., съ т*мъ, чтобы все временныя свиде
тельства компанш представлены были въ Экснедицш ЗагоТовлешя Государственныхъ Бумагъ

*) Уставъ утвержденъ 18 ноября 1894 года.

**) Уставъ утвержденъ 23 апреля 1899 года.
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для замены ихъ акщями и, по производстве таковаго обмена, уничтожены установленнымъ
порядкомъ.

и II. Предоставить Министру Финансовъ, по уменьшена опредбленнымъ выше (п. I) 
порядкомъ основнаго капитала названнаго Общества, сделать въ уставе последняя соответ- 
ственныя изм’Ьнешя.

673 . О предоставлен^ Министру Финансов* утвердить уставъ городского ломбарда 
въ г. Каре*.

Г о с у д а р ь  И м п е р а т о р ъ , согласно положенш Комитета Министровъ, въ 3 день 
шля 1903 года, Высочайше соизволилъ предоставить Министру Финансовъ утвердить уставъ 
городского ломбарда въ г. Карсе на выработанныхъ для сего Министерствомъ Финансовъ 
основашяхъ.

674 . Объ ивю&неши устава Терскаго горнопромышленная акщонернаго Общества.

' Г о с у д а р ь  И м п е р а т о р ъ , по положенш Комитета Министровъ, въ 3 день шля 
1903 г., Высочайше повелеть соизволилъ.

1. Сделать въ устава «Терскаго горнопромышленная акщонернаго Общества»#) измепсшя 
на основан1и прилагаемая при семъ проекта.

2. Предоставить названному Обществу право избрать въ составъ кандидатовъ къ дирек- 
торамъ (по дополненш устава постановлешями о кандидатахъ, съ назначршемъ последнихъ въ 
числе двухъ) одного иностранная подданнаго, съ темъ, чтобы онъ могъ вступать въ исправлеше 
должности только директора изъ иностранцевъ же, и чтобы въ составе кандидатовъ не могли 
быть вовсе лица 1удейскаго исповедашя (какъ pyccnie подданные, такъ и иностранцы).

и 3. Разрешить Министру Финансовъ, по дополненш устава Общества въ означенномъ 
выше смысла, изменить, соответственно изложенному въ предыдущемъ (‘2) пункте, прим. 2 
къ § 25 устава Общества, съ распубликовашемъ о семъ въ установленномъ порядке.

На подлинныхъ написано: « Г о с у д а р ь  И м п я р а т о р ъ  разематривать и Высочайше 

утвердить соизволилъ, въ ПетергоФЪ, въ 3 день шля 1903 года».

Поднисалъ: УиравляющШ д’Ьламн Комитета Министровъ Барою Э. Нольдс.

И 3 М Ъ Н Е Н I Я

ДЪЙСТВУЮЩАГО УСТАВА «ТЕРСНАГО ГОРНОПРОМЫШЛЕННАЯ АКЦЮНЕРНАГО
ОБЩЕСТВА».

А) §§ 1 съ примечашями, 4 съ примечашеыъ, 5,13 съ прим., 17,19, примечашя 1 и 2 
къ § 25 и § 45 съ прим. изложить сл’бдующимъ образомъ:

§ 1. Учрежденное въ 1898 г. «Терское горнопромышленное акщонернос Общество» имеетъ 
целью: 1) эксплоатацш разныхъ рудныхъ месторождешй: а) въ иределахъ Северная Кавказа 
на площадяхъ, отведенныхъ по Выеочайшимъ доБСлешимъ отъ 2 мая и 21 ноября 18U7 года

*) Уставъ утвержденъ 15 мая 1897 года.
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князю С. Н. Трубецкому и потомственному рорянину Г. И. Кристи, и б) вообще находящихся 
на Кавказе, и другихъ местностяхъ Имперш; 2) устройство и эксплоатащю металлургиче
ски хъ, горныхъ и другихъ заводовъ и сбыть металловъ, равно изделш изъ нихъ, и 3) добычу 
нефти на Кавказе, а равно устройство и содержаше заводовъ для переработки добываемой 
нефти и торговлю нофтью и нефтяными продуктами.

Пргшъчате 1. При учреждеши Общества учредителями его были: князья Сергей 
и Петръ Николаевичи Трубецые, потомственный дворянинъ ГригорШ Ивановичъ Кристи, 
МосковскШ 1-й гильдш купецъ Левъ Владим1ровичъ Готье-ДюФайе и инженеръ Армандъ 
Стульсъ.

Цримтате 2. При распространен  ̂ деятельности Общества на земли того или 
другого казачьяго войска, Общество должно подчиняться въ отношенш производства 
своихъ промысловъ темъ законоположен1ямъ, кои ныне действуютъ или будутъ изданы 
впоследствш для этого войска.
§ 4. Обществу предоставляется право, съ соблюдешемъ существующихъ законовъ, 

постановленш и правь частныхъ лицъ, прюбретать въ собственность рудныя месторожден1я, 
устраивать и арендовать соответственный цели учреждешя Общества промышленный и торговыя 
заведешя, равно нефтяные заводы, нефтепроводы, резервуары, а также склады для хранешя 
неФтяныхъ продуктовъ, пристани и друйя необходимыя для надобностей Общества сооружешя, 
съ прюбретешемъ потребнаго для сего движимаго и недвижимая имущества.

JIpuMTbHtmie 1. Прюбретеше Обществомъ на какомъ бы то ни было основанш 
нсФтеносныхъ земель въ Кавказскомъ крае, а также поиски и получете отводовъ на 
добычу нсфти въ означенномъ крае допускаются не иначе, какъ съ особаго, каждый 
разъ, разрешешя Министра Землед1шя и Государствениыхъ Имуществъ, по предвари
тельному соглагпешю съ Министрами Финансовъ и Внутревнихъ Делъ и Главнона- 
чальствующымъ гражданскою частью на Кавказе, въ отношенш же невойсковыхъ 
неФтеносныхъ земель въ областяхъ Терской и Кубанской,— и съ Военньшъ Министромъ.

Примтчтге 2. Пршбретеше Обществомъ на какомъ бы то ни было основании 
войсковыхъ неФтеносныхъ земель въ областяхъ Кубанской и Терской, а также поиски 
и получете отводовъ на добычу нефти на означенныхъ земляхъ допускаются не иначе, 
какъ съ особаго, каждый разъ, разрешешя Военнаго Министра, по соглашение съ Мини
страми Внутреннихъ Делъ, Финансовъ и Земледелгя и Государствениыхъ Имуществъ.

Ц римтате 3. Прюбретеше Обществомъ въ собственность или въ срочное 
владеше и пользоваше недвижимыхъ имуществъ въ местностяхъ, где таковое прюбретеше 
воспрещается, по закону, иностранцамъ или лицамъ 1удейскаго исповедашя,—за исклю- 
чешемъ указаннаго выше (§ 2) недвижимая имущества,—не допускается.
§ '5. Общество, его конторы и агенты подчиняются въ отношенш платежа государствен- 

наго промысловаго налога, акцизныхъ, таможенныхъ, гербовыхъ и другихъ общихъ и местныхъ 
сборовъ всемъ какъ общимъ, такъ и къ преднр1ятш Общества относящимся правиламъ и 
постановлешямъ, какъ ныне действующимъ, такъ и темъ, которыя впредь будутъ изданы.

§ 13. По полной оплате первоначально вынущенныхъ акщй, Общество можетъ, сообразно 
потребности, увеличивать свой капиталъ посредствомъ выпуска дополнительныхъ акщй, по 
прежней цене, но не иначе, какъ по постановление общаго собрашя акщонеровъ, и съ особаго, 
каждый разъ, разрешен1я Правительства, порядкомъ имъ утверждаемымъ.

Примгьчаш 1, По каждой изъ вновь вынускаемыхъ акщй должна быть вносима
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прюбретатвлемъ еж, свергь номинальной ц*ны,. еще известная преия, равная, по
крайней мере, причитающейся на каждую изъ акщй предыдущихъ выпусиавъ части
запасная капитала Общества по последнему балансу, съ обращешемъ собранныхъ такимъ 
путемъ нретй на увеличеше того же запаснаго капитала.

Примгъчанле 2. Увеличеше основнаго капитала на общую сумму, не превышающую 
суммы первоначальная выпуска (4.000.125 р.), производится съ разрЪшешя Министра 
Финансовъ.
§ 17. Передача какъ вренеиныхъ свифгельствъ, такъ и именныхъ акщй отъ одного 

лица другому, д'Ьлается передаточною надписью на свид'Ьтельствахъ или акщяхъ, который, 
при соотвЪтственномъ объявленш, должны быть предъявлены правленш Общества для отметки 
передачи въ его книгахъ. Само правлеше дЬлаетъ передаточную надпись на свид'Ьтельствахъ 
или акщяхъ только въ случаяхъ, предусмотрЬнныхъ въ ст. 2167 т. I ,  ч. 1, свод, зак., изд. 
1900 г., и по судебному определешю. Передача огь одного лица другому акцш Общества на 
предъявителя совершается безъ всякихъ Формальностей, и влад'Ьльцемъ акщй на предъявителя 
признается всегда то лицо, въ рукахъ котораго оне находятся.

