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ВЫСОЧАЙШЕ УТВЕРЖДЕННЫЙ ПОЛОЖЕШЯ ГОСУДАР- 
СТВЕНИЫХЪ УЧРЕЖДЕНИЕ

ВЫСОЧАЙШЕ УТВЕРЖДЕННОЕ ПОЛОЖЕШЕ КОМИТЕТА МИНИСТРОВЪ.
800 О б ь  Устава Т о в а р и щ е с т в а  К и с е л е в е к а г о  с а х а р н а г о  з а в о д а .

ГОСУДАРЬ ИМПЕРАТОРЪ. по положешю Комитета Министровъ, 
В ы с о ч а й ш е  повелГть соизволилъ: разрешить торговому дому „РаФаила 
Закса сыновья.. Австршскому подданному Карлу Владшпровичу Фиш
ману, инженеръ-технологу Александру Ивановичу Бирюкову и дворянину 
Михаилу Ефимовичу Бетулинскому учредить Товарищество на наяхъ, подъ 
наименовашемъ „Товарищество Киселевекаго сахарнаго завода,44 на осно- 
ваши Устава, удостоеннаго В ы с о ч а й ш а г о  разсмотрешя и утверждешя 
въ ФреденсборгГ, Дашя, въ 27-й день Сентября 1883 года.

На подлинномъ написано: «ГОСУДАРЬ ПМПЕРАТОРЪ Уставъ сей разематривать и В ы с о 
ч а й ш е  утвердить соизволилъ, въ ФреденсборгЪ, Д ата , въ 27-й день Сентября 1883 года.» 

П о д п и с а л ъ : Управляющш делами Комитета Министровъ, Статсъ-Секретарь А. Куломзинъ.

У С Т А В Ъ
ТОВАРИЩЕСТВА КИСЕЛЕВСКАГО САХАРНАГО ЗАВОДА. '

Ц'Ьль учреждешя Товарищества, права и обязанности его.
§ 1. Для содержашя и распространещя дГйетвш свеклосахарнаго 

завода, находящагося Шевской губернш, Звенигородскаго угЬзда, въ селГ 
Киселевкй и принадле жащаго Генералъ-Адъютанту Николаю Василье
вичу Исакову, учреждается Товарищество на паяхъ, подъ наименовашемъ 
„Товарищество Киселевекаго сахарнаго завода.44

• Примтанге 1-е. Учредители Товарищества: торговый домъ «Ра
Фаила Закса сыновья,» Австршскш подданный Карлъ Владимь



ровичъ Фишманъ, инженеръ-технологъ Александръ ИвановичъБи- 
рюковъ и дворянинъ Михаилъ Ефимовичъ Бетулинскш.

Примтате 2-е. Передача, до образовашя Товарищесга, учре
дителями другимъ лицамъ евоихъ правъ и обязанностей но Товари
ществу, присоединение новыхъ учредителей и исключите изъ числа 
учредителей котораго-либо изъ нихъ, допускается не иначе, какъ 
но испрошенш на то, всякш разъ, разрйшешя Правительства, въ 
установленномъ порядкй.
§ 2. Поименованный въ предъидущемъ § заводъ, со вейми при

надлежащими къ нему: землею, заводскими жилыми и нежилыми строе- 
шями, машинами, снарядами, аппаратами, инструментами и прочимъ иму- 
ществомъ, равно контрактами, услов1ями и обязательствами, передается, на 
законномъ основанш, нынйшнимъ владйльцемъ въ собственность Това
рищества, по надлежащимъ планамъ, описямъ и оцйнкй. Окончательное 
опредйлеше цйны всему означенному имуществу предоставляется согла
шений перваго законно-состоявшагоея Общаго Собрашя владйльцевъ 
паевъ съ владйльцемъ имущества.

§ 3. Прюбрйтеше поименованнаго въ § 2 имущества Товариществомъ 
и переводъ онаго на имя Товарищества производятся съ соблюдешемъ 
вейхъ еуществующихъ на сей предметъ законоположенш, съ получешемъ отъ 
владйльца на недвижимыя имйшя крйпостныхъ актовъ на имя Товарищества.

§ 4. Порядокъ отвйтственности за вей возникшде до передачи иму
щества Товариществу долги и обязательства, лежапце какъ напрежнемъ 
владйльцй сего имущества, такъ и на самомъ имуществе, равно поря
докъ перевода таковыхъ долговъ и обязательствъ, съ соглашя кредито
ровъ, на Товарищество, разрйшается на точномъ основанш еуществующихъ 
гражданскихъ законовъ.

§ 5. Товариществу предоставляется право пршбрйтать въ собствен
ность, а равно устраивать вновь или арендовать, соотвйтственныя цйли 
его, промышленный заведешя, съ соблюдешемъ при этомъ еуществующихъ 
постановленш и правъ частныхъ лицъ и по испрошенш, въ надлежащихъ 
случаяхъ, разрйшешя Правительства.

Примтате. Въ случай необходимости пршбрйтешя впослйд- 
ствш, для надобностей предпргяпя, новыхъ недвижимыхъ иму
ществъ, общее количество прюбрйтаемыхъ Товариществомъ въ соб
ственность въ юго - западномъ край земельныхъ угодш не должно 
превышать двухсотъ дееятинъ и прюбрйтеше таковыхъ имуществъ 
можетъ посл едовать не иначе, какъ по свидйтельству мйстнаго Гене- 
ралъ-Губернатора.



§ 6. Товарищество, его конторы и агенты подчиняются, относительно 
платежа гильдейскихъ повинностей, пошлинъ за право торговли, таможен
ныхъ, акцизныхъ, патентяыхъ, гербовыхъ и другихъ общихъ и мйстныхъ 
сборовъ, всймъ правиламъ и постановлешямъ, какъ общимъ, такъ и отно
сительно предпр1ят!я Товарищества, ныне въ Имперш дМствующимъ, 
равно гг$мъ, кашя впредь будутъ на сей предметъ изданы.

§ 7. Публикацш Товарищества, во всехъ указанныхъ въ законе и 
въ настоящемъ Уставй случаяхъ, делаются въ Правительственномъ Вест
нике, ведомостяхъ общихъ столицъ и мйстныхъ губернскихъ, съ соблю- 
дешемъ установленныхъ правилъ.

§ 8. Товарищество имеетъ печать, съ изображешемъ его наименовашя.
*

Капиталъ Товарищества, паи, права и обязанности владйльцевъ ихъ.

§ 9. Основный капиталъ Товарищества определяется въ триста 
тыстъ рублей, разделенныхъ на триста паевъ, по тысячгь рублей каждый.

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

§ 1 1 .  Следующая за паи сумма вносится участниками не далее, какъ 
въ теченш шести месяцевъ со дня утверждешя Устава, вся сполна, безъ 
разсрочки, съ запискою взноеовъ въ установленныя книги и съ выдачею 
самыхъ паевъ. Затемъ Товарищество открываетъ свои действ1я. Въ слу
чае неисполнешя сего, Товарищество считается несостоявшимся и вне' 
сенныя по паямъ деньги возвращаются сполна по принадлежности.

