
со б р а ш е  тмшш и
ИЗДАВАЕМОЕ ПРИ ПРАВИТЕЖТВУЮ Щ ЕМЪ СЕНАТЕ.

J 7 9 .
П Я Т Н И Ц А . ^  21 С Е Н Т Я Б Р Я .

981. —  1867 года Декабря 21-го. — В ы с о ч а й ш е е  повелъше, предложенное П р ави тельствую 
щему С ен ату  У нравляющииъ М инистерствомъ Ю с т н ц ш  1-го Сентября  1873 года. —  Объ указами 
оеобаго назначены штрафнымъ деныамъ, взыскиваемымъ за необъявлете полицт о ггртзжаюгцихъиотъ- 
гьзжающихъ въ гор. Царскомъ-Селгь, Петергофть, Гатчи н е , Павлооскгъ и Оратенбаумгъ.

Министръ Ш1ПЕРАТОГСКАГО Двор», въ отиошеши, отъ 21-го Декабря 1867 г., за № 4481-мъ, сообщило 
Министерству Юетпцш, что ГОСУДАРЬ ИМПЕРАТОРЪ В ы с о ч а й ш е  повелЪть изводплъ: «распоряжеше Министерства 
Внутреннихъ Д'Ьлъ, обнародованное въ укавЬ Правительствующаго Сената, отъ 26-го Октября 1867 года, по силЬ 
коего во вс'Ьхъ городахъ С.-Петербургской губернш введепъ установленный въ ст. 341-й Уст. о паспорт. Св. Зак. 
Т. XII (изд. 1857 г.) штряФъ за необъявлете хозяевами домовъ, или управляющими оными, о прибывающихъ и 
выбываюгцихъ пзъ домовъ дицахъ, распространить и на города, состояние въ  вЬдомствЬ ИМПЕРАТОРСКАГО Двора: 
Царское-Село,'1 Петертъ, Гатчпно, Павловскъ и ОраЪгепбаумъ, на одинаковомъ ocnonauin, но съ дозволешемъ, 
однако, нрибывающнмъ туда на жительство, въ теченш л'Ьтняго времени, лицамъ нмЬть при себЬ наемную прислугу 
и по билетамъ С.-Петербургской Адресной Экспедицш, если не мйнулъ еще срокъ, при выдачЬ оныхъ назначенный.

Это В ы с о ч а й ш е е  повелЬше предложено было Управлявшимъ Министерствомъ Юстищи Правительствую
щему Сенату, коимъ и распубликовано въ № 15-мъ Собр. Узак. и расп. Нрав. 1868 г. подъ ст. 112.

ПынЬ, вч. доползете кь означенному сообщешю, Министра, ИМПЕРАТОРСКАГО Двора увТ.домиль Управляющего 
Министерством'!. lOciHtiiu, что ГОСУДАРЮ ИМПЕРАТОРУ, вмЬстЬ съ изъявлешемъ изложеинаго выше В ы с о ч а Й- 
ш а г о  повелbuin, благоугодио было указать и особое назначеше взыскиваемым!, вт, пазваниыхъ пяти городахъ, 
штраФпымт, депьгамъ за необъявлете нолищи о пргЬвжающихъ и отъЬзжакяцпхъ.

9 8 2 . —  1873 года Ъопя 19-го. — До н е с е н и е  М инистга Ф и н а п с о в ъ  Пр а в и т е л ь с т в у ю щ е м у  Се
н а т у . — Объ учреждети Осгпромошлснскаго Ссудо-сберегатслыто Товарищества.

Министръ Финаисовъ донесъ Правительствующему Сенату, что онъ, по соглашение съ Министромъ Внутрсн- 
пихъ ДЬлъ, 19-го Вопя 1873 г., утвердилъ, на основанш п. 2 В ы с о ча й ш е  утвержденнаго, 21-го Марта 1869 г., 
положешя Комитета Мииистровъ, Уетавъ Остромогиленскаго Ссудо-сберегательнаго Товарищества, въ  сельцЬ Острыхт, 
Могилахъ, Острогожскаго уЬзда, Воронежской губерши.

9 8 3 . —  1873 года Ъоня 19-го. — До н е с е ш е  М инистра Ф и н а н с о в ъ  П р а в и т е л ь с т в у ю щ е м у  Се
нату . — Объ учреждети Браславскаю Ссудо-сберегательнаго Товаригцества.

Министръ Финаисовъ донесъ Правительствующему Сепату, что онъ, по соглашенш съ Министромъ Внутрен
нихъ ДЬлъ, 19-го 1юпя 1873 г., утвердилъ, на основашй н. 2 В ысочайше утвержденнаго, 21-го Марта 1869 г., по
ложешя Комитета Министровъ, Уетавъ Браславского Ссудо-сберегательнаго Товарищества, въ мЬотечкЬ Браславй, 
Новоалександровскаго уЬзда, Ковенской губерши.

9 8 4 .  —  1873 года Тюия 19-го. — Д о н е с е ш е  Министра Ф и н а н с о в ъ  П р ави те л ьствую щ е м у  
Сенату. —  Объ учреждении Черновскаго Ссудо-сберегательнаго Товарищества.

Министръ Финансввъ донесъ Правительствующему Сенату, что онъ, по согдашешю съ Министромъ Выутреп- 
ихъ ДЬлъ, 19-го 1юня 1873 г., утвердилъ, на основашй п. 2 Вы сочайш е утвержденнаго, 21-го Марта 1869 г., по
ложешя Комитета Мииистровъ, Уетавъ Черновскаго Ссудо-сберегательпаго Товарищества, въ селЬ Черновскомъ, Сер- 
гачскаго уЬзда, Нижегородской губерши.

9 8 5 .  —  1873 года Тоня 25-го. — До н е с е ш е  М инистга  Ф и н а н с о в ъ  Пр а в и т е л ь с т в у ю щ е м у  Се
нату . — Объ учреждети Ушполъскаго Ссудо-сберегательнаго Товарищества.

Министръ Финансовъ донесъ Правительствующему Сенату, что онъ, по согдашешю еъ Министромъ Внутрен- 
нихъДЬлъ, 25-го 1юня 1873 г., утвердилъ, на основашй п. 2 Вы сочайш е утвержденнаго, 21-го Марта 1869 г., 
положешя Комитета Мииистровъ, Уетавъ Ушпольскаго Ссудо-сберегательнаго Товарищества, въ Ушпольской воло
сти, Вилшпрскаго уЬзда, Ковепской губернш.

98 6 . —  1873 года Тоня 25-го. — До н е с е ш е  М инистра  Ф и н а н с о в ъ  П р а в и т е л ь с т в у ю щ е м у  Сена 
ту . — Объ учреждети Досъмянскаго Ссудо-сберегательнаго Товарищества.

Министръ Финаисовъ донесъ Правительствующему Сенату, что онъ, по согдашешю съ Министромъ Внутреннихъ 
ДЬлъ, 25-го 1юня 1873 г., утвердилъ, на основанш п. 2 В ысочайш е  утвержденнаго, 21-го Марта 1869 г., по
ложешя Комитета Министровъ, Уетавъ Досъмянскаго Ссудо-сберегательнаго Товарищества, въ селЬ ЛосьмянЬ, Юхнов- 
скаго уЬзда, Смоленской губернш.



987. —  1873 года 1юля 15-го. —  Высочайше утвержденное п о л о ж е н а  Военнаго С о в е т а ,  изъяс
ненное в ъ  п р и к а з ® по Военному в ъдомству, отъ 25-го1юля, за № 221-мь, представленномъ Прави
т е л ь с т в у ю щ е м у  Сенату Во е п н ы м ъ  М инистромъ 18-го Августа. — Ооъ измтенш нтоторыхъ татей
положешя Главною Управлетя Еорпуса Жандармовъ.

Военный СовЪтъ, расмотр'Ьвъ представлеше Главнаго Штаба, объ пзайнешяхъ въ штагЬ Главнаго Управлетя 
Корпуса Жандармовъ и въ шЬкоторыхъ статьяхъ положешя о семъ Корпус!, положилъ: взамЬнъ штата Главнаго 
Управлешя Корпуса Жандармовъ, находящагося въ Св. Ш т. 1870 г. отд. III подъ №  10, съ последовавшими къ нему 
дополнешями,— принять къ руководству штатъ, а вмЬсгЬ съ симъ изменить, по прилагаемому проекту, и положеше 
о семь Корпус'Ь, заключающееся въ k ii. II I Св. В. П. 1869 г.

Положеше это, въ 15-й день Коля сего года, В ы с о ч а й ш е  утверждено.
На подлинном® написано: « В ы с о ч а й ш е  утверждена».

Варшава. 15-го 1юля 1878 года. П о д п и с а л ъ : За отсутстш’емъ Военнаго Министра, Гснерадъ-Адъютантъ Графа Адлерб/ри.
Ill Т  А  Т  b

Г Л А В Н А Г О  У П Р А В Д Е Н 1 Я  К О Р П У С А  Ж А Н Д А Р М О В Ъ .

Н А И М Е П 0 В А Н 1 Е  Ч И И О В Ъ .

ШеФъ Жандармовъ, Гепералъ отъ Кавалера! . 
Товарищъ его, Генералъ-Лейтенаитъ . .

При Шефп:
Адъютан- IШтабеъ-ОФицер ь .......................
товъ (а): ( Оберъ-офицеръ.........................
Штабъ.офидеровъ для особыхъ норученШ . 
(Изъ нихъ одна половина допускается и 
въ чин! Гепералъ-Maiopa.) 

Юрисъ-Консультъ......................................

Секретарь .................................................

Помощникъ С екретаря..............................

П ри Товарища Шефа: 
Адъютаитъ, оберъ-ОФицеръ (б) . .

Штабы
Начальникъ Штаба, Гснералъ-Лейтеиантъ
или Генералъ-Маюръ..............................

(Можетъ быть и Полковннкъ.)
При немъ Адъютанта, оберъ-офицеръ ( в )  
Старшихъ Адъютантовъ, штабъ-ОФицеровъ

Секретарь .........................
Зав!дыван>щШ Судною частш

Начальникъ А р х и в а .............................
Врачъ ..................................................
Смотритель дома, онъ же Архитекторъ изъ 
ОФицеровъ, окончившихъ курсъ Инженер- 
ныхъ наукъ . . . . . . .  . . .

(Можетъ быть до чина Maiopa включительно)

Б и а р е » )* :™  ” , , а : : : : : : :

Кроь'Ь того отпускается въ годъ: 
Ш табу.

На канцелярек!е расходы . . . 3,000 р.
— экстраординарные расходы . . 1,500 р.
— наемъ прислуги.....................1,200 --
— разъЬзды Помощнику Секре
таря при I l l e o l i ....................... 200 —

— тотъ же предметъ Смотрителю дома 200 —  
Юрисъ-консулыпу, на его канце-
л я р ш .......................................  1,500 —

Годовой окладъ содержат’я 
каждому.

Жало
ванья.

Руб. К

С т о л о 
вы х®.

Руб. (К.

Добавоч
на го жало

ванья.
Руб. К

«=3
О

ад
« ^
.3  о us a

Содержан1е получаютъ по особому 
Вы со чай ш ем у  назначешю.

Iя

1=1 н

2,000

600

400

я
я 
И 
Н 
в<
о

I н
550
792

550
414

По чин у

84
60

600

2,000

600

150

1,500

400

400
200

400
165

300

460

860

500

1,800

1,130

250

250

376

V

VI 

V III

V II
VI

V II 
VI

III
1 ст. 

III
2 ст. 

VI

V 
III

2 ст.
V
V

(а) Допускаются 
изъ войскъ Гвардш.

(б) Допускаются 
изъ войскъ Гвардш.

(в) Ксли Началь
никъ Штаба будетъ 
Полковник®, ’ то 
Адъютапта при 
нсмъ не полагается

Пр имгьч a H i  я:
1-е. Показанные въ семъ штатФ оклады жалованья и столовыхъ денегъ определены за установлена ыми вые- 

тами: па госпиталь, медикаменты, въ  пенешнный и инвалидный капиталы и въ  эмеритальную кассу.



2-е. ВеЪмъ чинзмъ, сверхъ показаппаго содержашя, производится и все прочее довольствие, определенное суще
ствующими законоположешями.

3-е. На паемъ прислуг, взам1нъ дсиыцивоьъ, полегая генсраламь по 3, штабь-офицер амъ, вайедывающеку 
судною частш  и врачу по 2, а оберъ-ОФицераыъ по одному, отпускается въ  годъ за каждаго деныцика по 96 
рублей.

4-е. Кроме опредУеппаго въ  семъ штате содержашя, на основанш особыхъ В ысоч ай шп хъ  повелЬшй, чи- 
памъ Главнаго Управлешя Корпуса Жандармовъ производятся квартирпыя деньги: Начальнику Штаба 1,500 руб., 
Юрисъ-Консульту при Ше*е Жапдармовъ 1,000 руб., чипамъ, состоящимъ прп Ш сфТ, для поручешй, Старшимъ 
Адъютаптамч, Штаба и всемъ классными. чпповнинамъ Штаба по 285 руб. 90 к.; если же опи будутъ состоять 
въ чпнахъ, коимъ присвоены выспня квартирныя депьгп, то ciu последшя: личнымъ Адъютаптамъ Ш сфэ Жан- 
дармовъ, его Товарища и Начальника Штаба—по чинамъ, въ которыхъ состоять. Во время поЬздокъ по деламъ 
службы чипы сего Уиравлешя, пъ тЬхъ местахъ где будутъ останавливаться, пользуются квартирами поотводу, 
если помещеше требуется пе более, какъ па две педели.

5-е. Адъютапты Шефа Жандармовъ, его Товарища и Начальника Штаба получаю! ь Фуражъ на одну верхо
вую лошадь каждый и Фуражъ этотъ отпускается имъ въ  натуре или деньгами по справочиымъ цЬиамъ согласно 
ихъ желашю.

6-е. Определенный штатомъ суммы: секрстныя, экстраордниарныя, на паемъ сторожей и па канцелярсше 
расходы отпускаются безотчетно, по третями, года впередъ.

Подлинный под пи са ли :
Д. М илютинъ, II. Я. Купреяновъ, В. II. Ж елтухипъ, Баронъ А . Врангель, А. А. Непокойчицтй, 

А. Сутюфъ, И . С. Лутковскш, Б . Глтка-Мавринъ, А. В. Паткулъ, В . II. Назимовъ, Н . Кармофъ, 
О. Ргьзвой, М . Раю втй , С. И . Волковъ, А. Баумшртенъ, II. Ф. Козлянинооъ, II.  Рыдзсвскш, Ив. 
Якобсом и Начальник. Канцелярш Военнаго Министерства, Геиерадъ-Адъютаптъ Мордвиновъ.

Варшапа. 15-го 1юля 1873 года.
На подлиниомъ наоисано: « В  ы с о ч а и ш е  уто гр ж д ен я» .

П о д п и с а л ъ :  За отсутствюмъ Военного Министра, Генералъ-Адъютантъ Г р ч ф ь  Адлерберп. 

; II 1* О  10 IS  X  Ь
и з м ъ п е ш я  СТАТЕЙ: 285-287, 289, 292 ,  295-297, 302— 305, 311, 315, 318  

и 319 кп. ш св. вокп.  пост. 1869 годл.
Смщ ссш аую щ сс M .i.io  tKen ie,

Ст. 285. Корпусъ Жапдармовъ составляютъ следу
ющая части:

1) Главное Управлеше.
2) Управлешя округовъ Баршавскаго, Кавказ

скаго и Сибврскаго.
3) Губерншя Жандармсшя Управлешя и Жап- 

дармшя Уиравлешя городовъ Одессы и Омска.

4) Уездныя Жандармсшя Уиравлешя въ Вар
шавскомъ округе и въ губершяхъ Северо-Занадыаго 
края.

5) Наблюдательный составъ Корпуса.

6) Жапдармсш Полицейсшя Управлешя же- 
лезпыхъ дорогъ. .

7) С.-Петербургсшй, Московский п Варшавсшй 
Жандармск1е днвизшпы.

8) Конныя городом а и крепостныя команды.
9) Лейбъ-Гвардш Жандпрмсюй полуэскадропъ, 

команда Баршавскаго воеппаго округа и жандармсшя
j чины при штабахъ воеппыхъ округовъ.

286. Число чиновъ и лошадей вч. частяхъ Корпуса 
определяется штатами. Личный составъ наблюдательная) 
состава, Уездиыхъ Жандармскихъ Управлешй и конныхъ 
командъ изменяется по усмотрешю Шефа Жандармовъ, 
не выходя изъ общаго числа чиновч., штатомъ определен
ная). Онъ же назначаетъ и места расположен] я сихъ 
частей. О всехъ измепешяхъ, кашя будутъ делаемы по 
симъ предметамъ ШеФОмъ Жандармовъ, онъ сообщаетъ 
для сведешя Военному Министру.

И р гд п о л й ш е.п й е  .

Ст. 285. Корпусъ Жандармовъ, составляютъ слГду- 
ющш части:

1) Главное Управлеше.
2) Управлешя округовъ Баршавскаго и Сибир

ская».
3) Губерпсш'я Жандармом Уиравлешя, допол

нительный къ нимъ штатъ и Жандармсшя Уирав
лешя городовъ Одессы и Омска.

4) Уездьыя Жандармсшя Управлешя въ Вар
шавскомъ округе, и въ губершяхъ Сйверо-Западиаго 
края.

5) Жандармсшя Полицейсшя Уиравлешя же- 
лезпыхъ дорогъ.

6) С.-ПетербургскШ, МосковскШ и Варшавской 
Жандармсше дивизшы.

7) Копныя городешя и крЬпостпые команды.

