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ИЗДАВАЕМОЕ ОРИ ЦРАВИТЕЛЬСТВУЮЩЕМЪ СЕНАТИ.
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ИМЕННОМ ВЫСОЧАИШШ УКАЗЪ,
718. Объ удраздненш  временной К о р о н а щ о н н о й  К о м м и сш .

А К А З Ь  П Р А В И Т Е Л Ь С Т В ^ Ю Щ Е И »  С Е Н А Т У .

Учрежденную Указомъ НАШИМЪ 24-го Января сего 1883 года 
временную Коронащонную Коммисш, за окончашемъ возложеннаго на нее 
дРла, повелРваемъ упразднить.

Правительствуюгцш Сенатъ не оставить сделать о семъ надлежащее 
распоряжеше.

На п одл и н н ом !. С о б ст в ен н о ю  ЕГО И М П ЕРА ТО РС К А ГО  В Е Л И Ч Е С Т В А  р у к о ю  подписав©  
ПетергоФЪ. * А  Л  Е  Ж £ С  А  Н  Щ  Ж* Ъ .»

12-го А вгуста  1 8 8 3  года.

ВЫСОЧАЙШЕ УТВЕРЖДЕННОЕ ПОЛОЖЕШЕ КОМИТЕТА
МИНИСТРОВЪ.

719. Объ У става Товарищ ества свевлосахарваго и ра«инаднаго завода «Побережье.»

ГОСУДАРЬ ИМПЕРАТОРЪ, по положешю Комитета Министровъ, 
В ы с о ч а й ш е  повелеть соизволилъ разрешить инженеръ-технологу Н. Ф. 
Барсукову, Австршскому подданному, инженеръ-технологу Ф. Ф. Гавли- 
чеку, агроному Ю. О. Штейну и сахарозаводчику Ф. Ф. Крачкевичу 
учредить Товарищество на паяхъ, подъ наименовашемъ «Товарищество 
свеклосахарнаго и раФинаднаго завода «Побережье,» на основанш Устава, 
удостоеннаго В ысочайшаго разсмотрРшя и утверждешя въ П етергоФ р, 
въ 22-й день Поля 1883 года.



На и одл п н н ом ъ  н а п и са н о : «ГО С УДАРЬ Й М П ЕРА ТО РЪ  У ставъ  сей  раавм атривать и В ы с о 

ч а й ш е  у тв ер ди ть  вои зв ол и л ъ , въ П етерго-кЬ, въ 2 2 - й  день 1юля 1 8 8 3  года.»
П о д п и с а л ъ :  П ом ощ н и к ъ  У п р ав л я ю щ аго  дЛ.лами К ом и тета  М и н истровъ  Шольць.

УСТАВЪ
ТОВАРИЩЕСТВА СВЕКЛОСАХАРНАГО И РАФИНАДНАГО

ЗАВОДА «ПОБЕРЕЖЬЕ.»

Ц й л ь  у ч р е ж д е н г я  Т о в а р и щ е с т в а ,  п р а в а  и  о б я з а н н о с т и  е г о .

§ 1. Для прюбрйтешя, содержашя и распространения дййетвш свекло
сахарнаго и раФинаднаго завода, находящегося Подольской губернш, Балт- 
скаго уйзда, въ селенш Борщахъ и принадлежащего Товариществу свекло
сахарнаго и раФинаднаго завода «Борщи», учреждается Товарищество на 
паяхъ, подъ наименовашемъ «Товарищество свеклосахарнаго и раФинад
наго завода «Побережье.»

Примтате 1-е. Учредители Товарищества: инженеръ-техно- 
логъ Н. Ф. Барсуковъ, Австршскш подданный, инженеръ-технологъ 
Ф. Ф. Гавличекъ, агрономъ Ю. О. Штейнъ и сахарозаводчикъ Ф. Ф. 
Крачкевичъ.

Примтате 2-е . Передача, до образованы Товарищества,учредите
лями другимъ лицамъ евоихъ правъ и обязанностей по Товариществу, 
нрисоединеше новыхъ учредителей и исключеше изъ числа учреди
телей котораго либо изъ поименованныхъ въ семъ Уставй лицъ, до
пускается не иначе, какъ по испрошены на то, всякш разъ, разрйше
шя Правительства, въ установленномъ порядкй.
§ 2. Поименованный въ предъидущемъ § заводь, со вейми принадле

жащими къ нему: землею въ количествй девяноста семи съ половиною деся- 
тинъ, заводскими жилыми и нежилыми строешями, машинами, заводскими 
принадлежностями, запасами и прочимъ имуществомъ, поступаетъ, на за- 
конномъ основанш, въ собственность Товарищества, по надлежащимъ пла- 
намъ, описямъ и оцйнкй. Окончательное онредйлеше цйны всему означен
ному имуществу предоставляется соглашение перваго законно состоявша- 
гося Общаго Собрашя владйльцевъ паевъ съ владйльцемъ имущества.

§ 3. Прюбрйтеше поименованнаго въ § 2 имущества Товариществомъ 
и переводъ онаго на имя Товарищества производится съ соблюдешемъ 
вейхъ еуществующихъ на сей предметъ законоположенш, съ получешемъ 
отъ владельца на недвижимым имйшя крйностныхъ актовъ на имя Това
рищества.

§ 4. Порядокъ отвйте/гвенности за вей возникиие до передачи иму-



гцества Товариществу долги и обязательства, лежанце какъ на шрежнемъ 
владельце сего имущества, такъ и на самомъ имущества, равно порядокъ 
перевода таковыхъ долговъ и обязательствъ, съ соглашя кредиторовъ, на 
Товарищество, разрешается на точномъ основанш существующихъ граж
данскихъ законовъ.

§ 5. Товариществу предоставляется право пршбретать въ собствен
ность, а равно устраивать вновь или арендовать, соответственные цели 
его, заводы, съ прюбретошемъ для сего необходимыхъ земли и леса, съ соблю- 
дешемъ при этомъ существующихъ постановленш и правъ частныхъ лицъ 
и по испрошенш, въ надлежащихъ случаяхъ, разрешешя правительства.

Примтанге. Товарищество можетъ прюбрести въ собственность
земельныхъ угодш въ количнстве не свыше двухсотъ десятинъ.
§ 6. Товарищество, его конторы и агенты подчиняются, относительно 

платежа гильдейскихъ повинностей, пошлинъ за право торговли, тамо
женныхъ, гербовыхъ, акцизныхъ, патентныхъ и другихъ общихъ и мест
ныхъ сборовъ, всемъ правиламъ и постановлешямъ, какъ общимъ, такъ 
и относительно предпр1ят1я Товарищества ныне въ Имперш действую- 
щимъ, равни темъ, кашя впредь будутъ на сей предметъ изданы.

§ 7. Публикащи Товарищества во всехъ указанныхъ въ законе и въ 
настоящемъ Уставе случаяхъ делаются въ Правительственномъ Вестнике, 
ведомостяхъ обеихъ столицъ и местныхъ губернскихъ, съ соблюдешемъ 
установленныхъ правилъ.

§ 8. Товарищество имеетъ печать съ изображешемъ его наименовашя.

Капиталъ Товарищества, паи, права и обязанности владельцевъ ихъ.
§ 9. Основной капиталъ Товарищества назначается въ четыреста 

тысячъ рублей, разделенныхъ на четыреста паевъ, по тысячгь рублей 
каждый.

§ 10. Все означенное въ § 9 количество паевъ распределяется между 
учредителями и приглашенными ими къ участш въ предпр1ятш лицами, 
по взаимному соглашешю.

§ 1 1 .  Следующая за паи сумма вносится но далее, какъ въ 
теченш шести месяцевъ со дня утверждешя Устава, вся сполна, безъ 
разсрочки, съ запискою взносовъ въ установленные книги и съ выдачею 
самыхъ паевъ. Затемъ Товарищество открываешь свои действгя. Въ случае 
неисполнешя сего Товарищество считается несостоявшимся и внесенныя по 
паямъ деньги возвращаются сполна по принадлежности.

Примтанге. Книги для записки суммъ, вноеимыхъ за пан, ве
дутся съ соблюдешемъ правилъ, указанныхъ въ п.п. 4 —10 ст. 2160



т. X  £в. Зак. Гражд.; при чемъ оне предъявляются, для приложешя къ 
шнуру казенной печати и для скрепы по листамъ и надписи, въ Подоль 
скую Контрольную Палату.

§ 12, Объ учрежденш и открытш действш Товарищества или же о томъ, 
что оно не состоялось (§ II) ,  въ первомъ случай Правлете, а въ послед- 
немъ— учредители уведомляютъ Министра Финансовъ и публикуютъ во 
всеобщее сведете.

§ 13. Впоследствш, при развитш делъ Товарищества, оно можетъ, 
сообразно потребности, увеличить свой капиталъ посредствомъ выпуска 
дополнительныхъ паевъ, по прежней цене, но не иначе, какъ по поста- 
новленш Общаго Собран1я владельцевъ паевъ и съ особаго, каждый разъ, 
разрЬшешя правительства, порядкомъ, имъ утверждаемыми

§ 14. При посл'Ьдующихъ выпускахъ паевъ преимущественное право 
на щнобр'Ьтете оныхъ им'Ьютъ владельцы первоначальныхъ паевъ Товарище
ства, соответственно числу имеющихся у нихъ паевъ; если же паи новаго 
выпуска не будутъ разобраны владельцами первоначальныхъ паевъ сполна, 
то на остальную часть оныхъ открывается, съ разрешешя Министра Фи
нансовъ и на усло1пяхъ, подлежащихъ предварительному его утверждение, 
публичная подписка.

