
СОБРАШЕ
Ш Ш Е Ш Й  И РАСПОРЯЖЕНШ И Р А В Я Ш Ш .

ИЗДАВАЕМОЕ ПРИ ПРАВИТЕЛЬСТВУЮЩЕМЪ СЕНАТЬ.

10 ноля Л  76. 1884-

ВЫСОЧАЙШЕ УТВЕРЖДЕННЫЙ МНИМ И ПОЛОЖЕНЫ СОСУ
ДА РСТВЕННЫХЪ УЧРЕЖДЕНЫ.

ВЫСОЧАЙШЕ УТВЕРЖДЕННЫЙ М11Т.НШ ГОСУДАРСТВЕННА!1!) СОНЪТА:!
.5 .»  -5. О порядсЬ ликпидацш д4лв частных-!, и общеотвеаныхъ уотавовжсн.й нратхо- 

орочваго кредита.

ЕГО ИМПЕРАТОРСКОЕ ВЕЛИЧЕСТВО воспоследовавшее мн-Ьнт 
въ Общомъ Собранш Государствоннаго Совета, о порядке диквидацш 
д1;лъ частныхъ и общсственныхъ установлевгё краткоерочнаго кредита, 
В ысочайше утвердить сошволилъ и  повелЬлъ исполнить.

Подпиоалъ: Председатель Государственваго Совета МЙХАЕЛЪ.

22 Мая 1881 годя. МИШЕ ГОСУДАРСТВЕНПАГО СОПТ.ТА,
Выонсаво пзъ шурин- Государственный Советь, въ Соодинонныхъ Депар- 
ловъ: Соедиисввнхв До- тамонтахъ Государственной Экономш, Законов* и Граж- 
ппртавопгот, Гмудар- данскихъ и Духовныхъ Д'Ьлъ и въ Общемъ Собранш, 
сгвепиои экооовш, Заио- раземотревъ представлеше Мянистровъ Финапсовъ и 
вот. и Грашдапсвтт. и Юстинш о порядке ликвидацш делъ частныхъ и обще- 
духовнмхъ д«п 81 ствонныхъ установлен^ краткоерочнаго кредита, мпп- 
января п 23 Фрлраая в т е ш  положили: проекта правилъ о порядке ирекращешя 
Общаго мряпя 7 мяя действ^ частныхъ и  общоствонныхъуетановлешйкратко- 
1884 года. срочнаго кредита поднести къ Высочайшему ЕГО

ИМПЕРАТОРСКАГО ВЕЛИЧЕСТВА утверждены».

Подлипиоо м иЬ то подписано въ журналах!. Председателями и Членами.



Пи подлкппъиъ Собствривою ЕГО НМПЕРАТОРСКАГО ВЕЛИЧЕСТВА рукою н,.писано:

92 Мл« ЩИ годя.

П Р А В И Л А

О ПОРЯДК-В ПРЕКРАЩЕНЫ ДВЙСТВ1Й ЧАСТШХЪ И ОБЩЕСТВЕИНЫХЪ 
УСТАНОШШ11Й КРАТКОСРОЧНАГО КРЕДИТА.

1. Ак1иопорныо комиерческю банки, общества краткосрочна™ взаим- 
наго кредита, городсше общестпонпые банки и ссудосборегательвыя товари
щества прокращаютъ свои д1;йетв5я, независимо отъ  случаевъ, означен- 
ныхъ въ водложащихъ уставахъ, также въ случаяхъ и порядкоиъ, въ 
нижеслЪдующихъ статьяхь указанныхъ.

1. О закрыт^ кредитных!. устаиовлонШ безъ объявлен!}! нть несостоятельными.

2. Кродитноо устаповлете подложитъ закрьгпю, если складочный, 
основной, оборотный или иаевой капиталъ его уменьшится, отъ понесен- 
ныхъ убытковъ, до размера, при которомъ оно прекращаете спои д'Ьйств1я 
согласно уставу, а  при отсутствги особаго о томъ уквзашя въ устав-Ь. 
если каниталъ ого уменьшится на одйу треть.

Примичаии. При опред'Ьлеши размера понесенныхъ потерь но 
городекимъ общоственнымъ банкамъ принимается въ разечетъ перво
начальный основной капиталъ, съ прибавлошомъ тЬхъ суммъ, которьтя, 
на основап1и норма-тьпаго о сихъ бапкахъ положения или особыхъ 
нрлвнлъ, изданныхъ ддя каждаго банка въ частности, отчислены въ 
основной капиталъ.
8. При насту плети условдй, влокущихъ закрытю кредитнаго установ

лен in (ст. 1 и 2 ), правлешо онаго обязано, въ теченш семи дней, объ
явить о созывЬ общаго собратя акц’юнеровъ, членовъ или пайщиковъ, а 
по городекимъ общественпымъ банкамъ—заявить городской управ!; для 
продетавлоыя о томъ городской дум!!. Для созыва общаго собрашя акщо- 
неровъ, членовъ, пайщиков! или городской думы назначается.самый краткгй 
срокъ, допускаемый подлежащими уставами.

4. Общее собрате акщонеровъ, членом,, пайщиковъ или городская 
дума, удостоверившись въ наличности услов1й, влекущихъ прекращеше 
дМстчий кредитнаго установлошн, постановляете о ого закрытш и ликви- 
дацш его дФ.лъ.

Иримтсти. Кредитное установлоше не подлежать закрытие 
всл!;детп10 потери определенной части капитала, если недостающая 
часть онаго, по постановление о томъ общаго собрашя или городской



думы, будотъ пополнена порядкомъ, предусмотрЬппымъ въ подлежа- 
щоиъ уставЬ, въ теченш сеиидновнаго срока со дня, въ который 
состоялось общее собрате или собрате городской думы.
5. Миниотръ Финансовъ можетъ требовать объяснешй отъ нравдешя 

и назначать ревизию кредвтнаго установлетя, еслв владельцы акщй, пред- 
ставляюпйе въ совокупности но менЬе одной пятой доли складочнаго 
капитала, или члены общоства взаимного кредита, или пайщики ссудо- 
сберогательнаго товарищества, составляюпне но менЬе одной пятой части 
всЬхъ члоновъ или пайщиковъ, представятъ о томъ ходатайство въ виду 
нособлюдопш правилъ, изложонныхъ въ  ст. 3 и 4.

Притчнте. Ревизш городскихъ обществонныхъ банковъ произ
водится порядкомъ, установленньшъ ст. 13—18 В ы с оча йш еутверж- 
доннаго 20 АпрЬля 1883 г. м нЬ тя Государствепнаго Совета.
6. По окончанш ревизш, о результатам оной объявляется во все

общее св’ЬдМе.
7. Если ревизлею будутъ обнаружены услов!я, требуюлщя прекращо- 

Hin дЬйствгё кредитнаго установлетя, то  Министръ Финансовъ предлагаетъ 
правлешю довести о томъ до евйдЬшя общаге ВЬбрашя, н а  точно»* осно- 
ваши ст. 3. По дЬламъ о городскихъ обществонныхъ банкам  Министръ 
Финансовъ входить въ cnomenie съ Министромъ Внутрсннихъ Д’Ьлъ, 
который породаетъ воиросъ о закрмтш банка на обсуждеше городской думы.

8. Въ случай неисполнонш правлетемъ въ точенiи одного месяца 
указаннаго въ предъидущсй стать!; тробоватя, или несогласш общаго 
собрангя акщонеровъ, членовъ или пайщиковъ или городской думы на 
закрытое кредитнаго установлетя, Министръ Фвнансовъ можетъ сообщить 
о результат! произведенной ровизш тому суду, которому кродитноо уста
новление подсудно по несостоятельности.

Примтанге. По д!лиъ о городскихъ общественныхъ бапкахъ 
Министр;. Финансовъ входить въ предварительное соглашоше съ 
Министромъ Внутренвнхъ ДЬлъ. .
9. По получен;и сообщевныхъ Министромъ Финансовъ свЬдЬшй, судъ 

вызываем членовъ правловш для объяснен!!; и осли убедится въ 
еущосгьсташи условШ, требующнхъ прекращено; д!.йств1й кредитнаго уста
новлетя, посгановляотъ опродЬлошо о закрыты его и ликвидацшдЬлъ онаго.

10. При производств!; въ суд!; Д'Ьлъ о закрытой кродитныхъ устднов- 
лешй применяется порядокъ, установленный для д!лъ о несостоятельности, 
съ еоблюдешомъ постановлсшй, изложонныхъ въ статьяхъ 26, 29 и 34  
настоящ им вравилъ.



11. Постановлотя о закрыт1и Ероднтнаго установлешя сообщаются 
правлешемъ онаго или суломъ Министру Финансовъ, который доносить о 
томъ Правительствующему Сенату.

12. О закрытш кредитнаго установлешя производится нубликащя 
порядкомъ, уотаповленнымъ въ ст. 8 врил. къ ст. <223, пршгЬч., т. X  ч. И 
Уст. Гражд. Суд., съ вызовомъ кредиторовъ для предъявлен!)! ихъ требо- 
вашй къ кредитному устаповлонно въ течеаш шести иЬсяцовъ со два 
привочатаиш публикацш въ Сонатскихъ ВЬдомостяхъ.

13. Со дня постановлетя о закрытш кродитнаго устаповлешя, д-Ьй- 
ств1я онаго прекращаются и предпринимается ликвидащя дблъ на основа
ны ст. 2188 т. X ч I Зав. Гражд., съ соблюдетемъ изложенныхъ 
ниже правилъ.

14. Производство ликвидац1и возлагается на ликвидащонную kommhcIio, 
которая составляется изъ лидъ, избиравши. порядкомъ, указаннымъ въ 
уставб кредитнаго установлон1я. При отсутствш такого укаёшпя, ликвида
торы избираются общшгь собран шмъ акшопоровъ, члоиовъили пайщиковъ 
по правилам-!,, уотановленным-ь для нзбуштн членовъ правлен1я, и въ 
томъ же чиел-Ь, а по городекимъ общоствепнымъ баншъ—городской) 
думою, въ порядкЬ, опродбленпомъ ст. 2033 т. I I  ч. I Общ. Губ. Упр. 
До избрашя ликвидаторов-!,, обязапносги ихъ исполняются членами 
правлешя.

15. Если при закрыли кродитнаго устаповлешя не б уд отъ приступ- 
лено къ производству ликвидацш черезъ посредство ликвидацюиной ком- 
ииии, избираемой на осповаши предъидущей статьи, то. Министерству 
Финансовъ продоставляотся заменить зту коммиейо ликвидаторами, назна
чаемыми имъ въ томъ же чис.гЬ изъ чиновпиковъ или лидъ, кои, по уставу 
кродитнаго устаповлешя, могутъ быть избираемы ликвидаторами. По д-Ьламъ 
о городскихъ общественпыхъ бапкахъ, ликвидаторы назначаются по согла
шение съ Министромъ Внутреннихъ Дблъ. Если по ходу дбла окажется 
возможпымъ прекратить сущсствовашо правительственной ликвидацюнной 
коммисш, то обязанности оя могутъ быть переданы ликвидаторамъ, избран- 
нымъ на основанш ст. 14, до окончашя вебхъ дМствш по ликвидацш.