8) Лейбъ-Гвардш Жандармсшй полуэскадрона, 
команда Варшавекаго Воеппаго Округа н Жаядпрмслйе 
чины при Штабахъ военныхъ округовъ.

286. Число чиновъ и лошадей въ частяхъ Корпуса 
определяется штатами. Личный составь дополнительная» 
штата, Губернскихъ Жапдармекихъ Управлешй Уездиыхъ 
Жандармскихъ Управлешй и копиыхъ командъ изме
няется по усмотрешю Ше®а Жапдармовъ, не выходя изъ 
общаго числа чиновъ, штатомъ определеннаго. Опъ же 
назначаетъ и места расположении сихъ частей. О всехъ 
изм'Ьнешяхъ, каш  будутъ делаемы по симъ предметамъ 
ШеФомъ Жандармов», онъ сообщаетъ для св1;дешя Воен
ному Министру.



287. Главное Управлеше Еорпусомъ сосредоточи
вается въ лиц’Ё ШеФа Жандармовъ: по строевой части— 
чрезъ Штабъ Корпуса, а по наблюдательной—чрезъ 
III ОтдЁлете Собственной ЕГО ИМПЕРАТОРСКАГО ВЕЛИ
ЧЕСТВА Канцелярш.

П р и м тате . Жандармсшя части и чины, со
стояние при Штабахъ Военныхъ Округовъ, подчи
няясь Шефу Жандармовъ, какъ Главному Началь
нику Корпуса, находятся въ пепосредственномъ 
вёдёши начальства того Военнаго Округа, при ко- 
торомъ состоять.
289. Губернски Жандармсшя Управлешя,а равной 

всё жандармсшя части въ губернш подчиняются Началь- 
никамъ Губернскихъ Жандармскихъ Управден1й за исключе- 
uieM'i. Жандармскихъ Полпцейскихъ Управлешй желЁзныхъ 
дорогъ и столичныхъ/ Жандармскихъ дивпзшовъ, которые 
непосредсгвенно подчиняются Начальнику Штаба Карнуса 
Жапдармовъ, на правахъ Начальника дивизш.

Примгьчате. Варшавсшй ЖандармскШ диви- 
з!опъ и Жандармское Полицейское Управлеше желЁз- 
ныхъ дорогъ въ Царств'Ь Польскомъ подчиняются не
посредственно Начальнику Варшавскаго Жандармскаго 
Округа.
292. Шсфъ Жандармовъ, по управлению ввЁренпыяъ 

ему Корпусомъ въ строевой, инспекторскомъ и военно- 
судебномъ отношешяхъ, пользуется правами и властью, 
присвоенными Командующимъ войсками Военпаго Округа; 
по наблюдательной же части, составляющей служебное наз
начит жандармовъ, какъ равно и по движенш личнаго 
состава чиновъ Корпуса, онъ имЁетъ права и власть, из- 
ложенныя въ ст. 196 кн. IV т. I Св. Зак. (изд. 1̂ 57 г.).

295. Онъ инспектируетъ части Корпуса, когда при- 
зпаетъ нужнымъ, производя это лично, или чрезъ Началь
ника Штаба и его Помощника, или же чрезъ генераловъ, 
штабъ и оберъ-офицеровъ, при немъ состоящихъ. О по- 
слёдсимяхъ в с ё х ъ  вообще инспекторскихъ смотровъ по Кор
пусу Жандармовъ онъ доноситъ Военному Министру.

302 и 303. О Помощника Начальника Штаба Кор
пуса Жандармовъ.

304. На Помощника Начальника Штаба возлагаются 
обязанности председателя Хозяйственнаго Комитета по 
уиравлешю здашями, принадлежащими Штабу Корпуса 
Жандармовъ.

305. Въ  отсутств1е Начальника Штаба, или во время 
его бодЁзни, Помощникъ вступаетъ въ  исправлеше его 
должности.

311. Жандармсшя начальствующая лица объЁзжаютъ 
мёстностн, ввЁренпыя ихъ наблюден!ю: Начальники жан-

287. Главное Управлеше Корпусомъ сосредоточи
вается въ лвцё Ше®а Жапдармовъ: по строевой части— 
чрезъ Штабъ Корпуса, а по предметамъ, относящимся до 
обнаружешя и изслЁдовашя преступлен^ чинами Кор
пуса,— чрезъ III ОтдЁлеше Собственной ЕГО ИМПЕРАТОР
СКАГО ВЕЛИЧЕСТВА Канцелярии

(ПриыЁчаше остается безъ имЁнешя).

289. Губернсшя Жардармсшя Управяен1я, а равно и 
в с ё  жандармсшя части въ губернш подчиняются Началь- 
пикамъ Губерскихъ Жандармскихъ Управлений, за исклю
чешемъ Жандармскихъ Полицейскихъ Управлешй желЁз- 
ныхъ дорогъ и Петербургскаго Жандармскаго дивизша, 
которые непосредственно подчиняются Начальнику Штаба 
Корпуса Жандармовъ на правахъ Начальника диннзш.

(НримЁчаше остается безъ измЁнешя).

292. Шсфъ Жапдармовъ по уиравдеим ввЁреннымъ 
ему Корпусомъ въ строевомъ, инспекторскомъ и воеано- 
судебномъ отношен!яхъ, пользуется нравами и властью 
Командующего войсками Военнаго Округа; ио движешю 
личнаго состава чиновъ Корпуса, онъ имЁетъ права и 
власть, изложепныя въ ст. 196 кн. IV тома I Св. Зак. 
(изд. 1857 г.). По предметамъ же, относящимся до обна
ружена и изслЁдовашя преступлен  ̂чинами Корпуса дЬй- 
ствуетъ на основанш В ы с о ч а й ш е  утвержденнаго 19-го 
Мая 1871 г. мпёшя Государственнаго СовЁта.

295. Онъ инспектируетъ части Корпуса, когда при- 
знаетъ нужнымъ, производя это лично, или чрезъ Товарища 
ШеФа и Начальника Штаба, или же чрезъ генераловъ, 
штабъ и оберь-офнцеровъ, при немъ состоящихъ. 0 но- 
слёдст!няхъ всёхъ вообще инспекторскихъ смотровъ по 
Корпусу Жандармовъ онъ доносить Военному Министру.

Новая статья. Товарищъ ШеФа Жапдармовъ наз
начается по непосредственному В ы с о ч а й ш е м у  усмотрЁ- 
шю В ы с о ч а й ш и м ъ  приказомъ. Онъ подчиняется непо
средственно IHe#y Жандермовъ и пользуется правами По
мощника Командующего войсками въ Воеиномъ ОкругЁ, 
изложенными въ ст. 49 и 50 книги II Св. Воен. Пост, 
изд. 1869 г. Въ случаЁ отсутстш или болЁзни ШеФа'Жан
дармовъ, онъ исправляете его обязанности, на основами 
особой данной Ше®омъ Жандармовъ Инструкща.

Новая статья. Онъ инспектируете, и осматриваете, 
по поручешю ШеФа Жандармовъ, всё части Корпуса Жан
дармовъ, и о послёдств1яхъ  смотра доноситъ Шефу Жан
дармовъ.

ОтмЁняются.

304. Въ пепосредственномъ вёдёши Начальника Шта
ба находится Хозяйственный Комитете по управление зда- 
шями, принадлежащими Штабу Корпуса Жандармовъ.

305. Въ OTcyTCTBie Начальника Штаба или во время 
его болЁзни, должность его исправляете лицо, назначаемое 
ШеФОмъ Жандармовъ.

311. Жандармсшя' цачальствуюиця лица объЁзжаютъ 
мёстности, въ которыхъ сосредоточена дЁятельность подчи-



дарыскихъ округовъ—единъ разъ въ годъ; Начальники 
Губернскихъ Жандармских!» Управлешй—два раза еъ  
годъ; Помощники Начальников! Губерпекихъ Жандармскихъ 
Управлен1й, Начальники Уйздныхъ ЖандармскнхъУправде- 
BiS и Начальники Жандармскихъ Полицейскихъ Управлений 
желйзныхъ дорогъ—одйпъ разъ въ два месяца; участ
ковые Офицеры желйзныхъ дорогъ— одинъ разъ въ мйсяцъ; 
нижше чины Уйздныхъ Жапдармскихъ Управлешй и на
блюдательная состава осматривают! свои участка, по 
назначешю ближайшаго начальства н съ утверждешя 
Начальника Губернскаго Жандармского Управленш. ОбъЪзды 
эти производятся начальствующими лич:.о, за исключеш- 
емъ Начальниковъ Жапдармскихъ Округовъ, которые мо
гутъ посылать вмйсто себя доверенных'!, лицъ.

П рим тате. Начальника. Варшавскаго Жан- 
дармскаго Округа сбъйзжаетъ свой округъ не мен Ье 
двухъ разъ въ годъ; а Начальники Губернскихъ 
Жапдармскихъ Управлешй сего округа и Начальника. 
Жапдармскаго Полицсйскаго Управлешя желйзныхъ 
дорогъ пъ ЦарствЬ Нольскомъ— не менее трехъ 
разъ въ годъ. Нижше чипы Уйздныхъ Жандарм- 
скнхъ Управлешй Варшавскаго Жапдармскаго Окру
га ие объйзжаютъ, а обходятъ свои участки.
315. В ъ  наблюдательной! отпошппн, состав лающе мъ 

служебное наз&ачен1е жапдариовъ, обязаппостп ихъ опре
деляются особыми ипструкщями. Исполняя эти обязанности, 
чипы Корпуса руководствуются въ д-Г.лТ. наблюдсшя указа- 
шями и разъявнешями только своего жапдармскаго началь
ства.

Примпчате. Чипы вейхъ Жандармскихъ 
Управленш Варшавскаго и Кавказскаго Округовъ 
и Уйздныхъ Жандармскихъ УправленШ Сйверо- 
Западиаго края, въ наблюдательномъ отиошеши, 
исполняют!, и вей цредпнсашя: первые— Цамйстии- 
ковъ, и поел Ьдте—Главнаго Начальника СЪверо- 
Западпаго края, обращенный къ нимъ непосредствен
но, хотя бы помимо ближайшаго ихъ иачальства, 
донося о послйЦйшяхъ исполнешй подобныхь нору- 
чешй какъ Намйстпикамъ п Главному Начальнику 
Сйверо-Западиаго края/ такъ и своему начальству.
318. Чины Губернскихъ и УЬздныхъ Жандармскихъ 

Управлешй, равно наблюдательна го состава Корпуса, несутъ 
обязанности~только'таблюдат€лышя,геодЬйствуя впрочемъ 
къ возстановлешю нарушеинаго порядка въ такомъ только 
случаЬ, когда будутъ приглашены кь тому местными вла
стями; ио собственному же нобуждешю опи припимаютъ 
непосредственное учасие въ сохранены обществеппаго 
енокойетшя только при небытности на мйстй чиновъ 
исполнительной полицш.

319. Жандармсш Подин,ейсшя.Управлешя желТ.з- 
ныхъ дорогъ, независимо набдюдателышхъ обязанностей, 
несутъ обязанности наружной полицш, составляюпця на
стоящее ихъ назначеше, принимая непосредственно участю  
въ предупреждены и нресЪчепш нарушешй общественнаго 
благочишя, при чемъ они иеноди; ютъ: 1) вей предписания 
Министра Путей Сообщен1н, .обращенный къ нимъ непо
средственно, и 2) вей законныя требовашя испекцш же- 
лйзныхъ дорогъ, въ смыслй водворешй нарушеинаго по
рядка. В ь  случай же/; невозможности выполнить предъ-

пенныхъ имъ частей: Начальники округовъ— одинъ разъ 
ьъ годъ; Начальники Губернскихъ Жандармскихъ Упраз- 
лешй два раза въ  годъ; Пояопщикп Начальниковъ Губерц- 
скихъ Жапдармскихъ Управлешй, Начальники Уйздныхъ 
Жандармскихъ Управлешй и Начальника Жандармскихъ 
Полицейскихъ УправленШ желйзныхъ дорогъ— одинъ разъ 
въ два месяца; участковые офицеры гкелйзныхъ дорогъ— 
одииъ разъ въ мйсяцъ; нижше чаны Уйздныхъ Жандарм
скихъ Управлешй и дополинтельнаго штата Губернскихъ 
Жапдармскихъ Уиравлешй осмагрнваютъ своп участки но 
назначешю ближайшаго Начальства н съ утверждешя 
Начальника Губернскаго Жаядармскаго Управлешя. Объйзды 
эти производятся начальствующими лично, за пеключешемь 
Начальников! Округовъ, которые могутъ посылать вместо 
себя дтйрешшхъ, лицъ.

(Hpniibuauie остается безъ измйнешя).

315. Вь дййетшяхъ своихъ но обнаружение и изедй- 
довашю прсетуплешй, на основашяхъ и вт. предйлахъ, 
устаиовлецвыхъ В ы с о ч а й ш е  утвержденным! 19-го Мая 
1871 года мийшемч. Государственнаго Совета, чипы 
Корпуса'Жандармов'!» руководствуются указашями и разъ- 
яснешями своего жапдармскаго начальства.

Прими,чате. Въ этомъ отношен in чипы вейхъ 
Жандармскихъ УправлепШ Варшавскаго Округа и 
на Кавказй и Уйздныхъ Жандармскихъ У правлен! й 
Сйверо-Занадпаго края, исшшшютъ и вей нредии- 
cauia: первые НамЬстниковъ, а поелЬдше Главнаго 
Начальника Сйверо-Занадпаго края, обращеиныя къ 
нимъ непосредственно, хотя бы помимо ближайшаго 
ихъ начальства, донося о посдйдстщяхъ исполпеи1я 
иодобныхъ порученШ какъ ПамТ.стнипамч. и Главному 
Начальнику Сйверо-Западиаго края, такъ и своему 
начальству.
318. Чины Губернскихъ и УЬздныхъ Жандармскихъ 

Управлешй, а равно дополнительна™ штата губернскихъ 
управлешй, независимо отъ исполнен!я установленных'!, 
для ннхъ обязаниостей но обнаружешю и изслЬдовашю 
цреступлевШ, содййетвуютъ также и кь возстаиовлен!ю 
нарушеинаго порядка, но въ такомъ только случай,-когда 
будутъ приглашены къ тому местными властями. По 
собственному побужден!ю они принимают’!, непосредствен
ное участье въ сохранены общественнаго сиокойствш 
только при небытиости на мйстй чиновъ исполнительной 
долицш; по пзлйдовашю же преступлений они дЬйствують 
на основашй правилъ, Высочайш е утверждениыхъ 19-го 
Мая 1871 г.

319. Жандармсш Полицейешя УправДенЙ! желйзныхъ 
дорогъ, независимо отъ общихъ обязанностей чиновъ Жан- 
дармскаго Корпуса (ст. 315 и 318), несутъ вей обязан
ности наружной полицш, составляншщ настоящее ихъ 
назначеше, принимая непосредственное учаспе въ преду- 
преждевш и преейчешн нарушена! общественнаго благо- 
чгв!я, въ опредЪяенпоыъ для ихъ дЭДствШ. paioH'fe; при 
чемъ они исполняютъ: 1) вей предписашя Министра 
Путей Сообщешя, обращеиныя къ пимъ непосредственно, 
и 2) вей законныя требовашя инспекцш желйзныхъ
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явленныя требовашя пнепекцш немедленно доносягь о дорогъ, въ смысле водворешя нарушеинаго порядка. Въ 
томъ своему начальству. случае же невозможности выполнить предъявленный тре

бовашя инспекц'ш, немедленно доносятъ о томъ своему 
начальству.

По изследовашю преступлений чины Жандармскихъ 
Полицейскихъ Управлешй железныхъ дорогъ действуютъ 
иа основанш правилъ, упомяиутыхъ въ предъидущей 318 
статье.

Подлинный п о д п и сал и :

Д. М илютинъ, П. Я. Купреяновъ, В. II. Желтухинъ, Баронъ А. Врангель, А. А. Лепокойчицт,
А. Сутюфъ, И . V. Лутковскш, В . Глтка-М аврит, А. В . Паткулъ, В . I I.  Назимовъ, Н . Карлювъ,
О. Ргьзвой, М . Раю вскщ  С. И. Волковъ, А. Баумгартенъ, II.  Козляттовъ, I I .  Рыдзсвскш, Ив. Якобсонъ и 
Начальникъ Канцелярш Воепнаго Министерства, Генералъ-Адъготангь Мордвиновъ.

988. —  1873 года Воля и/гв-гв. —  Высочайшее повелъш е, сообщ енное  Правительствующему 
Сенату въ в ъ д ъ ш и  Святъйшаго П равительствую щ аго  Сунода 5-го Сентября. — Объ учреждети 
cmunmdiu при Тихвинскомъ духовномъ училище,.

СвятейшШ ПравительствующШ Стподъ, въ веденш своемъ, сообщилъ Правительствующему Сенату о воспо- 
следовавшемъ 1в/г8-го Поля сего года В ы с о ч а й ш е м ъ  соизволенш да учреждеше при Тихвинскомъ духовномъ 
училище стинендш имеии Священника Ковалевекаго и на награждеше Еовалевскаго за похвальное усерд1е кь 
пользамъ училища паперспымъ крестомъ.

9 8 9• — 1873 года Воля 18-го. —  Донесеше У п р а вл я ю щ а го  М инистерством !.  Ф и н а н со въ  Пра
вительствующему Сенату. — Объ учреждети Тяшнсгсаго Ссудо-сберегагпельнаго Товарищества.

Управлявший Министерствомъ Финансовъ донесъ Правительствующему Сенату, что онъ, по соглашешю съ Мини
стром!. Внутреннихъ Д'Ьлъ, 17-го Поля 1873 года, утвердилъ, на основанш п. 2 В ы с о ч а й ш е  утверждеипаго, 21-го 
Марта 1869 года, положешя Комитета Министров!., Уставъ Тягинскаго Ссудо-сберегательнаго Товарищества.