§ 15. На паяхъ означаются зваше, имя и Фамил1я владельца; они 
вырезываются изъ книги, означаются нумерами по порядку и выдаются 
за подписью трехъ членовъ Правлетя Товарищества, бухгалтера и кас
сира, съ приложешемъ печати Товарищества.

§ 16. Къ каждому паю прилагается листъ купоновъ на получеше по 
онымъ дивиденда въ теченш десяти летъ: на купонахъ этихъ означаются 
нумера паевъ, къ коимъ каждый изъ нихъ принадлежит^ и года въ по- 
слЬдовательномъ порядке. По истеченш десяти летъ владельцамъ паевъ 
имеютъ быть выданы новые листы купоновъ, въ томъ же порядке, на 
следувнщя десять летъ и т. д.

§ 17. Передача паевъ отъ одного владельца другому, а также 
сторонни мъ лицамъ, делается передаточною надписью на паяхъ, 
которыя, при передаточномъ объявленш, должны быть предъявлены Прав
ление для отметки передачи въ его книгахъ. Само Правлев1е делаетъ 
передаточную надпись на паяхъ только въ случаяхъ, оговоренныхъ въ 
2167 ст. т. X ч. I Зак. Гражд. (изд. 1857 г.) и по судебному определенно.

§ 18. Купоны могутъ быть передаваемы и вместе съ паями и
отдельно отъ оныхъ. Въ обоихъ случахъ не требуется никакихъ переда- 
точныхъ надписей на купонахъ или объявленш о передаче оныхъ.



§ 19. Утратившш паи долженъ письменно объявить о томъ Прав
ленш, съ означешемъ нумеровъ утраченныхъ паевъ. Правлете про
изводить за счетъ его публикацш. Если по прошествш шести мйся- 
цевъ со дня публикацш не будетъ доставлено никакихъ свйдйнш объ 
утраченныхъ паяхъ, то выдаются новые паи, подъ прежними нумерами 
и съ надписью, что они выданы взаменъ утраченныхъ; при чемъ паи 
выдаются безъ купоннаго листа за текупця десять лйтъ.

§ 20. Объ утратй купоновъ Правлете никакихъ заявлетй не при- 
нимаетъ и утратившш листъ купоновъ лишается права на получе- 
щб дивиденда за вей утраченные купоны. По наступленш же срока 
выдачи новыхъ купонныхъ листовъ по паямъ, таковые выдаются вла- 
дйльцамъ паевъ.

§ 21. Въ случай смерти владйльца паевъ и учреждешя надъ имй- 
шемъ его опеки, опекуны, по званш своему, въ дйлахъ Товарищества ника
кихъ особыхъ правъ не имйютъ и, представляя лицо наслйдниковъ умер- 
шаго, подчиняются, наравнй съ прочими владельцами паевъ, силй и дйй- 
етвш сего Устава.

Правлен1е Товарищества, права и обязанности его.
§ 22. Управлеше дйлами Товарищества принадлежитъ Правленш, 

находящемуся при заводй «Побережье,* Подольской губернш, Балтскаго 
уйзда, при селенш Борщахъ.

§ 2В. Правлеше состоитъ изъ трехъ Директоровъ, избираемыхъ 
Общимъ Собрашемъ владйльцевъ паевъ, изъ среды своей, на три года.

§ 24. Для замйщешя кого-либо изъ Директоровъ на время продол
жительной отлучки или болйзни, а равно въ случай смерти или выбьшя 
Директора до срока, выбираются Общимъ Собран1емъ на два года, а во 
всемъ прочемъ—на тйхъ же основашяхъ какъ и Директоры, два къ 
нимъ кандидата, которые, за время зашшя должности Директора, поль
зуются вейми правами и преимуществами, сей должности присвоенными.

§ 25. Въ Директоры и кандидаты избираются лица, имйюшдя на 
свое имя не менйе пяти паевъ, которые и хранятся въ кассй Товарищества 
во все время' бытности избранныхъ лицъ въ помянутыхъ звашяхъ и не 
могутъ быть никому передаваемы до утверждешя отчета и баланса за 
послйдшй годъ пребывашя владйльцевъ паевъ Директорами и кандида
тами. Общему Собранш предоставляется, въ случай неимйшя въ виду 
владйльцевъ паевъ съ вышеозначеннымъ ч сломъ паевъ, которые бы по
ступили въ Директоры и  кандидаты, избирать, по ближайшему своему 
усмотрйнио, въ помянутые должности лицъ и неимйющихъ опредйленнаго



количества паевъ, но съ тймъ, чтобы избираемый, по избранш въ долж
ность, пршбрйлъ на свое имя въ теченш мйсяца установленное выше 
количество паевъ.

§ 26. Но прошествш двухъ лйтъ отъ первоначальнаго избрашя Ди
ректоровъ и кандидатовъ, ежегодно выбываютъ одинъ Директоръ и одинъ 
кандидатъ, сначала по жребш, а потомъ по старшинству ветуплешя и 
на мйсто выбывающихъ избираются новые Директоръ и кандидатъ. 
Выбывппе Директоры и кандидаты могутъ быть избираемы вновь.

§ 27. Кандидатъ, поступившш на мйсто умершаго и л и  выбывшаго 
Директора, остается въ Правленш до окончашя срока, на который 
нзбранъ былъ выбывшш Директоръ.

§ 28. Директоры избираютъ ежегодно послй годичнаго Общаго Со- 
брашя, изъ среды своей, Предсйдателя. На случай отлучки иливыбьтя пред- 
ейдательствующаго Директора, избирается временно предсйдательствующш.

§ 29. Правлеше распоряжается всйми дйлами и капиталами Товарище 
ства по примйру благоустроеннаго коммерческаго дома. Къ обязанности 
его относится: а) пр1емъ поступившихъ за паи Товарищества денегъ съ вы
дачею самыхъ паевъ; б) устройство, по обряду коммерческому, бухгалтерш, кас
сы и письмоводства, а равно составлеше, на основанш §§ 40—42, годовыхъ 
отчета, баланса, смйты и плана дййетвш; в) опредйлеше необходимыхъ для 
службы но Товариществу лицъ, съ назначешемъ имъ предметовъ занятш и со
держашя, а равно и ихъ увольнеше; г) покупка для завода матер1аловъ и 
продажа издйлш онаго какъ за наличныя деньги, такъ и въ кредиты
д) страховаше имуществъ Товарищества; е) выдача и приняПе къ платежу 
векселей и другихъ срочныхъ обязательствъ въ лредйлахъ, установлен
ныхъ Общимъ Собрашемъ; ж) дисконтъ векселей, поступившихъ на имя 
Товарищества, и з) заключеше отъ имени Товарищества контрактовъ и усло
вш и производство вейхъ коммерческихъ оборотовъ, до круга дййетвш То
варищества относящихся, въ предйлахъ, установленныхъ Общимъ Собра
шемъ. Ближайшш порядокъ дййетвш Правлешя, предйлы правъ и обязан
ности его опредйляются инструкщею, утверждаемою и изменяемою Общимъ 
Собрашемъ.

§ ВО. Для ближайшаго завйдывашя дйлами Товариществ^, Правлеше, 
съ утверждешя Общаго Собрашя владйльцевъ паевъ, можетъ избрать одного 
изъ среды своей члена, въ качествй Директора-распорядителя. Директоръ- 
распорядитель, долженъ представить, сверхъ указанныхъ въ § 25 пяти 
паевъ, еще не менйе трехъ паевъ, которые также хранятся, на выше- 
приведенномъ основанш (§ 25), въ кассй Правлешя. Правлеше снабжаетъ 
его инструпщею, утверждаемою и измйняемою Общимъ Собрашемъ владйль-



цевъ паевъ. Директоръ-распорядитель созываетъ Правлете по всемъ т!;мъ 
деламъ, разрешете коихъ не предоставлено ему по инструкцш.

§ 81. Правлете производитъ расходы по сметамъ, ежегодно утверж- 
дазмымъ Об1цимъ Собратемъ владельцевъ паевъ, которому предоставляется 
определить, до какой суммы Правлете можетъ расходовать сверхъ смет- 
наго назначетя въ случаяхъ, нетерпящихъ отлагательства, съ ответствен- 
nocriio предъ Общимъ Собратемъ владельцевъ паевъ за необходимость и 
последств1я сего расхода; о каждомъ такомъ расходе должно быть пред
ставляемо на усмотрете ближайшаго Общаго Собран1я.

§ 82. Поступаюпця въ Правлете суммы, не требуюшдя безотлага- 
тельнаго употреблешя, вносятся Правлен1емъ въ одно изъ кредитныхъ 
установленш на имя Товарищества, а получаемые на нихъ билеты 
и вообще все документы хранятся въ Правленш. Капиталы запасный 
и друпе, имеюшде значете неприкосновенных^ могутъ быть обращаемы 
на покупку государственныхъ фондовъ, а также правительствомъ гаран- 

/ тированныхъ акцш и облигацш, по назначенш Общаго Собратя 
владельцевъ паевъ.

§ 38. Вся переписка по деламъ Товарищества производится отъ имени 
Правлетя, за подписью одного изъ Директоровъ. Двумя членами Прав
летя должны быть подписаны: а) векселя, б) доверенности и в) договоры, 
услов1я, купч1я крепости и друпе акты.