П рим пчапи. Бознаграждон1о члевамъ ликвидацюнной коммисш.
назначенньгаъ отъ Правительства, опрод-Ьляотся на основан1и ст. 56.
16. Ликвидаторы оканчиваютъ товугщя дбла кродитнагоустановлотя, 

ищутъ и отвЪчаготъ по дбламъ онаго иа суд-6, производить и получаютъ 
слбдующю кредитному установлению платежа и продаютъ принадлежащее 
ему имущество, но не входятъ въ новыя опорацш.



Принадлежащее кредитному установление недвижимое имущество 
может* быть продано по вольной ц ен е  не иначе, какъ еъ  соглаия общаго 
собрата акщонеровъ, члоновъ или пайщиком,, а по городским* обще- 
етвоннымъ бапкамъ— съ еогдасщ городской думы.

17. При ликвидацш кродитнаго установлены, прежде веого удовле
творяются долги онаго, по мЬрЬ наступлеюя сроковъ, а также отчисляются:
а) суммы, причитаюшдясН по долгамъ, по которым* сроки ещо но наступили;
б) суммы, могущая причитаться къ платежу по, сделкамъ, по которыми 
ещ е нельзя составить окончательнаго р.чзсчота; в) суммы, причйтаюшдяся 
по долгамъ спорнымъ, и г) суммы, причитаюпряея по таким* долгамъ, 
которые явствуютъ изъ книг* и докумонтовъ кредитнаго установлешя, но 
но которым* кредиторы не явились еще за получешемъ удовлетворошя.

18. Суммы, оставайся за покрытюмъ долговъ кредитнаго установле- 
ш л (ст. 17), распределяются между акщонерамв, членами или найщиками, 
по соразмерности, а  по городскими общественнымъ банкам*—получаютъ 
назначошо, указанное на сий случай въ  уставе банка или при пожортво- 
ванш основнаго капитала онаго; при отсутствш же такого указашя—обра
щаются в* городски] сродства.

19. К* распоряжение свободными остатком* (ст. 18), ликвидацион
ная коммиая можотъ приступить лишь по источен in года со дня послед
ней пубдикащи въ Сонатсквхъ Ведомостях* о вакрытш кредитнаго 
установлена (ст. 12 ) и по взносе въ Государственный Банк*, контору 
или отделвН» онаго тех* суммъ, которыя должны быть отчислены для 
удовлетворены кредиторов* (ст. 17).

20. Члены ликвидацюнной коммисш, избранные на основаны ст. 14, 
подлежат* солидарной ответственности въ случае причинотя убытковъ 
вследств1о несоб.иодешя правили, изложенных* въ ст. 16—19.

21. Лшидацшнная коммийя, по истечен'ш каждаго года, публикуетъ 
отчет* о своихъ действ1яхъ и, кроме того, по окончанш ликвидащи, 
окончательный отчотъ. Отчеты эти публикуются порядком*, указанными 
въ уставЬ кредитнаго установления, для публнвданиг годовых* отчетовъ. 
Независимо отъ сего, ликвидадюнная коммийя публикуетъ ежемесячные 
балансы порядконъ, определенными в ъ  подлежащемъ уставе.

22. Если при ревизш кредитнаго установлешя или при ликвидащи 
его дел* обнаружатся признаки несостоятельности онаго, то Министр*/ 
Финансов* или ликвидадюнная коммитя немедленно заявляют* о тонъ 
суду для объявления кредитнаго установлешя несостоятельным*.

Лрнтчан'и. Если при ревизш или ликвидацш обществ* взаим-
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паго кредита или ссудо-сберегательныхъ товариществъ обнаружится, 
что долги кредитнаго тстановлешя превышаюгъ его имущество, не 
включая суммы обязатольствъ членовъ или пайщиковъ, оиезпочиваю- 
щихъ кредитъ общества или товарищества, то въ первомъ случай 
правлеше, по предложение о томъ Министра Финансовъ, а въ послЬд- 
пемъ—ликвидацюнная комииош обязаны немедлонно созвать общее 
собранio членовъ или пайщиковъ. Заявление суду о несостоятельности 
назвавныхъ кродитныхъ установлен^ подается лишь въ гомъ случай, 
если недостающая на покрыта© долговъ сумма не будотъ пополнена 
членами или пайщиками порядкомъ, указаннымъ въ прииЬчаши къ 
от. 4 настоящихъ. вравидъ.

II. О закрыт1и крсдвтмнъ устаповлсвШ всйдств1о пссостоятсльпостн.

23. Кредитное установлеше закрывается вслЬдств'ю несостоятель
ности порядкомъ, установленнымъ для- производства дЬлъ о торговой 
несостоятельности, съ соблюдошемъ изложенныхъ ниже правила.

24. Кредитноо установлеше объявляется несоотоятельнынъ, нозави- 
свмо отъ случаевъ, уЕазанныхъ въ уставе торговомъ для признашя долж
ника неоплатнымъ, такжо и въ томъ случай, если оно прекратить платежи, 
вслйдств1е разстройства своихъ Д'Ьлъ.

25. Дйло о несоетоятельноети кредитпа1'0 установлетя можетъ быть 
возбуждено, к]>омЬ случаевъ, указанныхъ въ уставЬ торговомъ, также 
по сообщение Министра Финансовъ и  по заявдешю ликвидаторовъ (ст. 22).

26. По дЬламъ о несостоятельности кредитнаго установлетя продстави- 
телямъ оиаго назначается на явку въ судъ самый кратюй срокъ. Они 
могутъ быть вызваны къ первому присутственному дню, следующему за 
вручетемъ повЬстки.

27. Если судъ, предварительно разрйшошя вопроса о признанш 
кредитнаго установивши несостоятельнымъ, найдвтъ необходимыиъ произ
вести подробное изслйдовав1е дЬйетвительяаго положетя ого дЬлъ, то 
сообщаете о томъ Министру Финансовъ для назначешя ревизш.

28.0 результат Ь произведенной ревизш Министръ Финансовъ сообщаотъ 
суду. Если ревиз1ею не будотъ обнаружено признаковъ, указывающих!, 
н а  разстройство дЬлъ кредитнаго установлены, то, по вступленш въ закон
ную силу опредЬлешя суда о непризнанш кредитнаго установлешя 
носостоятельнымъ, результаты ревизш объявляются "въ всеобщее свЬдЬше.

29. Принявъ къ производству дЬло о носостоятольноети кредитнаго 
устаповлешя, судъ, въ случай крайней въ томъ необходимости, можетъ,



до постановлетя опредйлешя о признаки кредитнаго установлетя несо- 
стоятелънымъ, принять предварительный м-Ьры къ предохраненго массы, 
посредствомъ наложения ареста на движимое и запрещошя на недвижимое 
его имущество.

30. Постановляя опредйдеше о признаки кредитнаго установлетя 
несоетоятельнымъ, судъ, вмЬстй съ тЬмь, назначаеть необходимое, по 
своему усмотрйнпо, число присяжныхъ попечителей.

81. Надзоръ за  дЬйсгаями присяжныхъ нопочитолей можетъ быть 
возлагаомъ судомъ па одного изъ его членовъ. Въ такомъ случай присяж
ные попечители исполняютъ лежания па пихъ по уставу о торговой 
несостоятельности обязанности, не испрашивая разрйшошя наличныхъ 
кредигоровъ.

82. Вознаграждете присяжпымъ попечителямъ опредйдяется судомъ, 
сообразно нхъ трудамъ, и, во всякомъ случай, не можетъ превышать раз- 
мЬровъ, установленныхъ въ отатьяхъ, 2018 и 2020 У става торговаго.

83. Лица, зав-Ьдывавппя дйлами кредитнаго установлен1я, относи- 
толт.но обязанностей по розысканда имущества и дол говъ, подчиняются 
правиламъ, установленньшъ для нееостоятельнаго должника или его при- 
кащиковъ, за исключешемъ правилъ, изложепныхъ въ  ст. 1805 Уст. 
торг., а также въ  ст. 7 при л. въ  ст. 223, ирим., т . X ч. И Уст. 
Гражд. Судонр.

84. По дЬламъ о несостоятельности кредитнаго установлошя, прине
с е т е  жалобы но останавливаеть ни производства дЬла, пи приведешя 
обжалованнаго онредйлешя суда въ исполлеше.

85. Ликввдащя дЬлъ кредитнаго установлетя производится ковкуре- 
ньшъ унравлешомъ н а  общем, основаши, съ соблюдешемъ нритомъ- нра- 
вилъ, изложонныхъ ниже (ст. 36—43).

86. Конкурсное управлсше можетъ хранить въ своей кассЬ до 3000 р. 
Оетальныя суммы, если он4; не нужны’для безотлагательного употребленш, 
отсылаются въ ближайшее устаповлото Государетвоныаго Банка.

37. Заявленгя о долгахъ могутъ быть подаваемы какъ лично или 
чрезъ повйреннаго, такъ и по почтй.

38. Долги, основанные на законныхъ операц1яхъ кредитнаго установ
л е т я , ни въ каком ъ случай не могутъ быть отноеимы к ъ  4-му разряду.'

89. Постановленный конкурспымъ управлетемъ опредйлетя обь 
отнесеши долговъ къ  родамъ и разрядамъ, въ случай неявка креднторовъ 
за получешемъ съ пихъ кошй, считаются объявленными кредвторамъ но 
иствчонщ мйсяца, со дня прштечаташя въ Сенатскихъ В  Ьдомостяхъ послйд-



ней публикацш о вызов! ихъ для выслушашя опредблетя. Публикацш 
пти производятся конкурсным, управлетак порядкомъ, установленным! 
въ ст. 8 врил. къ  ст. 223, прим., т. X ч. П Уст. Гражд. Судопр.

40. Долги, которые не были еще заявлены суду, а также не пред
ставленные суду документы въ подтверждено заявлонвыхъ долговъ, предъ
являются конкурсному управление въ  шестимесячный срокъ, со дня при- 
печаташя въ Сенатскихъ Вкдомостяхъ последней публикацш о несостоя
тельности кродитнаго устаповлошя.

41. Конкурсное управлепю, не ожидая заявлешя протекай, дблаетъ, 
на основанш книгъ и документовъ кредитнаго установлешя, примбрный 
разечоть удовлетворешя.

42. Долги, предъявленные ио истечошн уетаповленнаго срока (ст. 40), 
но до закрыты! конкурснаго управлешя, удовлетворяются изъ нероздан- 
паго еще имущества, изъ которого отчисляется на удовлетворите ихъ, 
прождо всего, дивидендъ, по разечоту, принятому при выдач! дивиденда 
другимъ кредиторамъ, а въ удовлетворены затбмъ изъ остатка упомянутые 
долги участвуютъ наравн! съ другими долгами, своевременно заявленными.

43. Свойство несостоятельности кредитнаго уетановлеш не опреде
ляется, но если конкурсное управлеше усмотритъ признаки противозакон- 
ныхъ дбятй со стороны лицъ, вавбдывавшвхъ д6дами кредитнаго уста- 
новлев1я, то представляетъ о томъ немедленно на зависящее распоряжсте 
прокурора.

44. Возиаграждевю членамъ конкурснаго управлешя определяется 
судомъ, сообразно ихъ трудам ,̂ и  во  всякою случаб не можегъ превышать 
разнбра, установленнаго въ ст. 2021 Устава торговаго.

