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Разборъ споровъ по Компапіи и преііращеніе
ея дѣйствій:
§ 29. Всѣ споры между акціонерами по дѣламъ Компанія и иежду ею и Директорами
окойчательно рѣшатся или вт> общемъ собранія акціонеровъ, если на сей разборъ обѣ тяжущіяся стороны будутъ согласны, или узакбненнымъ третейскимъ судомъ.
§ 50. По искамъ на Компанію акціонеры,
равво какъ учредитела л Директоры, отвѣчаготъ только вкладами своймн, и оверхъ того
ни личной отвѣтственности, ни дополните.іьному какому лнбо платежу не нЗДвергаются.
§ 31. Срокѣ существованія Компаніи не
ийзначается и дѣйствія ея не ийаче могутъ
быть прекращены, какъ по опредѣленію общаго собранія акціонеровъ, еслй Это признается
необходимымъ п<й самому ходу Дѣлъ Компайіи.
§ 32. Когда обЩее собраніе акціонеровъ
ііайдетъ невыгодныйъ продолжать существованіе Компіаніи, въ тйкоіиъ случаѣ Правіленіе, донбся объ этомъ Министерству Фйнансовъ, а
также объявиві>: вѣ вѣдомЬстяхѣ, прйступаетъісъ ликвидаЦіи своихъ дѣлъ по цорядку,
принятому вообще въ коммерчесйихъ доінахъ.
§■33. Во всѣхъ прочйхъ случаяАѢ; въ убтйвѣ семъ неупомяйутыхъ, Комп&ні» будетъ
рукѳводствоваТься общими правиламй' о і*0йариществахъ пО учаеткамъ или кОмп&иія&ѣ
йа акціяхъ, излоя;ёнными въ стйтьяхъ 1838 —
1885 Свода Зак. Грая^д. (Т. 10 азді Ів^іЗ год а).
—*■ Ноября 2 .
Вы СОЧАЙШЕ
^Тверждёийфё йоло*кбйіё К авкаѢ скаго
КомиТёТАі'— Обй атпускѣ суммьі нй содер-

оісапіе п&ШШляЯ сИгаицій по воепші-ГрузиМтому> и -Амйръ-АдэісѴюртовскому іАраюііамъ,
а такоі&Ь мёэіёду: Аішпою и Бугтомъ.
Слушаны оі*йошенія: ШиѣсТника КавказскагО отѴЗѲ Августа й Мйгійстра ФйнАнсовъ
19'Октабра, объ отнуекѣ изъ йазны, съ
1 852 года, суммы на содержаніе ночтовыхъ
стаііцій но военно - ГрузинЬкому1 в АйиръАджІійртбвекОму’ трактамъ, а также между
Акайотйй1‘Бугаэомъ.
ЙЬмИТФП.* ййложйИѣ': утвердйть предстайлейіе Ші»ѣіетйгйка; Кавкаэскаго, нр^До^&ййііЪ

I.
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Н о я 6 р ъ.

Министру Финансовъ сдѣлать -распоряженіе
о внесеніп означенной выше суммы въ государственную росоись съ будущаго 1852 года.
Г о с у д а р і о И м п е р а т о р у , на журналѣ Комитета, во 2 день Ноября, благоугодно было найисать Собственноручно: йИсполнить».

25ТО8

Выписка изъ отпошенія Наміьстника Кавказскаго къ Предсѣдателю Кавказскаго
Комитета отъ 30 Аегуста 1851 года.
По В ы с о ч а й ш е утвержденной росписи на
1851 годъ назначено на содержаніе почтовыхъ станцій пб трактамъ: военно-Грузйнскому, Амйръ-Аджіюртовскому, въ станицѣ
Иіцерскоіг, и между Анапою и Бугазомъ 57858
руб. сер. При составленіи означенной рох;писи, относительно этихъ трактовъ не было
въ вйду перемѣнъ, которыя въ послѣдствіи
признапы пеобходиМыми, и которыя, уменьшивъ расходы съ одной стороны, увеличили
бьі ихъ съ другой.
Вашей СвѣтлОсти извѣстно . о сдѣланномъ
миою распоряженіи къ устройству почтовыхъ
Сганцій на Кавйазѣ, удостоившемся въ 1 0 день
Іюля (25393) В ы с о ч а й ш а г о Е го И м п е р а т о ^ скаго
Величества
одобренія. По этому
распоряженію, при отдачѣ почтовыхъ станцій
въ содержаніе Съ 1851 года на двѣнадцать
лѣтъ, плата за стайціи Амйръ-*Аджіюртовскйго тракТа; отъ попимёнія цѣнъ, уменьЦіила«ь ежегодно на 2990 руб., а за стайЦіи
военвго-Грузинскаго тракта, отъ прйбавки на
окомъ двухъ станцій, съ обязательствомъ
подрядчика', для ускоренія по этому тракту
почтоваго сообщенія, имѣть на всѣхъ станціяхъ столько троекъ, скблько полагалось
паръ, причемъ къ прежиему комолекту прибавлейо имъ сто лошадей, плата увеличилась
ежегодно на 6332 руб.; за обращеніемъ же въ
это число остающихся по Амиръ-Аджіюртовскому тракту 2 9 9 0 руб., необходимо доассйгновать еще 3 3 4 2 руб.
Управляющій гражданскою частію въ Ставіропольской губерніи, донося мнѣ, что излйшекъ этотъ на 1851 годъ онѣ, по неОбходшмбсти, разрѣшилъ отйестй' нй счетъ остат^*
ковъ земскаго с<5ора, ходатайСтвуетъ о йклю-