§ 34. Обратное полу чете суммъ Товарищества изъ кредитныхъ установ
ленш удовлетворяется по требованш, подписанному тремя или, по 
крайней мере, двумя членами Правлетя. Чеки по текущимъ счетамъ 
подписываются однимъ изъ Директоровъ, уполномоченные на то поста- 
новлетемъ Правлетя. Для полученгя съ почты денежныхъ суммъ, посы- 
локъ и документовъ достаточно подписи одного изъ членовъ Правлетя, съ 
приложетемъ печати Товарищества.

§ 35. Въ необходимыхъ по деламъ Товарищества случаяхъ, Правленш 
в предоставляется право ходатайства въ присутственныхъ местахъ и у на- 

чальствующихъ лицъ, безъ особой на то доверенности; равно дозволяется 
Правленш уполномочивать на сей предмемъ одного изъ Дирикторовъ или 
стороннее лицо; но въ делахъ судебныхъ въ техъ местахъ, где введены 
уже въ действ!е судебные уставы 20 Ноября 1864 года, соблюдается 
ст. 27 Уст. Гражд. Судопр, (изд. 1876 г.).

§ 36. Правлете можетъ уполномочивать за себя особою доверен
ностью Директора-распорядителя во всехъ техъ случаяхъ, где необходимо 
общее Директоровъ действ1е. съ ответственностью Правлетя предъ



Товариществомъ за вей распоряжешя, которыя будутъ совершены на этомъ 
основанш Директоромъ-раснорядителемъ.

§ 87. Правлете собирается по мйрй надобности, но во всякомъ слу
чай не менйе одного раза въ мйсяцъ. Для действительности рйшенш ПраБ- 
л етя требуется присутств1е трехъ членовъ. Засйдашямъ Правлетя ведутся 
протоколы, которые подписываются всйми присутствовавшими членами.

§ 88. Рйшешя Правлетя приводятся въ исполнеше по большинству 
голосовъ, а когда не состоится большинства, то спорный предметъ переко
сится на рйшеше Общаго Собратя, которому представляются также зсй 
тй вопросы, по коимъ Правлете или Ревизюнная Коммишя (§ 42) при- 
знаютъ необходимымъ действовать съ общаго соглашя владйльцевъ паевъ, 
или кои, на основанш сего Устава и утвержденной Общимъ Собратемъ 
инструкцш, не подлежать разрйшенш Правлетя.

§ 89. Члены Правлетя исполняютъ свои обязанности на основанш 
общихъ законовъ и постановленш, въ семъ Уставй заключающихся, ивъ 
случай распоряжетй законопротивныхъ, превышен!я предйловъ власти, 
бездййств1я и нарушешя какъ сего Устава, такъ и постановленш Общихъ 
Собранш владйльцевъ паевъ, подлежать ответственности на общемъ осно- 
ванш законовъ.

Примтанге 1-е. Въ случай явной безуспйшности и убыточности 
дййствш членовъ Правлетя и обнаружившейся ихъ неспособности 
къ управлетю дйлами Товарищества, они могутъ быть смйняемы, по 
опредйленю Общаго Собратя владйльцевъ паевъ, и до окончатя срока 
ихъ службы.

Примтанге 2-е. Заключавшаяся въ настоящемъ отдйлй Устава 
постановлетя, кои опредйляютъ: мйстопребывате Правлетя (§ 22), 
число членовъ Правлетя и сроки ихъ избратя (§§ 28, 24 и 26), число 
паевъ, представляемыхъ членами Правлетя и Директоромъ-распо- 
рядителемъ въ кассу Правлетя, при вступленш въ должность (§§ 25 и 
30), порядокъ замйщетя выбывающихъ Директоровъ (§ 27), поря
докъ избратя предсйдательствующаго въ Правленш (§ 28), порядокъ 
ведетя переписки по дйламъ Товарищества и подписи выдаваемых ъ * 
Правлетемъ документовъ (§ 33) и сроки обязательнаго созыва Прав
летя (§ 37), подлежать измйнетю, по постановлетямъ Общаго Со
братя владйльцевъ паевъ, съ утверждешя Министра Финансовъ.

Отчетность по дйламъ Товарищества, распредйлеше прибыли и выдача 
дивиденда.

§ 40. Операцюнный годъ Товарищества считается съ перваго Сентября 
по первое Сентября. За каждый минувшш годъ Правлеше Товарищества



обязано представлять на усмотрите Общаго Собрашя владйльцевъ паевъ, 
не позже Февраля мйсяца, за подписью вейхъ членовъ Правлешя, подроб
ный отчетъ и балансъ его оборотовъ, со вейми принадлежащими къ нему 
книгами, счетами, документами и приложениями. Печатные экземпляры 
годовыхъ отчета и баланса раздаются въ Правленш Товарищества за двп> 
недйли до годоваго Общаго Собрашя веймъ владйльцамъ паевъ, заявляю- 
щимъ о желанш получить таковые; книги Правлешя, со вейми счетами, 
документами и приложешями, открываются владйльцамъ паевъ также за 
деть недйли до Общаго Собрашя.

Примтате 1-е. При составлены баланса, строешя, машины и 
вей проч1я заводстя принадлежности цйнятся не менйе какъ на пять 
процентовъ дешевле ихъ стоимости, значащейся въ то время по 
книгамъ Правлешя.

Примтате 2-е. Порядокъ исчислетя операщоннаго года и срокъ 
представ летя годоваго отчета (§ 40) подлежатъ измйнешю, по поста- 
новлешямъ Общаго Собрашя владйльцевъ паевъ, съ утверждешя 
Министра Финансовъ.

§ 41. Отчетъ долженъ содержать въ подробности слйдуюпця глав- 
ныя статьи: а) состоите основнаго и запаснаго капиталовъ, при чемъ 
капиталы Товарищества, заключающееся въ процентныхъ бумагахъ, 
должны быть показываемы не свыше той цйны, по которой бумаги эти 
прюбрйтены; если же биржевая цйна въ день составлешя баланса ниже 
покупной цйны, то стоимость бумагъ надлежитъ выводить по биржевому 
курсу, состоявшемуся въ день заключешя счетовъ; б) общы приходъ и 
расходъ за то время, за которое отчетъ представляется, какъ по покупкй 
матер1аловъ и проч., такъ и по продажй издйлы; в) подробный счетъ объ 
издержкахъ на жалованье служащимъ въ Товариществй и на nponie рас
ходы по управлении; г) о наличномъ‘имуществй Товарищества и особенно 
о заводекихъ запасахъ онаго; д) счетъ о долгахъ Товарищества на дру
гихъ лицахъ и сихъ послйднихъ на самомъ Товариществй, и е ) счетъ 
доходовъ и убытковъ и примйрный раздйлъ чистаго дохода.

§ 42. Для повйрки ежегоднаго отчета и баланса за текущш годъ 
Общее Собрате владйльцевъ паевъ назначаетъ, за годъ впередъ,Ревизюнную 
Коммисш, въ составй не менйе трехъ владйльцевъ паевъ, не состоящихъ 
ни членами Правлешя, ни въ другихъ должностяхъ по управленш дйлами 
Товарищества. Коммишя эта собирается обязательно не позже какъ за мйсяцъ 
до слйдующаго годичнаго Общаго Собрашя и, по обревизованы какъ 
отчета и баланса за прошлый годъ, такъ и вейхъ книгъ, счетовъ, доку- 
ментовъ и приложены, равно делопроизводства Правлешя и конторъ



Товарищества, вноеитъ отчетъ и балансъ, съ своимъ заключетемъ, въ Общее 
Собрате, которое и постановляетъ по онымъ свое окончательное рйшете* 
Коммисш этой предоставляется, буде она дризнаетъ нужнымъ или Общимъ 
Собратемъ ей будетъ поручено, произвести также осмотръ и ревиз1ю всего 
имущества Товарищества на местахъ и поверку сдйланныхъ въ теченш года 
работъ, а равно прошведенныхъ раеходовъ по возобновленш или ремонту 
имущества и, сверхъ того, вей необходимый изыскатя для опредйлетя 
о степени пользы и своевременности, а равно выгодности для Товарищества 
какъ произведенныхъ работъ и сдйланныхъ раеходовъ, такъ и всйхъ 
оборотовъ Товарищества. Для исполнетя всего вышеизложеннаго Прав
л ете обязано предоставить Коммисш вей необходимые способы. На пред
варительное той же Коммисш раземотрйте предоставляются смйта и 
планъ дййствш на будущш годъ, которые Коммищя вноеитъ, также съ 
своимъ заключетемъ, въ Общее Собрате. Коммисш этой предоставляется 
также, со дня ея избратя, требовать отъ Правлетя, въ случай признан
ной ею необходимости, созыва чрезвычайныхъ Общихъ Собранш (§ 50).

§ 4В. Отчетъ и балансъ, по утвержденш Общимъ Собратемъ, публи
куются во всеобщее свйдйте и представляются въ трехъ экземплярахъ 
въ Министерство Финансовъ.