45. По дбламъ о несостоятельности кредитныхъ установлен1й не 
допускаются мировыя едклки и не применяются ст. 1868—1876 Устава 
торговаго.

46. По призпаши судомъ кредитнаго установ.теп1я несостоятельньгмъ, 
Министру -Финансовъ предоставляется, по соглашение съ Мшшстромъ 
Юстицш, а по городекимъ общественным! банкамъ и по соглашонпо съ 
Министром! Внутреннихъ Дблъ, возложить ликвидацш д!лъ кредитнаго 
установлешя, взамбнъ конкурснаго управлешя, на особую ляквидадюнную 
коммисш.

47. Лйквидацшнвая коммийя составляется изъ предсбдатедя и 4 или 6 
членовъ, изъ которыхъ председатель и 2 или 4 члена назначаются Мини
стромъ Финансовъ, по соглашение съ  Министромъ Юстицш, а по дбламъ 
о  городсквхъ общественныхъ банкахъ и по соглашение съ Министромъ



Внутренних* Д'!;лъ, остальные же 2 члена избираются: въ rfex* городах*, 
гд е  существуютъ биржи—биржевым* комитетом* изъ почетнейших* тор
гующих* на барже купцов*, а въ прочих* городахъ н по делам* город- 
скихъ общественныхъ банков*—городского думою изъ лв.цъ, могущих* быть 
избряпвыми въ должности по городскому общественному управление 
(ст. 2033 т. II  ч. I  Общ. Губ. Упр.).

48. Об* учреждены ликвидацюнной коммисш, равно и о закрыли ея, 
Министр* Финансов* доносить Правительствующему Сенату н сообщает* 
тому суду, въ котором* производится дело о несостоятельности кредит
наго установлен ia.

49. Ликвидадюнная комнистя производит* ликвидацш дЬлъ кредит- 
цаго установлешя н а  основашяхъ, установленных* для конкурснаго управ
ления, с* отступлетями, указанными въ нижеследующих* статьях*.

50. Об* открыли своих* д'Ьйствтй ликвидащонная коммшмя публикует* 
порядком*, установленным* въ ст. 8  прил. къ ст. 228, прим., т. X ч. II  
Уст. Гражд. Судопр.

51. Если ликвидащонная коммишя усмотрит* въ отчете присяжных* 
попечителей катя  либо упущетя, то входит* о том* съ представлешемъ 
непосредственно въ суд*.

52. Предметы, подлежащю утверждонш обща го собрашя кредиторов*, 
представляются ликвидащонною KOMMHciero на разреш ете суда.

53. По представлены» ликвидацюнной коммисш, продажа вмущества 
и выдача предваритольнаго дивиденда может* быть разрешена судом* и 
до исполнетя коммигаою всехъ ея обязанностей.

54. Въ случа!: разрешетя произвести выдачу дивиденда, ликвида- 
пдонная коммийя извещает* о том* кредиторов* посредством* публикацш, 
производимой порядком*, установленным* въ ст. 8 прил. въ сг. 223, 
прим., т. X ч. I I  Уст. Гражд. Судопр.

55. Порядок* ввутрвнниго делопроизводства ликвидацюнной ком- 
иисш определяется особою инструкщею, составляемою Министром* Финан
сов*, по. соглашении съ Министром* Юетицш, а по делам* о городских* 
общественныхъ банках*—и по соглашение съ Министром* Внутренних* 
дел*.

56. Размер* вознаграждев1я председателю и членам* ликввдацюн- 
ной коммисш определяется Министром* Финансов*, по соглашенш съ 
Министром* Юстищи, не выходя изъ пределов*, установленных* въ 
ст. 2021 Устава торговаго.

57. По исполнены вс4хъ своих* обязанностей, ликвидащонная ком-



мио’я продставляеть Министру Финансовъ для свЬдЬвдя: а) подробный 
отчей, о всЬхъ своихъ дЬйегаяхъ, б) общ1в счотъ имущества и долговъ 
и в) прииЬрный разечетъ удовлетворен'^.

58. При закрытш лнквидацюнной кошгасш, окончавю Д'Ьлъ кродит- 
наго установлетя можетъ быть возложено Министромъ Финансовъ на 
Государственный Банкъ, контору или отдЬлеше онаго, а по городскимъ 
общественнымъ банкамъ, носоглашенносъМнпистромъ Внутреннихъ ДЬлъ— 
на городскую управу.

59. Могущш возникать, при примЬненш наетоящихъ правнлъ, сомнЬтя, 
но подлежапдя рЬшенио судебныхъ мЬстъ, разрЬшаются Мннистромъ Фи
нансовъ, по соглашенью съ Министромъ Юстйцш, а  по дЬламъ о город
скихъ обществонныхъ бавкахъ—и по соглашение съ Министромъ Внутрен
нихъ- ДЬлъ.

Подписалъ: Председатель Государственнаго СовЬта М И Х А И Л Ъ .

О пккоторых-ь osMtHeninxi лъ уставЬ о табачном» сбора а т. правилах» о

ЕГО ИМПЕРАТОРСКОЕ ВЕЛИЧЕСТВО воспоследовавшее мн-Ьюо 
въ Общомъ Собраши Государственнаго СовЬта, о  нЬкоторыхъ измЬнртяхъ 
въ уставЬ о табалномъ сборЬ и въ правилахъ о взыскашяхъ за нару- 
шешя сего устава, Высочайше утвердить соизволилъ в повелЬлъ 
исполнить.

Подпиоалъ: ПродсЬдатель Государственнаго СовЬта М ИХАИЛЪ.

22 Man 1881 гола. ШПЫНЕ Г О С У Д\PCTU Е U НА ГО C0BM.V.
Выпаши. 1тжу|шплопь: Государственный СовЬтъ, въ Соединенныхъ Д опар -
Сослитваы» Дсаорта- тамептахъ Законовъ, Государственной ЭкОНОМШ и Г раж - 
мептояъ Закоаои,, Го- ДЗНСКИХЪ И ДуХОВНЫХ'Ь ДЬЛЪ И ВЪ ОбщОМЪ СобраНШ, 
суларствеало» Экояоиш разсмотрЬвъ представлете Министра Финансовъ о  нЬ- 
о Гражданским и Ду- которыхъ измЬнотяхъ въ уставЬ о табачиояъ сборЬ и 
хоаныхъ диь .и марта въ  правнлахъ о взыскашяхъ за  нарушошя сего устава, 
н Обдаго Сибранш 1 МНПМСМЪ ПО ЛОЖИ ЛЪ'.
Мо« 1881 юда. [, д ъ Вы оочА Й тк утвержденномъ 18 Мая 1 8 8 2

года уставЬ о табачнонъ сборЬ сдЬлать нижослЬдующьл 
измЬнетя и дополнении

1) Статьи 7 и  9 (съ примЬчашями къ ной), при- 
мЬчаню къ статьЬ 10, статьи 16, 47, 56, 59, 95, 141, 
142,* 143, 147 и  201 изложить слЬдующвмъ обракомъ:



Ст. ?. Табакъ, въ листьях* и стеблях*, можотъ быть нргобр'Ьтаомъ, 
въ сыром* виде, табаководами у других* табаководов*.

Ст. 9. Табаководам* в товариществам* табаководов* дозволяется 
продавать принадлежащей им* листовой табакъ (ст. 4): а) оптом* и в* роз
ницу, въ количеств-Ь но менее одного пуда, как* съ плантащй и изъ 
имеющихся при них* магазинов* и амбаров*, так* и изъ временных* 
оптовых* складов* (ст. 15), без* взятая патента и торговых* документов*, 
и б) съ возовъ, судов* и лодок* н а  базарахъ и ярмарках*, находя
щихся на разстояши но далЬеста ворстт. от* плантащй. При зтомъвъ обо
их* случаях* соблюдаются предписанныя настоящим* уставом* правила.

Принятое. Табакъ, производимый на Кавказе, въ прибрежных* 
полосах* Касщйскаго, Чернаго и Азовскаго морей, может* быть 
вывозим* табаководами на базары въ  ближайшее портовыо города, 
хотя бы они находились въ разетоянш от* плантащй далее ста верст*.

Притште къ ст. 10. Листовой табакъ махорка, необходимый для соль- 
ско-хозяйственныхъ идругихъснещальныхъ целей,может* быть выпускаем* 
Фабриками и складами въ том* виде, который будет* признан* наиболее 
удобным*: выпускаемый съ Фабрик*—по обложены его бандеролями, па 
одинаковых* основав!яхъ съ приготовленным* табаком* махоркою, а при 
выпуске из* складов*— по предварительном* взносе за  ного акциза, в* 
размере ц'Ьвы бандероля, установленнаго на приготовленную махорку. 
Порядок* выпуска съ Фабрик* и складов* такого табаку, равно как* 
продажи онаго, определяется Министром* Финансов*, по соглашение» с* 
Министром* Государственных* Имуществъ.

Ст. 1 в. Фабрикантам* и содержателям* постоянных* оптовых* скла
дов* листоваго табаку дозволяется открывать въ местах* нахождения 
табачных* плантащй свалочные пункты для храношя скунаемаго на нлан- 
тащ ях* листоваго табаку. Свалочные пункты должны находиться вне 
городов* и открываются без* взятия патента и торговых* документов*, 
сроком* на шесть месяцев*, съ разрешешя. даваемаго: въ  пригородных* 
слободах* и въ пятиверстномъ вокруг* городов* разстояши—Министром* 
Финансов*, а внЬ означенных* слобод* и раюва—акцизным* надзором*. 
При этом*, въ случа й необходимости, закрыто свалочпаго пункта может* 
быть отсрочено управляющим* акцизными сборами, не далее, однако, как* 
на три месяца.

Ст. 47. Оптовые склады ищут* быть открываемы въ городских* но- 
селон'шхъ, пригородных* слободах* и солошяхъ, причем* открыто сих* 
складов* въ таких* носадахъ, местечках* и солешяхъ, в* которых* но име-



юта м-Ьстшребыван1я акцизные чиновники, зависитъ отъ разрешила, въкаж- 
домъ случай, Министра Финансовъ.

Ст. 56. Отчетный годъ по приходу и расходу табаку иъ оптовыхъ 
складахъ считается или съ 1 Я псаря по 1 Января, или съ 1 Сентября но 1 
Сентября. Назначена того или другаго изъ двухъ указанвыхъ сроковъ при
надлежать Министру Финансовъ.

Ст. 56. В ъ  олучаЬ paspymenia или погибели оптоваго склада 
отъ естеетвоиныхъ нричинъ (пожара, ваводнешя, бури, вемлетрясо- 
шя и т. п.), • будо ноочампе произошло но по злоумышленно или 
небрежности складчика и но могло быта предупреждено, а равно въ 
случай погибели или порчи, по несчастному случаю, табака въ пути, Ми
нистру Финансовъ предоставляется разрешать cnecoBie ,со счетовъ по
гибшего и пришодшаго въ негодность табаку, бозъ всякаго взы скатя в 
начета, но съ т4мъ, чтобы ногодный табакъ былъ подворгаомъ уничто
жение, въ нрисутствш.акцвзнаго надзора и полипДи, съ составлешемъ о 
томъ акта. . .