990. —  1873 года Воля 18-го. —  Донесеше У п р авляю щ аго  М ини стерством ъ  Ф и н ан со въ  Прави
тельствующему Сенату . — Объ гучреждети Верхоледскаго Ссудо-сберегательнаго Товарищества.

Управлявший Министерством!, Финапсовъ донесъ Правительствующему Сенату, что онъ, но соглашешю съ Ми- 
дистромъ Внутреннихъ Делъ, 17-го 1юля 1873 года, утвердилъ, на основанш н. 2 В ы с о чайш е  утвержденнаго,
21-го Марта 1869 г., положешя Комитета Министровъ, Уставъ Верхоледскаго Ссудо-сберегательнаго Товарище
ства въ Великониколаевской волости, Шеикурскаго уезда, Архангельской губерши.

991. — 1873 года Воля 18-го. —  Донесеше У п р а вл я ю щ а го  М и н и стер ство м ъ  Ф и и а н со в ъ  Пра
вительствующему Сенату. — Объ учреждены Иъяноборскаго Ссудо-сберегательнаго Товарищества.

Управлявший Министерством!, Финансовъ донесъ Правительствующему Сенату, что онъ, но соглашение съ Мшш- 
стромъ Внутреннихъ Делъ, 17-го Поля 1873 года, утвердилъ, на основаши п. 2 В ы с о ч а й ш е  утвержденнаго, 21-го 
Марта 1869 г., положешя Комитета Министровъ, Уставъ Пьяиоборекаго Ссудо-сберегательнаго Товарищества, въ селе 
Пьяномъ БорЬ, Едабужскаго уезда, Вятской губерши.

992. — 1873 года Воля 18-го. —  Донесеше У п р а в л я ю щ а го  М и н и стер ство м !,  Ф и н а н со в ъ  Пра
вительствующ ему Ceuatv. — Объ учреждети Шалъдихсгсаго Ссудо-сберегательнаго Товарищества.

Управлявший Министерствомъ Финансовъ донесъ Правительствующему Сенату, что онъ, по соглашешю съ Ми- 
нистромъВнутреннихъ Делъ, 17-го Поля 1873 г., утверднлъ, па основаши н. 2 В ы с о ч а й ш е  утвержденнаго, 21-го 
Марта 1869 г., положешя Комитета Министровъ, Уставъ Шалгдихскаго Ссудо-сберегательнаго Товарищества, въ 
деревне Шальдих'Ь, Шлиссельбургскаго уЬзда, С.-Петербургской губернш.

993. — 1873 года 1юля 18-го. —  Донесеше У п р а в л я ю щ а г о  М инистерствомъ  Ф и н ан со въ  Пра
вительствую щ ему Сенату. — Объ учреждети Вондансгсаго Ссудо-сберегательнаго Тооаригцества.

Управляющей Министерствомъ Финансовъ донесъ Правительствующему Сенату, что онъ, по соглашешю съМи- 
нистроаъ Внутренннхъ Делъ, 17-го 1юля 1873 г., утвердилъ, на основаши п. 2 В ы с о ч а й ш е  утвержденнаго, 21-го 
Марта 1869 г., положешя Комитета Министровъ, Уставъ Вонданскаго Ссудо-сберегательнаго Товарищества, въ  селе 
Вонданскомъ, Вотельничеекаго уезда, Вятской губерши.

9 9 4 . — 1873 года Воля 21-го. —  В ы с о ч а й ш е  у т в е р ж д е н н о е  п о л о ж е ш е  В оеннаго  Со в ъ т а , и зъ 
яс н ен н о е  в ъ  п р н к а з ъ  по В о е н н о м у  в ъ д о м с тв у , о т ъ  31-го Поля, за №  232-мъ, п р е д с т а в л е н н о м ъ  
П р а в и т е л ь с т в у ю щ е м у  Сенату В о е п п ы ы ъ  М н нис тро м ъ  19-го  Августа. —  Относительно отпуска де- 
пегъ на содержанье лазарегповъ Тоболъскаго и Томскаго Губернсктъ баталюновъ.

Военный Советъ, согласно представление Главнаго Штаба, относительно довольств1я лазаретовъ Тоболъскаго 
и Томскаго губернскихъ баталюновъ,— журналомъ 6-го Поня сего года положилъ: лазаретамъ Тоболъскаго и Том-



скаго губернскихъ баталюновъ отпускать по 15 коп. въ сутки па каждаго пользующагося въ нихъ больнаго, сверхъ 
получаемаго отъ казны прошита и приварка и по 25 коп. въ сутки па каждаго больпаго, не получающего отъ 
казны пров1анта и прнварочныхъ денегъ.

Означенное положеше Военнаго Совета, 21-го 1юля сего года, В ы с о ч а й ш е  утверждено.

995* —  1873 \ода Ш ля 23-го. — Вы сочайш ее  повелъше, и зъясненное  въ приказ-в Управляю
щаго М орскпмъ  Министерствомъ, отъ 26-го 1юля, за № 92-мъ, представленпоиъ П равительствую 
щему С е н а т у  Управляющим!. Морскимъ М ипнсткрством ъ  10-го Августа. — 0 расширены власти 
Главною Командира Сибирской флшилт и портовъ Восточного Океана «о слгьдственнымъ ивоенно- 
суднымъ дтьламъ.

ГОСУДАРЬ ИМПЕРАТОРЪ, по вееподдаппЪйшему докладу Главнаго Воепно-Морскаго Суда относительно изгЬ- 
нешя 381 и 397 ст. II кн. Св. Мор. Уголов. пост, и примЬч. къ сей последней стать'Ь, въ 23-й день 1юля сего 
года, В ы с о ч а й ш е  повелЬть соизволилъ:

Впредь до введешя Военно-Морскаго Судебнаго Устава по ведомству Сибирской флотнлш и портовъ Восточпаго 
Океана, Главному Командиру этихъ портовъ предоставить:

1) Давать следственным!. дЬламъ о крушен in и повреждены судовъ дальнейшее по закону направлены и 
pa3pluneiiie на общемъ съ прочими следственными делами основаши, донося лишь о каждом!.  ̂случае окончашя 
такого дела въ администратишюмъ порядке Управляющему Морскимъ Министерством!, для доклада Генералъ-Адми- 
ралу, съ подробным!, изложешемъ обстоятельствъ происшеств!я и основанiH своего распоряжение

2) Окоичательпо утверждать и приводить въ исполнеше приговоры Коммисш Военнаго Суда, учрежденной при 
тЬхъ портахъ, но пгТ.мч. военно-судиымь деламъ, за исключешемъ делъ: а ) о государственныхъ 11рестунлеи1яхъ;
б) соединенных!, съ убыткомъ казны на сумму свыше 3,000 руб.; в) о признанных!, виновными адмиралахъ, гене
ралах!., капитанах!. 1 ранта, нолковникахъ, экипажных!, и судовых!, командирах!.; г) о лицахъ привилегироваиныхъ 
зиаыШ, лишаемыхч. всйъ правъ состошпн или всехъ особснныхъ правъ и преимуществ!., а равно объ офицерахъ, 
чиновникахъ, гардемаринах!, и кондукторах!., присуждаемых!, къ разжаловании пъ рядовые или матросы или къ 
исключсшю изъ службы; д) о нижнихъ чинахъ, когда они лишаются В ы с о ч а й ш е  пожалованных!, знаков!, 
отличш Военнаго ордена и ордена Св. Анны, или медалей съ надписью «за ycepdic» и <за спасегйс пошбавгшхъ». 
ДЬла эти, а также те изъ делъ о крушеши и иозреждеши судов!,, но коимъ судятся офицеры, Главный Командиръ 
вноситъ, по установленному порядку, на peniniio Главнаго Военно-Морскаго Суда.

3) Въ особенно важпыхъ случаяхъ явнаго нарушены военной дисциплины и другихъ преступлен^, требующихъ 
неотложнаго наказашя виновных!., предавать обвиняемых!, суду по полевымъ уголовным!, законами и конфирмовать 
приговоры Военнаго Суда съ т1.мь, чтобы эта чрезвычайная власть употребляема была лишь вч, самыхъ крайиихъ 
случаяхъ, съ должною осмотрительпостно и при убЬждеши въ необходимости немедленнаго и строгаго наказами 
виновныхъ, и чтобы о каждой такой конФирмащи безотлагательно доносимо было, по телеграфу, Управляющему 
Морскимъ Министерствомъ, для доклада, чрезъ Генералъ-Адмнрала, ЕГО ИМПЕРАТОРСКОМУ ВЕЛИЧЕСТВУ.

9 9 6 . —  1873 годй Воля 24-го. — Д о н есеш е  Управляющаго Министерствомъ Ф и н л н со в ъ  Пра
вительствую щ ем у Сенату. —  Объ гучреждепш Одзисскаю Ссудо-сберегагпслшаю Товарищества.

УправляющШ Министерствомъ Фпнапсовъ донесъ Правительствующему Сенату, что онъ, по соглашешю съ Мшш- 
стромъ Виутреннихъ ДЬлъ, 24-го 1юля 1873 г., утвердилъ, на основаши п. 2 Вы со чай ш е  утвержденнаго, 21-го 
Марта 1869 г., положешя Комитета Министровъ, Уставъ Одзисскаго Ссудо-сберегательнаго Товарищества, Душетскаго 
уЬзда, Тифлисской губернш.

9 9 7 . —  1873 года 1юля 25-го. — В ы со ча й ш е е  повельше, и зъ ясн е н н о е  въ пр и каза  поВоенпомг 
ведомству, о тъ  28-го Поля, з а  №  226-мъ, представленномъ П равительствую щ ем у С е п а т у  Воннпымъ 
Министромъ 5-го Августа. —  Объ уволтенги нижнихъ вотскихъ чиновъ въ безерочный гг кратковре
менный отпуски.

ГОСУДАРЬ ИМПЕРАТОРЪ, въ 25-й день Поля сего года, В ы с о ч а й ш е  повелЬть соизволилъ:
1) Уволить, по окончанш войсками л'йтпихъ заиятШ, въ безерочный отпускъ всйхъ ннжнихъ чииовъ, пыелу- 

жввшихъ къ 1-му Января настоящаго года установленные для того сроки.
2) Увольиеше нижпихъ чиновъ въ кратковременный отпускъ изъ вс'Ьхъ военныхъ управлешй, заведетй и 

войскъ, за исключешемъ резервныхъ и расположепиыхъ въ Восточномъ Сибирскомъ и Туркестанскомь военныхъ 
округахъ,'въ Акмолинской и Семипалатинской областяхъ, въ степныхъ укр4шлешяхъ Тургайской и Уральской 
областей, производить съ 1-го Септября по 1-е Апреля будущаго 1874 года, но съ тЬагь, чтобы увольиеше пъ 
этотъ отпускъ пи въ какомъ случай не допускалось ргчгЕе окончан!я частями л’Ьтпвхъ заняий.

3) Нижнихъ чиновъ постояннаго состава резервныхъ кавалер!йскихъ и артиллер!йскихъ бригадъ увольнять въ 
этотъ отпускъ лишь до 15-го Января 1874 года.

4) Определенie для каждой части войскъ числа нижнихъ чиновъ, какое можетъ быть уволено въ кратковре
менный отиускъ, предоставить: Начальникамъ дивизШ и лицамъ равную имъ власть шгЬющимъ, а для войскъ 
Кавказской армш— усмотрит Е го  И м п е ра т о р с к а го  В ы с о ч ес т в а  Главнокомандующего этою apMiero, съ тймъ, 
чтобы отъ увольнешя сего не могло произойти разстройства частей и осла блей in въ всподнеши ими служебныхъ 
обязанностей.



9 9 8 . —  1875 года 1юля 27-го. —  Высочайше утвержденное полож еш е Комитета Министровъ,
ОБЪЯВЛЕННОЕ ПРАВИТЕЛЬСТВУЮЩЕМУ СЕНАТУ ЗА ТОВАРИЩА МИНИСТРА ФИИАНСОВЪ, ТаЙИЫМЪ СоВЪТПИ-
комъ Гирсомъ 10-го Августа. —  О'ъ Уставгь Товарищества Покровской суконной Мануфактуры.

ГОСУДАРЬ ИМПЕРАТОРЪ, въ сл'Ьдстше представления въ Комитетъ Министровъ и по положение онаго, В ысо
чай ш е  повелЁть соизволилъ: разрешить Потомственному Почетному Гражданину С.-Петербургскому 1 г. купцу Ни
колаю Михайловичу Зиновьеву, Потомственному Почетному Гражданину п кавалеру Васшпю Масленникову, Титуляр
ному Советнику ГосиФу Егоровичу Михайлову, Почетному Гражданину, С.-Петербургскому 2-й гильдш купцу Егору 
Степановичу Масленникову, сыну Почетнаго Гражданина 2-й гильдш купца Михаилу Егоровичу Масленникову и сыну 
почетнаго гражданина 2-8 гильдш купца Александру Егоровичу Масленникову, учредить на паяхъ, «Товарищество 
Покровской суконной Мануфактуры», на основанш Устава, удостоеннаго В ы с о ч а й ш а г о  разсмотрЁшя и утверждешя 
въ 27-й день 1юля сего года.

На подлинном'!, написапо: «ГОСУДАРЬ ИМПЕРАТОРЪ Уставъ сей разематривать и Высочайше утвер
дить соизволилъ, въ Царскомъ Се.тЬ, въ 27-ii депьНоля 1873 года.»

Подписалъ: ИсправлиющШ должность Управляющаго д-Ьлами Комитета Мипистровъ,
Номощнпкъ Управляющаго Каханок.

У С Т А В Ъ
ТОВАРИЩЕСТВА ПОКРОВСКОЙ СУКОННОЙ МАНУФАКТУРЫ.

Ц М Ь  У Ч Р Е Ж Д Е Ш Я  Т О В А Р И Щ Е С Т В А , П Р А В А  И О БЯ ЗА Н Н О С Т И  ЕГО.
§ 1. Для содержашя и распространит дёйствШ суконной Фабрики, принадлежащей Почетному Гражданину Егору 

Масленникову съ сыновьями, состоящей въ С.-ПетербургЬ, Петербургской части, 1-го участка, въ большой Пушкарской 
улпцЬ, подъ №  65Аб, учреждается на паяхъ Товарищество подъ наименоваёемъ «Товарищество Покровской суконной 
Мануфактуры».

П р и м тате  1-е. Учредители Товарищества: Потомственный Почетный Гражданинъ С.-Петербурге^й
1-й гильдш купецъ Николай Михайловича, Зиновьев!», Потомственный Почетный Гражданинъ и кавалеръ ВасилШ 
МасленниЕОвъ, Титулярный СовЁтникъ 1осифъ Егоровнчъ Михайловъ, Почетный Гражданмпъ С.-ПетербургскШ
2-й гильдш купецъ Егоръ Степаповичъ Масленниковъ, сынъ почетиаго гражданина 2-й гильдш купца Михаилъ 
Егоровнчъ Масленниковъ и сынъ Почетнаго Гражданина 2-й гильдш купца Александръ Егоровнчъ Маслешшковъ.

Примгьчате 2-е. Передача до образовашя Товарищества, учредителями другимъ лицаиъ своихъ правъ и 
обязанностей но Товариществу, присоедините новыхъ учредителей и исключение пзъ числа учредителей кото
раго либо изъ поилецованиыхъ въ семъ УставЬ лицъ допускается ие иначе, как ь по испрошеши на то, всякШ 
разъ разр'Ьшешя Правительства, въ установдеииомъ порядка.

§ 2. Поименоваииая въ § 1 Фабрика, со всйми принадлежащими къ ней землями, Фабричными и жилыми стро- 
ешяаи, машинами, аппаратами и другимъ имуществомъ, а также наличпымъ товаромъ, передается на закоииоаъ 
осповапш, нынЕшними владельцами въ собственность' Товарищества, по надлежащияъ плану, описи и оц’ЬнкЬ. 
Окончательное опредЁлеше цёиы всему означенному имуществу зависать отъ усмотрены перваго Общаго Собрашя 
владЬльцевъ паевъ, зашно-состоявшагося.

§ 3. ПрюбрЬтеше шшеновашшхъ въ предъидущемъ § имуществъ Товариществомъ п переводъ оныхъ на имя 
Товарпщиства, производится, съ соблюдешемъ существующихъ на сей предметъ законоположенШ, съ получешемъ отъ 
владЁльцевъ на недвижимое имЁше крЬпостныхъ актовъ, на имя Товарищества.

§ 4. Товариществу предоставляется право прюбрЁтать вч» собственность, а равно устраивать пли арендовать 
существующгя уже, сообразно его цёли, Фабрики, съ соблюдете!»!!, при этомъ существующихъ постановлены и правъ 
частпыхъ лицъ и но испрошены, въ  надлежащихъ случаяхъ, разрЬшешя Начальства.

§ 5. Равньшъ образомъ Товариществу, для продажи издёлш своей Фабрики, предоставляется право открывать 
въ м'Ьстахъ, гдё признается пужнымъ, оптовые склады и лавки, съ соблюдешемъ существующихъ на сей предметъ 
постановленШ.

§ 6. Товарищество, его конторы и агенты подчиняются относительно платежа гильдейскихь повинностей, пош- 
динъ за право торговли, таможенныхъ, гербовыхъ и другихъ общихъ и м ёстныхъ сборовъ всЬмъ правиламъ и 
постановдешямъ, какъ общимъ, такъ и относительно предпрбятШ Товарищества н ы н ё  въ Им п ерш  действующими, 
равно тёмъ, кашя впредь будутъ на сей предметъ изданы.