§ 44. По утвержденш отчета Общимъ Собратемъ, изъ годоваго чи- 
стаго дохода, т. е. суммы, остающейся за п жрьтемъ всйхъ раеходовъ и 
убытковъ, отчисляется ежегодно не менйе пяти процентовъ въ запасный 
капиталъ. Остатокъ составляетъ прибыль, изъ котораго отдйляется:
а) полпроцента для составлетя капитала, изъ котораго. на основанш осо
быхъ правилъ, утвержденныхъ Общимъ Собратемъ, выдаются пособ1я 
престарйлымъ служащимъ и рабочимъ, или какимъ либо образомъ по- 
страдавшимъ при исполненш своихъ обязанностей на заводй, и л и  и х ъ  се- 
мействамъ, и б) сумма, равная пяти процентамъ на дййствительно вне
сенный по паямъ капиталъ— въ дивидендъ на паи, если это представится 
возможнымъ по количеству прибыли. Изъ остатка, если таковой будетъ, 
десять процентовъ поступаютъ въ пользу Директоровъ, а девяносто про
центовъ— въ дополнительный дивидендъ на паи.

§ 45. Обязательное отчислете въ запасный капиталъ продолжается, 
пока онъ не будетъ равняться одной трети основнаго капитала; обязатель
ное отчислете возобновляется, если часть капитала будетъ израсходована.

§ 46. Запасный капиталъ назначается на покрытие непредвидйнныхъ 
раеходовъ, а также на пополнеше изъ онаго дивиденда, если въ какомъ 
либо году дивидендъ на паи составитъ менйе пяти процентовъ на дйй
ствительно внесенный по нимъ капиталъ. Расходовате запаснаго капи-



тала производится не иначе, какъ по опредйлешю Общаго Собратя вла
дельцевъ паевъ.

§ 47. О времени и месте выдачи дивиденда Правлеше публикуетъ 
во всеобщее сведете.

§ 48. Дивидендъ, непотребованный въ теченш десяти летъ, обра
щается въ собственность Товарищества, исключая те случаи, когда течете 
земской давности считается прерваннымъ и въ такихъ случаяхъ съ ди
видендными суммами поетупаютъ согласно съ судебнымъ р4шетемъ или 
распоряжетемъ опекунскихъ учрежденш. На дивидендныя суммы, храня
щаяся въ кассе Правлетя, проценты ни въ какомъ случай не выдаются.

Примтанге. Правлете не входитъ въ разбирательство, дей
ствительно ли купонъ принадлежитъ предъявителю онаго.

0бщ1я Собран1я владельцевъ паевъ.
§ 49. Обнця Собратя владельцевъ паевъ бываютъ обыкновенныя и чрез

вычайныя. Обыкновенныя Собратя созываются Правлетемъ ежегодно, въ 
Феврали? месяце, для разсмотретя и утверждешя отчета и баланса за 
прошлый годъ, равно сметы расходовъ и плана дЬйствш на будущш годъ, 
а также для избратя членовъ Правлетя и Ревизюнной Коммисш. Въ 
сихъ Собрашяхъ обсуждаются и решаются также и друпя дела, превы
шающая власть Правлетя, или те, кои Правлетемъ будутъ предложены 
Общему Собранш.

§ 50. Чрезвычайныя Собратя созываются Правлетемъ, или по соб
ственному его усмотретю, или по требовании владельцевъ паевъ, имеющихъ 
въ совокупности не менее десяти голосовъ, или Ревизюнной Коммисш 
(§ 42). Такое требовате владельцевъ паевъ или Ревизюнной Коммисш, о со- 
званш чрезвычайнаго Общаго Собрашя, приводится въ исполнеше Прав
летемъ не позже одного месяца по заявлети онаго.

§ 51. Общее Собрате разретаетъ, согласно сему Уставу, все 
вопросы, до делъ Товарищества относяпцеся; но непременному веденш  
его, кроме того, подлежатъ постановлетя: о прюбретенш недвижимыхъ 
имуществъ для Товарищества, о продаже и отдаче въ аренду и о залоге 
таковыхъ имуществъ, Товариществу принадлежащихъ, а равно объ уведи- 
ченш завода. Общему Собранно предоставляется, при увеличенш за
вода или прюбретенш недвижимаго имЬтя, определить порядокъ пога- 
шетя таковыхъ затратъ.

§ 52. О времени и месте Общаго Собратя владельцы паевъ извещаются 
посредствомъ публикацш, за месяцъ до дня Собратя; при чемъ должны 
быть объяснены предметы, подлежащее разсмотренш Общаго Собратя.



§ 58. Въ Общемъ Собранш владельцы паевъ участвуютъ лично, или 
чрезъ доверенныхъ, при чемъ въ после днемъ случае Правлеше должно быть 
письменно о томъ уведомлено. Довереннымъ можетъ быть только тотъ, кто 
самъ пайщикъ и одно лицо не можетъ иметь более двухъ доверенностей.

§ 54. Каждый владелецъ паевъ имеетъ право присутствовать въ
Общемъ Собратй и участвовать въ обсужденш предлагаемыхъ Собранш во- 
просовъ, но право решительнаго голоса предоставляется въ Собратй 
владельцу не менее трехъ паевъ; владелецъ десяти паевъ имеетъ два 
голоса, пятнадцати паевъ— три голоса, двадцати и более паевъ—четыре 
голоса; более четырехъ голосовъ по собственнымъ своимъ паямъ и такого же 
числа, т. е. четырехъ же голосовъ, по доверно другихъ владельцевъ 
паевъ, а всего восьми голосовъ одно лицо иметь не можетъ.

§ 55. Владельцы паевъ, имеюпце менее трехъ паевъ, могутъ соединять, 
по общей доверенности, паи свои, для получешя права на одинъ и
более голосовъ, до предела, въ § 54 указаннаго.

§ 56. По переданнымъ отъ одного лица другому паямъ, право голоса 
предоставляется новому ихъ владельцу не прежде трехъ месяцевъ со 
времени отметки Правлешемъ передачи.

§ 57. Если паи достанутся по наследству или другимъ путемъ въ
общее владеше несколькимъ лицамъ, то право участая въ Общемъ Собратй
предоставляется лишь одному изъ нихъ, по ихъ избранно; равно и торговые 
дома могутъ иметь въ Общемъ Собранш не более одного представителя, 
но безъ какихъ либо относительно числа голосовъ преимущества

§ 58. Для действительности Общихъ Собранш требуется, чтобы въ 
оныя прибыли владельцы паевъ или ихъ доверенные (§§ 58— 55), представ- 
ляюпце въ совокупности не менее половины основнаго капитала, а для 
реш етя вопросовъ: о расширенш предпр1яПя, объ увеличенш или умень- 
шенш основнаго капитала, объ измененш Устава и ликвидащи делъ, тре
буется прибьте владельцевъ паевъ, представляющихъ три четверти общаго 
числа паевъ. Если Собрате не будетъ удовлетворять означеннымъ уеловь 
ямъ, то чрезъ дет недели Общее Собрате вновь созывается. Такое Со
брате считается законно состоявшимся, не взирая на число паевъ, владее- 
мыхъ прибывшими въ оное пайщиками, о чемъ Правлеше обязано пред
варять владельцевъ паевъ въ самомъ приглашенш на Собрате. Въ такомъ 
Собратй могутъ быть разсматриваемы лишь те дела, которыя подлежали 
обсужденш въ несостоявшемся Собранщ.

§ 59. Приговоры Общаго Собратя получаютъ обязательную силу, 
когда приняты будутъ болыпинствомъ трехъ четвертей голосовъ, участво-



вавшихъ въ подаче голоса владельцевъ паевъ, или ихъ доверенныхъ 
(§§ 53—55), при исчисленш сихъ голосовъ на основанш § 54; если же по ка- 
кимъ-либо деламъ не окажется трехъ четвертей голосовъ одного мнетя, то 
чрезъ двп, недели созывается вновь Общее Собрате, въ коемъ оставшаяся 
неразрешенными въ первомъ Собратй дела решаются простымъ боль
шинствомъ голосовъ. Въ, этомъ вторичномъ Собратй могутъ быть раз
ематриваемы лишь те дела, которыя остались неразрешенными въ пер
вомъ Общемъ Собратй. И збрате Директоровъ, кандидатовъ къ нимъ и 
членовъ Ревизюнной Коммисш, во всякомъ случае, утверждается по про
стому большинству голосовъ. Реш етя, принятыя Общимъ Собратемъ, 
обязательны для всехъ владельцевъ паевъ какъ присутствовавшихъ, такъ и 
отсутствовавшихъ.

Примтанге. Подача голосовъ въ Общемъ Собранш производится, 
по усмотренш самого Собрашя, баллотироватемъ шарами или закры
тыми записками, а указанное большинство исчисляется по отношенш 
голосовъ утвердительныхъ къ общему числу голосовъ действительно 
поданныхъ владельцами паевъ по каждому отдельному вопросу.

§ 60. Дела, подлежащая раземотренно въ Общемъ Собратй, поету- 
паютъ въ оное не иначе, какъ чрезъ посредство Правлетя; почему вла
дельцы паевъ, желающие сделать какое-либо предложете Общему Со
бранно, должны обратиться съ онымъ въ Правлете не позже семи дней до 
Общаго Собратя. Если предложете сделано владельцами паевъ, имею
щими въ совокупности не менее десяти голосовъ, то Правлете обязано, 
во всякомъ случае, представить такое предложете следующему Общему 
Собранш съ своимъ заключетемъ.

§ 61. Для правильнаго хода делъ въ Общемъ Собранш, владельцы 
паевъ избираготъ изъ среды своей председательствующаго.

§ 62. Приговоры Общихъ Собранш удостоверяются протоколами, 
подписанными всеми членами Правлетя и, по крайней жЪр%тремя владель
цами паевъ изъ присутствовавшихъ въ Собранш, предъявившими наибольшее 
число паевъ.