Ст. 95. При швдурети на .Фабрику табаку махорки и корешковъ, 
доставленная пария свидетельствуется акцизнымъ надзоромъ, который 
удостоверяется въ  томъ, не привезенъ липодъ видомъ махорки и кореш
ковъ табакъ выспгахъ сортовъ. Освидетельствован!© производится акциз
нымъ чиновникомъ, совместно съ контролеромъ Фабрики, въ присутстши 
ея хозяина или лица, зайДывающаго оною.

Ст. 141. И зъ  ста пудовъ листьовъ и корешковъ, употрсбленныхъ на 
выд'Ьлку нюхательного табаку махорки должно быть получено въ изд'Ь- 
л1яхъ, считая прибавку воды и разиыхъ прим'Ьсой, не мев-Ье ста сорока 
пудовъ.

Ст. 142. З а  веяюй излишекъ махорки въ изд-1шяхъ сворхъ ста пудовъ 
на такое же количество пудовъ листовато табаку и корешковъ, нри вы- 
дйлкЬ курительного табаку, взыскивается акцизъ по разечету стоимости 
бандероля на курительный табакъ второю сорта, причемъ производится 
дознаше о. происхожденш излишка.

Ст. 143. При определении наличности табаку, находящагося въ 
переработк-Ь на махорочныхъ -ьабрикахъ и въ иахорочныхъ отдЬлбтяхъ 
общихъ Фабрикъ, одинъ пудъ сухой пыли "признается сОотвЪтетвующинъ 
количеству отъ одного пуда до одного пуда и двадцати Фуятовъ листо
вого табаку; а сто пудовъ листовато табаку, находящагося въ перера
ботки, признаются соответствующими количеству отъ ста до ста трид
цати пяти пудовъ листовато табаку въ сыронъ вид*.



Ст. 147. Табачный изд'Ыя могутъ быть выпускаемы изъ Фабрикъ 
только партиями, заключающими въ  себЪ но мен-be двадпати Фунтовъ 
табаку каждая.

Ст. 201. В ъ  заведешяхъ, произиодящихъ торговлю табачными 
■зд^л1яни, за исключешенъ открываемыхъ на ярмаркахъ, воспрещается 
держать табачныя изд-Ь.пя, хотя надлежащимъ образомъ упакованныя и 
оклеенный бандеролями, но уложенныя въ друпя. закрытия наглухо, ло- 
и*щешя, если зти послйдтя но предназначены для безотлагательной 
отправки по требование покупателей.

(Приитите къ сей станшь остается аз си.т.}
2) Статьи 62, 110 и 156 того же устава дополнить следующими npmit,- 

чангяыи:
Иришчанге къ ст. 62. В ъ  туземномъ листовомъ табак!> новаго 

урожая, постунившемъ до 1 Января въ сшдъ или на Фабрику, по 
который, отчетный годъ считается съ 1 Января, допускается усытка, 
въ  установленномъ статьею 60 passil.pt, какъ въ году поступлешя табаку 
въ екладъ или на Фабрику, такъ и въ течете сл^ую щ аго заг1мъ отчет- 
наго года.

Примчите 2  къ cm. 110. Министру Финансовъ предоставляется 
разрЬшать табачвымъ Фабрикамъ Закапказскаго края н Сибири, 
соображаясь съ развит'юмъ и услошями тамъ табачной промышленности, 
выпускать курительный табакъ третът  сорта въ болыпенъ разм-Jipt 
противъ установлоннагО для Фабрикъ нрочихъ частей Имйор1и, или даже 
въ поограпичошюап» KO.iH4ecTBt. Выпуски, на гапаченпомъ льготновп, оспо- 
ваши, куритольнаго табаку нодъ бандоролемъ третъяго сорта допускается 
лишь для *1;стнаго улотрсблошя, причсмч, 'табакъ долгкенъ находиться 
въ швгЬщешяхъ съ  особыми отличительными признаками, определяемыми 
Минвстромъ Финансовъ. Въ случаЬ вывоза, продажи или хранетя такого 
табаку за предЬлами названпыхь н!;етностей, онъ подложить конфискэщи.

Приммаже къ ст. 156. Отчетный годъ для табачныхъ Фабрикъ счи
тается или съ 1 Января по 1 Января, или съ 1 Сентября по 1 Сентя
бря. Назиачеше того или другаго изъ указанныхъ сроковъ принадлежишь 
Министру Финансовъ.

И. Статьи 7 , 2 2 , 25, 38,, 4 1 , 5 9  и 77 Вы сочайш е  утвержденныхъ 
2 8  Мая 1883 года правалъ о взыекашяхъ за иарушешя постановлон1й 
отабачномъ сборЬ изложить слЬдующиэгь образомъ:

Ст. 7. Табаководы за продажу листоваго табаку не съ  плантаюй илираз- 
ptmoHHUxr, имъ временяыхъ складовъ, а  также запродажу онаго на базарахъ



или ярмаркахъ, находящихся дал-Ьо установленного закономъ разетояш я 
отъ  мкста разведеш я, или не с ъ  возовъ , судовъ и  лодокъ, подвергаются, 
сворхъ уплаты тройной дкпы п ат е н т а  на складъ и  конФиекацш в се го  
оайдсЕнаго у н и х ъ  неправильно продаваемаго т а б а к у , денежному в зы 
скание но свыше с т а  рублей.

Тому же взыскание подвергаются виновные в ъ  продаж!) л и стоваго  
табаку изъ свалочнаго  пункта, а  т ак ж е  въ отпуск* и з ъ  него табаку н е  в ъ  
складъ или н а  Фабрику, принадлежаruie тону ж е  владельцу.

Ст. 22. З а  np iem  листоваго табаку: а) в ъ  склад ы  — безъ вЬ дом а 
акци8нагд надзора и б) въ склад ы  или свалочвыо пункты — б езъ за
писей въ книги и  провозный, документовъ, когда то  или другое требуется, 
а  также за отпускъ изъ складовъ и  свалочныхъ пуиктовъ табаку б озъ  
установленныхъ ировозныхъ документовъ или бозъ записи по книгам ъ , 
виновный подвергается: въ первый р азъ , сворхъ конФискащи тайно п р и -  
нятаго или отпущ еннаго съ означенны нъ парушошомъ табаку—аресту  н е  
свыше трехъ м *еяц евь и денежному взыскание о тъ  пятидесяти до т р е х 
сотъ  рублей; во  второй  разъ— т* м ъ  жо взыскашямъ и  конФискащи всего  
находящагося в ъ  складЬ или свалочпомъ пункт* таб а к у ; а въгрепй р а зъ —  
сворхъ взыскашй и  конФиекацш, оп  ред'Ьленныхъ з а  второй разъ, л и ш о- 
niio  права производить торговлю табакомъ на вром я не свыше одного  
год а, при чем ъ  скл ад ъ  или свалочны й пункгь, в ъ  которомъ допущ ено 
oapymenie, закры вается.

Ст. 25. З а  выпускъ съ Фабрики табачныхъ изд*л1й безъ б а н 
деролей или. с ъ  бандеролями, бывшими въ употреблены, либо съ  
бандеролями иди  в ъ  помкщеншхъ, которыя повреждены  такимъ об ра- 
зомъ, что табачн ы я изд,Ьл1я м огутъ быть вынимаемы изъ п ом *щ стй , 
ли бо  въ помЬщешяхъ вскрытыхъ, а  также за вы пускъ туземныхъ И8д*лШ 
п од ъ  бандеролями, установленными д л я  иностраннаго табаку или н ен адл е
жащей стоимости, виновные подвергаются: въ первый р а зъ —сверхъ кои ф и- 
скацш  ве*хъ н езаконно выпущонныхъ шдклш и  у п л аты  за нихъ а к ц и за  
вдесятеро, аресту н о  свыше трехъ м есяце въ в денежному взыскание о тъ  
двухсотъ до п я ти сотъ  рублей; во  второй  разъ— с в е р х ъ  взыскашй, к он 
ф и ската  н уплаты  акаиза какъ з а  первый разъ, конФиекацш всего н ай -  
деннаго на Фабрик* упакованнаго, н о  еще пеобандеролонпаго табаку, а  
в ъ  третчй разъ— сворхъ денежнаго в зы скатя , конФиекацш и уплаты а к ц и за  
к а к ъ  за первый р а зъ , конФиекацш в с* х ъ  найдонныхъ н а  Фабрик* таб а к у  
и  табачныхъ и яд*лш , а также продметопъ, служ ащ ихъ для приготовлен!» 
табаку и табачныхъ изд*л1й. тю ремному заключенно н а  время отъ д в у х ъ  
до четырехъ м *еяц овъ и лишонно п р а в а  содержать табачныя Фабрики и



вообще заниматься приготовлен'юмъ и продажею табаку на вреия не свыше 
двухъ .тЬтъ. Табачная Фабрика, на которой такое нарушеше допущено 
въ третей разъ—закрывается.

За выпускъ 'съ Фабрики нодъ понижепнымъ бандеролемъ куритель- 
наго табаку, хотя приготовлоннаго изъ  тЬгь сортовъ, переработка кото- 
рыхъ нодъ нониженнымъ бандеролемъ дозволяется, но но въ надлежа
щ ей крошкЬ, виновные подвергаются, сверхъ уплаты з а  такой непра
вильно выпущенный табакъ акциза по ГдЬнЬ бандороля на табакъ вто- 
раго сорта, денежному взыскание но евыгао трехсотъ рублей.

Ст. 38. За продажу, а въ торговыхъ завсден1яхъ такжеизахраноше 
табачныхъ издЬльй безъ бандеролей, съ бандеролями, бывшими ужо въ 
употреблена, либо съ бандеролями или въ помЬщешяхъ, которьш повреж
дены такимь образомъ, что табачвыя издЬлш могутъ быть вынимаемы изъ 
помЬщешй, либо въ пом1вцешяхъ вскрытыхъ, либо, наконецъ, съ банде
ролями, имеющими низшую иротивъ установленной стоимость, а равно за 
недозволенную продажу табачныхъ издЬльй поштучно (уст. табач. сбор, 
ст. 195), виповпые, сверхъ конфискяцш всЬхъ найденныхъ у нихъ табач- 
ныхъ издЬ.нй, кромЬ правильно обандероленныхъ и въ надложащихъ 
пом-Ьщеншхъ, подвергаются аресту не свыше двухъ мЬсяцевъ, уплатЬ 
акциза вдесятеро за безбандерольныя или неправильно обандероленный 
изд1шя, а также за йздМя, уложенный въ упошшутыхъ ненадлежащихъ 
ном'Ьщетяхъ, н денежному взыскание не свыше двухсотъ рублей. При этомъ. 
если означенный нарушешя допущены въ третш разъ, въ  заведонш для 
торговли табачными изд^нями, снабжонномъ патентомъ, то оно закрывается 
и содержатель она го лишается права производить торговлю табакомъ въ те- 
чонш двухъ лЬтъ.