§ 7. Нубликацш Товарищества во всёхъ указапныхъ въ  законТ, и въ настоящемъ УставЬ случаяхъ, дЁлаются 
въ «Нравительственномъ вёстникё», вёдокостяп. обЁихъ столйцъ и мёстныхъ губернскихъ, съ соблюдет еиъ уста
новленных!, правилч,.

§ 8. Товарищество имЁетъ печать съ изображешемъ наименовашя онаго.
К А П И Т А Л Ъ  Т О В А Р И Щ Е С Т В А , ПАИ, П Р А В А  И  О БЯЗАН НОСТИ В Л Д Д Ъ Л Ь Ц Е В Ъ  И Х Ъ .

§ 9. Основной капиталъ Товарищества опредЁляется въ триста тысячъ рублей, раздЁленныхъ на тысячу 
паевъ по тр и ста  рублей каждый.

§ 10. Все означенное количество паевъ распредЁляется между учредителями и приглашенными ими къ учаетш 
въ нредпр1ят!и лицами, по взаимному соглашешю.

§ 11. По утвержден!и настоящаго Устава вносится участниками, въ течеши шести мёсяцсвъ, по пятиде
сяти процентовъ на каждый пай, съ запискою взносовъ въ установленный книги и съ выдачею въ  npieafc сихъ



денегъ именныхь временныхъ свидетельств!, в за симъ Товарищество открывает! свои дЬйствта. Въ  случай нене- 
полнетя сего Товарищество считается несостоявшнмся. Сроки и размеры последующих! взносовъ назначаются по 
постановлешямъ Общихъ Собратий владельцевъ паевъ, по мЬрЬ надобности, съ темъ, чтобы полпая уплата всей 
следующей за каждый пай суммы (триста руб.), произведена была не позже двухъ летъ по утвержденш настоящего 
Устава. Въ случае ненсполнешя сего, Товарищество также считается несостоявшнмся и обязано ликвидировать свои 
дела. О срокахъ и размерах! взносовъ публикуется за три месяца до ихъ наступлешя. Взносы по паямъ отме
чаются на временныхъ свидетельствахъ, которыя при послЬднемъ взносе заменяются паями.

§ 12. Если кто либо изъ участниковъ не внесетъ потребованныхъ денег ь къ сроку, то ему дается два месяца 
льготы, съ уплатою кь пользу Товарищества одною процента въ месяцъ па певнесенную въ срокъ сумму. Если 
же и затемь деньги по свидетельствам! не будутъ внесены, то эта свидетельства уничтожаются, о чемъ публи
куется во всеобщее свЬдЬше, и заменяются новыми свидетельствами, подъ темп же нумерами, которыя продаются 
Правлешетъ Товарищества. Нзъ вырученпыхъ за Tania свидетельства суммъ, за покрытия» оставшихся въ недоимке 
взносовъ. с-ъ процентами за просрочку, и расходов'!» пе продаже и публикацш, остатокъ выдается владельцу 
уничтоженных'!, свидетельства».

§ 13. Обь учреждети и открыхш действШ Товарищество нубликуетъ во всеобщее сведете.
$1 14. Впоследстгяи, при развптш делъ Товарищества, и по полной оплате первоначально выпущенныхъ паевъ,

оно можетъ, сообразно потребности, увеличить свой капиталъ посредством! выпуска донолнательныхъ паевъ по 
прежней цене, но не иначе, какъ но постановдешю Общаго Собранш владельцевъ паевъ, и съ оеобаго, каждый 
разъ, разрешешя Правительства, порядкомъ, имъ утверждаемымь.

§ 15. При последующих!, выпускахъ дополнительным» паевъ, преимущественное право на пртобрЬтсшс оныхъ 
иаЬють владельцы первоначальныхъ паевъ Товарищества, соотнететвснно числу имеющихся у иихъ паевъ; если 
же паи новаго выпуска ие будутъ разобраны владельцами первоначальныхъ наенъ сполна, то па остальную часть 
оныхъ открывается, съ разрЬшешя Министра Финансовъ и иа vo.miavb, подлежащих! предварительному его утверж- 
дешю, публичнан подписка.

§ 16. На временныхъ свидетельствахъ н иаяхъ означаются зваше, ими и Фамшня владельца; они вырезыва
ются изъ книги, означаются нумррами по порядку и выдаются за подписью всехъ членовъ Правдешя, бухгалтера 
н кассира, сь приложешемъ печати Товарищества.

§ 17. Къ каждому паю прилагается листъ купоповъ, па пойучеше по онымъ дивиденда въ  течеши десяти 
деть; па купонахъ этихъ означаются нумера паевъ, в ъ  коимъ каждый изъ иихъ принадлежит!, и года въ последо
вательном!, иорядкЬ. По истечеши десяти летъ влад'Ьльцамъ паст, имеютъ быть выданы новые листы купоновъ, 
кь томъ же порядке на елЬдуюнця десять летъ и т. д.

§ 18. Передача временныхъ свидетельств! или паевъ отъ одного владельца другому, а также, сторенпимъ
лицамъ, делается передаточною надписью на свидЬтельствахъ или паяхъ, которые, при передаточномъ объявлении,
должны быть предъявлены Правленш Товарищества для отметки передачи въ его книгахъ. Само Правлеше делаегь 
передаточную надпись на свидетельствахъ и паяхъ только въ случаяхъ, оговоренных!» вт» 2167 ст. X Т. Зак. 
Гражд. (изд. 1857 г.), а по судебному определенно.

§ 19. Купоны могутъ быть передаваемы и вмесгЬ съ паями и отдЬльно отъ оныхъ. Вт, обоихъ случаяхъ не нуж
но никакихъ передаточных!» надписей на купонахъ идя объяплешй о передаче оныхъ.

§ 20. Свидетельство, иа котором!» не будетъ означено получение Правлешемъ взноса, срокъ, которому, согласно 
§ 12, истекъ, не можетъ быть передаваемо или уступаемо другому лицу, и всякая сделка по такому свидетельству 
признается недействительною. Услогне это должно быть означено на самыхъ свидетельствахъ.

§ 21. Утративпнй временны,! свидЬтельства или паи долженъ письменно объявить объ этомъ Правленш, съ 
означешемъ нумеровъ утраченных! свидетельств!» иди паевъ. Правлеше производить, за счетъ*его, публикащю. Если 
по прошеетвш шести мЬсяцевъ, со дня публикацш,не будетъ доставлено никакого сведешя объ утраченныхъ сви
детельствах!» или паяхъ, то выдаются новыя свидетельства или паи подъ прежними нуиерами, и съ нариоыв, 
что они выданы взамЬнъ утраченштыхъ, при чемъ паи выдаются и беаъ купоннаго листа за текущее десятилпте.

§ 22. Объ утрать купоновъ никакихъ заявлешй не принимается. Утративпнй лисп» купоповъ лишается права 
на получен ie дивиденда за все утраченные имъ купоны. По наступавши же срока выдачи новыхъ купонных!» листовъ 
пэ паям!,, таковые выдаются владельцам!, паевъ.

ПРАВЛЕШ Е ТОВАРИЩЕСТВА, ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ ЕГО.
§ 23. Управлеше делами Товарищества принадлежит! Правленш, находящемуся въ г. С.-Петербург!
§ 24. Правлеше еостоитъ изъ четырехъ директорввъ, избираемых! Общимъ Собрашемъ владельцевъ паевъ изъ 

среды своей, на четыре года.
§ 25. Для занЬщешя еого либо изь директоровъ иа случай болезни, долговременной отлучки, а равно въ 

случае смерти или выбьгая кого либо изъ пихъ до срока, избираются Общимъ Собрашемъ, па техъ же основашяхъ 
какъ и директоры, два къ нимъ кандидата, которые за время занятая должности директора, пользуются всЬми пра
вами я преимуществами, и содержашеиъ, сей должности присвоенными. Кандидатъ, поступпвнпй на место умершого 
иди выбывшего директора, остается въ Правленш до окончашя срока, па который нзбрзнъ былъ выбывшШ директоръ.

§ 26. Вь директоры и кандидаты избираются лица, имЬюння на свое имя не менее двадцати паевъ, 
Товарищества, которые хранятся въ кассЬ опаго во i-о время бытности избранныхъ лицъ въ помянутыхъ звашяхъ 
а не могутъ быть никому передаваемы до утверждения отчета за последшй годъ пребывашя владельцевъ паезъ 
въ вышеозначенных! должностях!.



§ 27. По протеста двухъ л !тъ  отъ первоначального избрашя директоровъ и кандвдатовъ ежегодно выбыва
ю т одинъ директоръ и каждые д в а  года одинъ кандидатъ, сначала по жребш, а потомъ по старшинству всту
павши и на м!сто выбывающихъ избираются повые директоръ и кандидатъ. Вы бывнпе директоры и кандидаты, 
могутъ быть избраны вновь.

§ 28. Кандидатъ, поступйвпнй па м!сто умершаго пли выбывшего директора, остается въ Правлеши до окон
чашя срока, на который избранъ былъ выбывший директоръ Правления.

§ 29. Директоры избираютъ ежегодно, поел! годичпаго Общаго Собрашя, изъ среды СБоей председателя. На случай 
отлучки предс!дательствующаго директора, избирается временно предо!дательствующЩ.

§ 30. Директоры и кандидаты исполняютъ свои обязанности на основаши общнхъ законовъ и постановлешй. 
въ семъ УставЪ заключающихся, и въ случа!. распоряжешй закопопротивныхъ, превышешя пред!ловъ власти, без- 
д!йств1я и uapymenia какъ сего Устава, такъ и постановлешй Общнхъ Собрашй влад!льцевъ паевъ, подлежать 
отв!тственности на общемъ основаши законовъ.

§ 31. Правлеше распоряжается вс!ми д!дааш и капиталами Товарищества, но нрим!ру баагоустроенпаго ком- 
мерческаго дома; къ обязанности его относится: a) npiesro отъ вступившись въ Товарищество лицъ слЬдующихь за 
паи денегъ, съ выдачею времешшыхъ свпд!тельствъ, а но полной оплат! оиыхъ и самыхъ паевъ; б)’ устройство, 
по обряду коммерческому, бухгалтерш, кассы и письмоводства, а равно и составлеше, на основаши §§ 38— 40, годовыхъ 
отчета, баланса, см!ты и плана д!йствШ; в) устройство Фабрики; г) определеше необходнмыхъ для службы по Това
риществу лицъ, съ назпачешеагь имъ предметовъ запятШ и содержашя, а равно и ихъ увольнение; д) покупка для 
Фабрики матер1аловъ, а райю продажа пзд!лЩ опой, какъ за наличный деньги, такъ и въ кредитъ; е) страховаше 
имуществъ Товарищества; ж) заключенie контраятовъ н условдй и производство всйхъ коммерческвхч. оборотовъ, до 
круга д!йствШ Товарищества относящихся, въ предЬлахъ, Обядимъ Собрашемъ установ-лепиыхъ. ближайш.й порядокъ 
д,ЬЙств1Й Правлешя, иредблы правъ и обязанности его определяются инструкцию, утверждаемою и изм!пяемою Общимъ 
Собрашемъ.

§ 32. Для ближайшего зав!дывашя д!лами Фабрики Иравлешб можетъ назначать изъ среды своей одного 
изъ директоровъ, которому присвоивается зваше Директора-распорядителя. Быборъ Директора-распорядителя утверж
дается Общимъ С-обрашекъ владЬльцевъ паевъ. Дпректоръ-распорядитель долженъ представить, сверхъ указаппыхъ 
въ § 26 двадц ат и  паевъ, еще ие мен!е пяти  паевъ, коуорые также хранятся, на вышеприведешюмъ осцоваши(§ 26) 
въ касс! Правлешя. Правлеше спабжаетъ его инструкщею, утверждаемою и изменяемою Общимъ Собрашемъ владЬль
цевъ паевъ. Директор’ь-распорядитель созываетъ Правлеше по всъмъ т!мъ д!ламъ, разр!цмйЦб коихъ не предоста
влено ему по инструкцш.

§ 33. За труды свои по зав!дывашю дЬламп Товарищества, Директоры получаютъ определенное жалованье по 
назначешю Общаго Собраши влад!льцевъ паевъ и кром! того процентное вознаграждеше, согласно § 44 Устава.

§ 34. Правлеше производить расходы по. см!тамъ, ежегодно утверждаемьшъ Общимъ Собрашемъ владЬльцевъ 
паевъ, которому предоставляется определить, до какой суммы Правлеше можетъ расходовать сверхъ смътиаго пазпа- 
чеп!я, въ случаяхъ, не терпящихъ отлагательства, съ отв!тствеиност1ю предъ Общимъ Собрашемъ владЬльцевъ паевъ 
за пеобходимость и посл!дств;я сего расхода; о каждомъ та к ом ъ расход! .должно быть представляемо на усмотр!ше 
ближайшего Общаго Собрашя.

§ 35. Поступаюцця въ Правлеше суммы, нетребуюдщя безотлагательна™ употреблешя, вносятся Правлешемъ 
въ одпо изъ кредитныхъ устацовлсиШ на имя Товарищества, а получаемые на нихъ билеты и вообще в с ! документы 
хранятся въ Правлеши.

§ 36. Вся переписка по д!ланъ Товарищества производится отъ имени Правлешя, за подписью одного изъ Ди
ректоровъ, но в с ! обязательства и акты, отъ имени Товарищества совершаемы! тогда только Д'Ьйствительны, когда 
будутъ подписаны тремя Директорами яли заступающими ихъ м!сто кандидатами.

§ 37. Обратное получеше суммъ Общества изъ кредитныхъ установлешй удовлетворяется по требованпо, под
писанному т рем я  Директорами или заступающими ихъ м!сто кандидатами,'а для получены съ почты денежныхъ 
уммъ, посылокъ н документов],, достаточно подписи одного члена Правлешя, съ приложешемъ печати Товарищества.

§ 38. Какъ Правлеше дЬйствуетъ въ качеств! уполномоченная Товарищества, то, въ необходнмыхъ по дйламъ 
онаго случаяхъ, ему предоставляется право ходатайствовать въ присутственных!, м!стахъ и у начальствующий 
лицъ безъ особой на то дов!реииости, равно дозволяется Правлешю уполномочивать на сей предметъ одного 
нзъ директоровъ; сторонпее же лицо можетъ быть уполномочено Правлешемъ на ведеше какого либо д!ла не иначе, 
какъ выдачею ему установленной дов!ренности, но въ д!лахъ судебныхъ, въ т!хъ м Ьстахъ, гд! введены уже въ д!й- 
CTBie Судебные Уставы 20 Ноября 1864 года, соблюдается ст. 27 Уст. Гражд. судопроизводства.

Примгьчате. Въ случа!, когда Правлеше уполномочить за себя довЬренпостпо одиого изъ своихъ чле
новъ или постороннее лицо, для зав!дывашя хозяйственною и исполнительною частями, Правлеше отвЬтствуетъ
передъ Товариществомъ за вс! распоряжешя, которыя будутъ совершены на этомъ основаши уполномоченный'],,
§ 39. Правлеше собирается по м !р ! надобности, но во всякомъ случа! не меп!е одного раза въ нед!лю. Для 

д!йствительности р!шенШ Правлешя, требуется прясутслше т рехъ  Директоровъ или застулающихъ ихъ м!сто кан
дидатовъ.

§ 40. Д!ла въ Правлеши р!шаются простынь болыпинствомъ голосовъ, а когда не состоится большинства, то 
спорный вопросъ переносится па р!шеше Общаго Собрашя, которому представляются также вс! т ! вопросы, по ко
вать Правлеше или Ревизшннзя Еоммимя признаютъ необходнмыхъ дМетвовать съ общаго согласия влад!лыдевъ паевъ, 
или кои, на основанш сего Устава и утвержденной Общимъ Собрашемъ инструкцш, не подлежать разр!шешю Прав
лешя.



ОТЧЕТНОСТЬ ПО Д Е Л А М Ъ  ТОВАРИЩЕСТВА 

§ 41. За каждый минувшШ годъ Правлеше Товарищества обязано представить на усмотреше Общаго Собрашя 
владЬльцевъ паевъ, не позже М ар т а  мЬсяца, за подписью всЬхъ Директоровъ Правлешя или заступающихъ ихъ 
мЬсто кандидатовъ, подробный отчетъ и балансъ его оборотовъ, со всЬми принадлежащими къ нему книгами, счетами, 
документами и приложешями. Печатные’ экземпляры годовыхъ отчетовъ и балансовъ раздаются въ Правлеши Това
рищества за дв)ь недели догодоваго Общаго Собраши всЬмъ пайщпкамъ, заявляющимь о желанш получить таковые; 
книги Правлешя, со всЬми счетами, документами и приложешями, открываются владельцам!, паевъ также за двгь 
недели др Общаго Собрашя.

Примгьчате. Отчетный годъ считается съ 1-го Января по 1-е Января следующего за отчетыымъ года. 
§ 42. Отчетъ долженъ содержать въ подробности слЬдуюнця главный статьи: а) состоите капиталовъ: оспов- 

паго и запаснаго, причемъ капиталы Товарищества, заключаюпцеся въ процентных!, бумагахъ, должны быть пока
зываемы не свыше биржевой цЬны, по которой бумаги эти пршбрЬтепы; если же биржевая цена въ день составлешя 
баланса ниже покупной цены, то стоимость бумагъ должна быть выведена по последнему курсу, бывшему ко вре
мени составлешя баланса; б) общШ приходъ и расходъ за то время, за которое отчетъ представляется, съ покцза- 
шемъ вч. нихъ каждой статьи отдельно; в) подробный счетъ объ издержках!, на жалованье служащимъ въ Товари
ществе и на nponie расходы по управленш; г) о палпчномъ имуществе Товарищества, н особенно Фабричпыхъ 
занасахъ; д) счетъ о долгахъ Товарищества па другихъ лицахъ и сихъ последиихъ на самомъ Товариществе, и
е) счетъ прибылей и убытковъ и примерный раздели, чистой прибыли.