Примтанге. Постановлетя настоящаго отдела, определяющая: 
сроки созыва обыкновенпыхъ годовыхъ Общихъ Собратй (§ 49), норя- 
докъ созыва чрезвычайныхъ Общихъ Собранш (§ 50), число паевъ, 
дающихъ право голоса въ Общихъ Собратяхъ (§§ 54 и 55), срокъ, 
съ котораго предоставляется право голоса новымъ владЬльцамъ паевъ 
(§ 56), срокъ предъявлешя Правленш предложенш пайщиковъ (§ 60) 
и, наконецъ, порядокъ подписи приговоровъ Общихъ Собратй (§ 62),



могутъ быть изменяемы, по постановлетямъ Общаго Собратя вла
дйльцевъ паевъ, съ утверждешя Министра Финансовъ.

Разборъ споровъ по дйламъ Товарищества, отвйтственность и ирекращеше
дййствш его.

§ 6В. Вей споры между владельцами паевъ по дйламъ Товарищества 
и между ними и членами Правлешя, а равно споры Товарищества съ дру
гими Обществами и частными лицами, рйшаются и л и  въ Общемъ Собра ш 
владйльцевъ паевъ, если обй споряпця стороны будутъ на это согласны, 
и л и  разбираются общимъ судебнымъ порядкомъ.

§ 64. Ответственность Товарищества ограничивается веймъ ему при- 
надлежащимъ движимымъ и недвижимымъ имуществомъ и капиталами, а 
потому, въ случай неудачи предпр1ят1я Товарищества или при возникшихъ 
на оное искахъ, всякш изъ владйльцевъ паевъ отвйчаетъ только вкладомъ 
своимъ, поступившимъ уже въ собственность Товарищества, въ размйрй 
тысячи рублей на каждый пай, и сверхъ того, ни личной ответственности, 
на какому-либо дополнительному платежу по дйламъ Товарищества под- 
вергаемъ быть не можетъ.

§ 65. Срокъ существовашя Товарищества не назначается. Если по 
ходу дйлъ закрытие Товарищества признано будетъ необходимым^ то дйй- 
ств1я его прекращаются по приговору Общаго Собратя владйльцевъ паевъ, 
законно постановленному, согласно сему Уставу. Если по балансу Товари
щества окажется потеря двухъ пятыхъ основнаго капитала и владельцы 
паевъ не пополнять оный, то Товарищество закрывается.

§ 66. Въ случай прекращетя дййствш Товарищества, Общее Собрате 
владйльцевъ паевъ избираетъ изъ среды своей, не менйе трехъ лицъ, въ со 
ставъ Ликвидащонной Коммисш и опредйляетъ порядокъ ликвидацш дйлъ 
Товарищества. Коммищя эта принимаетъ дйла отъ Правлетя. Ликвидаторы 
вызываютъ, чрезъ повйстки и публикацш, кредиторовъ Товирищества, при
нимаюсь мйры къ полному ихъ удовлетворенш, производить р е а л и за ц и и  

всякаго имущества Товарищества и вступаюсь въ соглашешя и мировыя 
сдйлки съ третьими лицами, на основанш и въ предйлахъ, указанныхъ 
Общимъ Собратемъ. Суммы, слйдукпщя на удовлетворите кредиторовъ, 
а равно необходимый для обезпечешя полнаго удовлетворения снорныхъ 
требованш, вносятся ликвидаторами, за счетъ кредиторовъ, въ одно изъ 
государственныхъ кредитныхъ установлены; до того времени не можетъ быть 
приступлено къ удовлетворенно владйльцевъ паевъ, соразмйрно остающимся 
въ распоряженш Товарищества средствамъ. О дййст1пяхъ своихъ ликвида
торы представляютъ Общему Собранш отчеты въ сроки, Собра темъ уста-



новленные, и независимо отъ того, по окончанш ликвидащи, представля
ютъ общш отчетъ. Если при окончанш ликвидащи не все, подлежащая 
къ выдачамъ, суммы будутъ выданы по принадлежности, за неявкою лицъ, 
коимъ оне сл'Ьдуютъ, то Общее Собрате определяетъ, куда деньги эти 
должны быть отданы на хранете, для выдачи по принадлежности, и какъ 
съ ними надлежитъ поступить по истеченш срока давности въ случае 
неявки владельца.

§ 67. Какъ о приступе къ ликвидащи, такъ и объ окончанш оной, 
съ объяснен1емъ последовавшихъ распоряженш, въ первомъ случае Прав- 
летемъ, а въ последнемъ—ликвидаторами доносится Министру Финан
совъ, а также делаются надлежапщя публикацш для сведешя владельцевъ 
паевъ и всехъ лицъ, къ деламъ Товарищества прикосновенныхъ.

§ 68. Во всехъ случаяхъ, непоименованныхъ въ семъ Уставе, Товари
щество руководствуется правилами, для акщонерныхъ компанш постанов- 
ленными, а равно общими узаконетями, относящимися къ предмету дей
ствш Товарищества, и теми, кои будутъ впоследствш изданы.

П о д п и с а л ъ: Министръ Финансовъ Я . Бунге.

ОБЪЯВЛЕННЫЙ ВЫСОЧАЙШЕ ПОВёЛЪШЯ:
Управляющимъ Министерствомъ Финансовъ.

7 < 2 0  Объ учрежденш  особаго Карсскаго отдела пограничной стражи.

ГОСУДАРЬ ЙМПЕРАТОРЪ, по всеподданнейшему докладу Мини
стра Финансовъ, въ 10-й день 1юня 1883 года, В ы с о ч а й ш е  повелеть 
соизволилъ:

1) Для усилетя таможеннаго надзора за внешнею границею въ Карс
ской области учредить временно, впредь до Сформированы тамъ бригады 
пограничной стражи, особый Карсскш отделъ оной, въ составе 1 штабъ 
и 4 оберъ-ОФицеровъ, 128 конныхъ и 7 пешихъ нижнихъ чиновъ, под- 
чинивъ его Начальнику Кутаисскаго карантинно-таможеннаго округа на 
общемъ основанш.

2) На СФормироваше этого отдела обратить невошедшихъ въ составъ 
Черноморской бригады 106 человйкъ таможеныыхъ объездчиковъ и ниж
нихъ чиновъ караульныхъ командъ Кутаисскаго карантинно-таможеннаго 
округа, недостающее же 29 нижнихъ чиновъ и 50 лошадей восполнить 
посредствомъ перевода изъ Бакинской и Черноморской бригадъ погра
ничной стражи, по усмотрены) Министра Финансовъ.

8) Равнымъ образомъ изъ техъ же бригадъ командировать въ Карс
скш отделъ 4 отрядныхъ ОФицеровъ и 1 штабъ или оберъ-ОФицера для 
порученш, возложивъ на него временное командоваше симъ отдЬломъ;



и 4) Командующему Карсскимъ отдкломъ пограничной стражи, въ 
хозяйственному инспекторскомъ и дисциплинарномъ отношетяхъ, предо
ставить права, присвоенный командиру особаго БФломорскаго отдела сей 
стражи.

Министромъ Шгпнии.
721. О К о н вен ц ш , заклю чен ной  меж ду Poceieio  и Н идерландам и, по предмету допу- 

щ еш я  Р у сски х ъ  К онсуловъ  въ норты  Н и дерландскихъ  колош й.

Министръ Иностранныхъ ДФлъ увфдомилъ Министра Юстицш, что 
ГОСУДАРЬ ИМПЕРАТОРЪ удостоилъ въ Гатчина, въ 21-й день Апреля 
188В года, В ы с о ч а й ш е й  ратиФикацш Конвенцпо, заключенную 2-го 
Апреля сего года между Росшею и Нидерландами, по предмету допущетя 
Русскихъ Консуловъ въ порты Нидерландскихъ колонш.

Эта ратиФикащя, по установленному порядку, обменена 4-го Ьоня 
сего года на таковую Нидерландскаго Правительства и засимъ Конвен- 
щя имеетъ войти въ д4йств1е немедленно.

К О Н В Е Н Ц Ш

ОБЪ УЧРЕЖДЕНШ РОССШСКИХЪ КОНСУЛЪСТВЪ ВЪ НОРТАХЪ НИДЕРЛАНД
СКИХЪ КОЛОНШ,

заключенная между Росшею и Нидерландами ’А* Апреля 188В года.
Обм'Ьнъ ратификаций состоялся въ С.-ПетербургЕ 1юня 1883 года.