Примтанге. Книги для записки суммъ, вносимыхъ за паи, ве
дутся съ соблюдешемъ правилъ, указанныхъ въ п.п. 4— 10 ст. 2166 
т. X  Св. Зак. Гражд.; при чемъ оне предъявляются, для приложешя 
къ шнуру казенной печати, скрепы по листамъ и надписи, въ Шев- 
скую Контрольную Палату.
§ 12. Объ учрежденш и открыли действш Товарищества или же о 

томъ, что оно не состоялось (§ 11), въ первомъ случае Правлеше, а въ 
последнемъ —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 Собрашя владельцевъ паевъ и съ особаго, каждый разъ, 
разрешешя Правительства, порядкомъ, имъ утверждаемыми



§ 14. При последующихъ выпускахъ паевъ преимущественное право 
на npiodpfrreme оныхъ имеютъ владельцы первоначальныхъ паевъ Товари
щества, соответственно числу имеющихся у нихъ паевъ; если же паи но- 
ваго выпуска не будутъ разобраны владельцами первоначальныхъ паевъ 
сполна, то на остальную часть оныхъ открывается, съ разрешешя Министра 
Финансовъ и на услов1яхъ, подлежащихъ предварительному его утверж
денш, публичная подписка.

§ 15. На паяхъ означается зваше, имя и Фамил1я владельца. Они вы
резываются изъ книги, означаются нумерами по порядку и выдаются за 
подписью трехъ членовъ Правлешя, бухгалтера и кассира, съ прило- 
жешемъ 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 принадлежите, и года, въ по- 
следовательномъ порядке. По истеченш десяти летъ владельцамъ паевъ 
имеютъ быть выданы новые листы купоновъ, въ томъ же порядке, на 
следуюпця десять летъ и т. д.

§ 17. Передача паевъ отъ одного владельца другому, а также сто- 
роннимъ лицамъ, делается передаточною надписью на паяхъ, которые, 
при передаточномъ объявленш, должны быть предъявлены Правленш, 
для отметки передачи въ его книгахъ. Само Правлеше делаетъ переда
точную надпись на паяхъ только въ случаяхъ, оговоренныхъ въ 2167 ст. 
т. X ч. L  Св. Зак. Граж. (изд. 1857 г.) и по судебному определенно.

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

§ 19. Утративший паи долженъ письменно объявить о томъ Прав- 
лешю, съ означешемъ нумеровъ утраченныхъ паевъ. Правлеше произво
д и в  за счетъ его публикацш. Если по прошествш шести месяцевъ со 
дня публикацш не будетъ доставлено никакихъ сведешй объ утрачен
ныхъ паяхъ, то выдаются новые паи, подъ прежними нумерами и съ 
надписью, что они выданы взаменъ утраченныхъ; при чемъ паи выдаются 
безъ купонеаго листа за текушдя десять летъ.

§ 20. Объ утрате купоновъ Правлеше никакихъ заявлены не при- 
нимаетъ и утратившш листъ купоновъ лишается права на получеше ди
виденда за все утраченные имъ купоны. Но наступленш же срока вы
дачи новыхъ купонныхъ листовъ по паямъ, таковые выдаются владель
цамъ иаевъ.



§ 21. Въ случай смерти владельца паевъ и учреждешя надъ имйшемъ 
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 дей
ствию сего Устава.

Цравдеше Товарищества, права и обязанности его.

§ 22. Управлеше дйлами Товарищества принадлежитъ Правленш, 
находящемуся въ гор. Шевй и состоящему изъ трехъ Директоровъ, изби- 
раемыхъ Общимъ Собрашемъ владйльцевъ паевъ, изъ среды своей, на 
три года.

§ 23. Для замйщешя кого-либо изъ Директоровъ, на время продол
жительной отлучка или болйзни, а равно въ случай смерти или выбьтя  
Директора до срока, избираются Общимъ Собрашемъ на два года, а во 
всемъ прочемъ—на тйхъ же основашяхъ, какъ и Директоры, два къ нимъ 
кандидата, которые, за время занятия должности Директора, пользуются 

; всйми правами и преимуществами, сей должности присвоенными.
§ 24. Въ Директоры и кандидаты избираются лица, имйюнця на 

t свое имя не менйе пяти паевъ, которые и хранятся въ кассй Товари
щества во все время бытности избранныхъ лицъ въ помянутыхъ звашяхъ 
и не могутъ быть никому передаваемы до утверждешя отчета и баланса 

! за послйднш годъ пребывания владйльцевъ паевъ Директорами и канди- 
! датами.

§ 25. По прошествш двухъ лйтъ отъ первоначальнаго избратя Ди
ректоровъ и кандидатовъ, ежегодно выбываютъ одинъ Директоръ и одинъ 
кандидатъ, сначала по жребно, а потомъ по старшинству вступлешя и * 
на мйсто выбывающихъ избираются новые Директоръ и кандидатъ. Вы
бывшие Директоры и кандидаты могутъ быть избираемы вновь.

§ 26. Кандидатъ, поступившш на мйсто умершаго или выбывшаго 
• Директора, остается въ Правленш до окончашя срока, на который из- 

бранъ былъ выбывший Директоръ.
§ 27. Директоры избираютъ ежегодно, послй годичнаго Общаго Со

брашя, изъ среды своей, Предсйдателя. На случай отлучки или выбьтя 
предсйдательствующаго Директора, избирается временно-предсйдатель- 
ствующад.

§ 28. Члены Правлетя, за труды свои по завйдывант дйлрми 
Товарищества, могутъ получать, кромй опредйленнаго содержатя, и про
центное вознаграждеше, по назначенно Общаго Собратя владйльцевъ паевъ»



§ 29. Правлете распоряжается всйми делами и капиталами Товари
щества, по примйру благоустроеннаго коммерческаго дома. Къ обязан
ности его относится: а) пр1емъ постуиившихъ за паи Товарищества денегъ 
и выдача самыхъ паевъ; б) устройство, но обряду коммерческому, бухгалте
рш, кассы и письмоводства, а равно и составлеше, на основанш §§ 40—42, 
годовыхъ отчета, баланса, смйты и плана дййствш; в) опредйлеше необ
ходимыхъ для службы но Товариществу лицъ, съ назначешемъ имъ пред
метовъ занятш и содержашя, а равно и ихъ увольнеше; г) покупка для 
завода матер1аловъ и продажа издйлш онаго, какъ за налиявыя деньги, 
такъ и въ кредитъ; д) наемъ складовъ, квартиръ и другихъ помйщенш 
е) страхован!е имуществъ Товарищества; ж) выдача и приняые къ платежу 
векселей и другихъ срочныхъ обязательствъ, въ предйлахъ, установленныхъ 
Общимъ Собрашемъ; з) дисконтъ векселей, ттостунивтихъ на имя Това
рищества; и) заключете отъ имени Товарищества договоровъ и условш, 
какъ съ казенными ведомствами и управлешями, такъ и съ частными 
Обществами, Товариществами, а равно городскими, земскими и,сословными 
учреждешями и частными лицами; i) снабжеше довйренностями лицъ, онре- 
дйляемыхъ Правлешемъ на службу Товарищества, а также и лицъ, кото
рыя будутъ назначены на таковую службу Общимъ Собратемъ, и к) со- 
звате Общихъ Собранш владйльцевъ наевъ и вообще завйдывате и рас- 
доряжете всйми безъ исклгочетя дйлами, до Товарищества относящи
мися, въ предйлахъ, установленныхъ Общимъ Собратемъ. Ближайший 
порядокъ дййствш Правлешя, предйлы правъ и обязанности его опре- 
дйляются инструкщею, утверждаемою и измйняемою Общимъ Собра
шемъ владйльцевъ паевъ.