Ст. £1. За хранеше, въ недозволенный, закономъ случаяхъ, въ 
заведешяхъ для торговли табакомъ табачныхъ издЫй, уложонныхъ, сверхъ 
ихъ упаковки, еще въ друпя наглухо задЬланвын номЬщешн, если эти по- 
сдЬдшя не предназначены для немедленной отправки покупателямъ (уст. 
табач. сбор. ст. 201), а  равно за храноше въ сихъ заведешяхъ порожнихт. 
номЬщешй изъ нодъ табачныхъ издЬлгй, виновные подвергаются денежному 
взыскашю. не свыше десяти рублей.

Ст. 59. Конфиската табаку, табачныхъ издЬлгй и opyjift или 
предметовъ, служ ащ ихъ для приготовлетя табаку, а  также закрыло 
Фабрики, склада или заведошя для торговли табаком ъ , но назнача
ются, если нарутошя, влокуищг за собою этн иослЬдсшя, учннены 
па Фабрик!;, въ складЬ или торговомъ заводопш, бозъ вЬдома н со
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гласи Фабриканта, складчика или содержателя. Постановлете это не 
распростравяотся однако на определяемую настоящими правилами, 
въ извЬе'гныхъ случаяхъ, конфискащю самыхч. продмотовъ нарушошй, 
какъ-то: безбапдерольпыхъ, или неправильно обандеролепвыхъ табачныхъ  
издЬ-пй, йзд11Л1Й въ ненадлежащихъ помйщешяхъ незаконно хранимаго, 
вьшущеннаго или принятого листоваго табаку и незаконно содоржимыхъ 
станковъ и сыарядовъ. Означенные предметы подлежать конФиекацш во 
всякомъ случа-li, хотя бы еамыя нарушешя, влокушдя за codoto ЭТО послЬд- 
ствю, были учинены безъ ведома и сОглаия Фабриканта, складчика или 
торговца.

Они 17. При продаже съ публичного торга конфискованаыхъ та
баку и табачныхъ изд-Ый, акцизный надзоръ паблюдаотъ, чтобы изд-Ьл1я 
эти не были выдаваемы покупщику, безъ обложетя ихъ, на его счета, 
бандеролями, соответствующий покупной ptrfc табачныхъ издМй, спитая 
BM’IicTf, со стоимостью бандероля, и  безъ приложета къ свнъ бандоролямъ 
печати того установлешя, въ которомъ производилась публичвая продажа. 
Приготовленный табакъ махорка можегь быть облагаемъ, при покупке, 
пониженнымъ бандеролемъ. На проданный же съ публичнаго торга листо
вой табакъ выдается покупателю ироиаводащимъ продажу установлошомъ 
свидетельство, въ которомъ обозначается, что табакъ сей прюбр^тонъ 
покупателемъ на нубличномъ торге. Листовой табакъ, ту.юмпый или ино
странный, можотъ быть прюбретаемъ съ торговъ лишь лицами, имеющими 
на то право, на исключотомъ листоваго табаку махорки, который дозво
ляется прюбретать также и другимъ лицамъ, съ темъ однако, чтобы 
табакъ этотъ былъ отнускаемъ имъ по обложепш установленными для 
приготовленнаго табаку махорки бандеролями, и въ  томъ ввдЬ, въ какомъ 
дозволяется вьшускъ листовой махорки съ Фабрикъ (уст. табач. сбор, 
ст. 10, примеч. 1).

IIL Применото содержащихся въ уставе о табачномъ сборЬ иравилъ, 
относите.тьно перевозки листоваго табаку и торговли онымъ, отсрочить для 
Сибнри до 1 Января 1887 года.

IV. Предоставить Министру Финансовъ, впредь до отмЪны въ Сибири 
розничной продажи листоваго табаку, назначат?, для махорочныхъ Фабрикъ 
въ названномъ крае, сообразуясь съ местными условиями, обязательный вы- 
боръ бандеролей въ меньшеиъ, противъ общеустановлоннаго, размере.

V. Предоставить Мшшстрамъ, при впесети ими. на уважете Госу- 
дарсгвеннаго Совета врооктовъ закопоноложотй п о ’цродмогаиъ уставовъ 
казеннаго уиравлошя, наблюдать, чтобы изъ предположен^, подлежа? нихъ 
законодательному утворждент, устраняемо было все то, что не отно-



еится до существенных!, стороиъ ироектированнаго закона и не клонится 
къ ограниченно правъ. приевоенныхъ обществамъ, сословшнъ и част- 
нымъ лицамъ.

Подлинно© мнЬшо подниеано въ журналахъ ИродоЬдателями н Членами.

п и в .  Обь учреждении нотой даеедры въ С.-Петврбургтом* практичеокот техноло-

ЕГО ИМПЕРАТОРСКОЕ ВЕЛИЧЕСТВО воспоследовавшее наЬшо 
въ Общомъ Собранш Государственнаго СовЬта, объ учреждена новой 
каоедры въ О.-Петербургскомъ прантичееномъ технологическомъ институте, 
Высочлйшк утвердить сонзволилъ и повелЬлъ исполнить.

П одпиоалъ: Председатель Государственнаго СовЬта М ИХАИЛЪ.
30 Ма» 1884 гед, МПШЕ ГОСУДАРСТВЕННАГО. СОПЪТА.

выписвио «л не pun- Государственный СовЬгь, въ Департамент!, Госу- 
«овъ: Департпитш Го- дарственной ЭКОНОАЙИ И ВЪ ОбщаМЪ СобраНШ, рНЗСМО- 
судярстэериои Эковощв трЬвъ цредставдрше Министра Н ароднаго ПросвЬщетя 
1» лцрйи в овдаго объ у ч рож дет и новой ваеедры въ С.-Петербургскомъ 
собрав!" н ми 1884 г- практическою. технологическомъ институте, мтьшемъ

положим'-
.. 1) Учредить цри С.-Цотербургском'Ь практическом?, 

технологическом?, институт! третью каеедру до хими
ческой техиолоии.

2) Присвоить занимающему эту кзоедру профессору служебный права 
и преимущества, предоставленный другимъ проФвссррамъ института.

3) Потребные на еодержаюе профессора три тысячи руб, въ году, 
(въ томъ числЬ 1800 руб. жалованья, 600 р. столовыхъ и ООО р. крзр- 
тирныхъ денегъ)-—обратить на опещальныя средства института.

Подлинное мнЬн1е подписано въ журналахъ ПредоЬдателнми и Членами.

Обь оывдахь «аловазья лйовымь кондушораиь и о недорущевав дня», 
неинВющих» чиновъ, въ занят!ю должностей йоничихъ.

ЕГО ИМПЕРАТОРСКОЕ ВЕЛИЧЕСТВО иоснослЬдовавщее мнЬню 
въ Общезгь Собранш Государственна™ СовЬта, объ окладахъ жалованья 
лЬоньщъ кондукторамъ н о недонущеши лидъ, неимЬющихъ чиновъ, къ 
занят™ должностей лЬоничихъ. В ысочайше утвердить сонзволилъ и пове
лЬлъ исполнить.

П одннсалъ: Председатель Государственнаго СовЬта МИХАИЖЪ.



МПЪШЕ ГОСУДАРСТВЕННА!'!) CUBT.TA. 
Государственный Сов1;тъ, въ Соеднненныхъ Депар

таментами Законовъ и Государственной Экономш и въ 
Общей Собранш. разсмотревъ представлеже Министра 
Государственных!. Имуществъ объ окладахъ жалованья 
лДншьшъ кондуктораиъ и о недопущенш лвцъ, неим-Ью- 
щихъ чиновъ, къ занят) должностей лЬсничихъ, мнгь- 
п и м  положилъ:

I. Въ изм'1;поше подлежащихъ уэаконетй, устано
вить для лЬсвыхъ ковдукторовъ ведомства Министер
ства Государственныхъ Ииуществъ, состоящихъ при 
лесоустроитедьаыхъ паршхъ и въ должностяхъ номощ- 

никовъ Л'Ьеничихъ, три оклада жалованья: низппй— въ триста руб., сред- 
шй—въ четыреста руб. и выеппй—въ пятисотъ руб., сохранивъ при 
этоиъ за означенными лицами вс1; остальные присвоенные ниъ виды 
довольотв1я, на существующихъ основашяхъ.

П. Распред-Ьлопш паличнаго состава лЪсвыхъ кондукторовъ по трема, 
разрядами, соответствующим, тремъ указанными въ ciaTbt 1 окладамъ, 
а  также все дальнейпйя взм1жен1я въ семъ распределении, нредоставить 
Министру Государственныхъ Имуществъ, съ темъ, чтобы рашоряжопиэ 
ош не выходили изъ общей суммы, ассигнуемой на содержаще назван- 
нмхъ чиновъ (274800 р., считая въ томи числе прибавку).

III. Потребную на у вел rf ч е т е  жалованья леснымъ кондукторамъ 
сумму, въ количеств’!; ста восьми тысяч» пятисотъ восьмидесяти руб., 
отнести на счетъ кредита, яазначаемаго по§ 2 статьи 2 расходной смёты 
Леснаго Департамента на содержите лЪсной стражи, а также на сумму, 
освобождающуюся за упразднев^емъ н-Ькоторыхъ установлен^ и долж
ностей по Департаментами Общихъ Делъ, Горному и Лесному Министер
ства Государственныхъ Ииуществъ.

IV. Разрешить Министру Государственныхъ Имуществъ приступить 
къ  увеличение жалованья леснымъ кондукторамъ съ настоящего 1884 года, 
производя оное постепенно, но м ере обрашен1я на сей предмете свобод- 
ныхъ средетвъ изъ подлежашихъ источниковъ (ст. I I I ) .

V. Установленное примЬчашемъ 3 къ Выоочайшб утвержденному 7 
1юня 1872 г. временному росписанш должнисгей и окладовъ содержатя 
корпуса л$сничихъ правило о допущеши неим’Ьющихъ классвыхъ чиновъ 
лесныхв кондукторовъ къ занятш должностей лееничихъ третьяго раз
ряда—отменить.

Подлинное мнен1е подписано въ журналахъ Председателями а Членами.

Вьгаяшо изъ журна
лов* Соедпмввыхъ Де-

■ ГосудвретимшоВ Эно-

щвго Собрав» 14 Мои 
1S84 года.



ЕГО ИМПЕРАТОРСКОЕ ВЕЛИЧЕСТВО воспоследовавшее м н ете  
въ Общемъ С обрати Гоеударетвеннагб Совета, о присоединены Охтен- 
скаго пригорода къ  гор.С.-Петербургу, Высочайше утвердить соизволилъ 
и повелелъ исполнить.

П одпиоалъ: Председатель Государственного Совета М И ХАИ ЛЪ.

S 1кнш 188S года. ИIIЫНЕ ГОСУДАРСТВЕПНАГО СОНМА,
вштсапо ппжурпалопъ: Государственный Советь, въ Ооединенныхъ Депар-
Соедшгенпып Депорта- таментахъ Законовъ и Государственной Экономш и въ 
меитоп. Законмп. в Го- Общемъ Собранш, раземотрёвъ представлены Министра 
«ударлтвепно!Эсоношп ВнуТрвННИХЪ ДбЛЪ О ПрИСОвДИНвШИ ОхтвНШГО П])И- 
11 Феврадяв Общаго Со- города КЪ ГОр. С.-ПвТврбургу, МШЬШЬМЪ ПОМЖЧЛЪ: 
вронЬг si Mai 1881 года. |. Признать Охтвнсшй пригородъ подлежащимъ 

присоединение, въ хозяйственнпмъ отношенш, къ городу 
С.-Петербургу, съ темъ, чтобы мера eiji была приведена 
въ  исноянете по устройстве чрезъ р. Неву моста, ко- 
торымъ предполагается соединить столицу съ означен
ною местностью.