Бож1ею поспешествующею милостш, МЫ, 
АЛЕКСАНДРЪ ТРЕТШ, ИМПЕРАТОРЪ и 
Самодержецъ ВсероссШскш, Московскш, 
ШевскШ, Владимтрскш, Новгородсшй, Царь 
Кааанскш, Царь Астраханскш, Царь Поль- 
скш, Царь Сибирскш, Царь Херсониса Та- 
врическаго, Царь Грузинскш; Государь 
Нсковскш и ВеликШ Князь Смоленску Ли- 
товск1й, ВолынскШ, Подолъсюй и Финлянд- 
скш; Князь Эстляпдстй, Лифляндсшй, Кур- 
ляндсюй и Семигальскш, Самогитскш, Б'Е- 
лоетокскш, Корельсшй, Тверсюй, Югорскш, 
Пермскш, Вятскгй, Болгарский и иныхъ; 
Государь и Великш Князь Новагорода Ни- 
зовсшя земли, Черниговскш, Рязансюй, 11о- 
лотскш, Ростовскш, Ярославскш, БЕлозер- 
скШ, Удорсшй, Обдорстй, КондШсшй, Ви- 
тебскьй, Мстислассюй, и всея Сйверныя

Par la Grace de Dieu, Nous, ALEXANDRE 
Trois, EMPEREUR et Autocrate de toutes les 
Russies, de Moscou, Kiow, Wladimir et Novgo
rod, Tsar de Casan, Tsar d’Astrakhan, Tsar de 
Pologne, Tsar de Sib6rie, Tsar de la Chersonfese 
Taurique, Tsar de la Georgie; Seigneur de Pies- 
cow et Grand Due de Smolensk, de Litliuanie, 
Volhynie, Podolie et de Finlande; Due d’Estonie, de 
Livonie, de Courlandeet Semigalle, de Samogitie, 
Bialostock, Carelie, Twer, Jugorie, Perm, Yiatka, 
Bolgarie et d’autres; Seigneur et Grand Due de 
Novgorod-inf6rieur, de Czernigow, Riasan, Po- 
lotzk, Rostow, Jaroslaw, B6loosersk, Oudor, 
Obdor, Condie, Witepsk, Mstislaw, Dominateur 
de toute la contree du Nord; Seigneur dTb6rie, 
de la Cartalinie, de la Cabardie et de la pro
vince d’Arni6nie; Prince Hereditaire et Souverain 
des Princes de Cjjcassie et d autres Princes mon-



страны Повелитель; и Государь Йверешя 
Карталинсюл и Кабардинская земли и Обла
сти Арменсшя; Черкасскихъ и Горскихъ 
Князей и иныхъ наследный Государь и 
Обладатель; Государь Туркестанскш; Насл'Ьд- 
никъ НорвежскШ, Герцогъ Шлезвигъ-Голь- 
стинсий, Стормарнскш, Дитмарсенсшй и 
Ольденбургсшй, и прочая, и прочая, и 
прочая.

Объявляемъ чрезъ cie, что вслТ»дств1е 
взаимнаго соглашешя между НАМИ и Его 
Величествомъ Королемъ Нидерландскимъ, 
Полномочные НАШИ заключили и подписали 
въ С.-Петербург^ 2А* Апреля 1883 года 
Консульскую Конвенцш, которая отъ слова 
до слова гласитъ тако:

ЕГО ВЕЛИЧЕСТВО ИМПЕРАТОРЪ Все- 
россшскш и Его Величество Король Нидер- 
ландскш, будучи одушевлены одинаковымъ 
желашемъ скр'Ьпить дружбу, столь счастливо 
Ихъ связывающую, и обезпечить развита 
торговыхъ и мореходныдъ сношешй, уста
новившихся между обоюдными Ихъ Госу
дарствами, а также возможно полное имъ 
покровительство, и въ виду изъявленпаго 
Его Величествомъ Королемъ Нидерландскимъ, 
для достиженья этой обоюдно полезной цГли, 
соглашя на учреждеше Россшскихъ Кон- 
сульствъ въ главныхъ портахъ Нидерланд- 
скихъ Колопш, условились между собою за
ключить на сей предметъ особую конвенцш 
и въ сл'Ьдств1е сего назначили своими упол
номоченными:

ЕГО ВЕЛИЧЕСТВО ИМПЕРАТОРЪ Все- 
россшскш:

Николая Гирса, СВОЕГО Сгатсъ-Секре- 
таря, Сенатора и Действительна™ Тайнаго 
Советника, Министра Ипостршпныхъ Д'Ьлъ;

а ЕГО ВЕЛИЧЕСТВО Король Нидер- 
ландсшй:

Адр1ана Мазеля, Своего Чрезвычайнаго 
йвсланника и Полномочна™ Министра при

iagnards; Seigneur du Turkestan; Successeur de 
Norv6ge;‘Duc de Sehleswig-Holsteiu deStormarn, 
de Dithmarsen et d’Oldcnbourg, etc. etc. etc.

Savoir faisons par les presentes qu a la suite 
d’un commuii accord eutre Nous et Sa Majesty 
le Roi des Pays-Bas Nos Plenipotentiaries respec- 
tifs ont conelu et sign6 a St.-Ptosbourg le 
V i4 Avril de l’annee 1883 line Convention Con
sulate dont la teueur mot pour mot est comrae 
suit:

SA МАЖТЁ I,’ EMPKRKUR. de toutes les 
Hussies et Sa Majeste le Roi des Pays-Bas etant 
animes d’un egal ddsir de resserer les liens 
d’amitie qui Les unissent si heureusement et 
d’assurer aux relations de commerce et de navi
gation £tablies entre Leurs Etats respectifs tout 
le d6veloppement aiosi quo la plus ample pro
tection possible, et Sa Majesty le Roi des Pays- 
Bas ayant, pour atteindre ce but d’un int^ret 
commun, consenti a admettre des Consulats Rus
ses dans les prineipaux ports des Colonies N£er- 
landaises, sont convenus de n£gocier a cet effet 
une Convention speciale et ont, en cons6quence, 
noranri pour Leurs plenipotentiaires savoir:

SA MAJESTE L’EMPEREUR de toutes les
Russics:

Nicolas de Giers, Son Secretaire d’Etat, Senateur 
et Conseiller Lriv6 Actnel, Ministre des Affaires 
Etrangeres;

etJ Sa Majesty le Roi des Pays-Bas:

le Sieur Adrien Maze 1, Son Envoy ̂ Extraordinaire 
et Ministre Plenipotentiary pr£s SA MAJKST$



Двор* ЕГО ВЕЛИЧЕСТВА ИМПЕРАТОРА
ВсероссШскаго; каковке уполномоченные, но 
взаимномъ сообщены евоихъ полномочш, 
иайденныхъ въ доброй и надлежащей фор-1 
мЕ договорились о нижеслЕдующемъ:

Статья 1.

PoccmCKie Генеральные Консулы, Кон
сулы, Вице-Консулы и Консульств Агенты 
будутъ признаваемы въ своемъ зваши на- 
равнЕ съ Консулами наиболЕе благонргят 
ствуемыхъ нащй въ внЕевропейекихъ нор- 
тахъ Нидерландскихъ владЕнш или колоний, 
въ другихъ частяхъ свЕта находящихся, въ 
коихъ пребываютъ или будутъ пребывать 
того же рода агенты другихъ иностранныхъ 
Государствъ.

С т а т ь я  2.

Настоящая Конвенщя войдетъ въ силу со 
дня обнЕиа ратификацш, каковой имЕетъ 
послЕдовать въ возможно непродолжитель- 
номъ времени.

Конвенщя останется въ силЕ до истече- 
н1я двЕнадцатимЕсячнаго срока со дня за- 
явлешя одною изъ Высокихъ договариваю
щихся Сторонъ о намЕренш прекратить ея 
дЕйств1е.

Въ удостовЕрете чего уполномоченные 
жодписали настоящую Копвенщю и прило
жили къ оной печати евоихъ гербовъ.

У чипено въ двухъ экземплярахъ въ 
С.-ПетербургЕ 1/н  АпрЕля тысяча восемь
сот* восемьдесятъ третьяго года.

(поди.) (Гирсъ). (подп.) (А . Мазелъ).
(М. П.) (М. П.)

Того ради, по довольномъ разсмотрЕнщ 
сей Конвенщи, МЫ приняли оную за благо, 
подтвердили и ратификовали, яко-же симъ 
5а благо пр1емлемъ, иодтверждаемъ и рати- 
фикуемъ во всемъ ея содержанш, обЕщая 
ИМПЕРАТОРСКИМЪ НАШИМЪ Словомъ

L’EMPEREUR, de tonics les Russies; lesquels, 
apr6s s’etre communique leurs pleins-pouvoirs, 
trouvds en bonne et due forme, sont eonvenus 
ainsi que suit:

A r t i c l e  1.

Les Consuls Gdndraux, Consuls, Vice-Consuls et 
Agents Consulates de Russie seront admis sur 
le pied de la nation la plus favorisde dans les 
ports des possessions d’outre— mer ou colonies 
Ndcrlandaises ou resident ou resideront des 
agents de la meme categorie de toule autre 
nation dtrangdre.

Ar t i c l e  t.

La prdsente Convention entrera en vigueur a 
partir de Pechange des ratifications lequel aura 
lieu aussitOt que faire se pourra.

Elle restera en vigueur jusquA Pexpiration de 
douze mois, aprds que 1’uue des deux Bautes 
Parties contractantes aura declare Son intention 
d’en faire cesser les effets.

En foi de quoi les plenipotentiaries ont sign* 
la presente Convention et у ont apposd le cachet 
de leurs armes.

Fait en double к St.-Petersbourg le */i* Avril 
de Pannee rail liuit cent quatre vingt trois.

(signd) ( Giers). (signd) (A . Massd).
(L. S.). (L. S.).

A ces causes, aprds avoir suffisamment 
examind cette Convention, NOUS l’avons ngrdde, 
confirmee et ratifide, comme par les prdsentes 
NOUS lAgreons, confirmons et ratifions dans 
toute sa teneur, en promettant sur NOTRE pa
role ШРЁКШЕ pour NOUS, NOS Hdritiers et



за НАСЪ, Насл'Ьдниковъ и Преемников!» 
ЫАШИХЪ, что все в ъ  помянутой Конвенцш 
постановленное соблюдаемо и исполняемо 
будетъ ненарушимо. Во удостовЬреше чего 
МЫ сш НАШУ ИМПЕРАТОРСКУЮ Ра- 
тификацпо Собственноручно подписавъ, по- 
вел'Ьли утвердить Государственною НАШЕЮ 
печатью. Дана въ Гатчине, Апреля двад
цать перваго дня в ъ  лйто отъ Рожде
ства Христова тысяча восемьсотъ восемьде- 
сятъ третье, Царствовашя же НАШЕГО въ 
третье.