§ 19. Общество въ отношенш биржевого обращешя времепныхъ свидетельствъ и акщй 
подчиняется всЬмъ узаконешямъ, правиламъ и распоряжешямъ по этому предмету какъ ныне 
действующими такъ и гЬмъ, которыя впредь будутъ изданы.

Примечаше 1 къ § 25. Лица йудейскаго исповедашя и иностранные подданные не могутъ: 
быть директорами-распорядителями, поверенными по деламъ горной и неФтяной промышлен
ности, заведующими и управляющими недвижимыми имуществами Общества и вообще зани
мать катя бы то ни было должности въ Обществе.

Примечаше 2 къ § 25. Изъ общаго числа четырехъ директоровъ три директора должны 
быть русскими подданными; въ составе директоровъ правлешя не могутъ быть лица йудей- 
скаго исповедашя (какъ pyccKie, такъ и иностранные подданные).

§ 45. Въ отношенш представлешя въ местную казенную палату годового отчета и 
баланса и въ редакшю «Вестника Финансовъ, промышленности и торговли», для публикацш 
заключительная баланса и извлечетя изъ годового отчета, правлеше Общества руковод
ствуется ст. ст. 102, 103, 104, 107 и 110 Высочайше утвержденная 8 шня 1898 г., 
положешя о государственномъ промысловомъ налоге (Собр. узак. и распор. Правит, ст. 964, 
1898 г.). ответствуя за неисполнеше по ст. ст. 104 и 164 того же Положешя.

к Б) Исключить изъ устава § 12, съ соответствеинымъ сему изменешемъ нумеращи 
прочихъ параграФовъ устава и встречающихся въ нихъ ссылокъ на оные.

6 75 . Объ изйгЬненш устава Товарищества Переверзевскаго свеклосахарнаго завода.

Вследсше ходатайства «Товарищества Переверзевскаго свеклосахарнаго завода».*), Г о- 
с у д а р ь  И м п е р а т о р ъ , по положешю Комитета Министровъ, въ 3 день ноля 1903 г., 
Высочайше повелеть соизволилъ:

Сделать въ действующемъ уставе названная Товарищества следующая изменешя:
А) §§ 1 съ примечашями, 2, прим. 1 и 2 къ § 3, §§ 4 съ прим., 7, 11 съ прим., 

концы §§ 15 и 16, §§ 42 съ прим., 47 и 63 означенная устава изложить такимъ образомъ: 
§ 1. Учрежденное въ 1895 г. «Товарищество Переверзевскаго свеклосахарнаго завода* 

продолжаетъ свое существоваше для содержашя и развит действШ свеклосахарнаго завода,

*) Уставъ утвержденъ 20 января 1895 года.
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находящегося въ с. Переверзевк*, Обоянскаго убзда, Курской губерши, и принадлежащая 
гра*ин* М. Э. Клейнмихель.

Примтъчате. При учрежденш Товарищества учредителем* его былъ: потомствен
ный почетный гражданин* Герц* Григорьевич* Балаховсюй.
§ 2. Поименованный въ предыдущем* § завод* со вс*ми принадлежащими къ нему 

землею, въ количеств* 1.700 дес., жилыми и нежилыми строешями, машинами, снарядами, 
аппаратами, складами товаровъ, запасами матер1аловъ и прочим* имуществом*, передан*, 
на основанш арендная контракта съ владелицей сея завода, въ пользоваше Товарищества, 
срокомъ по 9 марта 1922 года.

Прим*чаше 1 къ § В. Въ случа* прюбр*тешя Товариществом* въ собственность или 
въ срочное влад*ше и пользоваше недвижимыхъ имуществъ въ м*стностяхъ, гд* таковое 
воспрещается, по закону, иностранцам*, а также расположенных* вн* яродов* и м*стечекъ, 
как* въ общей черт* еврейской ое*длости, такъ и въ другихъ м*стностяхъ Имперш, за 
исключешемъ переданнаго Товариществу указанная выше (§ 2) имущества,—не могут* быть: 
въ первом* случа*—влад*льцами паев* иностранные поданные, а въ посл*днемъ случа*— 
влад*льцами паев* и зав*дывающими и управляющими недвижимыми имуществами Товари
щества лица 1удейскаго испов*дашя.

Прим*чаше 2 къ § 3. Пространство прюбр*тенных* Товариществом* въ собственность 
или въ срочное влад*ше и пользование недвижимыхъ имуществъ въ м*стностяхъ, поимено- 
ванныхъ въ прилож. къ ст. 698 (прим. 2) т. X ч. 1 Св. Зак. изд. 1900 г., не должно пре
вышать 200 десятин* земли.

§ 4. «Товарищество, его конторы и агенты подчиняются относительно платежа госу
дарственная промысловая налога, акцизныхъ, патентныхъ, таможенных* . . .» и т. д. 
безъ изм*нешя.

Прим*чаше къ сему §. Принадлежапце Товариществу или арендуемые имъ сахарные 
заводы со вс*мъ при нихъ имуществомъ отв*тствуютъ въ безнедоимочном* поступленш в* 
казну вс*хъ платежей и числящихся по сахарному производству взыскашй, на основанш 
п. 4 съ прим. и п. 6 приложешя къ ст. 996 (прим.) и ст. 1005 уст. объ акц. сборах* 
(Св. Зак. т. Y изд. 1901 г.).

§ 7. Основной капитал* Товарищества состоит* изъ 300.000 руб., разд*ленныхъ на 
300 паевъ, по 1.000 руб. каждый,—сполна оплаченныхъ.

§ 11. Товарищество можетъ увеличивать свой капиталъ посредством* выпуска допол
нительных* паев*, по прежней ц*н*, но не иначе, как* по постановление общаго собрашя 
пайщиков* и съ особаго, каждый раз*, разр*шешя Правительства, порядкомъ, имъ утвер
ждаемым*.

Лримгьчанге 1. По каждому изъ вновь выпускаемых* паевъ должна быть вно
сима прюбр*тателемъ его, сверх* номинальной ц*ны, еще изв*стная прем1я, равная, 
по крайней м*р*, причитающейся на каждый изъ паевъ предыдущих* выпусковъ 
части запасная капитала Товарищества по посл*днему балансу, съ обращешемъ со- 
бранныхъ таким* путемъ прем1й на увеличеше того же запасная капитала.

Лримгьчанге 2. Увеличеше основнаго капитала на общую сумму, не превышаю
щую суммы первоначальная выпуска (300.000 руб.), производится съ разр*шешя 
Министра Финансов*.
Конецъ § 15. « . . .  листы купоновъ в* томъ же порядк*, на остальные годы по 9 марта 

1922 года».
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Конедъ § 16- « . . .  только въ сдучаяхъ, нредусмотренныгь въ ст. 2167 т. I  ч. 1 Св.
Зак. изд. 1900 г., и по судебному опред'Ьленш.

§ 42. Въ отношенш предстявлешя въ местную казенную палату годоваго отчета и ба
ланса и въ редакщю «Вестника Финансовъ, промышленности и торговли», для публикащи, 
заключительная баланса и извлечешя изъ годоваго отчета, правлен!е Товарищества руковод
ствуется ст. ст. 102, 103, 104, 107 и 110 Высочайше утвержденная 8 1юня 1898 г. По- 
лояешя о государственномъ промысловомъ налог* (Собр. узак. и р*сп. Прав. ет. 964,1898 г.), 
ответствуя за неисполнеше по ст. ет. 104 и 164 того же Положешя.

§ 47. Дивпдендъ, не потребованный въ течете десяти летъ, обращается въ собствен
ность Товарищества, за исключешемъ тЬхъ случаевъ, когда течете земской давности считается, 
по закону, пршстановленнымъ; въ такигь случаяхъ съ дивидендными суммами поступаютъ, 
согласно судебному о нихъ решение или распоряжение опекунскихъ учрежденШ. На неполучен
ный своевременно дивидендныя суммы, храняпцяся въ кассе правлешя, проценты не выдаются.

NB. Примечаше къ сему § остается въ силе.
§ 63. *Срокъ существовашя Товарищества назначается по 9 марта 1922 года, Ко 

времени истечешя сего срока, правлеше . . . » и т. д. безъ изменешя,
NB. Примечаше къ сему § остается въ силе.
и Б) Исключить изъ устава §§ 8, 9 съ прим. и 10, съ ооответственнымъ сему изме

нешемъ нумерацш прочихъ параграфовъ и встречающихся въ нихъ ссылокъ на оные.

67 6 . Объ ивм-Ьненщ устава ОЬвериаго Общества трубопрокатных* и механических* 
заводов*.