§ 43. Для поверки ежегоднаго отчета и баланса за текупцй годъ, Общее Собрате владельцев'!, паевъ назна
чаетъ за годъ впередъ, Ревизюнпую Коммисш изъ владельцевъ паевъ, не соетоящихъ ии Директорами, ни кандидатами кь 
нимъ, ни въ другихъ должностях!, по управлению делами Товарищества. Коммиая эта собирается за неделю до 
следующаго годичного Общаго Собрашя, и по обревизовано! какъ отчета и баланса за иетйкшШ годъ, такъ и всехъ 
книгъ, счетовъ, документов!, и приложешй, равно делопроизводства Правлешя и конторъ Товарищества, вносить 
отчетъ к балансъ съ своимъ заключешемъ въ Общее Собраше, которое и постановляет!, по ойымъ свое окончательное 
рЬшсше. Коммисш этой предоставляется, буде она призпаетъ нужнымъ, или Общимъ Собрашемъ ей будетъ поручено 
произвести также осмотръ и ревизш всего имущества Товарищества на мЬстахъ и поверку сдЬланпыхъ въ теченш 
года работъ, а равно произведенных!, расходовъ по возобновление или ремонту сего имущества, м сверхъ того не Т. 
необходимый изыскашя для заключен!;! о степени пользы и своевременности, а равно выгодности для Товарищества, 
какъ произведенных!, работъ и сдЬланпыхъ расходовъ, такъ и всЬхъ оборотов!, онаго. Для исполнен in всего выпш- 
издоженнаго, Правлеше вбязано предоставить Коммисш всё необходимые способы. На предварительное тойже Коыми- 
ciii разсмотрЬше представляются смЬта и планъ дЬйстШ на иаступивпий годъ, которые Коммиая вносить, также со 
своим!, заключен!емъ, въ Общее Co6panie владЬльцевъ паевъ.

Примтате. Отчетъ и балансъ, по утверждеши Общимъ Собрашемъ, публикуются во всеобщее свЬдЬше 
и кромЬ того представляются, пч, трехъ экземплярах!., въ Министерство Фииансовъ.

РАСПРЕДЕЛЕНИЕ ПРИБЫ ЛИ И ВЫДАЧА ДИВИДЕНДА.

§ 44. По утверждены отчета Общимъ Собратйем'г., изъ чистой годовой прибыли, выведенной за исключением!. 
всЬхъ бывшихъ въ отчетномъ году расходовъ и убытковъ, отчисляется ежегодно сумма, равная десят и  процентамъ 
съ первоначальной стоимости деревяипыхъ строешй и пят и  процентамъ съ первоначальной дёпности каменныхъ стро- 
еиШ, на norameuie стоимости имущества Товарищества, впредь до полнаго погашешя онаго. Остатокъ составляет!, 
чистую прибыль, нзъ которой отделяется: а) не менЬе пяти процентовъ въ запасный капиталъ; б) т ри  процента 
въ пользу Директоровъ, для раздЬла между ними по взаимному соглашемио; в) одинъ процента на образоваше капи
тала для выдачи наградъ служащимъ; г) одинъ процентъ въ пенсюнный капиталъ, изъ котораго, на основаши особыхъ 
правилъ, утвержденныхъ Общимъ Собрашемъ выдаются пожизненный пенеш престарЬлымъ служащим!, и рабочимъ, 
пострадавшимъ какимъ либо образомъ при дЬйствш Фабрики, или ихъ семействам!,, и д) остальная за тёмъ сумма въ 
дивидендъ па паи.

§ 45. Обязательное отчисление въ запасный капиталъ продолжается, пока онъ не будетъ равняться одной трети 
основнаго капитала, по по рЬшенш Общаго Собраши норма эта можетъ быть увеличена. Обязательное отчислеше 
возобновляется, если часть капитала будетъ израсходована. Запасный капиталъ назначает на покрыие непредви- 
дённыхъ расходовъ, а также на поподпеше изъ онаго дивиденда владЬльцамъ паевъ, если въ какомъ либо году 
дивидендъ не составила бы восемь процентовъ на пай. Расходоваше сего капитала производится не иначе, какъ 
по определенно Общаго Собрашя владЬльцевъ наевъ.

§ 46. Выдача дивиденда производится чрезъ д в а  мЬсяца по утверждешя отчета, Общимъ Собрашемъ. О вре
мени выдачи дивиденда Правлеше публикуетъ во всеобщее свЬдЬше.

§ 47. Дивидендъ, не потребованный въ течеши десят и  лётъ, обращается въ собственность Товарищества, 
исключая тЬ случаи, когда паи находились во владЬши несовершеннолЬтпяго, или когда до иетечешя десятилпттю 
срока возникнешь тяжба о принадлежности паевъ; въ послЬднемъ случаЬ дивидендъ выдается по окончаши дЬла, на 
осповапш судебнаго рЬшешя. На дивидендный суммы, хранянцяся въ кассЬ Правлешя, проценты ни въ какомъ слу
чаЬ не выдаются.

П рим т ат е. Правлеше но входить въ разбирательство, действительно ли купош. прииадлежитъ предъ
явителю онаго.

О ВЩ 1 Я  СОБРАШ Я ВЛ А Д ЕЛ ЬЦ ЕВЪ  П А Е В Ъ .
§ 48. Обнця Собрашя владЬльцевъ паевъ бываютъ обыкновенный, въ МартЬ мЬсяцЬ, и чрезвычайный. Обы

кновенный Собрашя созываются Правлешемъ разъ въ годъ, для разсмотрЬшя и утверждешя отчета и баланса за
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прошлый годъ, равно сметы в плана действШ наступившего года, а также для взераша Директоровъ Правдешя, 
кандидатов! къ нимъ и членовъ Ревязюнной Коммисш Въ сихъ Собрашяхъ обсуждаются и решаются также и друпя 
дела, превышакпщя власть Правлешя, нли т4, кои будутъ предложены Правлешемъ Общему Собранш. Чрезвычайный 
Собрашя созываются Правлешемъ или по собственному его усмотрешю, или по требовашю десяти владельцевъ паевъ, 
имеющихъ право голоса, пли Ревизюнной Коммисш (§ 43). Такое требоваше владельцев! паевъ или Ревизюнной 
Коммисш, о созванш чрезвычайнаго Общаго Собрашя. приводится въ исполнен ie Правлешемъ не позже одною  месяца 
по заявлена: онаго.

§ 49. О времени и месте Общаго Собрашя владельцы паевъ извещается посредством! публикацш за месяцъ 
до дня Собрашя. При этомъ должны быть объяснены предметы, подлегшие разсмотрешю Общаго Собран in.

§ 50. В ъ  Общемъ Собранш владельцы паевъ участвуют! лично пли чрезъ доверенных!, при чемъ, въ послед
нем! случае, Правление должно быть письменно о томъ уведомлено. Доверенным! можетъ быть только тстъ, кто 
еамъ пайщикъ, и одно лицо пе можетъ иметь доверенности более какъ отъ двухъ лицъ.

§ 51. Каждый владЬлецъ паевъ имеетъ право присутствовать въ Общемъ Собранш п участвовать въ ибсужде- 
ши предлагаемых! Собрашю вопросовъ, но право решительного голоса предоставляется въ Собрата владельцу не 
менее десяти паевъ; владелецъ трицати  паем» нмеетъ два голоса; шестидесяти паевъ—три голоса, более 
трехъ голосовъ по собственным! своимъ паямъ и такого же числа, т. е. трехъ же голосовъ, по доверю другихъ
владельцевъ паевъ, а всего шести голосовъ, одно лицо иметь не можетъ.

§ 52. Владельцы паевъ, имеюшде менее десяти паевъ, могутъ соединять, по общей доверенности, пан своя 
для получешя права на одинъ и более голосовъ, до предела, въ § 51 указаннаго. ВладЬлецъ паевъ, нршбревпнй, 
чрезъ соединенно такннъ образомъ паевъ, право на голосъ, можетъ принимать доверенности на подачу голосовъ. 1И
основашй § 50, отъ другихъ владельцев':, паевъ, имегащихъ права голоса, въ пределах!, вь § 51 указаиныхъ.

§ 53. Но переданным! отъ одного лица другому паямъ, право голоса предоставляется новому ихъ владельцу 
не прежде трехъ месяцевъ, со времени отметки Правлешемъ передачи.

§ 54. Если паи достанутся но наследству, или другимъ путемъ, шЬсколькинъ лицамъ, то право участа въ 
Общенъ Собраши предоставляется лишь одному изъ нихъ, по ихъ избранно, равно и торговые дома могутъ иметь 
въ Общемъ Собраши не более одного представителя, который не пользуется никакими, относительно числа голосовъ, 
преимуществами.

§ 55. Для действительности Общихъ, Собрашй требуется, чтобы въ оныхъ участвовали лично, пли чрезъ довЬ
ренныхъ (§ 5 0 ), владельцы паевъ, представляншне въ совокупности не менее одной трети основнаго капитала, а 
для решетя вопросовъ: о расширети иредтцшши, объ увеличент основнаго капитала, объ гшгЬненш Уставай дик- 
видацш д'Ьлъ требуется учасие влад’Ьльцевъ наевъ, прсдставляющихъ три четверти общаго числа наевъ. Если 
Собрате не будетъ удовлетворять озпачешшмъ уелошяжъ, то чрезъ две недели Обидев Coopauie созывается вновь. 
Такое Собран ie считается законно состоявшимся, не взирая на число предъявленных':, для учэстш въ ономч. паевъ, 
о чемъ Правлеше обязано предварять владельцев! паевъ въ саможъ нришптеши на вторичное Собрате. Въ такомъ 
Собраши могутъ быть резематриваеззы лишь тЬ дЬла, которыя подлежали обсужденш въ несостоявшемся Собраши.

§ 56. Приговоры Общаго Собрашя получаютъ обязательную силу, когда приняты буду «большинством! трехъ 
четвертей голосовъ участвующих! въ Coopauin владЬльцевъ паевъ, ила ихъ довЪреныыхъ (§§ 50—52 и 55), при иечи- 
сленш енхъ голосовъ на основаны § 51; если же по какимъ либо дЬламъ не окажется трехъ четвертей голосовъ 
одного мнешя, то делается вызовъ владельцев, паевъ во вторичное Общее Собраше, въ коемч, оста вин л с я неразрешен
ными въ первомъ Собранш дЬла решаются простымъ большинством! голосовъ. Въ эгомъ вторично созванном! Со
браши могутъ быть разематриваемы лишь те дела, которыя остались неразрешенными въ первомъ Общемъ Собраши. 
Избраше директоровъ, кандидатовъ къ нимъ и членовъ Ревизюнной Коммисш, во всяком ь случае утверждается 
по простому большинству голосовъ. Неявивнйеся въ Собраше владельцы паевъ и не присланное доверенных! (§ 50) 
считаются согласившимися съ большинствомъ участвовавших!.

П рим тате, Подача голосовъ въ Общемч. Собраши производится, но усмотршю Собраши баллотировав
шеяъ шарами или закрытыми записками.
§ 57. Дела, подлежапця разсмотрешю въ Общемъ Собранш, поступают! въ оное не иначе, накъ чреаъ посредстве 

Правлешя, почему владельцы паевъ, желанще сделать какое либо предложение Общему Собрашю, должны обратиться 
еъ онымъ въ Правлеше не позже семи дней до Общаго Собрашя. Если предложите сделано владельцами наегг:, имею
щими въ совокупности не левее десяти голосовъ, то Правлеше обязано, во всякомъ случае, представить такое 
предложеше следующему Общему Собрашю съ своимъ заключешемъ.

§ 58. Для правпльнаго хода делъ въ Общемъ Собранiи, владельцы паевъ избирают:, изъ ереды своей предеЬ- 
дательствующаго.

§ 59. Приговоры Общихъ Собрашй удостоверяются протоколами, подписанными Директорами или заступающими 
ихъ место кандидатами и, по крайней мере, тремя владельцами паевъ, изъ присутствовавших! въ Собраши, предъя- 
вившпми наибольшее число паевъ.
РА ЗБО РЕ С П О Р О В Ъ  ПО Д еЛ А М Ъ  Т О В А Р И Щ ЕС Т В А , О Т В ЕТ С Т В ЕН Н О С Т Ь  И  И Р Е К Р Д Щ Е Ш Е  Д Е Й С Т В Ш  ЕГО.

§ 60. ВсЬ споры между владельцами паевъ но деламъ Товарищества и между ними и Директорами Правлешя или 
заступающими ихъ место кандидатами, а равпо споры Товарищества съ другими Обществами и частными лицами, 
решаются или въ Общемъ Собранш владельцевъ наест,, если обе спорящш стороны будутъ на это согласны, яля 
разбирается общимъ судебным! порядкомъ.



§ 61. ОтвЬтственпоеть Товарищества ограничивается вейнъ ему нринаддежащимъ двикпмыиъ и недвнжвмымъ 
инуществонъ н  капиталами, а потому, въ случай неудачи предпр1япя Товарищества или при вознпкшихъ на оное 
некахъ, всякШ нзъ владйльцевъ паевъ отвйчаетъ только вкладомъ своимъ, поступившимъ уже въ собственность 
Товарищества, и следующими съ него взносами до полной оплаты паевъ, въ размйрй трехъеотъ рублей па каждый, 
и, сверхъ того, ни личной ответственности, пи какому либо дополнительному платежу по дйламъ Товарищества под
вергаема. быть не можеть.

§ 62. Какъ внесенный за паи деньги остаются неприкосновенною собственностаю Товарищества, то въ случай 
несостоятельности владельца паевъ по долгааъ казенныгь или частпыиъ, паи, ему пршщлежапЦе, какъ личная его 
собственность, обращаются на удовлетвореше опредйлеппыхъ съ него взыскашй, на общемъ законномъ основаши. вмй- 
етй со всЬин причитающимися на нихъ прибылями.

§ 63. Срокъ сущсствовашя Товарищества не опредйляется и дййсткья его не иначе могуть быть прекращены, 
какъ но приговору Общаго Собрашя владйльцевъ паевъ, законно постановленному согласно сеыу Уставу, если по 
ходу дйлъ закрытие Товарищества призяано будетъ необходимым ь. Если ко балансу Товарищества кажется потеря 
двух ъ пятыхъ основнаго капитала, и владйльцы паевъ не пополнять оный, то Товарищество закрывается.

§ 64. Въ случай закрыт!я Товарищества, Правлеше, донеся объ этомъ Министру Финапсовъ, приступаете къ 
ликвидацш дйлъ Твварищества, иа основаши ст. 2188 Св. Зак. Гражд. Т. X  ч. 1, по порядку, принятому вообще въ 
коямерчсскихъ домахъ, и о послйдствшхъ ея извйщаетъ, чрезъ публикацш, владйльцевъ иаевъ н всйхъ лицъ. къ 
дйламт, Товарищества црпкосновешшхъ.

§ 65. Во всйхъ случаяхъ, непонменоваиныхъ, вч. семь Уставй, Товарищество руководствуется правилами, для 
акцшершлхъ помпашй постаповлепными, а равно общими узакоиешями, относящимися къ предмету дййствШ Това
рищества, и тТ.ми, кои будутъ. тшослйдствш изданы.

Подписали,: Министръ Фниаисовъ, Статсъ Секретарь Рейтернъ.

9 9 9 . —  1873 года Августа 1-го. —  В ы со чай ш ей  иовклы пк, сообщенное Правительствую щ ем у 
Сенату р.ъ въды пи  С в я т ъ й ш а г о  П равительствую щ аго Сунода 5-го Сентября. —  Объ учрежденш 
emunendiu въ Московский Духовной Академш.

СвятййшШ НравительстпующШ Суводь, въ вйдйнш своемъ, сообщила. Правительствующему Сенату, что 
ГОСУДАРЬ ИМПЕРАТОРЪ, въ 1-й день Августа сего года, В ы с о ч а й ш е  соизволила, па учреждеше вь Московской 
Академш стипендш имени Нреосвнщепнаго МакарГя, Епископа Орлоискаго, па проценты сч. пожертвован наго имъ 
напитала въ  3,000 руб., съ предоставлешсмъ Святейшему Стноду права утвердить положеше для этой стипендш 
по соглашение съ жертвователем!..

Ю О О . — 1873 года Августа 1-го. — Вы со чай ш ее  повел чип е, сообщепноеПравительствующкм у 
Сенату в ъ  въдънш С в ятъ й ш а го  П равительствую щ аго  Сунода. —  Объ обро.зовами капитала для 
учрежденш стипендш въ Кгевскомъ училищгъ дпвицъ духовнаго звашя.

СвятййшШ ПравительствующШ Сгнодъ, въ вйдъшн своемъ, сообщилъ Правительствующему Сенату о лоспо- 
елйдовавшеыъ, въ 1-Й день Августа сего года, В ы с о ч а й ш е м ъ  соизволенш на предположенное духовенством!. 
Шевской enapxiu, въ ознаменоваше пятидесятнлйтиаго служешя Преосвященнаго Митрополита Арсеш'я со времени 
рукоположешя его въ санъ Геромонаха, образование капитала для учреждешя въ Шевскоиъ училищЬ дйвицъ духовнаго 
звашя двухъ етипендШ имена Митрополита Арсеша и иа поставлеше его портрета вь залй этого училища.