§ 30. Для ближайшаго завйдывашя дйлами Товарищества Правлете, 
съ утверждешя Общаго Собратя владйльцевъ паевъ, можетъ избрать 
одного изъ среды своей члена въ качествй Директора-распорядителя. 
Директоръ-распорядитель долженъ представить, сверхъ указанныхъ въ 
§ 24 пяти паевъ, еще не менйе десяти паевъ, которые также хранятся, 
на вышеириведенномъ основанш (§ 24), въ кассй Правлешя. Правлете 
снабжаетъ его инстр/кщею, утверждаемою и измйняемою Общимъ Собра
темъ владйльцевъ паевъ. Директоръ-распорядитель созываетъ Правлете 
но всймъ тймъ дйламъ, разрйшеше коихъ не предоставлено ему по инструкцш.

§ 31. Правлеше производить расходы по смйтамъ, ежегодно утверж- 
даемымъ Общимъ Собрашемъ владйльцевъ паевъ, которому предостав
ляется опредйлить, до какой суммы Правлете можетъ расходовать сверхъ 
смйтнаго назначенгя въ случаяхъ, не терпящихъ отлагательства, съ ответ
ственностью предъ Общимъ Собрашемъ за необходимость и послйдств1я



сего расхода; о каждомъ такомъ расходе должно быть представляемо на 
усмотрите ближайшаго Общаго Собрашя.

§ 82. Поступающая въ Правлеше суммы, не требуюшдя безотлагатель
на™ употреблешя, вносятся Правлешемъ въ одно изъ кредитныхъ уста
новленш на имя Товарищества, а получаемые на нихъ билеты и вообще 
все документы хранятся въ Правленш. Капиталы запасный и друпе, 
имйюшде значеше ненрикосновенныхъ, могутъ быть обращаемы на по
купку государственныхъ ф о н д о в ъ , а также Правительствомъ гарантиро 
ванныхъ акцш и облигацш, по назначенш Общаго Собрашя.

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

§ 84. Обратное получеше суммъ Товарищества изъ кредитныхъ уста
новленш удовлетворяется по требованш, подписанному тремя или, по 
крайней мере, двумя членами Правлешя. Чеки по текущими счетами 
подписаваются одпимъ изъ Директоровъ, уполномоченными на то поста- 
новлешемъ Правлешя. Для получешя съ почты денежныхъ суммъ, посы- 
локъ и документовъ достаточно подписи одного изъ членовъ Правлешя, 
съ приложешемъ печати Товарищества.

§ 85. Въ необходимыми по делами Товарищества случаяхъ Прав
ленш предоставляется право ходатайства въ присутственныхъ местахъ 
и у начальствующихъ лицъ, безъ особой на то доверенности; равно дозво
ляется Правленш уполномочивать на сей предметъ одного изъ Директо
ровъ, или стороннее лицо; но въ делахъ судебныхъ, въ т4хъ местахъ, 
где введены уже въ дЬйс'те Судебные Уставы . 20 Ноября 1864 года, 
соблюдается ст. 27 Уст. Гражд. Судопр. (изд. 1876 года).

§ 86. Правлеше можетъ уполномочивать за себя особою доверен
ностью Директора-распорядителя во всехъ техъ случаяхъ, где необходимо 
общее Директоровъ действ1е, съ ответственностью Правлешя предъ То
вариществомъ за все распоряжешя, которыя будетъ совершены на этомъ 
основанш Директоромъ-распорядителемъ.

§ 87. Правлеше собирается по мере надобности, но во всякомъ слу
чае не менее одного раза въ месяцъ. Для действительности решенш 
Правлешя требуется присутсаше трехъ членовъ Правлешя. Заседатямъ 
Правлешя ведутся протоколы, которые подписываются всеми присут
ствовавшими членами.

§ 88. Реш етя Правлешя приводятся въ исполнешо по большинству



голосовъ, а когда не состоится большинства, то спорный предметъ пе
реносится на реш ете Общаго Собратя, которому представляются также 
все те вопросы, по коимъ Правлете или Ревизюнная Коммжня (§ 42) 
признаютъ необходимымъ действовать съ общаго соглашя владельцевъ паевъ, 
или кои, на основанш сего Устава и утвержденной Общимъ Собратемъ 
инструкцш, не подлежатъ разрешении Правлетя.

§ 39. Члены Правлетя исполняютъ свои обязанности на основанш 
общихъ законовъ и постановленш, въ семъ Уставе заключающихся, и въ 
случае распоряжетй законопротивныхъ, превышетя пределовъ власти, 
бездейств1я и нарушешя какъ сего Устава, такъ и постановленш Общихъ 
Собратй владельцевъ паевъ, подлежать ответственности на общемъ осно
ванш законовъ.

Примтанге 1-е. Въ случае явной безуспешности и убыточности 
действш членовъ Правлетя и обнаружившейся ихъ неспособности 
къ управлетю делами Товарищества, они могутъ быть сменяемы, по 
определенш Общаго Собратя владельцевъ паевъ, и до окончатя срока 
ихъ службы.

Примтате 2-е. Заключающаяся въ настоящемъ отделе Устава 
постановлетя, кои определяютъ: местопребывате Правлетя, число 
членовъ онаго и сроки ихъ избратя (§§ 22, 23 и 25), число 
паевъ, представляемыхъ членами Правлетя и Директоромъ-распоря- 
дителемъ въ кассу Правлетя при вступленш въ должность (§§ 24 
и 30), порядокъ замещения выбывающихъ Директоровъ (§ 2б), по
рядокъ избратя председательствующаго въ Правленш (§ 27), порядокъ 
ведетя переписки по деламъ Товарищества и подписи выдаваемыхъ 
Правлетемъ докуменговъ (§ 33) и сроки обязательнаго созыва Прав
летя (§ 37), подлежатъ изменении, по поста нов летямъ Общаго 
Собратя владельцевъ паевъ, съ утверждешя Министра Финансовъ.

Отчетиость по деламъ Товарищества, распределеше прибыли и выдача 
дивиденда.