На Подлинномъ Собственною ЕГО ИМ
ПЕРАТОРСКАГО ВЕЛИЧЕСТВА рукою под
писано тако:

«А Л Е К С А Н Д Р Ъ.»
(Контраснгнировалъ): Министръ йно-

етранныхъ Д & я ъ , Статсъ-Секретарь Гирсъ.

Successeurs, que tout се qui a 6te stipuld dans 
cette Convention sera observe et execute invio- 
lablement. En foi de quoi NOUS avons sign6 de 
NOTRE propre main la pr6s?nte Ratification 
IMPERIALE et у avons fait apposer le sceau de 
NOTRE Empire. Fait к Gatchina le viugt et 
un  Avril de Pan de grace mil huit cent quatre- 
vingt trois, et de NOTRE Rbgne la troistem* 
аппёе.

L’original est siguA de la propre main de Sa 
MAJESTE L’EMPEREUR ainsi:

«ALEXANDRE.»
(Contvesign6): Le Ministre des Affairs Etrangfcrw, 

Secretaire d’Etat Giers.

Управляющимъ Министерствомъ Юстящи.
О п ри н ятш  капитала, пож ертвованнаго  Н ахи ч еван скою  Городекою  Думою .

Нахичеванская Городская Дума, желая увековечить память о полев- 
ной и плодотворной, по отношенш къ гор. Нахичевани, деятельности быв- 
шаго Екатериноелавскаго Губернатора, Тайнаго Советника Дурново, по
жертвовала изъ городскихъ суммъ капиталъ въ 6000 р. процентными бума
гами, для учреждешя въ Нахичеванскомъ Гогоевскомъ женскомъ училище 
для армянскихъ дЬвицъ стипендш имени его, Дурново, при ближайшемъ 
участш и руководстве коего возникло это училище, съ темъ, чтобы вы- 
боръ етипещцатки былъ предоставленъ пожизненно усмотренда Тайнаго 
Советника Дурново, а по смерти его—Попечительному Совету Гогоевскаг© 
училища.

На приняНе означеннаго капитала, для учреждешя стипендш на пред- 
ложенныхъ Думою основашяхъ, до того времени, пока получаемые про
центы будутъ соответствовать размеру пенсшнерной платы, установлен
ной Понечительнымъ Советомъ Гогоевскаго училища, въ 23-й день 1юля 
1883 года воспоследовало В ы с о ч а й ш е е  соизволеше.

На п одл и н н ом ъ  н а п и сан о: «Утверждаю. 2 9 - г о  Ноля 1 8 8 3  года .»
П о д п и с а л ъ : З а  Г л а в н о у п р а в л я ю щ а го , С ен а т о р ъ  П. Герардб.

П О Л О Ж Е Ш Е
О СТИПЕНДШ ТАЙНАГО СОВЕТНИКА И. Н.‘ ДУРНОВО.

1) Въ память о полезной деятельности, въ качестве Екатериносдав- 
екаго Губернатора и Председателя Попечительнаго СовЬта Гогоевскаго



училища ДЛЯ армянскихъ д й в и ц ъ , Тайнаго Советника Ивана Николаевича 
Дурново, учреждается въ Гогоевскомъ училищй д л я  армянскихъ дйвицъ 
въ гор. Нахичевани на Дону стипенд1я на проценты съ  суммы 6000 р.. 
ассигнованной и отчисленной на этотъ предметъ онредйлешемъ Нахиче
ванской на Дону Городской Думы, состоявшимся 80-го Апреля 1882 г.

2) Капиталъ этотъ въ государственныхъ процентныхъ бумагахъ, при- 
носящихъ дохода не менйе 300 р. въ годъ, передается въ распоряжете 
Попечительнаго Совета Гогоевскаго училища.

3) На проценты съ этого капитала будетъ воспитываться на вечные 
времена въ Гогоевскомъ училищй, въ качествй полной нопешнерки, дй- 
вица изъ бйдныхъ армянскихъ семействъ гор. Нахичевани на Дону.

4) Выборъ стипендгатка предоставляется пожизненно усмотрйнпо 
Тайнаго Советника Дурново, а по смерти его право это переходитъ къ 
Попечительному Совйту Гогоевскаго училища, который руководствуется 
въ этомъ случай изложенными въ Уставй Гогоевскаго училища правилами 
относительно замйщевдя пакансш Гогоевскихъ пенсюнерокъ.

5) Избранная стипенд1атка сохраняетъ за собою право пользовашя 
стинещДей до окончашя курса учен1я и лишается оной въ случай, если, 
по онредйленпо Совйта училища, будетъ исключена изъ онаго.

6) Если, со временемъ, понсюнерная плата въ Гогоевскомъ училищй 
будетъ возвышена, а процентовъ съ капитала для обеспечешя стипендш 
будетъ недостаточно, то таковая остается незамйщенною до тйхъ поръ, 
пока проценты съ капитала не покроютъ предстоящи! расходъ на содер- 
жаше стипендгатки, если впрочемъ Нахичеванская Городская Дума или 
кто-либо изъ поетороннихъ лицъ не изъявятъ еоглашя дополнить капи
талъ до необходимаго размйра, или, не дополняя капитала, вносить еже
годно ту сумму, какая причитаться будетъ въ донолнете къ процентамъ 
съ капитала.

За Военнаго Министра, Начальниками Главнаго Штаба:
725 О годовомъ призыв!? н овобран девъ  въ 1883 г. по губерш ям ъ и обл&стямъ.

Во исполнеше В ы с о ч а й ш а г о  указа Правительствующему Сенату, п о  

слйдовавшаго въ 19-й день Мая 1883 годаиеогласно ст. 131 Устава о воинской 
повинности ( но продолженш 1876 г.), за Военнаго Министра, Началь
ники Главнаго Штаба, представляя составленное Военными Министер
ствомъ росписате годоваго призыва новобранцевъ текущаго года по 
губершямъ и областями, просили распоряжешя Правительствующаго 
Сената объ обнародовании онаго, съ тймъ, чтобы, на основанш этого 
росписашя, губернсгля и областныя по воинской повинности Присутств1я



распределили общш годовой призывъ каждой губернш н ©бласти между 
призывными участками оныхъ соразмерно числу лицъ, внвсенныхъ въ 
участковые призывные списки,

Р О С П И С A H I E
ГОДОВАГО ПРИЗЫВА 1883 ГОДА ПО ГУБЕРШЯМЪ И ОБЛАСТЯМИ.

HA3BAHIE ГУБЕРШЙ И 
ОБЛАСТЕЙ.

Въ каждой 
губернш и 

области при
читается 

взять ново- 
браицевъ.

IA3BAH1E ГУБЕРШЙ Ж 
ОБЛАСТЕЙ.

Въ каждой 
губернш и 

области upu- 
читается 

взать ново- 
бранцевъ.

Акмолинская область . . .

• .. .

101 Олонецкая губершя . . . 751
Архангельская губершя . . 736 Оренбургская............................. 2015
Астраханская ............................. 1041 Орловская................................... 4729
Бессарабская............................. 30 8 3 П е н з е н с к а я ............................. 3448
В ар ш авск ая ............................. 313 3 П ер м ск ая ................................... С307
Виленская................................... 353 3 Петроковская............................. 2371
Витебская................................... 26 8 8 Плоцкая ' . ............................. 1625
В ладтпрекая............................. 357 8 Подольская ............................. 5707
В ол огодск ая ............................ 294 2 Полтавская ............................. 6 4 4 4
Волынская................................... 5095 Псковская................................... 2411
Воронежская............................. 616 0 Радомская ................................... 1825
Вятская........................................ 6746 Рязанская ................................... 4 6 3 5
Гродненская ............................. 3159 Самарская ................................... 5 5 9 3
Дагестанская область . . . 3 С.-Петербургская . . . . 2 3 5 0
Область Войска Донскаго . . 1222 С аратовская............................. 5 1 8 2  1
Екатеринославская губершя. 4183 Семипалатинская область 55
Е н и с е й с к а я ............................. 655 Симбирская губершя . . . *521
Забайкальская область . . 526 Смоленская ............................. 3 4 2 2
Иркутская губершя . . . 576 Ставропольская ....................... 1 44 9
К азанская................................... 5112 Сувалкская .............................. 1591
Калишская.................................. 2049 СЕдлецкая. .............................. 1860
Калужская. . . . . . . . 3 04 8 Таврическая ............................. 2111
Ш е в е к а я .................................. 6746 Тамбовская ............................. 6 2 1 3
Ковенская.................................. 3393 Тверская ................................... 4 2 4 2
Костромская............................. 3171 Терская область ....................... 146
Кубанская область . . . . 448 Тобольская губершя . . . 2 7 2 0
Курляндская губерш я. . . 1640 Томская ........................................ 2 0 8 8
Курская ................................... 5942 Тульская ................................... 3 6 4 6
КЕлецкая .................................. 1810 У фимская................................... 4 08 1
Лифляндская............................. 2828 Харьковская............................. 5 4 3 9  ;
Л ом ж инская............................. 1756 Х е р с о н с к а я ............................. 44 7 1
Люблинская . ' ....................... 2451 Черниговская............................. 4 8 5 4
Минская ................................... 390 4 Эстляндская ............................. 9 0 0
М огилевская............................. 3188 Я рославская............................. 2 6 1 0
М о ск о в ск а я ............................. 410 9 Якутская область . . . . 18
Н иж егородская.......................
Новгородская.............................