1 0 0 1 . —  1873 юда Августа 2-го. — В ы с о ч а й ш е е  поведены;, предложкпноеПравиткдьствующ ему 
Сенату Управляю щ имъ М инистерством ъ Ю о т и щ и  22-го Августа. — Обь учрежденш етипендШ въ 
Польскомъ дгътскомъ прттгъ.

УправляющШ Министерствомъ Внутреннихъ Дйлъ сообщилъ о представлен»! Саратовскаго Губернатора каса
тельно учреждешя въ Вольском!, дйтскомъ прпотй,' па счетъ городскихъ средствъ, сообразно ходатайству тамошней 
Городской Думы, шести етипендШ Имени Государя Наследника Ц е с а р е в и ч а  и Го суд а р ы н и  Цесаревны 
для дйтей бЪднййшихъ жителей.

Изъявивъ comcie на открьте означепньш. етипендШ, Государь Н аслъдникъ Ц к о а р е в и ч ъ  удостоилъ 
приказать, вмйстй съ тймъ, передать Вольской Городской Думй искреннюю признательность Свою и Августййшей 
Своей супруги, за чувства преданности и благотворительное приношеше.

ИХЪ ИМПЕРАТОРСКШ ВЕЛИЧЕСТВА, 2-го Августа сего года, по всеподдашгЬйшему Исправляющего 
должность Главноуправляющего IV  Отдйлешемъ Собственной ЕГО ИМПЕРАТОРСКАГО ВЕЛИЧЕСТВА Канцелярш 
докладу, В ы с о ч а й ш е  соизволили па приведеше въ  дййстие изъясненпаго предположешя. При чемч.послйдовало 
Воем илостивъёш ее повейте: благодарить Вольскую Городскую Думу.

1002» — 1873 года Августа 2-го. —  В ы с о ч а й ш е е  повелбше, предложенное П р а в и т е л ь с т в у ю щ е м у  
Сенату Управляю щ им ъ М инистерствомъ Ю с т и щ и  23-го Августа . —  Объ учрежденш стипендгй въ 
Саратовскомъ Галкта Врасскаю дгътскомъ пръютгъ.

ИХЪ ИМПЕРАТОРСКИ! ВЕЛИЧЕСТВА, 2-го Августа сего года, В ы с о ч а й ш е  разрешить соизволили: 
въ Саратовскомъ «Галкина Врасскаго» дйтскомъ прштй учредить девять етипендШ въ пользу бйднййшихъ дочерей 
мйстныхъ жителей Саратовской губернш. на счетъ процентовъ отъ суммъ, пожертвовавныхъ купцами: Жегиньшъ
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въ 2,250 руб., Богаевымъ въ 1,500 руб. и Еузнецовымъ въ 750 руб., равно супругою Водьскаго УЬзднаго Предво
дителя Дворянства А. А. Столыпиною въ 750 руб. и купчихами Мишатнною и Чприхиною, по 750 руб. каждою, 
съ присвоешемъ тремъ Жегинскпмъ стипещцямъ напменовашя его матери Аграфены Васильевны Жегпной; одной 
стипендш, открываемой на капиталъ Столыпиной, назвашя стинендш Аглаиды Тюльпиной, по вмени ея дочери отъ 
перваго брака; а прочимъ стипыщямъ— пменъ жертвователей, п съ тймъ: во 1-хъ) чтобы кандидатки избирались: 
при жизни жертвователей—ими самими, по смерти нхъ наслЬдниками, а въ случаЬ небытиости таковыхъ—Попечи- 
тельствомъ прпота; во 2-хъ) чтобы остатки отъ процентовъ выдавались стипенд1аткамъ, при вынускЬ, на первона
чальное обзаведете.*

10 0 3 . —  1873 года Августа 3-го. —  В ы с о ч а й ш е  у т в е р ж д е н н о е  п о л о ж е н ы ; К о м и т е т а  М и н и с т р о в ъ , 
о б ъ я в л е н н о е  П р а в и т е л ь с т в у ю щ е м у  С е н а т у  з а Т о в а р и щ а  М и н и с т р а Ф и п а и с о в ъ , Т а й и ы м ъ  Совътникомъ 
Г и р с о м ъ  1 1 - г о  Августа. —  Объ Уставгъ Добржелинскаго Товарищества сахарнтъ заводовъ.

ГОСУДАРЬ ИМПЕРАТОРЪ, въ слЬдшне предетавлешя въ Комитетъ Министровъ и по положешю онаго, 
В ы с о ч а й ш е  повелЬть соизволилъ: разрешить Варшавскому Банкиру Ивану Блюхъ, Адаму БоиЬцкому, Эдуарду 
Франкенштейну, Владшпру Гротовскому и Князю Генриху Воронецкому учредить Добржелинское Товарищество сахар
ныхъ заводовъ па осповапш Устава, удостоеннаго В ы с о ч а й ш а г о  разсмотрЬшя и утверждешя въ 3-й день Авгуета 
сего года.

На подлинном! написано: «ГОСУДАРЬ ИМПЕРАТОР!» Уставъ сен разематривать п В ы с о ч а й ш е  
утвердить соизволилъ, въ Царскомъ СелЬ, въ З-й день Августа 1873 года.»

П о д п и с а л ъ : Исправляющш должность Управляющаго дйламп Комитета Минпстровъ,
Номощнпкъ Управляющаго Кахапоеъ.

У С Т А В Ъ
ДОБРЖЕЛИНСКАГО ТОВАРИЩЕСТВА САХАРНЫХЪ ЗАВОДОВЪ.

ЦЪЛЬ УЧРЕЖДЕНЬЯ ТОВАРИЩЕСТВА, П РА ВА  И ОБЯЗАННОСТИ ЕГО.
§ 1. Для содержашя и распространешя дЬйстай сахарнаго завода Добржелинъ, находящагося Варшавской 

губернш п принадлежащая поименованнымъ въ примЬчаши 1-мъ лицамъ, учреждается па паяхъ товарищество, 
подъ пазвашемъ: «Добржелинское товарищество сахарныхъ заводовъ.»

Примгьчате 1-е. Учредители товарищества: Варшавсшй банкира, Иванъ Блюхъ, Адамъ БонЪцк1й, 
Эдуардъ Франкенштейнъ, Бладнзпръ Гротовшй и Князь Генрихи Воронецк1й.

Примгьчате 2-е. Передача, до образовашя Товарищества, учредителями другимъ лицамъ своихъ правъ 
и обязанностей по Товариществу, присосдпнеше новыхъ учредителей и нсключеше изъ числа учредителей 
котораго либо изъ поименованныхъ въ семъ Устава лнцъ, допускается не иначе, какъ по испрошеши на то, 
всякШ разъ, разрЬшешя Правительства, въ установлеиноиъ порядкЬ.
§ 2. Поименованный въ предъидущемъ § заводь, со веЛшн принадлежащими къ нему землями, заводскими и 

жилыми строешями, машинами, снарядами, запасамн и прочимъ имуществоыъ, передается, на законном'!, основаши, 
нынешними владельцами въ собственность Товарищества, по надлежащими плану, описи и оцЬнкЬ. Окончательное 
опредЬлеше цЬны всему означенному имуществу зависать отъ усмотрЬшя перваго Общаго Co6pania владЬльцевъ 
паевъ, законно состоявшагося.

§ 3. npio6prfexeiiie поименованнаго имущества Товариществомъ и переводъ онаго на имя Товарищества, произ
водится съ соблюдешемъ существующихъ на сей предметъ закононоложешй, съ получешемъ отъ владЬльцевъ на 
недвижиыыя имЬшя ипотечныхъ актовъ, на имя Товарищества.

§ 4. Товариществу предоставляется право прюбрЬтать въ собственность, а равно устраивать вновь или арен
довать сахарные заводы, съ пршбрЬтешемъ для нихъ необходимого количества земли и лЬсовъ, съ соблюдешемъ 
существующихъ постановленШ и правъ частныхъ лицъ и по испрошены, въ надлежащих!, случаяхъ, разрЬшешя 
начальства.

§ 5. Товарищество, его конторы и агенты, подчиняются относительно платежа гильдейскихъ повинностей, пош- 
лигъ за право торговли, таможенныхъ, гербовых!, и другихъ общихъ и нЬстныхъ сборовъ, всЬмъ правиламъ и по- 
становлешямъ, какъ общимъ, такъ и относительно предщнятШ Товарищества, нынЬ въ Имперш дЬЁствующгаъ, 
равно тЬмъ, катя  впредь на сей предметъ изданы будутъ.

§ 6. Нубликацш Товарищества, во всЬхъ указашшхъ въ законЬ и въ пастоящемъ УставЬ случаяхъ, дЬлаются 
въ Правительственномъ вЬстникЬ, вЬдомостяхъ обЬихъ столицъ и Варшавскомъ дневникЬ, съ соблюдешемъ установ
ленныхъ правилъ.

КАПИТАЛЪ ТОВАРИЩЕСТВА, П АИ , ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ ВЛАД ЪЛЬЦ ЕВЪ  ИХЪ, ОБЛИГАЩ И.
§ 7. Основной капиталъ Товарищества назначается въ восем ьсот  тысячъ рублей, раздЬденныхъ на тысячу 

шестьсот паевъ, по пятисотъ рублей каждый. Все означенное количество паевъ распределяется между учреди
телями и приглашенными ими къ участию въ предпр!ятш лицами, по взаимному соглашение, со взноеомъ, въ теченш 
трехъ мЬсяцевъ со дня утверждения Устава, слЬдувдихъ за паи денегъ сполна, безъ разерочки. За симъ Товари
щество открывает!, свои дЬймчня. Въ случаЬ неисполнешя сего, Товарищество считается несостоявшпгся.

§ 8. Объ учреждешй и открытш дЬйствШ Товарищества публикуется во всеобщее с.пЬ.дЬн1е.
§ 9. ВпослЬдствш, при развпт!и дЬлъ Товарищества, оно можетъ, по производствЬ полной оплаты наевъ, 

первоначально выпущенныхъ, увеличить свой капиталъ посредствомъ выпуска дополнителшшхъ паевъ но прежней



цЬнЬ, но не иначе, какъ по поста нов лепщ Общаго Собрашя влад’Ьльцевъ паевъ и съ оеобаго, каждый разъ, разрЬ
шешя правительства, порядкомъ, имъ утверждепнымъ.

§ 10. При послЬдующихъ выпускахъ дополнительныхъ паевъ, преимущественное право па нрюбрЬтеше оныхъ 
имЬютъ владЬльцы первопачальныхъ паевъ Товарищества, соотвЬтственпо числу имЬющихся у нихъ паевъ; если же 
пан новаго выпуска пе будутъ разобраны владЬльцами первоначальныхъ паевъ сполна, то на остальную часть оныхъ 
открывается, съ разрЬппдая Министра Финансов ь и па услов1яхъ, нодлежащихъ предварнтсльпому его утвержденш, 
публичная подписка.

§11. На паяхъ означается зваше, пая и фямилчк владЬльца; они вырЬзываются нзъ книги, озпачаются пуме- 
рааи по порядку и выдаются за подписью членовъ Правлешя Товарищества, бухгалтера и кассира, съ приложешемъ 
печати Товарищества.

Примтате. Къ каждому паю прилагается листъ купоновъ на нолучеше по онымъ дивиденда въ теченш 
десяти лЬтъ. На купонахъ этихъ означаются нумера паевъ, къ коимъ каждый изъ нихъ принадлежать, и 
года въ послЬдовательномь порядкЬ. По истечение десяти лЬтъ, владЬльцамъ паевъ имЬютъ быть выданы
новые листы купоновъ, въ томъ же порядкЬ, иа слЬдуюнця десять лЬтъ и т. д.
§ 12. Передача наевъ отъ одного владЬльца другому, а также сторошшмъ лицамъ, дЬлается передаточною 

надписью па паяхъ, которые, при нередаточпомъ объявлении, должны быть предъявлены Правлешю Товарищества 
для отмЬтки передачи въ его книгахъ. Само Правлеше дЬлаетъ передаточную надпись па паяхъ только въ случаяхъ, 
огоиоренпыхт. въ 2167 ст. X Т., ч. 1, зав. гражд. (изд. 1857 г.), и по судебному опрсдЬлешю. Купоны могутъ 
быть передаваемы и вмЬстЬ съ паями и отдЬльно отъ оныхъ. Въ обоихъ случаяхъ не нужно 'никакихъ иередаточ- 
иыхч. надписей на купонахъ или объивлешй о персдачЬ купоновъ.

Hpimmmie. Ио иередаинымъ отъ одного лица другому паямъ, право голоса предоставляется новому 
ихъ владЬльцу ие прежде одного мЬсяца го времени отмЬтки Правлешемъ, передачи.
§ 13. УтратившМ паи долженъ письменно объявить о томъ Правлешю, съ означешемъ нумеровъ утраченныхъ

паевъ. Правлеше производить, за счетъ его, публикации. Если но прошествш шести мЬсяцевъ со дня публикацш 
ие будетъ доставлено никакихъ свЬдЬшй объ утраченныхч. паяхъ, то выдаются новые паи, подъ прежними нумерами 
и съ надписью, что они выданы взамЬнъ утраченныхъ, и безъ куношшго листа за текупця десять лЬтъ.

§ 14. Объ утратЬ купонов'!, никакихъ заявлешй не принимается, и утративший листъ купоповъ лишается 
права на нолучеше дивиденда за всЬ утраченные имъ купоны. По настундешн же срока выдачи новыхъ купонныхъ 
листовь по паямъ, таковые выдаются владЬльцамъ паевъ.

§ 15. По дЬЙствителыгомъ внесены онредЬлегшаго въ § 7 основнаго капитала сполна, Товариществу предостав
ляется, иа покрыта расходовъ, пеобходимыхъ для распространим прецщня'пя онаго, а равно для образовашя обо
ротного его капитала, выпустить облигацш, на нарицательный капиталъ, равный половить собранного чрезъ 
вынускъ наевъ капитала, съ тЬмъ: 1) чтобы нарицательная цЬна каждой облигацш была не менЬе двухъ сотъ 
пятидесяти рублей; 2) чтобы уплата процентовъ по озпаченнымъ облигац1ямт, и norameuia по .облнгащямъ, вышед
шимъ въ тиражъ, была обезпечена преимущественно предъ всЬми долгами Товарищества: а) всЬми прибылями онаго,
б), занаснымъ капиталом!, и в) веЬмъ движимым!, и недвижимымч, имуществомъ Товарищества, какъ при его образо- 
Banin имъ нршбрЬтаемымъ, такч, и тЬмъ, которое впредь имъ нрюбрЬтено будетъ, для чего облигацш могутъ быть 
выпущены только по очищепш всЬхъ могущихъ быть па ТовариществЬ долговъ, и по nueceuiu облптацюннаго долга 
Товарищества, въ полной нарицательной суммЬ всЬхъ выпускаемыхъ облигащй, въ ипотечныя книги на нравахъ 
первой ипотеки; 3) чтобы размЬръ процептовъ, уплачиваемыхъ но облнгащямъ, ушшн ихъ выпуска, Форма, сроки 
и способъ погашешя оиредЬлены были Общимъ Собрашемъ владЬльцевъ паевъ и предварительно самйго выпуска 
представлены на утверждеше Министра Финансовъ.

П Р А В Л Е Ш Е  ТОВАРИЩЕСТВА, ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ ЕГО.
§ 16. Управлеше дЬлами Товарищества принадлежит!, Правлешю, находящемуся въ г. ВаршавЬ и состоящему 

изъ пяти члеповъ, пзбираемыхъ Общимъ Собрашемъ владЬльцевъ паевъ, изъ среды своей, па пят ь  лЬтъ.
Примпчате. Правлеше имЬетъ печать съ изображешемъ на оной паименовашя Товарищества.

§ 17. Для замЬщешя кого либо изъ членовъ Правлешя на время продолжительной отлучки, болЬзпи, а равпо 
въ случаЬ смерти или выбыия котораго либо изъ нихъ, избираются Общимъ Собрашемъ, на тЬхъ же основашяхъ, 
какъ и члены Правлешя, два къ нимъ кандидата, которые за время занятая должности члена, пользуются всЬми 
правами и преимуществами, сей должности присвоенными.

§ 18. Въ  члены и кандидаты избираются лица, имЬннщя не менЬе двадцат и  паевъ, которые хранятся въ 
каееЬ Товарищества во все время бытности избраниысъ лицъ въ номянутыхъ звашяхъ, и не могутъ быть никому 
передаваемы до утверждешя отчета за послЬдшй годъ пребывашя владЬльцевъ паевъ членами Правлешя и канди
датами.

§ 19. Первоначально поступившие члены Правдешя и кандидаты выбываютъ по прошествш двухъ лЬтъ по 
ихъ поступлеши слЬдукщимъ порядкомъ. По прошествш двухъ лЬтъ выбываютъ одинъ членъ и одинъ кандидата, 
по жребгю, и па мЬсто выбывающихъ избираются новые членъ и кандидатъ. Въ слЬдуюнце затЬмъ годы выбываютъ 
и остальные члены Правлешя но жребно, а равно и кандидаты. ЗатЬмъ члены и кандидаты выбываютъ ежегодно 
по одному по старшинству вступлешя. Выбывпш члены и кандидаты могутъ быть избираемы вповь. Кандидатъ, 
поступивппй на мЬсто выГ.ывшаго члена, остается въ Правленш до окончашя срока, на который избраиъ былъ 
выбывшШ членъ Правлешя.

Примтате. Въ случаЬ явной безуспЬшности и убыточности дЬйствШ членовъ Правлешя и кандидатовъ



а обнаружившейся ихъ неспособности въ управлешй дЬлами Товарищества, они могутъ быть сменяемы, по 
определенно Общаго Собраи1я влад'Ьльцевъ паевъ, и до- окончашя срока ихъ службы.
§ 20. Для действительности _ р-ЬшеаШ Правлешя требуется присутсппе трехъ членовъ или заступающихъ ихъ 

atm  кандидатовъ.
§ 21. Члены Правлешя избираютъ ежегодно, после годичнаго Общаго Собрашя, изъ среды своей председателя. 