§ 40. Операдюнный годъ Товарищества считается съ перваго Сентября 
по первое Сентября. За каждый минувппй годъ Правлете Товарищества обя
зано представлять на усмотрело Общаго Собратя владельцевъ паевъ, не поз
же Февраля месяца, за подписью всехъ членовъ Правлетя, подробный отчетъ 
и балансъ его оборотовъ, со всеми принадлежащими къ нему книгами, сче
тами, документами и приложетями. Печатные экземпляры годовыхъ отчета 
и баланса раздаются въ Правленш Товарищества, за двгь недели до 
годоваго Общаго Собратя, всемъ владельцамъ паевъ, заявляющимъ о



желанш получить таковые. Книги Правлешя, со вейми счетами, докумен
тами и приложешями, открываются владйльцамъ паевъ также за дт  не
дйли до Общаго Собрашя.

Примтате 1-е, При составлены баланса, строешя, машины и вей 
прочгя заводешя принадлежности цйнятся не менйе, какъ на пять 
процентовъ дешевле ихъ стоимости, значащейся въ то время по кни
гамъ Правлешя. •

Примтате 2-е . Порядокъ исчиелешя операщоннаго года и 
срокъ представлешя годоваго отчета (§ 40) подлежатъ измйнешю по 
постановлешямъ Общаго Собрашя, съ утверждешя Министра Финансовъ.

§ 41. Отчетъ долженъ содержать въ подробности слйдуюнця главныя 
статьи: а) состоите капиталовъ основнаго и запаснаго; при чемъ капи
талы Товарищества, заключаюнцеся 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) общш приходъ и расходъ за то время, за кото
рое отчетъ представляется, какъ по покупкй матер1аловъ и проч., такъ и по 
продажй издйлш; в) потробный счетъ объ издержкахъ на жалованье слу- 
жащимъ въ Товариществй и на npoaie расходы по управленш; г) о налич- 
номъ имуществй Товарищества и особенно о заводскихъ запасахъ; д) счетъ 
о долгахъ Товарищества на другихъ 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, Реви- 
зюнную Коммисш, въ составй не менйе трехъ владйльцевъ наевъ, не 
состоящихъ ни членами Правлешя, ни въ другихъ должностяхъ по управ
ление дйлами Товарищества. Коммитя эта собирается обязательно не 
позже какъ за мйсяцъ до слйдующаго годичнаго Общаго Собрашя и, по 
обревизованы какъ отчета и баланса за истекший годъ, такъ и вейхъ 
книгъ, счетовъ, док\ментовъ и приложены, равно дйлопроизводства Прав
лешя и конторъ Товарищества, вноситъ отчетъ и балансъ, съ своимъ 
заключешемъ, въ Общее Собрате, которое и постановляетъ по онымъ 
свое окончательное рйшенге. Коммисш этой предоставляется, буде она 
признаетъ нужнымъ или Общимъ Собрашемъ ей будетъ поручено, произ
вести также осмотръ и ревизпо всего имущества Товарищества намйстахъ 
и повйрку сдйланныхъ въ теченш года работъ, равно произведенныхъ 
расходовъ по возобновленш или ремонту сего имущества и, сверхъ того.



вей необходимыя изыскатя для заключетя о степени пользы и свое
временности, а равно выгодности для Товарищества какъ произве
денныхъ работъ и сдйланныхъ раеходовъ, такъ и всйхъ оборотовъ 
Товарищества. Для исполнешя всего вышеизложеннаго, Правлете 
обязано предоставить Коммисш вей необходимые способы. На предвари
тельное той же Коммисш раземотрйше представляются смйта и планъ 
дййствш на наетупивппй годъ, которые Коммишя вноеитъ, также съ своимъ 
заключетемъ, въ Общее Собрате владйльцевъ паевъ. Коммисш этой пре
доставляется также, со дня ея избрашя, требовать отъ Правлетя, въ 
случай признанной ею необходимости, созыва чрезвычайныхъ Общихъ Со
бранш владйльцевъ паевъ (§ 50).

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

§ 44. По утвержденш отчета Общимъ Собратемъ, изъ годоваго чи- 
стаго дохода, т. е. суммы, остающейся за покрьпчемъ всйхъ раеходовъ 
и убытковъ, отчисляется ежегодно не менйе десяти процентовъ въ запас
ный капиталъ. Остатокъ составляете прибыль, которая, если не превысить 
шести процентовъ на основной капиталъ, обращается въ дивидендъ на 
паи. Если же прибыль превысить означенные шесть процентовъ, то изли- 
шекъ, за отчислетемъ изъ него: а) суммы, назначенной Общимъ Собра
темъ въ вознаграждете членовъ Правлетя, и б) не менйе одного про
цента на составлеше пенсюннаго капитала, изъ котораго, на основаны 
особыхъ правилъ, утвержденныхъ Общимъ Собратемъ, выдаются пожиз- 
ненныя пенсы престарйлымъ служащимъ и рабочимъ или какимъ либо 
образомъ пострадавшимъ при дййствш завода, или ихъ семействамъ,— 
обращается въ дополнительный дивидендъ на паи.

§ 45. Обязательное отчислете въ запасный капиталъ продолжается, 
пока онъ не будетъ равняться одной трети основнаго капитала. Обяза
тельное отчислете возобновляется, если часть капитала будетъ израсхо
дована.

§ 46. Запасный капиталъ назначается на покрьте непредвидйнныхъ 
раеходовъ, а также на пополнеше изъ онаго дивиденда, если въ какомъ 
либо году дивидендъ на паи составите менйе шести процентовъ на дйй- 
ствительно внесенный по нимъ капиталъ. Расходовате запаснаго капи
тала производится не иначе, какъ по опредйлетю Общаго Собратя вла
дйльцевъ паевъ.

§ 47. О времени и мйстй выдачи дивиденда Правлете публикуете 
во всеобщее свйдйше.



§ 48. Дивидендъ, не потребованный въ теченш десяти лйтъ, обра
щается въ собственность Товарищества, за исключешемъ случаевъ, когда 
течете земской давности считается ирерваннымъ и въ такихъ случаяхъ 
съ дивидендными суммами поступаютъ согласно съ судебнымъ рйшешемъ 
или распоряжешемъ опекунскихъ учреждены. На дивидендный суммы 
храняшдяся въ кассй Правлен1я, проценты ни въ какомъ случай не вы
даются.

Примтанге. Правлете не входитъ въ разбирательство, дййствиг
тельно ли й^понъ принадлежитъ предъявителю онаго.

Обпця Собрашя владйльцевъ паевъ.
§ -49. Обиця Собратя владйльцевъ паевъ бываютъ обыкновенныя и 

чрезвычайныя. Обыкновенныя Собратя созываются Правлетемъ ежегодно 
въ Февралй мйсяцй, для разсмотрйшя и утверждешя отчета и баланса за 
истекшш годъ, равно смйты расходовъ и плана дййствш на наступивший 
годъ, а также для избратя членовъ Правлетя и Ревизюнной Коммисш. 
Въ сихъ Собратяхъ обсуждаются и рйшаются также и друпя дйла, пре
вышаются власть Правлетя, или тй, кои Правлетемъ будутъ предло- 
жейы Общему Собрашю.