Вследств1е ходатайства «Северная Общества трубопроватныхъ и механическихъ за- 
водовъ»*), Г о с у д а р ь  И м п е р а т о р ъ, по положенш Комитета Министровъ, въ 3 день 
шля 1903 г., Высочайше повелеть соизволилъ:

I, Разрешить упомянутому Обществу уменьшить основной капиталъ оная съ 800.000 руб., 
разделенныхъ на 3.200 акщй, но 250 руб. каждая, до 600.000 руб, (путемъ понигкешя 
нарицательной цены акщй до 187 руб, 50 коп.), списавъ съ актива баланса оборотовъ 
компанш на 1 шля 1902- г. 200,000 руб., на осцовашяхъ, прииятыхъ общимъ собрашеиъ 
акцюнеровъ 19 января 1903 г.,—съ темъ при этомъ, чтобы о таковомъ измененш номи
нальная достоинства акщй учинена была на нихъ надлежащая отметка посредствомъ на- 
ложешя особаго штемпеля,

и II. Предоставить Министру Финансовъ, по уменьшены основнаго капитала указан- 
нымъ въ предыдущемъ (I) пункте порядкомъ, сделать въ уставе названная Общества 
соответственный изменешя и дополнешя.

677 . Об* образовании учрежденш Генерал*-Лейтенанта барона Оскара Стемнели.
Г о с у д а р ь  И м п е р а т о р ъ , согласно положенш Комитета Министровъ, въ 3 день 

шля 1903 г., Высочайше соизволилъ разрешить образоваше учрежденш Генералъ-Лейтенаита 
барона Оскара Стемпель, съ предоставлешемъ Министру Внутреннихъ Делъ утвердить проектъ 
устава этихъ учрежденш.

*) Уставъ ухверждеиъ 27 марта 1898 года.
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6 7 8 . Объ образовали учре«ден!я вспомощеетвован!я родичамъ Ш арлоты Зебергь.
Г о с у д а р ь  И м п е р а т о р  ъ, по положенно Комитета Министровъ, въ 3 день тля 

1903 г., Высочайше повел’Ьть соиаволилъ: разрешить образован1е учреждешя вспомощество- 
вашя родичамъ Шарлоты Федоровны Зебергъ, съ предоставлешемт» Министру Внутренних'!. 
Д*лъ утвердить проектъ устава означеннаго учреждешя.

В Ы С О Ч А Й Ш Е  УТВЕРЖДЕННОЕ П0Л0ЖЕН1Е ОПЕКУНСКАГО СОВьТА.

679» Объ учреждении Общества вепрцощертвоващя бывнщмъ воспитанницами П атрт-  
тическаго института и дицаиъ, одуяриввдвмъ въ ономъ цо воспитательной и учеб
ной частямъ. ,

Опекупскш Совать постановилъ испросить Высочайшее Его  И м п е р а т о р с к а г о  
В е л и ч е с т в а  соизволеше на учреждеше Общества вспомощеотвован!я бывшимъ воспитан- 
ницамъ Патрютическаго института и лицамъ, служившимъ въ опомъ по воспитательной и 
учебной частямъ съ т^мъ, чтобы уставъ Общества, согласно Высочайше утвержденному 
23 iron я 1895 года положенно Комитета Министровъ, Оылъ утвержденъ Главноуправляющимъ 
Собственною Его  И м п е р а т о р с к а г о  В е л и ч е с т в а  Канцеляр1ею по учреждешямъ 
Императрицы Mapin.

Такое положеше Опекунскаго Совета Высочайше утверждено 4 мая 1903 года.

Распоряжения, объявленная Правительствующему Сенату;

Министромъ Финансовъ:

6 8 0  О продлевай срока для взноса 5 0 %  акщонернаго капитала Общества ЕЦево- 
Броварскаго электрическаго подъездного пути.

Всл^дсше ходатайства учредителя Общества К1ево-Броварскаго электрическаго подъезд
ного пути, Министерствомъ Финансовъ признано возможнымъ, по соглашенш Министерствъ 
Путей Сообщена и Финансовъ, определенный въ § 1 Высочайше утвержденнаго 3 и 24 мая
1902 г. устава названная Общества срокъ для взноса 50% акщонернаго капитала Общества 
продлить на 6 мЬсяцевъ, а именно по 21 января 1904 года.

О вышеизложенномъ Министръ Финансовъ, 26 тл я  1908 г., донесъ Правительству
ющему Сенату, для распубликовашя.

6 8 1  Объ определении размера премш $ъ запасный капитал» по паямъ Товарищества
Илгецемской шерстоткацкой Фабрики.

В(мгЬдств1е ходатайства «Товарищества Илгецемской шерстоткацкой Фабрики»*), Мини-

*) Уставъ утвержденъ 16 октября 1881 года. 
Собр. узяк. 1903 г., отд̂ дъ второй.
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стерствомъ Финансовъ разрешено разм*ръ npeMiu въ запасный капиталь по паямъ Высо
чайше предостаменнаго 3 шля 1903 г. названному Товариществу дополнительная выпуска 
назначить въ разм*р* 774 р. 54 koil, съ соотв*тственнымъ сему установлешемъ выпускной 
ц*ны такввыхъ паевъ въ 1.274 р* 54 к.

0 сеыъ Министръ Финансовъ, 26 шла 1903 г., донесъ Правительствующему Сенату, 
для распублнковашя.

6 8 2  Объ изм^неши устава акщонернаго Общества «Вольта».

Всл*дств1е ходатайства „Акщонернаго Общества «Вольта»"*), Миннстерствомъ Финан
совъ разрешено §§ 41 и 51 означеннаго устава изложить сл*дующимъ образомъ:

§ 41. «Операщонный годъ Общества считается съ 1 января по 1 января. За каждый 
минувпнй годъ нравлешемъ . . . . »  и т. д. безъ изм*нешя.

NB. Прим*чаше къ сему параграфу остается въ сил*.
§ 51. «Обгщя собрашя акщонеровъ бываютъ обыкновенный и чрезвычайный. Обыкно- 

венныя собрашя созываются правлешемъ ежегодно не позже мая, для разсмотр*шя . . . »  
и т. д. безъ изм*нешя.

О семъ Министръ Финансовъ, 26 шля 1903 г., донесъ Правительствующему Сенату, 
для распублнковашя.

6 8 3  О щюдленш срока для собран!я второй части основнаго капитала Русскаго 
акщонернаго Общества для обработки тор®а на коксъ и на друпе продукты.

Всл*дств1е ходатайства «Русскаго акщонернаго Общества для обработки торфа на 
коксъ и на друпе продукты» **) и на основанш Высочайше утвержденнаго 15 Февраля 1897 г. 
положешя Комитета Министровъ, Миннстерствомъ Финансовъ разрешено истеканмцш 31 шля 
1903 г. срокъ для собрашя второй части основнаго капитала названнаго Общества про
должить на шесть м*сяцевъ, т. е. по 31 января 1904 г., съ т*мъ, чтобы о семъ правле
шемъ распубликовано было въ поименованныхъ въ устав* Общества издашяхъ.

О семъ Министръ Финансовъ, 26 шля 1903 г., донесъ Правительствующему Сенату, 
для распублнковашя.

6 8 4 . Объ опред^ленш размера прети въ запасный капиталъ по паямъ Товарищества 
Фабрики табатаыхъ изд£лШ, подъ Фирмою «ДаФермъ».

Всл*дств1е ходатайства „Товарищества Фабрики табачныхъ изд*лШ, подъ Фирмою 
«ДаФермъ»11 ***), Миннстерствомъ Финансовъ разр*шено разм*ръ премш въ запасный капиталъ 
по паямъ Высочайше предоставленнаго 3 шля 1903 г. названному Товариществу дополни
тельная выпуска назначить въ разм*р* 100 р., съ соотв*тственнымъ сему установлешемъ 
выпускной ц*ны таковыхъ паевъ въ 1.100 р.

О семъ Министръ Финансовъ, 26 шля 1903 г., донесъ Правительствующему Сенату, 
для распублнковашя.

*) Уставъ утвержденъ 15 апреля 1899 г.

**) Уставъ утвержденъ 3 доля 1900 года.

***) Уставъ утвержденъ 2 января 1870 года.
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6 8 6 . Об* и8м$нея1и устава Мооковекаго Товарищества для ссуды подъ а&кладъ дви- 
зкимыхъ имуществъ.

Вследств1е представлешя Правлешя Московскаго Товарищества для ссуды подъ закладъ 
движимыхъ имуществъ, основаннаго на постановлеши общаго собрашя пайщиковъ Товарище
ства 4 тля 1903 года, и руководствуясь ст. 2 и 7 разд. X Уст. Кред. (Св. Зак. т. XI ч. 2 
изд. 1893 года), Министръ Финансовъ прязналъ возможнымъ дополнить уставъ *) названнаго 
Товарищества § 58 следующего содержашя:

§ 58. «Товарищество можетъ приобретать недвижимый имущества, который необходимы 
ему для его собственнаго помещешя и устройства складовъ». ♦

0 семъ Министръ Финансовъ, 28 шля 1903 г., донесъ Правительствующему Сенату 
для распублнковашя.

6 8 6 . Объ утвержден1и устава городского ломбарда въ г. Карс*.