И. Въ виде временной меры, впредь до присоединила Оггенекаго 
пригорода къ составу С.-Петербургской столицы, постановить, въ измено- 
nie и дополнение В ысочайше утвержденнаго 24 М арта 1858 г. мнЬшя 
Гоеударствениаго Совета о обществениомъ устройстве Охтенскихъ посе
л я т .  (поли. собр. зак. т. XXXIII, № 32910), следующая правила:

1. Дейслтав обязательныхъ постановлешй по предметамъ городскаго 
благоустройства, изданныхъ и впредь издавасмыхъ С.-Петербургскою город
ского думою на основаны статей 2050—2053 общаго губернскаго учреж- 
д етя . распространяется на Охтенслйй пригородъ.

2. С.-Петербургское городское общественное управлеше продолжает!, 
производить, на еущеетвующихъ основаншхъ, расходы по содержание въ 
Охтепскомъ пригороде иолицш, пожарной команды и на друпя потреб
ности пригороднаго благоустройства, удовлотворяомыя пыпе изъсродствъ 
столичной городской ■ кассы, обращая на покрыпе означенныхъ издоржекъ 
поступаюпце въ доходъ столицы сборы еъ Охтенскихъ жителей и еъ доку
ментовъ па содержим ыя въпазванномъ пригороде торговый и прпмышлеп- 
ныя заведешя. Въ случае превышешя упомянутого расхода надъобщимъ 
количествомъ сихч. поступлешй, недостающая сумма возмещается городу 
Охтенскнмъ общеетвоннымъ управлетемъ изъ состоящихъ въ распоряжонш 
сего последвяго средствъ, а при превышены доетавляомаго темн сборами
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дохода надъ упадающими в«.вето издержками, ш иш екъ  этоть возвращается 
Охтонскому пригородному обществу.

3. PaairbpB приплаты, которая, согласно пункту 2 сей статьи, должна 
ежегодно' производиться столичной городской касс* Охтенскимъ обще- 
ствомъ пли сему последнему изъ городской кассы, опредедается Мини
стром!. Внутренних!' Д1ть, на основами точныхъ данныхъ о количестве 
издержокъ, производимых! столичпымъ городскимъ управлешенъ на по
требности Охтенокаго пригорода, и сборовъ, поступающих!, за счетъ сего 
поселеш, въ -доходъ города С.-Петербурга.

Подливное м нете подписано въ журналахъ Председателями и Членами.

Объ учрежден!и въ юр. Харьков* практпчесваго тохнологнчеокаго института.

ЕГО ИМПЕРАТОРСКОЕ ВЕЛИЧЕСТВО воспоследовавшее кн%ше 
в ъ  Обдемъ Собранш Государственнаго Совета, объ учреждены въ гор . 
Харьков!; практическаго техпологическаго института, В ысочайше утвер- 
дцуь совзволилъ и пово.тЪлъ исполнить.

Подписалъ: ПредоЬдатель Государственного Совета М И ХАИ Л Ъ .

В Воли 1884 гола. МИТИНЕ ГОСТДАРСТВЕППЛГО СОВШ.
выппсапо on курва- Государственный Совать, въ Соединенных! Деиар-
доит.: См'дпосашхъ До- тамептахъ 1'осударствепной Эконовйи и Законовъ и въ 
ппртотпгоп Гоеудор- Общемъ Собранш, разсмотревъ представлеше Министра 
стлеиаоо <№опаи1в п Народнаго Прос.вещен)я объ учреждены въгор. Х арь- 
Законовъ ( в 13 Авр*ля коггЬ практическаго технологическаго института, м нм б-
а Общщо Собраша 31 еШ  ПОМШЛЬ:
Мал 1884 nun. 1) Учредить въ гор. Харьков* высшее техническое

училище—практически технологичеешй институт!,, ко
торый й поместить въ возведенных! для онаго въ 
означеяномъ городе здатяхъ.

2) Предоставить Министру Народнаго Просве>цешя, по надлежащем! 
съ  кемъ сл+дустъ сношены, внести въ Государственный Советь проекты 
устава и штата Харьковскаго практическаго технологического института. 

Подлинное м н ете  подписано въ журналахъ Председателями и Членами.

3 6 0  0 взнссашяхъ ва варушешя поотановдеазй о работ* малса*тныхъ на аалодахъ, 
«абрннахъ, иануеактурахь и въ ремесленный 8аведеншхъ.

ЕГО ИМПЕРЛТОГСКОЕ ВЕЛИЧЕСТВО воспоследовавшее wrimie 
въ Общемъ Собрэдщ Государственваго Совета, о взыскавдаъ за нарушенья
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ИостановтЙ о рабоП малолТ.тныхъ на заводДхъ, Фабрикахъ, мануфак- 
турахъйвъ реиесленйыхъ Ваведешяхъ; ВысОчайшй утвердить совзволилъ 
И ПОВ1‘л1»ЛЪ исполнить.

ПоДйиоалъ: Председатель Гдсударйвевниго С овета М И Х А И Л Ъ .
5 Вон. Ш1 ГОДА. ЧНЫНК ГОСУДАРСТВЕННАГО СОВНТА.

выпи.яво и» шуряв- Государственный Coein, въ Соединепвыхъ Депар- 
т м :  сомввсяаихъ дс- тамеитмъ Законовъ и Государственной Экономш и въ 
ияртаятнгоп Зоюпоп Общомъ Собранш* раэсиотрквъ продставлеше Мипистра 
■ Гоеумрствпам эхо- Юстицш о взыскашяхъ за нарушешя постановлетй о 
Bouix *:i AnpMi* Об- работ* ишолЪгиыхъ на заводах®* Фабрика хъ, мапуфак- 
щаго Собрат si Мп« турахъ и въ ремослонишъ заведешяхъ, мнтшмъ 
1384 года, положим

Въ доподйбше устава о йаказашяхъ, налагаемыхъ 
мировыми судьями, постановить с.тЬдующш правила:

1) ЗавЪдываюйце (владельцы или управляюпцб) 
заводами, Фабриками, мануфактурами и ремесленными 

заведешямй, виновные въ неиспойненш установленныхъ Закононъ или 
предписавныхъ йаДлбАащгаъ порядкомъ правйлъ относительно работы 
малолФ.тпыхъ въ означенныхъ пройытлешшхъ учреждотяхъ и заведешяхъ, 
подвергаются: аресту не свыше одйого месяца или денежному взыскание 
не свыше ста рублей.

2) Зав-Ъдываюшде (владельцы или управлявшие) заводами, Фабриками, 
мануфактурами и ремесленными заведешямй, виновные въ нопредостайлоши 
тЬмъ работающимъ въ ихъ промьппленныхъ учреждетяхъ малолЬтнымъ, 
которые не им'Ьютъ свидЬздьетвъ объ окончанш курса въ одвоклас- 
еныхъ народныхъ училшцахъ, возможности посещать сш училища въ 
течете устаяовленнаго закономъ времени, подвергаются денежному взы
скан™ не свыше ста рублен.

3) Если зав'Ьдываиищй (влад'Ьлецъ или управляющей) заводомъ, Фабри
кою. мануфактурою или ремесленным® заведением, докажет®, что озна
ченный'въ статьяхъ 1 и 2  нарушешя произошли безъ его ведома,по вишЬ 
лица, непосродетвенно надзирающаго за работами, то опродЬлоннымъ въ 
сихъ статьяхъ наказашямъ подвергается cie лицо.

Подлинное Mnf.Hie подписано въ журналахъ Председателями и Членами.

5 6 1 .  О расход-s аа  содержите п ремоятъ здатй предполагаемаго съ учреждрн!ю в»

ЕГО ИМПЕРАТОРСКОЕ ВЕЛИЧЕСТВО воспо&тЬдовавшее ЙНЪшй 
въ Департамент!; Государственной Экономш Государственнаго Совета,



о расход* на содержаше и ремонтъ здатй предполагаемаго къ учреждешю 
въ гор. Харьков* технологическаго института, В ысочайш е  утвердить 
соизволилъ и повел'Ьлъ исполнить.

Подпиоллъ: Председатель Гоеударствениаго Совета 3Ш ХАИЖ Ъ.
С Ноя. 1881 год». МПТ.Н1Е ГОСУДАИСТВЕПНАГО СОВШ.

Выписано «л. куриала Государственный Сов*тъ, въ Департамент* Государ-
департаиеяп Государ- ственной Экономш, разсмотр*въ представлеше Министра 
ствеияов OkohoxIii и Народнаго Просв'Ьщешя о расход* на содержаше И ро
ман 1881 год». монтъ здатй предполагаемаго къ учреждешю въ гор.

Харьков* технологическаго института, мшъжмъ поло
жим-. изъ остающихся занесенными къ условному отпуску 
въ ст. 2 § 14 см*ты Министерства Народнаго Просв*- 
щен1я на 1884 годъ 15722 р. на содержаше иремонтъ 

здатй предполагаемаго къ учреждешю въ гор. Харьков* технологическаго 
института, разрешить къ расходованш: а) на содержан1е и отоплеше озна- 
чонныхъ адав1й, въ  донолнен1е къ отпущенныиъ но Высочайшему пове
л и т  18 Марта сего года 5000 руб., еще 7500 руб. и б) на окончаню 
ремонтныхъ въ т*хъ  же здашяхъ исправлен1й 6880 руб. 50 коп., а  всего 
четырнадцать тыелчъ триста • тридцать рублей плтьдесжъ копгьекъ, 
обративъ оетаюшдеся зат*мъ отъ вышеупомянутой внесенной къ услов
ному отпуску суммы 1891 руб. 50 коп. въ свободные рессурсы государ- 
ственнаго казначейства.

Подлинное мн*ше подписано въ  журнал* ПредсЬдателомъ и Членами.

ияпг»актурахь, о продолжительности пх-ь работы и о фабричной вненевти.
ЕГО ИМПЕРАТОРСКОЕ ВЕЛИЧЕСТВО воспоследовавшее мп-biiie 

въ Общемъ ( 'о б р а т и  Гоеударствениаго Совета, о  школьномъ обучоши 
малол*тныхъ, работающихъ на заводахъ, Фабрикахъ и мануфактурахъ, о 
Продолжительности ихъ работы и  о  Фабричной инспекцш, Вы с о ч а й ш е  
утвердить соизволилъ и повел*лъ исполнить.

Подииоалъ: Председатель Гоеударствениаго Совета МКХАИЛЪ.
12 ПОИ 1881 года. МИЪШЕ ГОСУДАРШЕНОАГО СОВЕТА.