Ноябрь.
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чевіи его на будущеѳ время въ роспись для
ассигнованія изъ казны, на счетъ которой содержатся станціи по военно - Грузинскому
тракту.
. Признавая таковое ходатайство ГенералъЛейтенанта Завадовскаго заслуживаюншмъ
уваженія, и принимая во вииманіе, что такое
рключеніе, по существуюіцимъ правиламъ, можетъ быть сдѣлано не иначе, какъ съ Высоч а ё ш а г о соизволенія, я имѣю
честь покорнѣйше просить благосклоннаго предстательства Вашей Свѣтлости о т.омъ, чтобы потребность суммы на содержаніе почтовыхъ станцій по военно-Грузпнскому и Амиръ-Аджіюртовскому трактамъ, а также между Анапою и
Бугазомъ, съ присоединеніемъ надбавочной въ
количествѣ 3342 руб. сер. платы, за прибавку
лошадей и учрежденіе двухъ почтовыхъ стан, цій на военно-Грузинскомъ трактѣ, была ассигнована въ 1852 году изъ казны полностію,
по совершенной невозможности обратить эту
надбавку на остатки земскаго сбора, которыхъ
' не достаетъ на покрытіе многихъ, разрѣшенныхъ уже, сверхсмѣтныхъ расходовъ.
2 5 7 0 9 .- Н о я б р я 2. В ы с о ч а й ш е У Т В Е Р Ж деиное полож еніе
т а .—0

К авказскаго

Комите-

обложепіи жителей Шемахинской
губерніи новымъ окладомъ поЬатей.
Слушаны отношенія: Намѣстника Кавказскаго отъ 15 Іодля и 15 Августа, Министровъ Государственныхъ Имуществъ отъ 31
Августа, и Финансовъ отъ 24 Сентября и 9
Октября, о обложеніи жителей Шемахинской
губерніи иовымъ окладомъ податей.
Комитетъ, основываясь на удостовѣреніи
Намѣстника Кавказскаго, что вновь предполагаемое обложеніе жителей Шемахинской губерніи податьмИ' соотвѣтствуетъ средствамъ
плательщиковъ 0 будетъ споспѣшествовать
благосостоянію жителей устраненіемъ налоговъ, несообразныхъ съ этою цѣлью, а также принимая во вниманіе, что главныя основанія сего обложенія суть тѣ же, какія были
приняты по губерніямъ Т и ф л и с с к о й , Эриванской и Кутаисской, составлявшихъ бывшую
Грузино-Имеретинскую губернію, и что са-

Нолбрь.

мый порядокъ обложепія производился по<
Шемахинской г^берніи такъ же, какъ и по сей
послѣдней, признаетъ съ своей стороны
возможнымъ ввести иовую систему нодатей
по ПІемахинскоі губерніи такъ, какъ она въ
1844 году была введена пэ бывшей ГрузиноИмеретинской губерніи.
Вслѣдствіе сего Комитетъ положилъ: предойтавить ближайшему усмотрѣнію Намѣстпика Кавказскаго ввести съ 1852 года вновь
предполагаемую систему податей по Шемахинской губерніи съ тѣми измѣненіями и даже
сокращеніями окладовъ, какія, по ближайшему
его, соображенію, будутъ необходимы, илв
же не вводить оной вовсе, особенно въ тѣхъмѣстахъ, гдѣ по военнымъ или политическимъ обстоятельствамъ, встрѣтится какоелибо затрудненіе или опасеніе.
Вмѣстѣ.съ тѣмъ, усматривая изъ доставленныхъ Намѣстникомъ бумагъ, что независимо*
отъ введенія новаго оклада податей по Шемахинской губерніи, онъ считаетъ необходимымъ, въ видахъ развитія шелководства,
предположенную къ отмѣнѣ по сей губерніи
мизанную статью илр подать съ шелка при
его продажѣ, отмѣнить и по другимъ частяиъ
Закавказскаго края, а также принамая во
вниманіе, что эта полезная мѣра дѣйствительно можетъ много содѣйствовать развитію и
распространенію шелководства, составляющаго одну изъ главнѣйшихъ отраслей промышлености Закавказскихъ жителей, Комитетъ
положилъ: всѣ предположенія по сему предмету Намѣстника Кавказскаго предоставить
ему привесть въ надлежащее исполненіе.
Г о с у д а р ь И м п е р а т о р ъ , на журналѣ Комитета, во 2 день Ноября, В ы с о ч а й ш е соизволилъ написать Собственноручно:«Исполнитъ».
Отноиіеніе Намѣстника Кавказскаго къ
Предсгьдателю Кавказскаго Комитета отъ
15 Іюля 1851 г.
Учрежденная по распоряженію моему, подъ
предсѣдательствомъ Начальника Гражданскаго
Управленія Закавказскаго края, Коммисія для
окончательнаго состабленія предположеній по
введенію новой податной системы въШемахин-