Министръ Финансовъ, по соглашенш съ Микистромъ Внутреннихъ Делъ и и. об. 
Главноначальствующаго Гражданскою Частью на Кавказе, 28 шля 1903 года, утвердилъ 
уставъ городского ломбарда въ г. Карсе, Карсской области.

6 8 7 . Объ ивм^неши устава Слошшсхаго Общества вааиагааго кредита.

Всл*дств1е представлешя Слонимскаго Общества взаимнаго кредита отъ 12 шля
1903 года за № 421, Министръ Финансовъ призналъвозможнымъ изменить § 71 устава**) 
названнаго Общества следующимъ образомъ:

§ 71. «По утверждеши отчета общймъ еобрашемъ Общества отчетъ печатается вб 
всеобщее сведете въ местныхъ губернскихъ ведомостяхъ, а также помещается въ извле
чены въ «Вестнике Финансовъ, промышленности и торговли». Балансы Общества печатаются 
ежемесячные—въ местныхъ губернскихъ ведомостяхъ, а полугодовые, на 1 января и
1 шля, кроме того,—въ «Вестнике Финансовъ, промышленности и торговли».

О семъ Министръ Финансовъ, 28 шля 1903 г., донесъ Правительствующему Сенату, 
для распублнковашя.

6 8 8 . Объ изм£ненш устава Килязияскаго не*тепромышленвгаго Товарищества.

Вследсше ходатайства Килязинскаго неФтепромышленнаго Товарищества***) Мини- 
стерствомъ Финансовъ разрешено § 20 означеннаго устава изложить следующимъ образомъ: 

§ 20. Управлеше делами Товарищества принадлежитъ правленш, находящемуся въ 
г. Москве н состоящему изъ 4-хъ директоровъ, избираемыхъ общймъ собрашемъ пайщиковъ. 

MB. Примечаше къ сему §-у устава остается въ силе.
О семъ Министръ Финансовъ, 29 шля 1903 г., донесъ Правительствующему Сенату, 

для распублнковашя.

*) Уставъ утвержденъ 28 мая 1869 года.

**) Уставъ утвержденъ 4 августа 1900 года.

*** Уставъ утвержденъ 30 октября 1902 года.
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6 8 9  Объ утверждении устала Перваго Томского ссудо-сберегательнаго Товарищества
въ гор. Томск*.

Министръ Финансовъ, 29 шля 1903 г., утвердилъ уставъ Перваго Томская ссудо- 
сберегательнаго Товарищества въ гор. Томск*.

6 9 0 . Объ утверждение уставов* кредитных* товариществ* Николкно-Баяховокаго и
Цареводаровскаго.

Мянистръ Финансовъ, 30 iroia 1903 г., утвердилъ уставы кредитныхъ товариществъ: 
Николино-Балковскаго (№ 300), учреждаемая въ сел* Николино-Балковское, той же волости, 
Благодаринскаго у*зда, Ставропольской губернш, и Цареводаровскаго (№ 301), учреждаемая 
въ сел* Цареводаровка, той же волости, Бердянскаго уЬзда, Таврической губернш.

6 9 1  Объ утверждеши устава Киоляковскаго ссудо-сберегательнаго Товарищества.
Министръ Финансовъ, 31 шля 1903 г., утвердилъ уставъ Кисляковская ссудо-сбере

гательнаго Товарищества въ станиц* Кисляковской, Ейская Отдела, Кубанской Области.

6 9 2 . О ликвидацш дЬлгь Черноморскаго Общества для производства искусственных* 
строительныхъ матер1аловъ.

Правлеп1е Черноморскаго Общества для производства искусственныхъ строительныхъ 
матер1аловъ донесло Министерству Финансовъ, что состоявшееся 25 мая 1903 г. общее со
брате акцюнеровъ постановило приступить къ ликвидацш д*лъ Общества и для сего избрать 
ликвидащонную коммисш, въ составь коей вошли: М. Б. ШварцкопФъ, Г. X. Брунсъ, 
Д. К. Гинандъ, Э. Л. Ведде, Г. Г. Фогтъ, Э. Ф. Биндеръ, В. М. Кобюльшй, Т. К. Гельм- 
сингъ и Г. Ц, Гинандъ.

0 семъ Министръ Финансовъ, 31 шля 1903 г., донесъ Правительствующему Сенату, 
для распубликована.

6 9 3  Объ утверждении устава Сулеевскаго ссудо-сберегательнаго Товарищества.
Министръ Финансовъ, 1 августа 1903 г., утвердилъ уставъ Сулеевскаго ссудо-сберега

тельнаго Товарищества въ посад* Сулеев*, гыины Ленчно, Петроковскаго у*зда и губернш.

6 9 4 . Объ утверждеши устава Леальскаго ссудо-сберегательнаго Товарищества.
Министръ Финансовъ, 1 августа 1903 г., утвердилъ уставъ Леальскаго ссудо-сберега 

тельнаго Товарищества въ м. Леаль, Гапсальскаго у*зда, Эстляндской губернш.

6 9 5  Объ утверждеши уставов* кредитныхъ товариществъ: Антоновскаго, Арзамасцев- 
скаго, Рославльскаго, Казаковскаго, Чермасансааго и РЪшетиловскаго.

Министръ Финансовъ, 5 августа 1903 г., утвердилъ уставы кредитныхъ товариществъ*. 
Антоновскаго (№ 302), учреждаемая въ деревн* Антоновка (Широкое), Никольской волости, 
Херсонская )*зда и губернш; Арзаыасцевскаго (№ 303), учреждаемая въ сел* Арзамасцево, 
той же волости, Сарапульскаго у*зда, Вятской губернш; Рославльскаго (№ 304), учреж̂  
даемаго въ город* Рославл*, Смоленской губернш; Казаковскаго (№ 305), учреждаемая въ
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селе Казаковка, той же волости, Сызранскаго уезда, Симбирской губернш; Чермасанскаго 
(JV? 306), учреждаемая въ сел* Ивановка, Богадинской волости, Белебеевскаго уезда, У фим 
ской губернш, и Решетиловскаго (№ 307), учреждаемая въ местечке Ренпетиловка, той же 
волости, Полтавская уезда и губернш.

6 9 6 . Об» ивм4нети устава ссудо-сберегательной кассы служащих* въ учебныхъ 
эаведешяхъ Мооковокаго Общества распространешя коммерческаго обравовашя.

Вследств1е ходатайства Комитета Московскаго Общества распространешя коммерческаго 
образовашя Министерствомъ Финансовъ:

а) §§ 1, 13, 14, 17, 24 и 28 действующая устава ссудо-сберегательной кассы слу- 
жащихъ въ учебныхъ заведенняхъ помянутая Общества*) изменены следующимъ образомъ: 

§ 1. Ссуда-сберегательная касса служащихъ въ учебныхъ заведешяхъ Московскаго Об
щества распространешя коммерческаго образовашя учреждается съ целью доставлять возмож
ность участникамъ ея делать сбережешя и пользоваться ссудами и безвозвратными по
собиями.

§ 13. Делами кассы ведаютъ: общее собраше, ревизюнная коммимя и правлеше.
§ 14. Правлеше кассы состоитъ изъ четырехъ членовъ и четырехъ къ нимъ канди- 

датовъ, избнраемыхъ на годъ.
Примгьчате. Кандидаты исполняютъ обязанности членовъ правлешя въ случае 

ихъ отсутств1я изъ Москвы или болезни, по приглашешю правлешя.
§ 17. Обищя собрашя бываютъ очередныя и чрезвычайныя. На очередныхъ собрашяхъ 

разсматриваются и утверждаются отчеты правлешя, разсматриваютея дела по представленш 
правлешя и производятся выборы дожностныхъ лицъ и ревизюнной коммисш на одинъ годъ 
въ составе трехъ членовъ и трехъ къ нимъ кандидатовъ. На чрезвычайныхъ собрашяхъ 
разсматриваются вопросы, не требуюнще отлагательства и вызываемые жизнью.

§ 24. Отчетность кассы ведется бухгалтеромъ, избираемымъ общимъ собрашемъ на 
годъ. На его обязанности лежитъ: ведеше лицевыхъ счетовъ и книжекъ, а также общей 
отчетности, которая заканчивается ежегодно 31 декабря.

Цримтате. Годичные отчеты подписываются членами правлешя, бухгалтеромъ 
и казначеемъ. Къ отчету прилагаются заключения о делахъ кассы за подписью всехъ 
членовъ ревизюнной коммисш.
§ 28. Пять ироцентовъ чистой прибыли отчисляется въ капиталъ пособш, а остатокъ 

распределяется пропорщональио сделаннымъ взносамъ и сообразуясь со временемъ взносовъ.
Ц римтате 1. Изъ капитала пособш выдаются безвозвратныя пособ1я членамъ 

кассы въ случаяхъ крайней нужды.
Примгьчате 2. Въ капиталъ пособШ поступаютъ также всякая рода пожертво- 

вашя, сделанныя въ ссудо-сберегательную кассу служащихъ въ учебныхъ заведешяхъ 
Московская Общества распространешя коммерческаго образовашя. 
и б) §§ 5, 8, 9 и 27 устава дополнены примечашями следующая содержашя: 
Примечание 2 къ § 5. Размерь взноса устанавливается въ сентябре и не можетъ 

быть изменяемъ въ течение года.
Примечание къ § 8. Лицо, желанощее вступить въ члены, подаетъ въ правлеше кассы 

заамш е, съ приложешемъ 30 коп. денегъ на канцелярше расходы. Въ заявленш уста-
*) Собр. узак. и расп. Правит. 1901 г. № 64.