3423
299 2 И т о г о  . . 2 1 8 ,0 0 0

Подпиеалъ: За Помощника Начальника Главнаго Штаба, Генералъ Маюръ Лобко.



7 М . Объ учреж денш  стипендш  въ ин тернат^  П етровекаго-И олтавскаго  кадетскаго 
корпуса.

ГОСУДАРЬ ИМПЕРАТОРЪ, въ 21-й день Поля 1883 г., В ысочайше 
повелеть соизволилъ: учредить въ интернате Петровекаго-Иолтавскаго 
кадетскаго корпуса, на проценты съ пожертвованнаго дворянствомъ Харь
ковской губернш капитала въ 5000 руб., одну стипендш, на условгяхъ, 
изложенныхъ въ нижеслйдующежъ ноложенш.

П О Л О Ж Е Ш Е
О КАПИТАЛЬ, ПОЖЕРТВОВАННОМЪ ДВОРЯНСТВОМЪ ХАРЬКОВСКОЙ ГУБЕРНШ НА 

УЧРЕЖДЕШЕ СТИПЕНДШ ВЪ ПЕТРОВСКОМЪ-ПОЛТАВСКОМЪ КАДЕТСКОМЪ КОРПУСЬ.

§ 1. На проценты съ капитала въ &000 р., пожертвованнаго дворян- 
втвомъ Харьковской губернш въ ознаменовате двадцати пяти лейя цар- 
ствовашя въ Бозе почившаго Г осударя И мператора Н иколая П а вл о- 
вича, содержится въ ивтернатй Петровскаго-Полтавскаго кадетскаго кор
пуса, въ штатномъ числе воснитанниковъ, одинъ стипеид1атъ, подъ наиме- 
новашемъ «Харьковекаго кадета.»

§ 2. Въ стинендгаты избираются дети беднейшихъ дворянъ Харь
ковской губерши.

§ В. Выборъ стипещдата предоставляется Харьковскому губернскому 
предводителю дворянства.

§ 4. Кандидаты, избранные при указанныхъ выше услов1яхъ, при
нимаются въ корпусъ въ случай удовлетворительно выдержаннаго йены- 
татя  по программе, установленной для посту плетя въ кадетеше корпуса, 
но не по конкурентному экзамену.

§ 5. Плата за стинещцата, изъ процентовъ съ пожертвованнаго капи
тала, определяется въ размере 250 р. въ годъ.

§ б. Пожертвованный капиталъ причисляется къ спещальнымъ сред- 
ствамъ Главнаго Управлешя военно-учебныхъ заведенш.

§ 7. Излишки процентовъ съ означеннаго капитала, почему либо 
неизрасходованные, причисляются къ самому капиталу.

Подписалъ: Главный Начальникъ военно-учебныхъ заведенш, Гене- 
ралъ-Лейтенантъ Махотинъ.

г, L  ПРАВИТЕЛЬСТВ У ЮЩАГО СЕНАТА.
7  a s .  О закры ли Ярославской Губернской П осреднической Коммис1о.

188В года Мая 23-го дня. Но указу ЕГО ИМПЕГАТОГСКАГО 
ВЕЛИЧЕСТВА, Правительствующш Сенатъ слушали: частное дело

18651240



по предложенш Оберъ-Прокурора Межеваго Департамента, данному вслйд- 
ств1е ордера Министра Юсгицш о закрытии Ярославской Посредни
ческой Коммисш. Приказали: Оберъ-Прокуроръ Межеваго Департа
мента, въ предложенш Правительствующему Сенату отъ 8-го Мая 1883 г. 
за № 419, изъясиилъ: къ скорейшему окончание делъ полюбовнаго спе
щальнаго размежевашя земель содействуетъ соередоточеше наблюдешя 
за ходомъ сихъ дЬлъ въ Губернскихъ Правдешяхъ. Въ виду сего и при
нимая во внимаше положен!е делъ по полюбовному спещальному меже- 
ванпо земель въ Ярославской губернш, Министръ Юстицш, руковод
ствуясь прим. къ ст. 825 и 380 т. X  ч. 3 Св. Зак. меж., признаетъ воз- 
можнымъ упразднить Ярославскую Посредническую Коммисно, а неокон
ченным производствомъ въ оной дела передать въ местное Губернское 
Правлеше. Вследсгш е  чего онъ, Министръ Юстицш, ордеромъ отъ 28-го 
Апреля за № 2573, поручилъ Оберъ-Прокурору вопросъ объ упразднеши 
Ярославской Посреднической Коммисш предложить на обсуждеше и закон
ное постановлеше Правительствующаго Сената.— Разсмотревъ настоящее 
дело и принимая во внимаше, что къ скорейшему окончанш д4лъ полю
бовнаго спещальнаго размежевания земель содействуетъ сосре доточен! е 
наблюдешя за ходомъ сихъ делъ въ Губернскихъ Правлешяхъ,— Прави- 
тельствуюпцй Сенатъ определяетъ: 1) Ярославскую Губернскую Посред
ническую Коммисш, на основанш прим. къ ст. 325 и 880 т. X  ч. 3 Зак. 
меж. Св. изд. 1857 г., упразднить; 2) съ упразднешемъ Посреднической 
Коммисш, неоконченный въ оной производствомъ дела, согласно прим. 
къ ст. 825, а также 8 ст. I  отд. В ы с о ч а й ш е  утвержденныхъ 16-го 
Января 1868 г. временныхъ правилъ о производстве межевыхъ делъ въ 
местностяхъ, где введены судебные уставы 1864 г. (прим. къ ст. 751 т. X  
ч. 3 по прод. 1876 г. п. 7), передать для дальнейшаго производства 
въ Ярославское Губернское Правлеше, по Губернской Чертежной, возло- 
живъ на оное, согласно симъ правиламъ, и все лежавпия на Посредни
ческой Коммисш обязанности по производству делъ спещальнаго и полю
бовнаго размежевашя; 3) права и обязанности губернскаго землемера, 
какъ члена Коммисш, сохранить за нимъ по производству этихъ дГлъ и 
по Губернскому Правленш, возложивъ на оное, на основанш IY отд. 
приведенныхъ временныхъ правилъ 16-го Января 1868 г., издонныхъ въ 
дополнеше таковыхъ же 8-го Поня 1865 г. о преобразований Губернскихъ 
Правленш (п. п. 12 и 13 прим. къ 751 ст. X  т. 3 ч. по прод. 1876 г.):
а) ближайшее непосредственное наблюдеше за порядкомъ производства 
делъ полюбовнаго межевашя, за успешнымъ движешемъ ихъ и за отчет
ностью, и б) докладъ техъ делъ присутствие Правлешя и исполнитель-



ныл по -оными дййств!я, и 4) вей распоряжешя по закрьпчю Посредни
ческой Коммисш, а также передачй въ Губернское Правлеше неокончен 
ныхъ въ Коммисш дйлъ епещальнаго полюбовнаго межевашя, предоста
вить Министру Юстицш и Ярославскими Губернатору и Губернскому 
Правленш, для чего въ Департамента Министерства Юстицш и Управ
ляющему межевою частно сообщить копш съ сего опредйлешя, а Губер
натору и Губернскому Правленш послать указы; для придечаташя же 
ф семъ во всеобщее свйдйше, въ установлеаномъ порядкй, Конторй Сенат
ской ТипограФШ дать извйше.

РАСПОРЯЖЕНШ:
Министра Государственныхъ Имуществъ.

7 2 6  Объ упразднения Т верскаго  У п р авл еш я государственны м и Имуществами и  сбра- 
«ованш  М осковсЕ о-Тверскаго У п р авл еш я государственны м и имущ ествами.

Министръ Государственныхъ Имуществъ донесъ Правительствующему 
Сенату, что на основанш III н. В ы с о ч а й ш е  утвержденнаго въ 2 1-й день 
Декабря 1882 года мнйшя Государственнаго Совйта, о сокращешяхъ въ 
составй Управленш государственными имуществами, по распоряженш его, 
Министра, съ 1-го Августа 1883 года, упразднено Управлеше государ
ственными имуществами въ Тверской губернш и образовано новое соеди
ненное Управление Московско-Тверское въ Москвй.

Министра Внутреннихъ Дйлъ.
7 2 7 .  Объ отпесепш  губернш  А рхангельской , О лонецкой , В ологодской, Пермской и 

В ятской  къ м 'бстностямъ, въ которы хъ  р а зр е ш ае тся  им еть пороховы е склады

За Министра Внутреннихъ Дйлъ, Товарищъ Министра донесъ Пра
вительствующему Сенату, что на основанш 5  п . В ы с о ч а й ш е  утвержден
наго 20-го Января 1881 года мнйшя Государственнаго Совйта, Министръ 
Внутреннихъ Дйлъ признали возможными отнести къ мйстностямъ, въ 
которыхъ разрйптается въ Европейской Россш имйть пороховые склады 
съ запасомъ п о р о х а  до 1 5 0  пудовъ, губернш: Архангельскую, Олонецкую, 
Вологодскую, Пермскую ы Вятскую.

ТИП0ТТАФ1Я ТТРАТШТЕЛЪСТРУЮЩАГО СЕНАТА.