/
§ 50. Чрезвычайныя Собратя созываются Правлетемъ или по собствен

ному его усмотрйнпо, или потребованы) владйльцевъ паевъ, имйющихъ въ со
вокупности не менйе десяти голосовъ, или Ревизюнной Коммисш (§ 42). 
Такое требоваьие владйльцевъ паевъ или Ревизюнной Коммисш, о созваны 
чрезвычайнаго Общаго Собрашя, приводится въ исполнеше Правлетемъ 
не позже одного мйсяца по заявлены онаго.

§ 51. Общее Собрате разрйшаетъ, согласно сему Уставу, вей во
просы, до дйлъ Товарищества относянцеся; но непремйнному вйдйнш его, 
кромй того, подлежатъ постановлетя: о продажй, отдачй въ аренду и о 
залогй принадлежащихъ Товариществу недвижимыхъ имуществъ, а равно 
объ увеличенш завода. Общему Собранш предоставляется, при увеличенш 
завода, опредйлить порядокъ погашетя таковой затраты.

§ 52. О времени и мйетй Общаго Собратя владйльцы паевъ извй- 
щаются посредствомъ публикацш за мйсяцъ до дня Собратя; при чемъ 
должны быть объяснены предметы, подлежащие разсмотрйнш Общаго 
Собратя.

§ 53. Въ Общемъ Собранш владйльцы паевъ участвуютъ лично или 
чрезъ довйренныхъ, но въ послйднемъ случай Правлете должно быть 
письменно о томъ увйдомлено. Довйреннымъ можетъ быть только тотъ, 
кто самъ пайщикъ, и одно лицо не можетъ имйть болйе двухъ довйренностей.



§ 54. Каждый владйлецъ паевъ имйетъ право присутствовать въ Об
щемъ Собраны и участвовать въ обсужденш предлагаемыхъ Собранш 
вопросовъ, лично или чрезъ довйренныхъ; но въ постановлешяхъ Общаго 
Собрашя участвуютъ только владельцы паевъ, пользующееся правомъ 
голоса. Каждые два пая даютъ право на голосъ, но одинъ пайщикъ не 
можетъ имйть по своимъ паямъ болйе того числа голосовъ, на которое 
даетъ право владйше одною десятою частью всего основнаго капитала То
варищества, считая при томъ по одному голосу на каждые два пая.®

*  ^
§ 55. Владйльцы паевъ, имйюпце по одному паю, могутъ соединять,

по общей довйренности, паи свои, для получешя права на одинъ и болйе 
голосовъ, до предйла, въ § 54 указаннаго.

я
§ 56. По переданнымъ отъ одного лица другому паямъ, право голоса 

предоставляется новому ихъ влад ельцу не прежде трехъ мйсяцевъ со вре
мени отмйтки Правлешемъ передачи.

§ 57. Если паи достанутся, по наслйдству или другимъ путемъ, въ 
общее владйше нйсколькимъ лицамъ, то право участ1я въ Общемъ Собраны 
предоставляется лишь одному изъ нихъ, по ихъ избранш; равно и торговые 
дома могутъ имйть въ Общемъ Собраны не болйе одного представителя, 
но безъ какахъ либо относительно числа голосовъ преимущества

§ 58. Для дййствительности Общихъ Собратй требуется, чтобы въ 
оныя прибыли владйльцы паевъ, или ихъ довйренные (§§  53— 55), 
представляюпце въ совокупности не менйе половины основнаго капитала, 
а для рйшешя вопросовъ: о расширены предпр1ят1я, объ увеличены или 
уменьшены основнаго капитала, объ измйнены Устава и ликвидащи дйлъ, 
требуется прибьше владйльцевъ паевъ, представляющихъ три четверти 
общаго числа паевъ. Если Собраше не будетъ удовлетворять означеннымъ 
услов1ямъ, то чрезъ двю недйли Общее Собрате вновь созывается. Такое 
Собрате считается законно состоявшимся, не взирая на число паевъ, 
владйемыхъ прибывшими въ оное пайщиками; о чемъ Правлеше обязано 
предварять владйльцевъ паевъ въ самомъ приглашены на Собрате. Въ 
такомъ Собраны могутъ быть .разсматриваемы лишь тй дйла, которыя 
подлежали обсужденш въ несостоявшемся Собраны.

§ 59. Приговоры Общаго Собрашя получаютъ обязательную силу, когда 
приняты будутъ болыпинствомъ трехъ четвертей голосовъ участвовавшихъ 
въ Собраны владйльцевъ паевъ или ихъ довйренныхъ (§§ 53— 55).при исчи
слены сихъ голосовъ на основаны § 54; если же по какимъ либо дйламъ не 
окажется трехъ четвертей голосовъ одного мнйшя, то чрезъ дыъ недйли 
созывается вновь Общее Собрате, въ коемъ оставпияся не разрй-



тленными въ нервомъ Собраши дела решаются простымъ боль- 
шинствомъ голосовъ. Въ этомъ вторичномъ Собраши могутъ быть раз- 
сматриваемы лишь те дела, которыя остались неразрешенными въ первомъ 
Общемъ Собраши. Избраше членовъ Правлешя и Ревизюнной Коммисш, 
во всякомъ случае, утверждается по простому большинству голосовъ. 
Решенщ, нринятыя Общимъ Собрашемъ, обязательны для всехъ владель
цевъ паевъ, какъ присутствовавших^ такъ и отсутствовавшихъ.

Примтанге. Подача голосовъ въ Общемъ Собранш производится 
по усмотренш самаго Собратя, 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 разсмотренш въ Общемъ Собраши, посту- 
паютъ въ оное не иначе, какъ чрезъ посредство Правлетя; почему вла
дельцы паевъ, желаюпце сделать какое либо предложеше Общему Собрашю, 
должны обратиться съ онымъ въ Правлете не позже семи дней до Общаго 
Собратя. Если предложеше сделано владельцами паевъ, имеющими въ 
совокупности но менее десяти голосовъ, то Правле?пе обязано, во всякомъ 
случае, представить такое предложеше следующему Общему Собранш, съ 
своимъ заключетемъ.

§ 61. Для правильнаго хода делъ въ Общемъ Собраши владельцы 
паевъ избираютъ изъ среды своей председательствующаго.

§ 62. Приговоры Общихъ Собраши удостоверяются протоколами, под
писанными председательствовавшимъ въ Собранш, всеми членами Прав
летя и, по крайней мере, тремя владельцами паевъ изъ числа присут- 
ствовавшихъ въ Собраши, предъявившими наибольшее число паевъ.

Примтанге. Постановлешя настоящаго отдела, определяюпця: 
сроки созыва обыкновенныхъ годовыхъ Общихъ Собранш (§ 49), 
порядокъ созыва чрезвычайныхъ Общихъ Собранш (§ 50), число/ 
паевъ, дающихъ право голоса въ Общихъ Собрашяхъ (§§ 54 и 55), 
срокъ, съ котораго предоставляется право голоса новымъ владельцамъ 
паевъ (§ 56), срокъ предъявлешя Правлешю предложенш вла
дельцевъ паевъ (§ 60) и, наконецъ, порядокъ подписи приговоровъ 
Общихъ Собранш (§ 62), могутъ быть изменяемы по постановле- 
шямъ Общаго Собратя владельцевъ паевъ, съ утверждешя Министра 
Финансонъ.