Выпвгаво «тжурноловъ: Государственный С0В*ТЪ, ВЪ СоеДИНбВНЫХЪ Д е-
Соедвнонпыхь Депорта- партаментахъ Законовъ_ и Государственной Экономш в 
мептои Завовопъ и Го- въ Общемъ Собраиш, разсиотр*въ представлешя Ми- 
оуларстмвво! ЭвонозОи нистра Финансовъ: 1) о школьномъ обучевш малол1:т-
2.т Anpta» Общаго Со- ныхъ, работающихъ на заводахъ, Фабрикахъ и маву- 
«р«н|«мМм 1884, годя. Фактурахъ, и объ учреждены надзора за ихъзашгпями.



и 2) о дополнены В ысочайше утвержденнаго 1 Ьоня 1882 года м н4тя 
Государственнаго Совета о работе малолетныхъ, мнгьми.чъ тложилъ:

I. Въ дополнеше и измеоете В ысочайше утвержденнаго 1 1юня 
1882 года инетя Государственнаго Совета о малолетныхъ, работающих! 
на заводахъ. Ф абриках! и мануфактурахъ, постановить следующая 
правила;

1) Работавшие на Фабрикахъ, заводахъ и иануФактурахъ иалолетные, 
нвимеющ1е свидетельствъ объ окончаши курса, по крайней мере, въ одно- 
классномъ народномъ или равномъ ему училище, посещ аю т! школы, откры
ваемый при означеаныхъ промышленных! заведетяхъ, или же находя- 
нЦяся вблизи последних! народный училища.

2) Попечете объ учрежден!и особы хъ шволъ для доставлетя упо- 
мянутымъ въ статье 1 малолетнымъ рабочим! первонапальнаго образова- 
ш я, а также о приспоспбленга для этой цели существующих! народныхъ 
училищъ, возлагается на обязанность инспекщи для надзора за заня'пями 
и обучешемъ малолетныхъ, работающих! на заводахъ, Фабрикахъ и ма
нуфактурахъ, при содействие ей, въ нотребныхь случаяхъ, местнаго учеб- 
наго начальства.

3 )  Владельцам! Фабрикъ. заводовъ и мануфактуръ предоставляется 
открывать при оныхъ школы для первоначальнаго обучешя малолетныхъ 
рабочихъ. Тайл училища могутъ быть учреждаемы для одпого нромыш- 
леннаго заведешя, на средства его владельца, или для несколькихъ на
ходящихся въ соседстве другъ съ другомъ заввдешй, на обиця владель- 
цевъ ихъ средства. Поря.юкъ поеещошя сихъ училищъ, а  также объемъ и 
цданъ преподаватя въ оныхъ, установляются по взаимному соглашены) 
окружных! инспекторов! съ директорами народныхъ училищъ.

4) Учредители школъ для малолетныхъ рабочихъ состоять почетными 
попечителями оныхъ. Въ школахъ. учреждаемых! на обпця средства 
несколькихъ владельцев! промышленных! заведений, анаше попечителя 
предоставляется лицу, избираемому ими изъ своей среды.

5) Въ случае ноимен'ш школы при Фабрике, завод е  или мануфактуре, 
Фабричная кнепекщя входить въ соглашеню съ местным! учебнымъ 
начальствоиъ относительно приспособлен]^ для обучешя малолетныхъ, рабо
тающ их! на означенных! промышленных! заведетяхъ , находящихся 
вблизи оныхъ народныхъ училищъ. Порядокъ обучешя въ нихъ малолет
ны хъ рабочихъ въ часы, определенные для общнхъ классныхъ зацяттй, 
или во внеурочное время, уотановляется по взаимному соглашеню между 
окружвымъ инснокторомъ и местнымъ директором! народныхъ учнлшцъ.
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б) При невозможности приспособить существугоПня начальный учи
лища для удобнаго носйщенш оныхъ малолйтными рабочими, Ф абричная 
инспекщя обращается объ устройств^ для означенной надобности особыхъ 
школь къ местному учебному начальству. Последнее, съ своей стороны, 
принимает!» всЬ завиеяния мйры къ  учреждсиио подобныхъ училищъ и 
входить но сему предмету въ сношены съ подлежащими земствами, город
скими или сельскими обществами, церковно-приходскими нонечитольствами 
и гЬми частными лицами, отъ которыхъ возможно ожидать содЬйсчтая 
д4лу начадьнаго образованьн.

?) Программы и шгаиъ цроиодаванш въ школахь, учреждаемыхъ для 
обучетя малол’Ьтныхъ рабочихъ, утверждаются Министромъ Народнаго 
Просвйщешя, по соглапкшю съ Министромъ Финансовъ.

8) Там'д, гд* жЬгь отдйлъныхъ мужекихъ и жопскихъ народныхъ 
училищъ и не представится возможности установить поекщеше школы 
малолйтными рабочими разныхъ половъ въ особые для мальчиковъ и дй- 
вочекъ часы, допускается совместное обучеще ч-Ьхъ изт» нихъ, которые не 
доедали четырнадцатил'Ьтияго возраста.

У) Если для обучешя малод11тньгхъ, работающихъ на Фабрик!», за- 
вод'Ь щи мануфактур!!, будетъ учреждена или приспособлена школа съ 
высшимъ противъ одноклассныхъ парОдныхъ училищъ курсомъ, то въ семъ 
случай влад-Ьлецъ Фабрики, завода или мануфактуры обязанъ предоста
вить возможность ноейщешя подобной школы тймъ малолйтнымъ рабо- 
чимъ, которые им’Ьютъ свидетельства объ окончанш курса въ одноклас- 
ейомъ народномъ или равномъ ему училшцй.

10) Губернш, въ которыхъ сущостпуетъ Фабричная, заводская или 
мануфактурная промышленность, распределяются, въ отношенш надзора 
за работою и обучешомъ иалол!;тныхъ рабочихъ, на девять округовъ. Въ 
каждомъ округ!», для исполнен! я обязанностей по сом у надзору. Оостошгь 
пб одному инспектору и по одному ого Помощнику.

11) Упомянутые въ стать!» 10 округа состоять:
1)С.-Петербургсый-изъгуберй!й:С.-Петербургскои, Новгородской, 

Олонецкой, Архангельской, Псковской, Эстлявдекой и Лвфляндской.
2) Московский—изъ губершй: Московской, Тверской. Калужской, 

Тульской, Рязанской и Смоленской. _
8) ВладиьпрсГлй—изъ губернш: Владшпрской, Нижегородской, Ко

стромской, Ярославской и Вологодской.
4) Казанский—изъ губершп: Казанской, Пермской, Вятской, Сим

бирской, Оренбургской в Уфимской.



6) Воронежошй~взъ губершй: Воронежской, Орловской, Курской, 
Пензенской, Тамбовской, Саратовской, Синарской и Астраханской.

6) Харьковский—изъ губершй: Харьковской, Екатервнославекой, 
Черниговской, Полтавской и области Войска ДонсКйго.

7} ItieBCicifl— изъ губершй: Кхевской, ВбШВСкой, Подольской и 
ХбрсоНской.

8) Виденсшй— изъгубершй: Виленской, Кювенской, Гродненской, 
Минской. Могилёвской, Витебской и КурЛяНдСкой.

9) Варшавекхй—изъ губершй: Варшавской, Калишской, М лец- 
кой, Ломжинской, Люблинской, Потроковской, Плоцкой, Радомской, 
Сувалкской й ОЬдлецкой.

При.ттте 1-е. Въ губершяхъ Бессарабской и Таврической 
наблюдете эа иополиошемъ ххравилъ о работВ и обучеши малолВт- 
ныхъ лежнтъ на обязанности окружнаго инженера юго-запа.даго гор- 
Вахчх округа.

Пртьчамге 2-е. Иеполнен1е обнванностей чиновъ Фабричной ян- 
спокщи относительно наблюдетя за работою и обучотохь мадол-Ьт- 
ныхь на заводахъ и Фабрикахч,, выд'Ьлывающихъ пресеты, родле- 
жахще оплат* акцизом-],, можотъ быть возлагаемо Министерствомъ 
Финансовъ на должностныхъ лидъ м'Ьстнаго акцизнаго надзора.
12) Помощники окрукныхъ инспокторовъ дЭДствуютъ додъ ихъ руко

водством., пользуясь, въ отношеши надзора за мсполнетемъ правйлъ о 
работ* и обучеши малол-Ьтныхъ, составлешя протоколовъ о нарушеа1лхъ 
сихъ правйлъ и ярослАдоватя виновннхъ въ такнхъ нарупхонхяхъ, тйми же 
правами, которыя принадлежат'!, инспекторанъ. Подробный указашя 
относительно обязанностей и порядка дМств^й яомощникопъ окружныхъ 
инспекторовъ излагаются въ впетрукщи чиххамъ Фабричной инслокщи 
(Высоч. утв. 1 1юня 1882 г. мн. Гос. Сов. отд. I I , ст. 5).

13) Протоколы о нарушошяхъ постаншиеяш о работ* и обученiи 
малол'Ьтпыхъ составляются, въ елуча* отсууствхя чиновъ местной поли- 
щи, при" удаспи должностныхъ лицъ волостнаго или сельскаго увравле- 
ш я, или въ арисутетвш трехъ ностороннихъ свидетелей.

14) Владельцы заводовъ. Фабрикъ и нануФактуръ, а также лица, 
управлявшая или зан-Ьдышопая сими заведешямй, обязаны, во всякое 
время, безпреаятетвенно допускать главнаго инспектора, окружныхъ ин- 
спекторовъ и иомощпиковъ ихъ къ осмотру овначенныхъ заведетй и 
нроизводимыхъ на оныхъ работъ, оказывать еимъ чиновникаиъ содЬй- 
cTBie и исполнять ихъ закшшыд гребовашя.



15) Подробный правила относительно исполнены постановлен^ о 
работе и обучешя малолетныхъ рабочихъ владельцами заводовъ, Ф абрикъ 
и мануфактуръ, а также лицами, управляющими или заведывающими сими 
заведевшми, и объ отношетяхъ ихъ къ Фабричной инспекщи установля- 
ютоа Министром! Финансовъ, по соглашешю съ Министрами Внутрен
них! Делъ и Народнаго Просвещсшя. Правила сш  объявляются во все
общее сведете установленным! порядком,.

16) Надзоръ Фабричной инепекцш не распространяется, еверхъ заве- 
дешй, указанных! въ статье 6  отдела II В ы с о ч а й ш е  утвержденнаго 
1 1юня 1882 года мнев1я Государственного Совета, также на частные 
горные заводы и рудники, подлежанйе вдмшео особой инспекщи изъ 
чиновъ горнаго ведомства.

1Г. Прооктъ штата инспекщи для надзора з а  занятыми и обучеш емъ 
малолетныхъ. работающих! н а  заводахъ, Фабрикахъ и мануфактурахъ, 
поднести къ В ыоочайшкму ЕГО ИМПЕРАТОРОКАГО ВЕЛИЧЕСТВА 
утверждению и, по воспоследованш онаго, привести  въ д е й с т в  с ъ  1 
1юля 1884 года.

III. Исчисленный по сему штату расходъ въ размере семидесяти 
восьми тысяче пятисот рублей въ годъ, обратить на счотъ государ
ственнаго казначейства и вносить, начиная съ 1 Января 1885 года, въ 
подлежишя подразделены расходной сметы Департамента торговли в 
мануфактуръ. съ зачетомъ въ оную двадцати шести тысяче рублей, 
аесигнованныхъ на топ  же предмет! но действующей смете означен- 
наго Департамента. Потребный же въ токущемъ. 1884 году дополнитель
ный расходъ на о т  надобность, въ количеств® двадцати шести тысяче 
двухсот пятидесяти рублей, обратить на сумму въ три мшшона руб
лей, назначенную по государственной росписи на удовлетвореше непре
дусмотренных! Финансовыми сметами экстренных! расходовъ.