На случай отлучки председателя, избирается временно председательствующей.
§ 22. На труды свои по заведывашю делами Товарищества, члены Правлешя яолучаютъ определенное жало

ванье или процентное вознаграждеше, по- назначен® перваго Общаго Собрашя владельцевъ паевъ.
§ 23. Правлеше собирается по мер* надобноети, но во всякомъ случае пе менее одного раза въ мЬсяцъ; око 

распоряжается всеми делами и капиталами Товарищества. Иа обязанности Правлешя лежитъ: а) npieab отъ всту
пивших!. въ Товарищество лицъ следуюшихъ за паи денегъ и выдача паевъ; выпуска, облигащё; наблюдете за 
правильною уплатою процентовъ и погашешя по облигащямъ; б) устройство, по обряду коммерческому, бухгалтерба, 
кассы и письмоводства, а равно и составлеше, на основаши §§ 29—31. годовыхъ отчета, баланса, сметы и плана 
действШ; в) опредЬлете необходимых!, для службы но Товариществу лицъ, съ цазначешект. имъ предметовъ занятШ 
и содержашя, а равно и ихъ увольнеше; г) покупка для завода матер1аловъ и продажа изделШ онаго, какъ за 
наличный деньги, такъ и въ кредьть; д) страховаше имуществъ Товарищества; е)заключеше контрактов* и условШ;
ж) вообще все коммерчесше обороты, до круга действШ Товарищества относяпцеся, въ пределах*, Общимъ Собрашемъ 
установленныхъ. БлижайшШ порядокъ действШ Правлешя, пределы правъ и обязанности его, определяются инструк
щею, утверждаемою н изменяемою Общимъ Собрашемъ.

§ 24. Правлен ie производить расходы по смЬтамъ, ежегодно утверждаемым!. Общимъ Собрашемъ вдадельцезъ 
наевъ, которому предоставляется определить, до какой суммы Иравлеше можетъ расходовать сверхъ сийтнаго пазна- 
чешя, въ случаяхъ, нетерпящихъ отлагательства, съ «тветствеаностго предъ Общамъ Собрашелъ владельцев!, паевъ 
за необходимость и последств!я сего расхода; о каждомъ такомъ расходе должно быть представляема на усмотреше 
ближайшего Общаго Собраны.

§ 25. Вся переписка но делаю» Товарищества производится оть имени Правлешя за подписью одною  изъ чле
новъ Правлешя. Двумя членами Правлешя, или заступающими ихъ место кандидатами, должны быть подпиши:
а) векселя, б) доверенности, и в) договоры и ушшя.

§ 2G. Какъ Иравлеше действуете въ качестве уполноиочешшго Товарищества, то, въ необходимыхъ по дЬламъ 
онаго случаях!., ему предоставляется право ходатайствовать въ присутетсенпыхъ местахъ и у начальствующихъ лицъ, 
безъ особой на то доверенности, равно уполномочивать иа сей предметъ одного изъ членовъ; стороннее же лицо 
можетъ быть уполномочено Правлешемъ иа ведете какого либо дела не иначе, какъ выдачею ему установленной до
веренности; но въ делах* судебпыхъ, въ техъ местахъ, где введены уже въ дейстчие Судебные Уставы 20 Ноября 
1864 г., соблюдается ст. 27-я Уст. Гражд. Судопр.

Прими;чате. Вт. случаяхъ, когда Правлеше уполномочить за себя особою доверенное™ одною изь своэхъ 
члеповъ, или постороннее лицо, для завЬдыванщ хозяйственною частью, Правящие ответствуете предъ Товари
ществомъ за все распоряжешя, которыя будутъ совершены на этомъ основаши уполномоченный!..
§ 27. Решешя Правленш приводятся въ исполнете по большинству голосовъ, а когда не составится большинства, 

то спорный предмете переносится на piinenie Общаго Собрашя, которому представляются также все те вопросы, ио 
коимъ Правлеше или Ревшонная Коммистя признаютъ необходимым!, действовать съ общаго согласи владельцев!, паевъ, 
или кои, па основаши сего Устава и утвержденной Общимъ Собрашемъ инструкцш, не подлежать разрешению Правлешя.

§ 28. Члены Правлешя и кандидаты исполняют* свои обязанности на основаши общихъ законовъ в постановленШ, 
въ семъ Уставе заключающихся, и въ случае распоряжешй закокопротивныхъ, превышения пределов!, власти, беэ- 
дейетшя и нарушешя какъ сего Устава, такъ и постановленШ Общихъ Собрашй пайщиков*, подлежать ответствен
ности пред* Товариществомъ, на общемъ основанш законовъ.
ОТЧЕТНОСТЬ ПО ДФЛАШЪ ТОВАРИЩЕСТВА, РАСПРЕДЬЛЕНГЕ ПРИБЫ ЛИ И ВЫДАЧА ДИВИДЕНДА.

§ 29. За каждый минувшШ годъ Правлеше Товарищества обязано представлять на усмотреше Общаго Собрашя 
владельцевъ паевъ, не позже Ноября месяца, за подписью всехъ членовъ Правлешя, или заступающихъ ихъ место 
кандидатов!,, подробный отче.тъ и балансъ его оборотовъ, со всеми принадлежащим кь нему книгами, счетами, до
кументами и цридожешяаш; печатные экземпляры годовыхъ отчетовъ и баланеовъ раздаются въ Правящий Товара- 
щества за двгь недели до годоваго Общаго Собрашя, вс'Ьиъ владельцамъ паевь, заявляющим» о желаши нолучнть 
таковые; книга Правлешя, со всеми счетами, документами и приложивши, открываются владЬльцайъ паевъ также 
за 4вп недели до Общаго Собрашя.

§ 30. Отчетъ долженъ содержать, съ надлежащими подробно няни, сдЬдуянщя статья: а) состоите основнаго, 
облигащоннаго и запаспаго капиталовъ а уплаты по второму капиталу погашешя и процентбвъ, при чемъ капиталы 
Товарищества, заключаюнцеся въ процентныхъ бумагахъ, должны быть показываемы не свыше биржевой цены, по 
которой бумаги эти пршбретены; если же биржевая цена, въ дейь составлен:?! баланса, ниже покупной цены, то 
стоимость бумагъ должна быть выведена по биржевому курсу; б) общШ прихода, и расходъ за то время, за которое 
отчетъ представляется, съ показатель въ нихъ каждой статьи отдельно, какъ по покупке матер1аловъ я проч., 
такъ и по продаже изделШ; в) подробный счетъ объ издержкахъ на жалованье служащим!, въ Товариществе и на 

- ирочбе расходы по управлешю; г) о наличность имущестзе Товарищества и особенно о заведскихъ запасахъ; д) счет* 
о долгахъ Товарищества иа другнхъ лицахь и сихъ последгшхъ на самомъ Товариществе, я е) счетъ чистых*при
былей и убытковъ и примерный раздела, чистой прибыли.



§ 31. Для поверки ежегоднаго отчета и баланса за текущШ годъ Общее Собраше владЬльцевъ паевъ назна- 
чаетъ, за годъ впередъ, Ревизюнную Кончает пзъ пайщиковъ, пе состоящихъ пи членами Правлеи!я, ни кандидатами 
къ нимъ, ни въ другихъ должпоетяхъ по управление дЬламп Товарищества. Коммийя эта собирается за педелю до 
елЬдующаго годпчнаго Общаго Собрашя п по обревизованы какъ отчета и баланса за истеншШ годъ, такъ и всехъ 
книгъ, счетовъ, докумептовъ п прпложенШ, равно делопроизводства Правлешя п копторъ Товарищества, вносить 
отчетъ и балаисъ, еъ своимъ заключешемъ, въ Общее Собраше, которое и постановляетъ по оныаъ свое окончательное 
рЬшеше. Воммши этой предоставляется, буде она признаетъ нужнымъ, или Общпмъ Собраи1емъ ей будетъ поручено, 
произвести также осмотръ и ревизш имущества Товарищества иа мЬстахъ и повврку сделапныхъ въ теченш года 
расходовъ по возобновление илп ремонту имущества и произведенных!, работъ, и, сверхъ того, всЬ необходимый 
изыскашя для заключешя о степени пользы и своевременности, а равно выгодности для Товарищества какъ произ- 
веденпыхъ расходовъ и сдЬлапныхъ работъ, такъ и всЬхъ оборотовъ Товарищества. Для исполнен!я вышеиздоженнаго, 
Правлеше обязано предоставить Коммисш всЬ необходимые способы. На предварительное той же Коммисш разсмотрЬше 
представляются смЬта и планъ дЬйствШ на будущШ годъ, которые Коммимя вносить, также съ своимъ заключешемъ, 
въ Общее Собраше владЬльцевъ паевъ.

П рим т ат е. Отчетъ и балансъ, по утверждешн Общимъ Собрашемъ, публикуются во всеобщее свЬдЬше 
и представляются въ трехъ экзем шшрахъ въ Министерство Финансовъ.
§ 32. По утверждены отчета Общимъ Собрашемъ, изъ годовой прибыли, за исключешемъ всЬхъ расходовъ, 

и за уплатою процентовъ и погашешя по облигащямъ, отчисляется ежегодно: сумма, равная пяти процентами, съ 
первоначальной стоимости имущества Товарищества, на погашеше оной, впредь до полнаго погашения; остатокъ со
ставляет!. чистую прибыль, изъ которой отдЬдяетея: а) пе мёнЬе десяти процентовъ въ запасный капиталъ; б) де
сять процентовъ въ вознагражденie членамъ Правлешя, или заступающими ихъ мЬсто кандидатами», для раздЬла 
между ними; в ) пять процентовъ служащим!., по усмотрТ.шю Правлешя, въ вознаграждение ихъ трудовъ, въ видЬ 
добавочнаго жалованья; г) остальная затЬмъ сумма поступаетъ въ дивидеидъ владЬльцамъ наевъ, по числу принад
лежащих'). каждому паевъ.

§ 33. Обязательное отчислен ie въ запасный капиталъ иродолжается, пока онъ не будетъ равняться одной 
трети основнаго капитала; но по рЬшешю Общаго Собрашя но'рма эта можетъ быть увеличена. Обязательное 
отчислеше возобновляется, если часть запасиаго капитала будетъ израсходована.

§ 34. Запасный капиталъ назначается па уплату той суммы процентовъ и погашены но облигащямъ, которая 
останется непокрытою по случаю недостатка па cie чистой прибыли (§ 32), а равно иа покрыт ie йепредвидимихъ 
издержекъ, но расходоваше сего капитала на сей послЬдпШ предметъ можетъ быть допущеио пе иначе, какъ но 
опредЬленпо Общаго Собрашя пайщиковъ и лишь тогда, когда уплата процентовъ и погатошя по облигащямъ вполнЬ 
обозначена чистою прибылью Товарищества,

П рим т ат е. Если бы въ какой либо годъ чистой прибыли Товарищества оказалось недостаточно для 
уплаты процентовъ и погашешя по облигащямъ, и недостающая сумма не могла быть покрыта изъ имЬюща- 
гося запаснаго капитала, то для удовлетворения владЬльцевъ облигащй слЬдующими т ъ  суммами, обращается 
въ продажу сначала движимое, а тотомъ недвижимое имущество Товарищества.
§ 35. О времени и мЬстЬ выдачи дивиденда Правлеше публикуетъ во всеобщее свЬдЬше.
§ 36. Выдача дивиденда производится, немедленно послЬ утверждешя Общимъ Собрашемъ отчета, предъявителю 

куионовъ. Дивидендъ, не потребованный въ течеши десяти лЬтъ, обращается въ собственность Товарищества, 
исключая тЬ случаи, когда иаи находились во владЬти песовершенполЬтияго, или когда до истечешя десятилЬтняго 
срока возникнетъ тяжба о принадлежности наевъ; въ послЬднемъ елучаЬ дивидендъ выдается по окопчаши дЬла, на 
основаши судебного рЬшешя. На дивидендный суммы, храняппяся въ кассЬ Правлешя, проценты ни въ какомъ сду- 
чаЬ не выдаются.

Примтанк. Правлеше не входить въ разбирательство, дЬйствительно ли купонъ принадлежать пред- 
явителю онаго.

О БЩ 1Я СО БРА Ш Я ВЛ А Д Ъ Л ЬЦ ЕВЪ  П А Е В Ъ .
§ 37. Обшдя Собрашя владЬльцевъ паевъ бываюгь обыкновенный, въ Декабрь мЬсяцЬ, и чрезвычайныя. Обык- 

иовенныя Собрашя созываются Правлешемъ, ежегодно, для разсмотрЬшя и утверждения отчета и баланса за прошлый 
годъ, равно смЬты расходовъ и плана дЬйствШ на будущШ, а также для избрашя членовъ Правлешя и кандидатовъ 
къ нимъ и членовъ Ревизюнной Коммисш. Въ сихъ Собрашяхъ обсуждаются и рЬшаются также и друпя дЬла, 
превышакящя власть Правлешя, или тЬ, кои Правлешемъ будутъ предложены Общему Собрашю. Чрезвычайныя 
Собрашя созываются Правлешемъ или по собственному его усмотрЬшю, или по требовашю десяти шгадЬльцепъ паевъ, 
имЬющихъ право голоса, или наконецъ по требовашю Ревизюнной Еояшсш (  § 31). Такое требование владЬльцевъ 
паевъ, иди Ревизюнной Коммисш, о созваны чрезвычайнаго Общаго Собрашя, приводится въ исполнеше Правлешемъ 
не позже одного мЬсяца по заявленш онаго.

§ 38. О времени и мЬстЬ Общаго Собрашя владЬльцы паевъ извЬщаются посредствомъ публикацш за мЬсяцъ 
до дня Собранш. При этомъ должны быть объяснены предметы, подлежапце разсмотрЬнш Общаго Собраши.

§ 39. В ъ  Общемъ Собранш владЬльцы паевъ участвуютъ лично или чрезъ довЬренныхъ, при чеМъ, въ послЬднемъ 
елучаЬ, Правлен ie должно быть письменно о томъ увЬдомлепо. ДовЬреннымъ можетъ быть только тотъ, кто самъ. 
маКДикъ, м одно лицо нё можетъ имЬть довЬренностй болЬе какъ отъ двухъ лицъ.



§ 40. Каждый владЬлецъ паевъ имЬетъ право присутствовать въ Общемъ Собраши и участвовать въ обсуждешв 
лредлагаешхъ Собрашю вопросовъ, по право рЬшительнаго голоса предоставляется въ Общемъ Собран! и владЬльцамъ 
не менЬе десят и  паевъ. ВладЬлецъ двадцат и  паевъ имЬетъ два голоса, владелецъ тридцати паевъ имЬетъ 
три голоса; болЬе же трехъ голосовъ по собственными своимъ паямъ и такого же числа, т. е. т рехъ  же голосовъ, 
по довЬрго другихъ влад’Ьльцевъ паевъ, а всего шести голосовъ, одно лицо имЬть пе можетъ.

§ 41. Владельцы паевъ, имЬюгще менЬе десяти паевъ, могутъ соединять, по общей довЬренпости, паи свои 
для получешя права на одинъ п болЬе голосовъ, до предЬла, въ § 40 указаннаго. ВладЬлецъ паевъ, пршбрЬвшШ,
чрезъ соединеше такимъ образомъ паевъ, право на голосъ, можетъ принимать довЬренности на подачу голосовъ, на
основашй § 39, отъ другихъ владЬльцевъ паевъ, имЬющихъ право голоса, въ предЬлахъ, въ § 40 указаиныхъ.

§ 42. Если паи достанутся по наслЬдству или другимъ путемъ нЬсколькимъ лицамъ, то право учаетчя въ
Общемъ Собраши предоставляется лишь одному изъ нихъ, по ихъ избрашю; равно и торговые дома могутъ имЬть
въ Общемъ Собраши не болЬе одного представителя, который не пользуется никакими относительно числа голосовъ 
преимуществами.

§ 43. Для дЬйствителыюсти Общихъ Собрашй требуется, чтобы въ опыхъ участвовали личпо, или чрезъ довЬрен
ныхъ, (§§ 39, 40 и 41), владЬльцы наевъ, представляющие въ совокупности не мепЬе одной трети основнаго капи
тала, а для рЬшешя вопросовъ: о расширены предвр1яия, объ увеличены основнаго капитала, объ измЬпеши Устава и 
ликвидацш дЬлъ Товарищества требуется учаспе владЬльцевъ паевъ, представляющихъ три четверти общаго числа 
паевъ. Если Собраше не будетъ удовлетворять озиаченпымъ услошамъ, то чрезъ двп, недЬли Общее Co6panie вновь 
созывается. Такое Собрате считается закоипо состоявшимся, не взирая на число предъявлеиныхъ для участия въ 
ономъ паевъ, о чемъ Правлеше обязано предварять владЬльцевъ паевъ въ самомъ приглашены на Собраше. Въ такомъ 
Собраши могутъ быть разематриваемы лишь тЬ дЬла, которыя подлежали обсуждешю въ иесостоявпшмся Собраны.