Разборъ споровъ по деламъ Товарищества, ответственность и прекращеше 
дМсгвш его.

§ 63. B e t споры между влад4лъцами паевъ по д4ламъ Товарищества 
и между ними и членами Правлетя, а равно споры Товарищества съ дру
гими Обществами и частными лицами р4шаются или въ Общемъ Собранш 
влад4льцевъ паевъ, если o6rt  споряпця стороны будутъ на это согласны, 
или разбираются общимъ судебными порядкомъ.

§ 64. Ответственность Товарищества ограничивается вс4мъ ему при- 
надлежащимъ движимымъ и недвижимымъ имуществомъ и капиталами, а 
потому, въ случай неудачи предпр1яыя Товарищества, или при возникшихъ 
на оное искахъ, всякы изъ владъльцевъ паевъ отв4чаетъ только вкла- 
домъ своимъ, поступившимъ уже въ собственность Товарищества, въ раз- 
Mtpt тысячи рублей на каждый пай и, сверхъ того, ни личной OTBtT- 
ственности, ни какому либо дополнительному платежу по д4ламъ Това
рищества подвергаемъ быть не можетъ.

§ 65. Срокъ существоватя Товарищества не назначается. Если по 
ходу дгЬлъ закрьше Товарищества признано будетъ необходимым^ то д4й- 
ств1я его прекращаются по приговору Общаго Собратя влад4льцевъ 
паевъ, законно постановленному, согласно сему Уставу. Если по балансу То
варищества окажется потеря двухъ пятыхъ основнаго капитала и владельцы 
паевъ не пополнятъ оный, то Товарищество закрывается.

§ 66. Въ случа4 прекращешя д4йствы Товарищества, Общее Собра
т е  влад^ьцевъ паевъ избираетъ изъ среды своей, не мен4е трехъ лицъ, 
въ составъ Ликвидащонной Коммисш и опред4ляетъ порядокъ ликвидащи 
д4лъ Товарищества. Коммжяя эта принимаетъ д4ла отъ Правлетя. Лик
видаторы вызываютъ, чрезъ пов4стки и публикацш, кредиторовъ Товари
щества, принимаютъ мЬры къ полному ихъ удовлетворенш, производятъ 
реализащю всякаго имущества Товарищества и вступаютъ въ соглашетя 
и мировыя сделки съ третьими лицами, на основаны и въ пред4лахъ, 
указанныхъ Общимъ Собратемъ. Суммы, сл4дуюпия на удовлетворете 
кредиторовъ, а равно необходимыя для обезпечетя полнаго удовлетворен 
шя спорныхъ требованы, вносятся ликвидаторами, за счетъ кредиторовъ, 
въ одно изъ государствениыхъ кредитныхъ установлены; до того времени 
ие можетъ быть приступлено къ удовлетворенно владЬлт.цевъ паевъ, со- 
разм4рно остающимся въ распоряженш Товарищества средствамъ. О д4й- 
ств1яхъ своихъ ликвидаторы представляютъ Общему Собранш отчеты въ 
сроки, Собрашемъ установленные, и независимо отъ того, по окончаны



ликвидацш, представляютъ обнцй отчетъ. Если при окончанш ликвидацш 
не вей подлежащая къ выдачамъ суммы будутъ выданы по принадлежности, 
за неявкою лицъ, коимъ онй слйдуютъ, то Общее Собрате опредйляетъ^ 
куда деньги эти должны быть отданы на хранете для выдачи по при
надлежности, и какъ съ ними надлежитъ поступить по истеченш срока 
давности, въ случай неявки владельца.

§ 67. Какъ о приступй къ ликвидацш, такъ и объ окончанш оной, 
съ объяснетемъ послйдовавшихъ распоряженш, въ первомъ случай Прав- 
летемъ, а въ посдйднемъ—ликвидаторами доносится Министру Финансовъ, 
а также дйлаются надлежащая публикацш для свйдйшя владйльцевъ 
паевъ и всйхъ лицъ, къ дйламъ Товарищества прикосновенныхъ.

§ 68.# Во всйхъ случаяхъ, не поименованныхъ въ семъ Уставй, Товари
щество руководствуется правилами, для акцюнерныхъ компанш постановлен
ными, а равно общими узаконешями, относящимися къ предмету дййствш 
Товарищества, и тйми, кои будутъ впослйдствш изданы.

П о д п и с а л ъ :  Управляющш Министерствомъ Финансовъ Сенаторъ
11. Нжолаевъ.

ВЫСОЧАЙШЕ УТВЕРЖДЕННОЕ ПОЛОЖЕШЕ С-.ПЕТЕРБУРГСКАГО ПРИСУТ
СТВШ ОПЕКУНСКАГО СОВЕТА.

807 О возвышен1и платы за приходящ их! ученицъ въ Керченскомъ-Кушниковскомъ 
институт*} для воспиташя дйвицъ.

ГОСУДАРЬ ИМПЕРАТОРЪ, по всеподданнййшему докладу Главно- 
управляющаго Собственною ЕГО ИМПЕРАТОРОКАГО ВЕЛИЧЕСТВА 
Канцеляргею по учреждетямъ И м п ер атр и ц ы  М арш , согласно положешю 
С.-Петербургскаго Присутств1я Ояекунскаго Совйта учреждешй И м п ер а
трицы  М арш , въ 1-й день Октября 1883 года, В ы сочайш е соизволилъ 
на возвышете платы за приходящихъ ученицъ въ Керченскомъ-Кушни- 
ковскомъ институтй для воспиташя дйвицъ съ 50-ти на шестьдесятъ руб
лей въ годъ, начиная съ 1-го Августа 1884 г., съ тймъ, чтобы мйра эта 
распространялась не только на вновь вступающихъ послй 1-го Августа 
1884 г. приходящихъ ученицъ, но и на всйхъ тйхъ, которыя къ тому 
времени будутъ находиться въ институтй.



ОПРЕД'БЛЕШЕ ПРАВИШЬСТВУЮЩАГО СЕНАТА.
«оа О прим^ненш п. 1 ст. 45 Устава о гербовомъ сбор^ къ уголовнымъ деламъ.