Jig 27. *  — Я Ш  — Ст. 695—£96.
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навлмвается размерь взноса на годъ. Еслж членъ вы!деть изъ состава кассы въ течете 
года, то при вторичномъ вступлеши оиъ обязанъ снова внести 30 коп. иа канцелжрсие
расходы.

Иримечаше 2 къ § 9. Ссуды въ пределахъ, установленныхъ § 8, могутъ быть вы
даваемы и въ лЪтше месяцы, но не иначе, какъ за поручительствомъ Попечительнаго Со
вета Общества.

Примечате къ § 27. Должности бухгалтера и казначея совместимы съ должностяии
членовъ правлешя.

О семъ Министръ Финансовъ, 5 августа 1903 года, донесъ Правительствующему Сенату, 
для распублнковашя.

697 . Объ изагЬнеши устава Велюнскаго Общества вваимиаго кредита.
Вследств!е ходатайства Велюнскаго Общества взаимнаго кредита, основаннаго на по- 

становленш общаго собрашя членовъ Общества отъ 1вД» марта 1903 года, Министръ Фи
нансовъ призналъ возможнымъ, руководствуясь ст. 2 разд. X Уст. Вред. (Св. Зак. т. XI
ч. 2, изд. 1893 года), изменить § 5 устава названнаго Общества, изложивъ его следую
щимъ образомъ:

§ 5. «Наименышй размеръ допускаемаго отдельному лицу кредита определяется въ
двести пятьдесятъ рублей. Наиболышй...........» и т. д. до конца параграфа безъ изменешя.

О семъ Министръ Финансовъ, 11 августа 1903 г., донесъ Правительствующему Се
нату, для распубликовашя.

Министромъ Внутреннихъ Д%лъ: • ■

6 9 8 . Объ утверждеши устава учреясдетй Генералъ-Лейтенанта барона Оскара Але
ксандровича Стемпель.

На подлинномъ написано: «На основанш Высочайше утвержденнаго В шля 1903 года положена 

Комитета Министровъ, утверждаю».

11 шля 1903 г. Подписалъ: За Министра Внутрепнихъ ДЪлъ, Товарищъ Министра Зиповъевъ.

У С Т А В Ъ
УЧРЕЖДЕН1Й ГЕНЕРАЛЪ-ЛЕЙТЕНАНТА БАРОНА ОСКАРА АЛЕКСАНДРОВИЧА СТЕМПЕЛЬ.

I.  ЦФль учреждешя.

§ 1. Учреждешя Генералъ-Лейтенаита барона Оскара Александровича Стемпель имеютъ 
целью: а) предоставлеше членамъ рода бароновъ Стемпель, а по недостатку таковыхъ и 
членамъ другихъ Курляндскихъ дворянскихъ родовъ, возможности поступить въ кавалерш, 
облегчеше имъ службы въ этомъ роде оруж1я, а равпо поощреше среди нихъ спорта на 
ипподроме, какъ могучаго средства образовать и дать государству много лихихъ ездоковъ и 
отличныхъ кавалермскихъ СФицеровъ, и б) обезпечеше существовашя девищь изъ рода 

'  бароновъ Стемпель, а по недостатку таковыхъ—и девицъ изъ другихъ Курляндскихъ дворян
скихъ родовъ.

Примтанге. Подъ Курляндскими дворянскими родами следуетъ понимать исклю-

Уставъ утвержденъ 3 шня 1899 года.
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чительно те роды, которые во времени кончины учредителя будутъ внесены въ матри
кулы Курляндскаго дворянства.
§ 2. Для достижешя указанныхъ въ § 1 целей учреждаются:
1) Въ пользу кавалершскихъ офицеровъ два рода noco6ifi, а именно: а) стипендш 

кавалершскимъ оФицерамъ, и б) Стемпельская почетная награда для ездоковъ.
2) Для обезпечешя существовашя девицъ первоначально выдаются имъ стипендш, а 

впослЬдствш, когда капиталъ значительно возрастешь, должна быть учреждена образцовая 
сельско-хозяйственная Ферма, соединенная со школою садоводства и прштомъ.

П . Средства учреждения.

§ 3. Денежный средства, которыя должны служить для осуществляя этихъ целей, 
образуются изъ капитала, жертвуемаго по дарственной записи Генералъ-Лейтенантомъ баро- 
номъ Оскаромъ Александровичемъ Стемпель въ пользу настоящихъ учрежденш, съ темъ, 
что даритель пользуется пожизненно процентами съ жертвуемаго имъ капитала, а после его 
смерти пользуются пожизненно процентами сего капитала шесть нашгЪдниковъ, названные въ 
духовномъ завещаны барона О. А. Стемпель. Посл'Ь кончины каждаго изъ этихъ шести лицъ, 
его доля присоединяется къ капиталу, который долженъ расти до тЬхъ поръ, пока не до- 
стигнетъ размера ста тысячъ рублей. Тогда онъ разделяется на две равныя части, изъ 
коихъ одна, т. е. 50.000 р., образуетъ наростающш капиталъ, проценты котораго капитали
зируются, друие же 50.000 р. образуютъ неприкосновенный капиталъ, проценты съ котораго 
расходуются согласно правиламъ, изложеннымъ ниже въ § 4. Съ того времени, какъ наро 
стающш капиталъ будетъ отДеленъ въ сумме 50.000 р., онъ возрастетъ, будучи неприко- 
сновеннымъ, до техъ поръ, пока онъ не достигнетъ размера 150.000 р., т. е. не утроится.

Тогда наступаетъ сл'Ьдующш раздалъ, и третья часть сей суммы, т. е. 50.000 р., 
должиа быть присоединена къ неприкосновенному капиталу, такъ что оба капитала сделаются 
такимъ образомъ равными. Следуюпцй затемъ разделъ наступаетъ, коль* скоро оставппеся 
после предыдущая раздала 100.000 р. наростающаго капитала достигнуть размера 300.000 р. 
Тогда опять присоединяется треть, т. е. 100.000 р., къ неприкосновенному капиталу, такъ 
что оба капитала опять станутъ равными. Такимъ образомъ после утроешя наростающаго 
капитала будетъ постоянно производиться новый разделъ обоихъ капиталовъ, наростающаго 
и неприкосновеннаго. Капиталы учреждешй должны быть обращаемы преимущественно на 
покупку земель; въ тгЬхъ же случаяхъ, когда это окажется неудобоисполнимымъ, часть ихъ 
можетъ быть отдаваема въ заемъ подъ безусловно верное ипотечное обезпечеше имешями 
или помещаема въ государственныхъ процентныхъ бумагахъ, которыя должны храниться въ 
кассе Курляндскаго дворянства.

Примгьчате. При распределены капиталовъ на неприкосновенный и наростающш,
недвижимыя имущества учрежденш должны быть оценены правлешемъ.

§ 4. Процены съ неприкосновеннаго капитала первоначально делятся на две равныя 
части, изъ коихъ одна обращается на выдачу стипендш недостаточнымъ девицамъ, а другая 
служить для выдачи ездокамъ стипендш и наградъ. Однако после третьяго раздела капита
ловъ, т. е. когда наростающш и неприкосновенный капиталы будутъ заключать въ себе 
каждый по 200.000 р., дальнейшее разделеше нроцентовъ съ неприкосновеннаго капитала 
на две равныя части можетъ быть, по усмотрешю правлешя, нарушено, такъ какъ количе

СО
УН
Б им

. В
. Г

. Б
ел
ин
ск
ог
о 



Ст. 698. — 1296 — Jft 27.

ство нуждающихся дЪвщъ будетъ больше, нежели тесло выдающихся кавалррЛскахъ ©Фвце-
ровъ. Темъ не менее правлеше должно иметь въ виду, что число стипевдгё и почетныхъ 
наградъ для ездоковъ должно постепенно увеличиваться до гЬхъ поръ, пока но будетъ 
выдаваться 12 стипендш для оФицеровъ и 3 почетныя награды. По достижеши этого числа 
стипендШ и наградъ, весь излншекъ процентовъ прибавляется къ другой части процентовъ 
неприкосновеннаго капитала, назначепныхъ въ пользу благородныхъ дЪвицъ, причемъ 
однако правлеше учреждена, сообразуясь съ современными услов1ями ■ требовашями жизни, 
можетъ увеличить размерь стипендгё и наградъ, но не предельное число ихъ.