§ 44. Приговоры Общаго Собрашя получаютъ обязательную силу, когда приняты будутъ большинствомъ трехъ 
четвертей голосовъ участвующихъ въ Coopauin владЬльцевъ паевъ или ихъ довЬренныхъ (§§ 39, 40, 41 и 43), 
при псчислеши голосовъ ихъ на основашй § 40. Если же по какимъ либо дЬламъ не окажется трехъ четвертей 
голосовъ одного мнЬшя, то дЬлается вызовъ владЬльцевъ паевъ во вторичное Общее Собраше, въ коемъ оставппяся 
перазрЬшенными въ первомъ Собраши дЬла рЬшаются простыми большинствомъ голосовъ. Въ этомъ вторично соз- 
ванномъ Собранш могутъ быть разематриваемы лишь тЬ дЬла, которыя остались неразрЫпенными въ первомъ 
Общемъ Собранш. Избраше членовъ Правлешя, кандидатовъ и членовъ Ревизюнной Коммисш производится, во 
всякомъ случаЬ, по простому большинству голосовъ. НеявиЕпйеся въ Собраше владЬльцы паевъ и не приславпйе довЬ
ренныхъ (§§ 39 и 41), считаются согласившимися съ большинствомъ участвовавшихъ.

§45. ДЬла, подлежапдя разсмотрЬнш въ Общемъ Собранк поетупаютъ въ оное не иначе, какъ чрезъ посред
ство правлешя, почему владЬльцы паевъ, желаюпце сдЬлать какое либо предложеше Общему Собрашю, должны 
обратиться съ онымъ въ Правлеше ие позже семи дней до Общаго Собрашя. Если предложеше сдЬлано владЬльцами 
паевъ, имЬющимп въ совокупности не менЬе десяти голосовъ, то Правлеше обязано, во всякомъ случаЬ, предста
вить такое предложение Общему Собрашю съ своимъ заключешемъ.

П рим пчат е. Для правильнаго хода дЬлъ въ Общемъ Собраны, владЬльцы паевъ избираютъ изъ среды
своей предсЬдательствующаго.
§ 46. Приговоры Общихъ Собрашй удостовЬряются протоколами, подписанными членами Правлешя или засту

пающими ихъ мЬсто кандидатами, и, по крайней мЬрЬ т рем я  владЬльцами паевъ изъ присутствовавшихъ въ Со
бранш, предъявившими наибольшее количество паевъ.
РАЗБОРЪ СПОРОВЪ ПО ДЬЛАМЪ ТОВАРИЩЕСТВА, ОТВЕТСТВЕННОСТЬ И  ПРЕЯХРАЩЕШЕ ДЕЙСТБ1Й ЕГО.

§ 47. ВсЬ споры между владЬльцами паевъ по дЬламъ Товарищества и между пими и членами Правлешя, 
или заступающими ихъ мЬсто кандидатами, а равпо споры Товарищества сь другими Обществами и частными лицами 
рЬшаются или въ Общемъ Собраши владЬльцевъ паевъ, если обЬ споршщя стороны будутъ на это согласны, или 
разбираются общимъ судебиымъ порядкомъ.

§ 48. ОтвЬтственность Товарищества ограничивается всЬмъ ему принадлежащимъ движимымъ и неДвижимымъ 
имуществомъ и капиталами, а потому, въ случаЬ неудачи предnpiniia Товарищества, или при возникшихъ на оное 
искахъ, всяшй изъ владЬльцевъ паевъ отвЬчаетъ только вкладоаъ свОимъ, поступившимъ уже въ собственность 
Товарищества въ размЬрЬ пятисотъ рублей на каждый, и сверхъ того, ни личной отвЬтственпости, ни какому либо 
дополнительному платежу по дЬламъ Товарищества подвергаемъ быть не можетъ.

§ 49. Срокъ существовашя Товарищества не назначается и дЬйствгя его не иначе могутъ быть прекращены, 
какч» по приговору Общаго Собрашя владЬльцевъ паевъ, законно постановленному, согласно сему Уставу, если по 
ходу дЬлъ закрытие Товарищества признано будетъ необходимыми Если по балансу Товарищества окажется потеря 
двухъ пятыхъ основнаго капитала, и владЬльцы паевъ не пополнять оный, то Товарищество закрывается.

§ 50. Въ  случаЬ закрыла Товарищества, Правлеше, донес.я объ этомъ Министру Финансовъ, приступаегь къ 
ликвидацш дЬлъ Товарищества, на основанш ст. 2188 Т. X Св. Зак. Гражд., по порядку, принятому вообще въ 
коммерческихъ домахъ, и о послЬдстяпяхъ ея извЬщаетъ, чрезъ пубдикацио, владЬльцевъ паевъ и всЬхъ лицъ, къ 
ДЬламъ Товарищества прикосповенныхъ.

Примпнате. Въ случаЬ несостоятельности Товарищества или ликвидацш егодЬлъ, владЬльцы облигащй
удовлетворяются преимущественно предъ прочими кредиторами Товарищества, за ишючешемъ долговъ, причи-
сленныхъ, по ст. 1978 Уст. о торг. несост. (Св. Зак. Т. XI Уст. Торг.), къ первому разряду.



§ 51. Во всехъ случаяхъ, пепоименовапныхъ въ семъ Устава Товарищество руководствуется правилами, для 
авдоперныхъ компанШ въ X Т. Свод. Зак. РоссШской Им п е р ш , ч. I, (изд. 1857 г.) постановленными, а равно 
общими узаконешями, въ Импер1И действующими, относящимися къ предмету д'ЬйствШ Товарищества, и темп, ков 
будутъ впоследствш изданы.

Подписалъ: УправляющШ Министерствомъ Финансовъ, Генералъ-Адъютантъ Грейгъ.

1 0 0 4 , — 1873 года Августа 4-го. — В ы со ча й ш е е  по велъш е ,  предложенное Правительствую
щему С е н а т у  Управляющимъ Министерствомъ Ю с т и ц ш  20-го Августа. — 0  передать Коммиса- 
ровской технической школы въ вгьдомтво Министерсгцва Финансовъ.

ГОСУДАРЬ ИМПЕРАТОРЪ, по всеподданнейшему докладу Исправляющего должность Главноуправляющего 
IV Отделешемъ Собственной ЕГО ИМПЕРАТОРСКАГО ВЕЛИЧЕСТВА Канцелярш, основанному па представлены Совета 
Попечительства о бедвыхъ въ Москве и согласно заключешю Управляющаго Министерствомъ Финансовъ, въ 
4-й девь Августа сего года, В ы с о ч а й ш е  повелеть изволилъ: состоявшую въ  ведеши означенпаго Попечительства 
Коммисаровскую техническую школу передать въ ведомство Министерства Финансовъ со всеми принадлежащими ей 
домами, имушествомъ и капиталами, съ темъ чтобы ближайшее определеше порядка управлешя школою, а также 
отпошешй ея къ Министерству, были предоставлены сему последнему, по соглашешю съ учредителями школы.

1 0 0 5 . — 1873 года Августа 4-го. — В ы с о ч а й ш е е  повелъшк, предложенное Правительствующ ему 
Сенату Управляю щ имъ Министерствомъ Ю с т и ц ш  28-го Августа. — Объ учрежденш Комитета при 
Совгьтгъ С-Летербургскаго Женскаю Патрютическаго Общества.

ГОСУДАРЬ ИМПЕРАТОРЪ, по всеподданнейшему докладу Исправляющаго должность Главноупраплиющаго 
IV Отделешемъ Собственной ЕГО ИМПЕРАТОРСКАГО ВЕЛИЧЕСТВА Канцелярш ходатайства Председательницы Совета 
С.-Петсрбургскаго ЖенскагоПатрютическаго Общества Е я  И м п е р а т о р с к а г о  В ысочества  Го с у д а р ы н и Великой 
Княгини Е к а т е р и н ы  Ми х а и л о в н ы , въ 4-й депь Августа сего года, В ы с о ч а й ш е  повелеть изволилъ:

1) Учредить постоянный при Совете С.-Петербургскаго Жепскаго Патрютическаго Общества Комитета, подъ 
председатсльствомъ Инспектора учебной части въ школахъ сего Общества, изъ Дбйствительныхъ Членовъ: Правителя 
делъ Совета, одного врача и двухъ педагоговъ и Совещательных'/, Членовъ по назначешю Председательницы, на 
одинъ годъ, для обсуждешя вопросовъ, касающихся пастоящаго положешя школъ и разныхъ повыхъ мерь къ улуч- 
nieuiio этихъ заведешй въ педагогическом'/, и гипеиическомъ отношешяхъ.

2) Присвоить врачу, который будетъ присутствовать въ этомъ Комитете, въ качестве Действительиаго Члена, 
зваше Инспектора но гипеиической части въ школахъ Общества.

3) Предоставить Председателю Комитета и Инспектору по тииенической части V классъ, а Действительнымъ 
Членамъ изч, педагоговъ VI классъ по чинопроизводству.

4) Учредить должности Директоровъ школъ О бщ ества съ назначешемъ на оныя состоящихъ при школахъ 
врачей и съ предоставлешемъ имъ V I класса но чинопроизводству, по примеру Директоровъ де-гекяхъ прнотовъ; и

5) Сравнить должности Правителя делъ Совета Общества, его Помощника и Казначея съ таковыми же долж
ностями при С.-Петербургскомъ Совете детскихъ прнотовъ, возвысивъ классы оныхъ: первой—съ VI на У, второй—съ VII 
па VI, а последней—съ IX на Y III по чинопроизводству.

1 0 0 6 » —  1873 года Августа 11-го. — В ы со ч а й ш е  утвержденное положеше Гл а вн а го  Совьта 
женскцхъ учебныхъ з а в е д е ш й ,  предложенное Правительствующему Сенату Управляющимъ 
М инистерствомъ  Юстицш 2 3-го Августа. —  Объ открыты въ Москвп, пятой семиклассной женской 
гимназш.

ГОСУДАРЬ ИМПЕРАТОРЪ, по всеподданнейшему докладу Исправляющаго должность Главноуправляющаго 
IV Отделешемъ Собственной ЕГО ИМПЕРАТОРСКАГО ВЕЛИЧЕСТВА Канцелярш, согласно подожеппо Главнаго Совета 
женскихъ учебныхъ заведешй, въ 11-й день Августа сего года, В ы с о ч а й ш е  повелеть изволилъ:

1) Открыть въ Сентябре 1873 года, въ Москве, Рогожской части, за Яузою, пятую семиклассную женскую 
гимназш, на первый разъ въ составе двухъ нормальныхъ (VII и VI) классовъ и одиого прпготовнтельнаго.

2) Возвысить плату за учеше въ Московскихъ женскихъ гииназ/яхъ, по примеру С.-Петербургскихъ, съ50на 
шестъдесятъ рублей въ годъ съ каждой ученицы; при чемъ начать взимаше оной съ ученицъ четырехъ суще
ствующихъ въ Москве женскихъ гимназш съ 1-го Января 1874 г., а съ ученицъ вновь открываемой 5-й шмдазш 
за наступившее полуаде, т. е. съ 1-го Поля 1873 года.

3) Учредить при 1-й, 2-й и 3-й Московскихъ женскихъ гимиаз1яхъ по одной, а въ 4-й двВ параллели съ 
Января 1874 года, если не встретится къ тому препятствт въ педагогическомъ отпошешй; въ противноаъ же 
случае, съ начала курсовъ въ Августе 1874 года.

4) Определить, съ открьшемъ параллелей, въ добавокъ къ положеннымъ, еще по одной классной надзиратель
нице въ каждую изъ 4-хъ существующихъ гимназШ, съ присвоешемъ имъ содержанш наравне съ прочими 
надзирательницами; и

5) Определить въ помощь Начальнику Московскихъ женскихъ гииназШ одного Инспектора классовъ, съ прн- 
своетемъ этой должности: VI класса по чинопроизводству по примеру ииспекторовъ С.-Петербургскихъ гимназШ, 
семисотъ рублей жалованья, трехъ сотъ пятидесяти рублей столовыхъ и двухъ сотъ рублей разъВздныхъ, 
а всего тысячи двухъ сотъ пятидесяти рублей въ годъ содержашя.



1 0 0 7 . —  1873 года Августа 13-го. — Вы сочайш е  утвержденный ш т а т ъ  У п р а в л е ш я  Севасто
п о льская  ПОРТА, ПРЕДСТАВЛЕННЫЙ ПРАВИТЕЛЬСТВУЮЩЕМУ СЕНАТУ УПРАВЛЯЮЩИМ!. МОРСКИМЪ Мини
стерствомъ 18-го Августа.

ВслЬдшйе состоявшаяся вътекущемъ году В ы с о ч а й ш е  утвержденнаго мнешя Государственнаго Совета объ 
образованы изъ города Севастополя съ прилегающею къ нему террптор!ей оеобаго Градоначальства, при чемъ въ 
авце Градоначальника соединена должность и Командира Севастопольскаго порта, УправляющШ Морскимъ Мини
стерствомъ представлялъ на В ы с о ч а й ш е е  утверждеще проектъ временнаго штата управлешя Севастопольскаго 
порта.

ГОСУДАРЬ ИМПЕРАТОРЪ, въ 13-й день Августа сего года, утвердивъ этотъ штатъ, В ы с о ч а й ш е  повелеть 
соизволилъ: причисливъ Севастоподьсшй порть къ портамъ 2 разряда, подчинить Командира порта Главному Коман
диру Черноморская Флота и портовъ, еъ темъ, чтобы въ хозяйетвенномъ отиошеши Командиру порта были предо
ставлены права, принадлежапця, на основашй В ы с о ч а й ш е  утвержденнаго 18-го 1юня 1867 года положешя объ 
управлешй Морскимъ вЪдомствомъ, Командиру Ревельскаго порта.

На подлинном, рукою Управляющаго Морскимъ Министерствомъ написано: « В ы с о ч а й ш е  утвержден!».
13-го Августа 1873 года. На яхт® «Держава» на Транзуядскоаъ рейд®.»

П о д п и с а л ъ :  И Краббе.
В Р Е М Е Н К Ы Й  Ш Т А Т Ъ  

У П Р А В Л Е Ш Я  СЕВАСТОПОЛЬСКАГО НОГТА.
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Сверхъ содерж. iHia но
Комаидаръ порта (онъ же Градоначальникъ и звашямъ градоначаль

комендантъ) .................................................. 1 1,600 2,000 1,400 5000 ника и Коменданта.
Делопроизводитель при немт. . . . . . . 1 600 500 400 1,500 Y1I IT 11
Еапитанъ надъ портомъ................................ 1 1,000 1,200 800 3,000
Делопроизводитель при п е а ъ ........................ 1 500 400 300 1,200 УШ Г 111
ОФицеръ Корпуса Корабельныхъ ипженеровъ. . 1 400 850 250 1,000
---- ------- Ииженеръ-механиковъ . . . 1 400 850 250 1,000
---- —  —  Морской артиллерш . . . . 1 400 850 250 1,000

Смотритель портовыхъ судовъ........................ 1 300 800 200 800 X Y11 IV
---- --------- складовъ ........................ 1 300 800 200 800 X Y1I IV*

Офицеръ Морской строительной части или архи- V i ‘
текторъ ............................................................ 1 600 500 400 1,500 VII 1Y 11
Смотритель казенныхъ здаш й........................ 1 300 800 200 800 X V II IY

---- казенныхъ земель и садовъ . . . Но чину и на разъезды изъ доходовъ съ земель
[ 1,000 1

Медикъ............................................................ По положенно 20-го Апреля 1870 г. какъ старшШ врачъ.
Фельдшеръ .................................................. Ио Подоже НПО 1870 г. I , -
На усилеше средствъ, паемь чертежннковъ и сто

рожей, на осветительные припасы и на канце-
лярсте расходы по всему упрарленю Севасто — ^
польскаго порта .............................................

“
3,000

1
1

И того............................ - —— - — 121,600 ---

Къ сему штату применяются примечашя къ Штатамъ 1860 года и сдЪланнымъ въ нихъ изм'Ьиешямъ и 
дополнешямъ, объявленнымъ при приказ!; Управляющаго Морскимъ Министерствомъ, отъ 10-го 1юля 1867 г.
№ 124, по скольку эти примечашя, по существу своему, могутъ относиться къ потребностямъ Севастополь
ская порта.

П о д п и салъ : Генералъ-Адъютантъ Н. Краббе.

1 0 0 8 . —  1873года Августа 14-го. —  Высочайшее повелъш е, о б ъявлен н ое  Правительствующ ему 
Сйнату У п р авл яю щ и м ъ  М инистерством ъ  Иароднаго П р о свы ц еш я  18-го Августа.— О наименованги 
Енатеринбургскаго реалъшго училища «Алекспевстмт>.->

Представители города Екатеринбурга, по постановлена тамошней Думы, обратились къ Его Императорскому 
Высочеству В е л и к о м у  Князу А л е к с ш  Александровичу, во время проезда Его чрезъ этотъ городъ, съ 
ходатайство»! о дозволенш, въ память посЬщешя В е л и к и м ъ  Кн язем ъ  города Екатеринбурга, наименовать откры
ваемое тамъ реальное училище, по И м е н и  Его В ы с о ч е с тв а ,  Алексйевскимъ, на что, по отзыву Попечителя Его 
Высочества, Генералъ-Адъютанта Посьета Государь В ел и кгй  Князь съ удовольствгемъ изъявить соглаше, 
если на это последу етъ Вы со ча й ш е е  ЕГО ИМПЕРАТОРСКАГО ВЕЛИЧЕСТВА соизволсше.

Всл'ЬдствГв сообщешя объ этомъ Генералъ-Адъютанта Посьета и по всеподданнейшему докладу Управляю
щаго Министерствомъ Народная ПросвЬщешя ГОСУДАРЮ ИМПЕРАТОРУ, ЕГО ИМПЕРАТОРСКОЕ ВЕЛИЧЕСТВО, 
in, 14-й день Августа сего года, В ы с о ч а й ш е  соизволилъ на наименоваще Екатеринбургская реальнаго учи л йца 
«ХлексЪевскииъ.».