1883 года Февраля 16-го дня. По указу ЕГО ИМПЕРАТОРСКАГО 
ВЕЛИЧЕСТВА Правительствующш Сенатъ слушали: дйло по рапорту 
Министра Финансовъ, отъ 12 Мая 1882 года, за № 405, о примйненш 
п. 1 ст. 45 Устава о гербовомъ сборй къ уголовнымъ дйламъ. Предсе
датель одного изъ Окружныхъ Судовъ представилъ на разрйшеше Мини
стерства Финансовъ вопросъ о томъ, подлежатъ ли изъятио отъ гербоваго 
сбора, на основанш п. 1 ст. 45 Гербоваго Устава, бумаги, подаваемыя 
по уголовнымъ дйламъ лицами, вовсе неучаствующими въ дйлй, и бумаги, 
подаваемый по уголовнымъ дйламъ, но касаюшдяея гражданскихъ инте* 
ресовъ. Истребовавъ по означенному вопросу заключеше Министра Юсти
цш, Министръ Финансовъ, на основанш ст. 52 Осн. Зак., представляетъ 
его на разрйшеше Правительствующаго Сената. Приказали: Разсмотрйвъ 
вышеизложенное, Правительствующш Сенатъ находитъ, что взимате гер
боваго сбора имйетъ, главными образомъ, значеше Фискальное и, при уста
новленш его, какъ при учрежденш всякаго налога, имйлось въ видуув - 
личеше ередетвъ казны на удовлетвореше общегосударственныхъ потреб
ностей. Если гербовый сборъ составляетъ, въ извйстной мйрй, возвратъ 
государству части тйхъ расходовъ, которые оно несетъ по содержанио 
административныхъ и судебныхъ учрежденш, то этимъ определяется лишь 
степень справедливости этого налога, но онъ не получаетъ отъ того 
характера платы за услуги, оказываемый правительственными установ- 
лешями отдйльнымъ лицамъ. Интересами справедливости и соображешями 
государственной пользы объясняется оевобождеше отъ гербоваго сбора 
извйстнаго рода дйлъ, какъ напр, дйлъ о преступлен1яхъ и простуикахъ, 
дйлъ о воинской поьинности и т. п. (45 ст. Уст. о гер. сборй). При уста
новленш гербоваго сбора и въ допущенныхъ закономъ изъяНяхъ отъ 
уплаты онаго проведено такимъ образомъ, въ возможной степени, начало 
справедливости обложешя. Затймъ, удобство взыскашя гербоваго сбора, 
въ интересахъ какъ казны, такъ и частныхъ лицъ. требуетъ безспорности 
обложешя имъ въ подлежащихъ случаяхъ и отсутслчпя сомнйшя въ при- 
мйненш льготъ отъ сбора. Для этого необходимо, чтобы вопросъ обло- 
жешя сборомъ или изъятая отъ него могъ быть, по возможности, безоши
бочно разрйшаемъ по одному внйшнему обозрйщю актовъ и бумагъ. На 
практикй, какъ видно изъ представленной Сенату переписки, встречается 
сомнйше въ томъ, подлежатъ ли изъятою отъ гербоваго сбора, на осно-



ванш 1 п. ст. 45 Герб. Устава, бумаги, подаваемый по уголовнымъ дйламъ, 
лицами, не участвующими въ дйлй, и бумаги, подаваемыя по уголовнымъ 
дйламъ, но касаюшдяся гражданскихъ интересовъ. Обращаясь къ разрй- 
шенш этого сомнйв1я, Правительствующы Сенатъ находить, что преслй- 
доваше преступлены и проступковъ составляетъ обязанность органовъ 
государственной власти, хотя бы починъ преслйдовашя и предоставлялся, 
въ извйстныхъ случаяхъ, частнымъ лицамъ. По этому, все то, что направ
лено къ раскрытш преступлешя или проступка, какъ со стороны пра
вительственныхъ властей, такъ и со стороны частныхъ лицъ, со вре
мени начаНя уголовнаго производства и насколько оно выражается на 
письмй въ видй актовъ, жалобъ, прошены, заявлены, показаны и т. п., 
подлежать изъятш отъ платежа гербоваго сбора, какъ это и выражено 
въ п. 1-мъ 45 ст. и 2 п. 48 ст. Уст. о герб, сборй. Затймъ, хотя послйд- 
ств1я преступлешя и л и  проступка, въ видй нанесешя матер1альнаго ущерба 
лицамъ, потерпйвшимъ отъ онаго, и возникающее отсюда право на 
вознаграждеше за вредъ и убытки и составляютъ частный интересъ, но 
обезпечеше его, какъ послйдств1я преступления, требуетъ особой заботли
вости правительственной власти, а потому, когда искъ о таковомъ воз
награждены составляетъ часть уголовнаго производства, то нйтъ спра
ве дливаго основашя облагать его гербовымъ сборомъ. Принимая, по этому, 
во внимаше: 1) что на основаны буквальнаго смысла 984 ст. т. XV  
Уст. Угол, Судопр. и ст. 45 п. 1 и 48 п. 2 Уст. о герб, сборй, вей про- 
шешя, объяснешя, отзывы и жалобы въ дйлахъ по преступлешямъ и 
проетупкамъ освобождены отъ взыскашя гербоваго сбора, и 2) что при 
отсутствы внйшвихъ признаковъ, по которымъ было бы возможно наглядно 
отнести бумаги, подаваемыя по дйламъ о преетуплешяхъ и проступ- 
кахъ, къ разряду подлежащихъ или неподлежащихъ оплатй гербовымъ 
сборомъ, представятся болышя затруднешя, какъ для частныхъ лицъ, 
обращающихся къ уголовному суду, такъ и учреждены, которыя обязаны 
будутъ, при получены каждой поданной имъ бумаги, судить, по содержа- 
шю ея, подлежитъ ли она оплатй гербоваго сбора и л и  о т ъ  такого избав
лена,—Правительствующы Сенатъ признаетъ, что вей бумаги по дйламъ, 
производящимся въ уголовномъ порядкй, должны быть освобождены отъ 
оплаты гербовымъ сборомъ, а потому опредйляетъ: о вышеизложенномъ 
разъяснены увйдомить указами [Министра Финансовъ и Государственнаго 
Контролера, для доставлешя въ известность Министра Юстицш— къ 
дйламъ Оберъ-Прокурора передать кошю съ сего опредйлешя, а для всеоб- 
щаго евйдйшя— припечатать оное въ Собраны узаконены и распоряженш 
Правительства.



РАСПОРЯЖЕНШ:
Министра Финансовъ.

809. О выпуск^ X I разряда краткосрочныхъ обязательетвъ Государственнаго К азна
чейства.

На основанш В ы с о ч а й ш е  утвержденннаго 25-го Февраля 188В г. 
положешя Особаго Комитета, Министръ Финансовъ предложилъ Государ
ственному Банку призвести выпускъ X I разряда краткоерочныхъ обяза- 
тельствъ Государственнаго Казначейства на услов1яхъ, изложенныхъ въ 
В ы с о ч а й ш и х ъ  указахъ 10-го Февраля 1878 и 9-го Января 1882 г., Пра
вительствующему Сенату данныхъ, на капиталъ десять миллюновъ рубл., 
нарицательною цйною въ 500,1000 и 5000 руб., срокомъ на шесть мйся- 
цевъ, считая съ 10-го Сентября 188В года, съ тймъ, чтобы капиталъ былъ 
возвращенъ предъявителямъ обязательетвъ съ 10-го Марта 1884 года, съ 
процентами за время съ 10-го Сентября 188В по 10-е Марта 1884 года,, 
по разечету изъ 4% годовыхъ.

810. О дозволенш Дмитр1евскому Общественному Банку производить покупку и 
продажу за свой счетъ государственныхъ процентныхъ бумагъ и облигацш.