§ 5. Изложенный выше (§§ 3 и 4) порядокъ разделешя капиталовъ наростающаго и 
неприкосновеннаго долженъ продолжаться до гЬхъ поръ, пока капиталы учреждешй не 
достигнуть настолько значительныхъ размеровъ, что можно будетъ, по убежденно правле- 
шя, приступить къ устройству Фермы съ ея отделешями. Тогда изложенное выше разделе- 
Hie капиталовъ прекращается и все суммы, какъ наростаюищя, такъ и неприкосиовенныя, 
разделяются на слЬдуюище капиталы: а) капиталъ, проценты съ котораго идутъ на стипендш 
и почетныя награды кавалерШскимъ ОФицерамъ; б) капиталъ, необходимый по современнымъ 
обстоятельствамъ для покупки вполне достаточная земельная участка, для вовведешя по- 
строекъ и для устройства Фермы со школою ученаго садоводства и другими отделами;
в) капиталъ, проценты съ котораго навсегда обезпечивалн бы кавъ содержан1с Фермы и ея 
отделены, такъ и правильность и успешность ихъ деятельности.

§ 6. После образовашя перечисленныхъ въ предыдущемъ параграфе трехъ капита
ловъ, должно остаться 50.000 р., которые должны оставаться неприкосновенными и наро- 
стать до техъ поръ, пока не достигнуть размера 500.000 р. Тогда они присоединяются гь 
капиталу, означенному въ п. в § 5, и проценты съ нихъ употребляются на указанную въ 
томъ пункте надобность.

§ 7. Кроме капитала, завещанная учредителемъ, настояищя учреждешя могутъ при
обретать друие капиталы и имущество путемъ дарешя или отказа по завещанш.

§ 8. Общее количество принадлежащие учреждешямъ на полномъ или ограниченномъ 
праве собственности недвижимыхъ имуществъ не должно превышать иредедьныхъ нормъ, 
установленные ст. 470 Свод. Зак. Учр. т. X, ч. 1, для заповедныхъ имений.

1П. Управлеше дедами учреждешя. 1

§ 9. Настояпйя учреждешя управляются Курляндскимъ дворянскимъ комитетомъ прн
непременномъ участии, съ правомъ голоса, председателя родового учреждешя бароновъ 
Стемпель, или лица, заменяющая его по уполномочю сего последняя учреждешя. Если 
КурляндскШ дворянский колитетъ не найдетъ возможнымъ взять на себя управление делами 
настоящихъ учреждений, то управлеше ими должно быть вверено родовому учреждена 
бароновъ Стемпель.

§ 10. Если управлеше делами учрежденш потребуешь затрать значительная труда, то 
Курляндскш дворянскш комитетъ, или, въ случае его отказа отъ управлешя, родовое учре- 
ждеше бароновъ Стемпель можетъ возложить некоторый обязанности по управлению учре- 
ждлшями одному или даже несколькимъ лицамъ за определенное денежное вознаграждеше.
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IV . Стипендш и награды дда Седоков*.

§11. Стипендш учреждаются для молодыхъ людей, желающихъ служить по кавалерк, 
и выплачиваются иыъ при посту плеши на службу въ качестве вольноопределяющихся или 
При поступлбнш въ кавалерШское училище. Оне составляютъ сумму, приблизительно триста 
рублей въ годъ, но размерь ихъ моЖетъ быть сойременемь увёлйч&нъ по усмотрейш йра- 
влешя.

§ 12. Стемпельская почетная награда имеетъ целыо вознаградить и Поощрить един
ственно Щюшйхъ ездоковъ.

§ 13. На проценты отъ двадцати пяти тысячъ (25.000) рублей должны быть перво
начально образованы одна стйпенд1я и одна почетная Награда для ездоковъ. Эта Награда 
будетъ вначале, за недосТаткомъ средствъ, незначительна, однако, при возрастали капитала, 
она должна быть повышена до тысячи двухсотъ (1.200) рублей ежегодно.

Когда же учредительскш капиталъ значительно возрастетъ, то на каждыя четыре (4) 
стипендш должна быть одна почетная награда для ездоковъ, и такая награда должна быть 
больше стипендш, приблизительно въ четыре раза. Какъ разм'Ьръ, такъ и количество почет- 
ныхЪ наградъ и стийепдШ обусловливается величиной неприкосновеннаго капитала въ дан
ное время.

§ 14. Стемпельская почетная награда для ’Ьздоковъ отнюдь не Должна быть лишь 
матер1альнымъ пособ1емъ, но преимущественно должна служить выражешемъ должнаго почета, 
отдаваемаго хорошему, лихому Ездоку и отважному человеку.

§ 15. Почетная награда для 'Ьздоковъ должна быть выдаваема какъ состоятельньшъ, 
такъ равно и несостоятельньшъ ОФицсрамъ; имущественное Положеше ихъ при назначены 
награды не должно иметь никакого вл!яшя.

§ 16. Чтобы иметь право на получеше почетной награды для ездоковъ, ОФицеръ дол- 
женъ выиграть, по крайней мере, три (3) скачки съ препятсшями на публичномъ иппо
дроме (на своей или чужой лошади безразлично). ВсякШ разъ при этошъ онъ долженъ 
победить не менее трехъ коикурентовъ.

§ 17. Стипендш и почетный награды для ездоковъ учреждаются для офицеровъ, воль
ноопределяющихся и юнкеровъ кавалерш, конной артиллерш, генеральнаго штаба и для 
всехъ техъ, которые принадлежать къ роду оружхя, несущаго свою службу верхомъ.

§ 18. Для того, чтобы сохранить впоследствй право на ежегодное получеШе почетной 
награды, ОФицеръ, после получешя ея въ первый разъ, долженъ по крайней мере еще въ 
течете трехъ последующихъ летъ участвовать въ скачкахъ съ препятсшями; въ против- 
номъ случае, если это услов1е не будетъ выполнено, почетная награда становится свободной 
и подлежитъ новому распределению.

§ 19. Право на получеше стипендШ и почетныхъ наградъ сохраняется, съ соблюде- 
шемъ § 12, до назначешя на должность командира полка, или же на должность ей равно- 
значу Шую.

§ 20. ОФицеръ, получающш стипендш, теряетъ ее съ получешемъ почетной награды 
для ездоковъ.

СО
УН
Б им

. В
. Г

. Б
ел
ин
ск
ог
о 



Ст. 698. № 27.

§ 21. Хотя стипендш и почетный награды для йздоковъ учреждены предпочтительно
для будущихъ одноФамнльцевъ учредителя, но еслп но истечеши трехъ лйтъ со времени 
освобождешя cTnueuAiii и почетной награды не заявить о себй ни одинъ баронъ Стемпель, 
который могъ бы имйть право на ту или другую,—таковыя должны быть предоставлены 
также н членамъ другихъ родовъ, принадлежащих! къ Курляндскому дворянству (см. при- 
мйчаше къ § 1).

§ 22. Порядокъ получешя почетной награды для йздоковъ не долженъ быть затрудняемъ 
безполезными Формальностями и претендентъ долженъ лишь представить доказательства, чти 
онъ вышшшлъ услов1я, связанный съ нолучешемъ почетной награды.

§ 23. Еслп два претендента предъявятъ свои притязашя на освободившуюся почетную 
награду, то въ этомъ случай должно рйшить количество выигранныхъ скачекъ; въ случай 
если количество это будетъ одинаково, то рйшаеть размерь выигранной суммы; если же не 
будетъ разницы и въ этомъ отношенш, то долженъ рйшить жребии. Во всякомъ случай пре
тендентъ, нринадлежащш къ протестантскому вйроисповйданш, пользуется пренмуществомъ 
предъ претендентами пныхъ вйроиспов11данШ.

§ 24. Коль скоро окажутся средства для новой стипендш или почетной награды, то 
правлеше учреждешя должно объявить объ этомъ во всеобщее свйдйше.

§ 25. Имена всйхъ обладателей Стемпельской почетной награды должны быть начертаны 
на особой доскй. Доска эта должна быть шмйщена въ томъ залй, въ которомъ ежегодно 
происходить собраше родового учреждешя бароновъ Стемпель.

§ 26. Стемпельская почетная награда для 'Ьздоковъ можетъ быть предоставлена только 
тймъ дворянамъ, которые вполнй достойны этого назвашя. Въ случай если обладатель такой 
награды совершить недостойный нли хотя бы некорректный поступокъ, то онъ лишается 
почетной награды. Относительно этого единственно и исключительно рйшаетъ правлеше сего 
учреждешя, собравъ объ этомъ, предварительно, самыя вйрныя свйдйшя. Это относится 
также и къ обладателямъ стипендш.

§ 27. Въ случай если бы скачки съ нрепятсшями (St6eple Chases) прекратили совер
шенно свое существоваше, то онй будутъ замйнены безусловно другими упражнешями и 
испыташями для йздоковъ и лошадей. Тогда настояпця услов!я должны быть предложены 
на обсуждеше знатоковъ, опытныхъ и вмйстй съ тймъ преданныхъ дйлу кавалершскихъ 
офнцеровъ, созываемыхъ правлешемъ настоящаго учреждешя, чтобы отыйнить эти услов1я, 
не устраняя однако первоначальнаго духа ихъ.