Отъ 17-го Воля 1867 года за № 5711, донесено было Правитель
ствующему Сенату о разрйшенш учредить въ гор Дмитр1евй, Курской гу
бернш, Общественный Банкъ, съ предоставлешемъ оному производить слй 
дуюшдя операцш: a) npieMb вкладовъ, б) учетъ векселей и в) выдачу 
ссудъ подъ залогъ процентныхъ бумагъ, товаровъ, драгоцйнныхъ и дру
гихъ неподверженныхъ порчй вещей и недвижимыхъ имуществъ

Нынй, вслйдств1е ходатайства Дмитр1евской Городской Думы и 
руководствуясь п. В В ы с о ч а й ш е  утвержденнаго б-го Февраля 1862 г. 
мнйшя Государственнаго Совйта, по соглашенш съ Министромъ Вну
треннихъ Дйлъ, признано возможнымъ дозволить Дмитр1евскому Обще
ственному Банку, независимо отъ производства вышепоименованныхъ 
операцш, производить еще покупку и продажу за свой счетъ государствен
ныхъ процентныхъ бумагъ и облигацш, пользующихся гаранПею Пра
вительства, на сумму, не превышающую половины основнаго капитала 
банка.

Товарища Министра Государственныхъ Имуществъ.
811. Объ упраздненш  У правлеш я государственными имуществами Могилевской 

губернш.

На основанш III п. В ы с о ч а й ш е  утвержденнаго, въ 21 день 
Декабря 1882 г., мнйшя Государственнаго Совйта, о сокращешяхъ въ



составй Управлешй государственными имуществами, по распоряженш 
Товарища Министра Государственныхъ Имуществъ, съ 1-го Октября 
1883, года упразднено У правде Hi государственными имуществами Моги
левской губершй и образовано новое соединенное Управлете Смоленско- 
Витебско-Могилевское въ гор. Смоленск^.

Министра Юстицш.
8 1 2  Обь учрежденш при Саратовскомъ Окружномъ Суд* двухъ должностей судебныхъ 

разсыдьныхъ.

Руководствуясь В ы с о ч а й ш е  утвержденнымъ 18 Мая 1882 г. мнй- 
шемъ Государственнаго Совйта, объ учрежденш при судебныхъ палатахъ 
и окружныхъ судахъ должности судебныхъ разсыльныхъ, Министръ Юсти
цш призналъ необходимымъ упразднить одну должность судебнаго пристава 
при Саратовскомъ Окружномъ Судй и, взамйнъ ея, учредить двй должности 
судебныхъ разсыльныхъ, съ тймъ: 1) чтобы годовые оклады содержашя 
судебнымъ разсыльнымъ были назначены въ слйдующихъ размйрахъ: жало
ванья 150 р., столовыхъ 75 р. и квартирныхъ 75 р., а всего 300 р. въ годъ 
каждому, и 2) чтобы вновь учреждаемый* должности судебныхъ разсыль
ныхъ были замйщены по открытш ваканеш подлежащей упраздненш 
должности судебнаго пристава.

ПРЕДЛОЖЕНШ ПРАВИТЕЛЬСТВУЮЩЕМУ СЕНАТУ
Министра Ю с т и ц ш .

815. Положеше о отипендш Полковника Григор1я Григорьева въ Харьковокомъ 
институт* бдагородныхъ д*вицъ.

Министръ Юстицш предложилъ Правительствующему Сенату сооб
щенную ему Главноуправдяющимъ Собственною ЕГО ИМПЕРАТОРСКАГО 
ВЕЛИЧЕСТВА Канцеляр1ею по учреждешямъ И м п е р а т р и ц ы  M a p ih  
Koniro съ утвержденнаго имъ положешя о стипендш Полковника Григор1я 
Григорьева, учрежденной въ Харьковскомъ институтй бдагородныхъ дй- 
вицъ, съ В ы с о ч а й ш а г о  соизволешя, послйдовавшаго, по положенш 
Комитета Министровъ, въ 19-й день Марта 1882 г.

На подлинномъ рукою Главноуправляющаго Собственною ЕГО ИМПЕРАТОРСКАГО ВЕЛИ
ЧЕСТВА Канцеляр1ею по учреждешямъ И м п е р а т р и ц ы  M a p i h , Статсъ-Секретаремъ Гро- 
томъ написано «Утверждаю.» Сентября 28-го дня 1883 года.

ПО Л О Ж Е Н 1 Е
О СТИПЕНДШ ПОЛКОВНИКА ГРИГОР1Я ГРИГОРЬЕВА ВЪ 

ХАРЬКОВСКОМЪ и н с т и т у т а  БДАГОРОДНЫХЪ ДЬВИЦЪ.
1) На основанш В ы с о ч а й ш е  утвержденнаго 19-го Марта 1882 г. 

положешя Комитета Министровъ, изъ зав'Ьщаннаго Полковникомъ Григо-



р1емъ Григорьевымъ капитала, назначено 7000 р. на учреждеше стипендш 
его имени въ Харьковскомъ институте благородныхъ дйвицъ.

2) Означенный капиталъ, заключающыся въ пятипродентныхъ Госу
дарственнаго Банка билетахъ 5 выпуска, по номинальной стоимости на 
7400 р., долженъ быть неприкосновеннымъ.

8) Изъ 8000 р., завйщанныхъ Григорьевымъ на выдачу разнымъ 
лицамъ пенсы, половина этой суммы, по смерти пенсншеровъ, назначена 
для присоединешя къ капиталу, отчисленному на учреждеше упомянутой 
стипендш.

4) Къ сему же капиталу подлежатъ причисление 351 р. 2Г д  к., 
составляющие, за сдйлавнымъ распредйлешемъ завйщаннаго Григорьевымъ 
капитала, половинную часть свободнаго остатка отъ сего капитала.

5) Ежегодные проценты съ стипенддальнаго капитала обращаются какъ на 
производство пенсюнерной платы, такъ и на выдачу стипенд1аткамъ имени 
Григорьева пособш, при выпуске изъ института по окончанш курса наукъ.

6) Совйтъ института, согласно волй завещателя, избираетъ стипен- 
д1атку изъ дочерей благородныхъ родителей самаго бйднаго состояе1я и, 
преимущественно, военныхъ чиновниковъ.

7) Если, впослйдствы времени, существующая нынй пенсншерная 
плата въ Харьковскомъ институтй благородныхъ дйвицъ. по 350 р. въ 
годъ, будетъ возвышена, а процентовъ съ капитала для обезпечешя сти- 
пенды будетъ недостадючно, то таковая остается временно незамйщенного 
до тйхъ поръ, пока количество процентовъ не будетъ соответствовать 
вновь установленной нлатй, если, впрочемъ, родственники завещателя, или 
кто-либо изъ постороннихъ лицъ не изъявятъ соглашя дополнить капиталъ 
до необходимаго размйра, и л и , не дополняя капитала, вносить ежегодно ту 
сумму, какая причитаться будетъ въ дополнеше къ процентамъ съ капитала.