Предположенныя измйнешя настоящаго устава должны быть исходатайствованы пра- 
влешемъ въ установленномъ закономъ порядкй.

V . Учреждете для благородных* дЬвицъ.

§ 28. Пока до основашй Фермы будутъ выдаваться только упомянутыя въ § 4 сти
пендш, нроценты половины неприкосновеннаго капитала, т е. 25.000 р., должны быть раз
делены на стипендш для двухъ дйвицъ. ПослЪ второго раздйла капитала (см. §3), каждая 
етипенд1я должна быть не ниже 600 р. Сумма эта однако можетъ быть увеличена по усмо-
трйшю правлешя сего учреждешя.
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§ 29. Для устройства образцовой Фермы долженъ быть купленъ земельный участокъ, 
разм'Ьръ котораго долженъ соответствовать не только первоначальнымъ требовашямъ, но 
долженъ предоставить въ будущемъ возможность значительная расширешя Фермы. Смотря 
по обстоятельствамъ и чтобы воспользоваться удобнымъ случаемъ покупки, по усмотрено 
правлешя, этотъ земельный участокъ можетъ быть пршбретенъ и ранее учреждешя Фермы. 
Такимъ образомъ часть наростающаго капитала была бы помещена въ земле.

§ 30. Ферма должна находиться на Курляндской земле и должна быть расположена 
вблизи города, который нмелъ бы въ Курляндш выдающееся значеше какъ по своей тор
говле, такъ и по количеству жителей.

§ 31. На Ферме должны разрабатываться различныя отрасли хозяйства, какъ напри- 
«еръ: молочное хозяйство, птицеводство, пчеловодство, и должны быть производимы и друие 
продукты, на которые будетъ спросъ и>отъ которыхъ можво ожидать прибыли.

§ 32. Произведешя Фермы предназначаются для торговыхъ целей.

§ 38. Каждая отрасль Фермы должна быть поручена, смотря по необходимости, одной 
или несколькимъ девицамъ. Однако деятельность ихъ не должна отнюдь ограничиваться 
поверхностнымъ контролемъ; но большая часть работъ должна быть выполнена собственно
ручно, и только те работы должны быть выключены, которыя превосходятъ ихъ силы, или 
же те изъ нихъ, которыя, по здравымъ поняиямъ, не могутъ быть соединены съ ихъ зва- 
шемъ. При этомъ девицы не должны забывать, что, работая, оне служатъ не Ферме, а 
самимъ себе, такъ какъ Ферма создана исключительно для нихъ.

§ 34. Кроме этого на Ферме должна быть открыта школа ученаго садоводства; въ 
этой школе должны преподаваться все отрасли садоводства какъ теоретически, такъ и прак
тически.

4 .. • *

§ 35. Въ эту школу ученаго садоводства поступаютъ те девицы, которыя желаютъ 
быть учеными садовницами, чтобы применить въ будущемъ на практике свои пршбретенныя 
познашя, поступая на места садовницъ къ своимъ родственникамъ и знакомымъ, или же 
поступая на службу въ ту же школу садоводства.

§ 36. Полный курсъ этой школы потребуетъ, вероятно, четырехъ легь.
Въ течете этого времени преподаются:

а) огородничество,

б) плодоводство,

в) цветоводство,
г) древоводство,
д) семяноводство,
е) устройство парковъ.

Осень и зима предназначаются для теоретическая преподавашя, а для практическая, 
въ саду и питомникахъ,— весна и лето.

§ 37. Все практичесш работы должны быть выполняемы ученицами собственноручно,
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за исключсшемъ самыхъ тяжелыхъ работъ или гЬхъ ивъ нихъ, которыя могутъ оказывать
вредное вд1яше на организмъ женщины.

§ 38. По окончаши курса школы ученаго садоводства ученицы должны быть подверг
нуты публичному испыташю ихъ познанШ въ нрнсутствш но возможности болыпаго числа 
членовъ правлешя и приглашаемыхъ правлешемъ свЪдущихъ лицъ.

§ 39. При открыли школы садоводства должны быть привлечены лучппя преподава
тели’ шя силы, въ будущемъ же, напротивъ, желательно, дабы весь учебный персонале былъ 
пошшшемъ, по возможности, прежними ученицами своей же школы.

§ 40. Прежде чемъ бывшая ученица этой школы поступить на место учительницы 
при ней, она должна быть сперва послана за границу, на средства учреждешя, въ лучшш 
садовыя заведен1я для усовершенствовашя.

§ 41. Дабы достичь какъ практическая образовашя ученицъ, такъ и возможно боль- 
шнхъ результатовъ посредствомъ продажи продуктовъ, при школе садоводства должны быть 
устроены, по возможности въ болыпихъ размерахъ: садъ, теплицы, цв'Ьтиики, садъ для 
культивировки семянъ, огороды и питомники.

§ 42. На Ферм̂  должны быть устроены удобный помЪщешя для всЬхъ вообще девицъ, 
какъ для занятыхъ на Ферме, такъ и для ученицъ школы садоводства, и вообще должно 
озаботиться объ ихъ матер1альномъ существовали.

§ 43. Чтобы предоставить подходящ!я заняия возможно большему количеству дЪвицъ- 
дворянокъ на Ферме, смотря по обстоятельствамъ, можетъ быть, кроме того, устроена пер
воначальная школа для детей обоего пола, родители которыхъ живутъ въ окрестности. Пре
подаватель въ ней занимаются те изъ девицъ, которыя, по своимъ способностям  ̂ более 
пригодны къ педагогической деятельности, чемъ практическимъ занят! я мъ на Ферме или въ 
школе садоводства.

Примгьчапге 1. Дети должны платить хотя бы и самую малую плату за обучеше.
Примшате 2. Дети находятся на Ферме лишь во время преподавашя

§ 44. Кроме этого на Ферме долженъ быть устроенъ еще особый нрштъ на подоб!е 
существующихъ ныне въ г. Митаве Трейденскаго пршта для благородныхъ девицъ. Пр1ютъ 
этотъ предназначается для престарелыхъ девицъ дворянокъ и для техъ, которыя по причине 
своего слабаго здоровья неспособны къ труду. Тамъ оне найдутъ радушный нр1емъ и могутъ 
спокойно дожить до конца своихъ дней.

§ 45. При npieMe въ этотъ нрштъ должны всегда иметь предпочтете те девицы, 
которыя передъ темъ занимались на Ферме или при школЬ садоводства и т. д., разве же
лающая поступить въ прдатъ девица, не занимавшаяся на Ферме или въ школе, принадле
жишь къ роду бароновъ Стемпель и при этомъ конкурируешь съ другой девицей, не при
надлежащей къ этому роду, но занимавшейся на Ферме. Въ такомъ случае преимущество 
всегда принадлежишь баронессамъ Стемпель.

§ 46. Только девицы, принадлежал  ̂ къ Курляндскому дворянству, могутъ быть при
нимаемы на Ферму со всеми ея отделешями, равно какъ и въ прштъ; однако девицамъ 
рода бароновъ Стемпель должно быть даваемо предпочтете (см. § 1). >■
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§ 47. Въ принципе, все девицы, принадлежапця къ Ферме и пршту, должны получать 
ежемесячно, кроме дарового содержашя, еще достаточное количество денегъ на удовлетвореше 
скромныхъ потребностей; но темъ д’Ьвидамъ, которымъ поручена была трудная деятельность 
и которыя выдаются по результатамъ своей деятельности и своимъ прилежашемъ, должно 
быть выдаваемо более значительное вознаграждеше.

§ 48. Съ целью поощрешя прилежашя дЬвицъ, занятыхъ въ различныхъ отделешяхъ 
Фермы, имъ долженъ быть предоставленъ известный процентъ съ доходовъ Фермы.

Если доходъ этотъ не будетъ временно значителенъ, то это у чаше въ прибыли можетъ 
быть заменено денежными прелями.

Величина этихъ долей определяется для каждой девицы соразмерно съ прилежашемъ, 
способностями и достигнутыми ею результатами. Въ худшемъ случае доли эти могутъ со- 
всемъ не быть выдаваемыми это зависитъ отъ усмотрены правлешя сего учреждешя.

§ 49. Девицы, не желаюпця исполнять своихъ обязанностей, удаляются изъ Фермы 
правлешемъ настоящихъ учрежденШ. Однако раньше принят этой меры оне должны быть 
дважды предостерегаемы и между важдымъ предостережешемъ должно пройти не менее шести 
месяцевъ.

Эти сроки не должны быть соблюдаемы въ томъ случае, если будетъ учиненъ просту- 
покъ, который, по усмотрению правлешя сего учреждешя, не допускаетъ дальнейшая пре- 
бывашя виновной въ учреждены безъ вреда для сего последняя.

§ 50. Девицы, занимаюпцяся въ Ферме и въ школе садоводства, обязаны безнрекословно 
подчиняться должностнымъ распоряжешямъ правлешя Фермы и учебнаго персонала.

§ 51. Правлеше учрежденШ заботится объ организацш всехъ вышепоименованныхъ 
заведешй при Ферме, ему принадлежишь главное управлеше и контроль надъ Фермой со всеми 
ея отделен1ями. На него возложено также: назначеше должностныхъ дицъ и учебнаго персо
нала, определеше ихъ круга ведомства, обязанностей и правъ, равно какъ и круга ведом- 
ства, правъ и обязанностей девицъ-дворянокъ; вместе съ темъ оно должно блюсти чрезъ 
унолноаоченныхъ на то лицъ за порядкомъ и дисциплиной на Ферме.

§ 52. Такъ какъ моментъ осуществлены настоящихъ учрежденШ находится въ отда- 
ленномъ будущемъ, то могутъ существенно измениться обстоятельства, и некоторый изъ 
теперешнихъ распоряжешй учредителя могутъ оказаться со временемъ или нецелесообразными, 
или непрактичными. Въ этомъ случае правлеше имеетъ право ходатайствовать объ изменены 
вышеизложенныхъ правилъ въ установленномъ закономъ порядке. Однако сущность настоя
щая учреждешя должна остаться неприкосновенной, а именно: должно быть обезпечено су- 
ществоваше возможно большая числа незажиточныхъ Курляндскихъ девицъ-дворянокъ, подъ 
непременнымъ услов1емъ, чтобы оне усердно трудились и исполняли возложенныя на нихъ 
обязанности, но отнюдь не получали бы благотворительныхъ подачекъ. Исключешемъ конечно 
являются жительницы прдата, лишенныя возможности трудиться. Школа садоводства должна 
быть устроена во всякомъ случае и не можетъ быть упразднена.
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6 9 9 . Объ утверждеши устава учреждетя вспомоществовашя родичам* Шарлоты
Федоровны Зебергъ.

На подлинномъ ыапасано: «Утверждаю».

12 ШШ 1903 года. Подгшсахь: За Министра Внутреннихъ Д Ьль, Товарвщъ Министра Зиновье<я,

У С Т А В Ъ
УЧРЕЖДЕНА ВСП0М0ЩЕСТВ0ВАН1Я РОДИЧДМЪ ШАРЛОТЫ ФЕДОРОВНЫ ЗЕБЕРГЪ.

§ 1. Учреждеше имеетъ ц$лью выдачу пособШ преимущественно на воспиташе дЬтей 
поименованнымъ въ § 3 устава нуждающимся родичамъ учредительницы Шарлоты Федоровны 
Зебергъ.

§ 2. Обезпечешемъ дЬйствш учреждетя служить оставшшся посл-Ь смерти учредитель
ницы капиталъ, въ размЬрЪ 7581 р. 60 коп., заключающими въ 47з% облигащяхъ С.-Петер- 
бургскаго Городскаго Ередитнаго Общества на сумму 6500 руб, и 4 %  билетахъ Сберега
тельной кассы Курляндскаго Кредитнаго Общества на сумму 1081 руб. 60 коп. Капиталъ 
утотъ считается неирикосновеннымъ и по образованы учреждетя обращается въ руссш 
государственный или гарантированный Правительствомъ процентный бумаги, которыя вно
сятся въ С.-Петербургскую Контору Государственная Банка вкладомъ на имя учреждетя, 
на хранете и управлеше по существующимъ въ отношенш такого рода вкладовъ правиламъ.

§ 3. Право на получеше пособ1я им^ють нижепоименованные родичи учредительницы 
и ихъ потомки:

1) пасторъ Павелъ Федоровичъ Зебергъ;
2) Со<ш Федоровна Капеллеръ, урожденная Зебергъ;
3) Елисавета Федоровна Бухгольцъ, урожд. Зебергъ;
4) Луиза Федоровна Мюндеръ, урожд. Зебергъ;
5) Эмил1я Федоровна Дндрихсонъ, урожд. Зебергъ;
6) пасторъ Георпй Федоровичъ Зебергъ;

7) дочери умершаго пастора Вильгельма Федоровича Зебергъ—Ганна (Гоаганна) и Маг
далина Вильгельмовны Зебергъ;

8) дочь умершей Вильгельмины Федоровны Генкель, урожд. Зебергъ, Mapifl Штсйнеръ.

§ 4. Пособ1я выдаются изъ процентовъ съ капитала учреждешя ежегодно 4 мая 
лицамъ, им'Ьющимъ право на получеше вспомоществованш изъ средствъ учреждешя (§ 3), 
преимущественно на воспиташе ихъ д т̂ей. Пособ1я эти назначаются лишь на текущШ годъ 
и продолжеше ихъ зависитъотъ новаго опредЬлешя распорядителей.

§ 5. Невыданные за текущш годъ проценты съ капитала обращаются въ руссшя госу- 
дярственныя или гарантированный Правительствомъ процентный бумаги и причисляются къ 
капиталу учреждешя.

JTlMMmmie. Къ капиталу учреждешя присоединяются также суммы, которыя
могутъ быть принесены въ даръ учрежденш родственниками учредительницы.
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§ 6. Если въ течете пяти летъ не будетъ необходимости оказывать означеннымъ въ 
§ 3-мъ родичамъ Шарлоты Федоровны Зебергъ noco6ifl, то таковыя могутъ быть выдаваемы 
постороннимъ учреждению нуждающимся лицамъ, но только до шЬхъ поръ, пока кто-либо 
изъ имеюицихъ на основанш § 3 сего устава право на получете вспомоществованш изъ 
средствъ учреждешя не заявить объ этомъ ходатайства, которое распорядителями будетъ 
признано заслуживающимъ удовлетворена.

§ 7. Управлеше учреждешемъ возлагается на особаго распорядителя. Первоначальнымъ 
распорядителемъ состоитъ душеприказчикъ учредительницы, пасторъ Павелъ Федоровичъ 
Зебергъ, а по его смерти пасторъ ГеоргШ Федоровичъ Зебергъ. По смерти последняя управ
ление переходить къ пасторамъ Ев. Лютеранской церкви Св. Анны въ С.-ПетербургЬ и въ 
случае приняпя ими на себя настоящихъ обязанностей, изъ суммы выдаваемыхъ 4 мая в 
пособШ отчисляется ежегодно, все время управлешя этихъ пасторовъ делами учреждешя, 
двадцать рублей въ пользу бедныхъ прихожанъ церкви Св. Анны. Имена пасторовъ, состо- 
ящихъ распорядителями, своевременно сообщаются С.-Петербургскому Сиротскому Суду. Разно
мыше распорядителей относительно выдачи noco6ia разрешается голосомъ старшаго изъ 
нихъ по летамъ.

§ 8. Если пасторы Евангелическо-лютеранской церкви Св. Анны откажутся принять 
на себя обязанности распорядителей, то С.-Петербургскш Сиротскш Судъ назначаешь одного 
распорядителя немецкаго происхождешя изъ числа евангелическо-лютеранскихъ пасторовъ 
гор. С.-Петербурга или Прибалтшскихъ губернш, на котораго, съ его соглаш, и возлагается 
управление учреждешемъ согласно сему уставу. Назначенный такимъ порядкомъ распоряди
тель получаетъ за свой трудъ вознаграждение въ размере 5 процентовъ съ дохода, прино
симая капиталомъ учреждешя.

§ 9. Объ именахъ распорядителей, когда обязанности таковыхъ принимаютъ на себя 
пасторы Евангелическо-лютеранской церкви Св. Анны и равно въ случаяхъ, предусмотрен- 
ныхъ въ § 8 устава, С.-ПетербургскШ СиротскШ Судъ своевременно сообщаешь С.-Петербург
ской Конторе Государственнаго Банка.

§ 10. Выборъ процентныхъ бумагъ, при замене вышедшихъ въ тиражъ или при 
покупке таковыхъ на проценты съ капитала (§ 5 устава), предоставляется распорядителями 
На обменъ же наличныхъ процентныхъ бумагъ на другш распорядители испрашиваютъ 
предварительно разрешеше С.-Петербургскаго Сиротская Суда. Проценты съ капиталовъ 
учрежден! я выдаются Конторою Государственнаго Банка непосредственно распорядителямъ или 
ихъ уполномоченному.

§11. Прошешя о выдаче пособш подаются распорядителямъ, отъ которыхъ зависишь 
удовлетвореше или отклонеше ходатайствъ, а равно и опредЬлеше размеровъ вспомощество
вания. Въ случае надобности распорядители могутъ требовать отъ просителей представлешя 
доказательствъ о принадлежности ихъ къ числу лицъ, имеющихъ право на получете вено- 
моицествовашя изъ средствъ учреждешя (§ 3).

§ 12. Лица, которыя будутъ жаловаться на отказъ въ выдаче имъ noco6ia или же 
на получете его въ недостаточиомъ размере, лишаются навсегда права на вспомощество
вание изъ средствъ учреждения.
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