IV. Въ вид* временной меры, въ’ течете первыхъ двухъ л®тъ съ 
приведешя въ ViMcTBie В ы с о ча й ш е  утвержденнаго 1 Вояя 1882 года 
мнешя Государственнаго Совета о малолетныхъ, работающихъ на заво
дахъ, Фабрикахъ и мануфактурахъ, предоставить’ Министру Финансовъ. 
по соглашешю съ Министром! Внутренних! Делъ, - разрешать занято* 
малолетныхъ, находящихся въ возрасте отъ дтнадцапт до пятнадцати 
летъ, работою по Мести часовъ сряду въ техъ случаяхъ. когда, по роду 
производства, это оказывается необходимым!, а  по свойству возлагаемой 
на малолетныхъ работы, шести часовой непрерывный трудъ не можетъ 
причинить вреда ихъ здоровью, и  съ тЬмъ уодошеиъ, чтобы въ сихъ



случаяхъ общая продолжительность работы малолЪтныхъ въ течете су- 
токъ не превышала шести часовъ. По протестуй жо двухл1;тняго опыт- 
наго срока, представить па уважоше Государствоннаго Совета оконча
тельное заключеше по сему предмету.

Подлинное MHtHie подписано въ журналахъ Председателями и Членами.

На податному Собствеаною ЕГО ИМОЕРАТОРСКАГО ВЕЛИЧЕСТВА руною наппсано'

1S 1юш 1Ш гои,

Ш Т А Т  Ъ
ИНСПЕНЦШ ДЛЯ НАДЗОРА ЗА ЗАНЯТ1ЯМИ И ОБУЧЕНГЕМЪ МЛЛОЛ'ЬТНЫХЪ 

РАБОТАЮЩИХЪ НА ЗАВОДАХЪ, ФАБРИКАХЪ И МАНУФАКТУРАХЪ.

Содоржаию ь гол Класспар рады.
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2 ст 
IV

На путевые и канцеляреше ■' >
26500

Итого . . 20 76500

Прммкчап!*:
1-е. Однпъ ивъ помощниковъннспекторасостовтъвъраспоряженшглавнаго инспек

тора, для временнаго, по Mipi надобности, усилеигя мДстяыхъ инспевЩй и вамЪщетл 
состоящий при окружиыхъ инсиекторахъ помощников!,, въ случаФ продолжительной 
болЪзви или отсутствия кого лнбо изъ озпачешшхъ должвостинхъ лицъ.

2-е. Назоачеиная по сему штату общая сумма аа путевые и канцелярски: расходы 
•шповъ инеиекцш отпускается въ распоряжение Министра Финансов!. и распределяется 
имъ между главвыыъ в окружными инспекторами, а также помощницами иослАдимхъ, 
по соображении съ производимыми важдымъ изъ сихъ лицъ разъездами и съ предстоя
щими имъ канцелярскими .расходами."

Нодлшилъ: Председатель Государственна™ Contra МИХАИЗЪ.



3 6 3 . ООъ ?чрр»дешв Прщягроквго Геабриг-Губернаторотва.

ЕГО ИМПЕРАТОРСКОЙ ВЕЛИЧЕСТВО воспоследовавшее нн*ше 
въОбщемъ Собранш Государственнаго Сов*та, объ учрежденш Приамур- 
скаго Генерал ъ-Губернаторства. В ысочайше утвердить соизволвлъ и 
повелеть ИСПОЛНИТ!..

Подписал ъ: Председатель Государственнаго Совета М И Х А И Л Ъ .

16 Iio.ii !Ш  года. ИНЫМИ ГОСУДАРСТВЕННАГО C0IIBTA.
Выписано взъ журпалоаъ: Государственный Сов*гь, въ Соединенныхъ Денар-
Соедпосшшгь Деиарта- таментахъ Уаконовъ и Государственной Экономш и въ 
метить Запоповъ и Го- Общем. Ообранш, разсмотр*въ представлен^ Министра 
сударотвевиои эпоцошп Внутреннихъ Д ’Ьл'ь объ учрежденш Прш.мурскаго Ге- 
*б Мм а овщаго со- нералъ-Губернаторства, тгьшемъ положим: 
врпаыювп 1884 года. I. Области Забайкальскую, Амурскую и Примор

скую, а также Владивостокское Военное Губернаторство 
и островт. Сахаливъ, изъять изъ в*д*ши главнаго управ- 
лешя Восточной Сибири и подчинить главному началь
ству отдельнаго Генералъ-Губернатора, которому при

своить наименоваше Ирвамурскаго.
И. Права и .обязанности Приамурскаго Генералъ-Губернатора, въ 

отношенш управдешя вв*ряемымъ ему краемъ, определить на основашяхъ, 
установленнЫхъ для Генералъ-Губернатора Восточной Сибири, съ ниже
следующими изжкиошями и дополнению:

1) Сверхъ д*лъ, исчислённыхъ въ стать* 18 учреждешя управлешя 
Сибирскихъ губершй и областей, непосредственному в*д*тю Приамур
скаго Генералъ-Губернатора предоставляются также т* изъ указанныхъ 
въ стать* 19 озиаченнаго учреждешя продметовъ, которые останутся въ 
сил* за имеющими посл*довать изм*веи1ями но судебной части въ Сибири. 
Изъ сего исключаются: а) прорекашяо подсудности или принадлежности 
д*лъ между областными м*стами и должностными .чипами Приамурскаго 
края, но нодлежапйя разр*шенйо областного начальства (св. зак. т. II
ч. II, изд. 1857 г.", Учр. Сибир., ст. 33 § II п. 1), и б) д*ла горныя в 
по частнымъ золотымъ проиысламъ. Означенных пререканм поступаютъ 
на разсиотр*ше Иравительствующаго Сената, а относительно д*лъ гор- 
ныхъ и по чаетныЖь золотымъ нромысламъ соблюдается правило, поста
новленное въ пункт* 5 сей статьи.

2) По надзору за судебными местами, онред*левш должностныхъ лицъ 
судебнаго в*домства и вообще по предметамъ, до судебной части отно-



сящимся, Приамурешй Геноралъ-Губорпаторъ дМствуетъ на основами 
оравидъ о йкоторыхъ измФнешяхъ по судоустройству и судопроизводству 
въ губорншгь Тобольской и Томской и  въ Восточной Сибири, соединяя 
въ своемъ лип’Ь по дФламъ, возникаю1ДШ1Ъ во ввФронномъ ему краФ, права 
и обязанности Генера лъ-Губернатора и Совета Главнаго У правленш Вос
точной Сибири.

3) Ооотоявопяся н а торгахъ цфны по подрядам!, поставкам! и другимъ 
обязательствам! съ казною подлежать утверждетю ГопералъгГуберкатора 
лишь въ томъ случаФ, если сумма, на все продпр1ят№ требуемая, простирается 
свыше д/.сяши тысяча рублей. На меньшую же сумму торги, контракты в 
услощя утверждаются военными Губернаторами и Начальником! острова 
Сахалина, по принадлежности.

4 ) Из! прочихъ предметов! хозяйственного управлений, отнесенных! 
къ в-Ьд-Ьтю главнаго мФсгнаго начальства (yip. Сибир.. ст. 19 § III), 
1'енералъ-Губернаторъ ииФетъ право иредоставлять разрФшенпо подвФ- 
домственных! ему Военных! Губернаторов! и Начальника острова Са
халина 1"! дфла, относительно которыхъ признает! эту Mlipy полезною.

б) Управлошо горною частью Приамурокаго края остается вь вФДФ- 
ши горнаго отдФлешя Главнаго У прав леи in Восточной Сибири, которое 
по дФламъ, касающимся сего края, дМствуетъ на нравах! Горнаго 
Правлены и сносится непосредственно съ Горным! Департаментом! Ми
нистерства Государственных! Имуществъ.

П1. Избраше населениаго мФста въ предФлахъ Приамурскаго края 
для постолннаго пребыватя Главнаго Начальника онаго и соотоящаго 
при нецгь управлешя предоставить самому Г енера лъ-Гу борнатору, съ 
тЬмъ, чтобы объ избранном! кФстФ постояннаго пребыванш, а равно о 
каждой перемФнФ онаго, онь доносилъ Правительствующему , Сенату, 
доводилъ до св4д4нш Министерств! и Главных! Управленш и объяв
лял! во всеобщее евфдфше посредством! цршючаташя въ мФстныхъ 
ведомостях!.

IV." Управлеше Приамурскаго Генералъ-Губернатора образовать въ 
состав!; и на осноеапгяхъ, опредФленныхъ временным! штатомъ онаго.

V. Проект! означеннаго штата поднести кь В ысочайшему ЕГО 
ИМПЕРАТОРСКАГО ВЕЛИЧЕСТВА утверждевш и, по воопослФдоваши 
онаго, привести въ дФйеше, вмФстФ съ указанными въ статьях! П иШ  
м'Ьрами, сроком! на трй года.

V I. Исчисленный временвымъ штатомъ управлешя Приамурскаго 
Генералъ-Губернатора ежегодный расход!, въ размФрф пяттсятц



девяти тысячи пятисотъ рублей, обратить на спеть гоеударствениаго 
казначейства и вносить, начипая съ I Января 1885 года, въ подлежащщ 
но.[разделен 1я расходныхъ сагЬтъ Мвнистерствъ Внутреннихъ Д4лъ и 
Государственныхъ Ииуществъ, по принадлежности. Сумму, потреб
ную на п о в р ьте  сего расхода въ текушеиъ году, въ томъ количеств!, 
сколько по разечету будетъ причитаться, со дня приведетя въ д!й- 
cTeie настоящаго узаконетя, обратить на кредитъ въ три миллюна руб
лей, назначенный по государственной росписи на удовлетворена ненре- 
дусмотр-Ьнныхъ Фияансовьгаи см Ьтамн экстренньгхъ расходовъ.

VII. Л-Ьснаго ревизора Приморской области, числящагося при 
Главном! Управленш Восточной Сибири, перечислить въ соетавъ управ- 
лен1я Приамурскаго Генералъ-Губернатора, передавъ въ Blwbme сего 
поотЬдпаго кредитъ, ассигнугемый по c»trt ЛФснаго Департамента на 
содержите означеннаго чиновника.

VIII. Оставшаяся Неизрасходованными еуммы изъ назначевныхъ 
по действующей смете Министерства Внугреннихъ ДЬдъ въ рас- 
поряжеше Генералъ-Губернатора Восточной Сибири кредитовъ: а ) въ 
31625 рублей— на удовлетворенie  чрезвычайныхъ потребностей по Амур
скому краю, б) въ 15000 рублой— для споснешествовашя заселенно острова 
Сахалина и южнаго побережья Приамурскаго края и в) въ 3000 рублей— 
на расходы по управлешю Командорскими островами,—передать въ веде- 
те  Приамурскаго Гснералъ-Губорнатора, для употреблешя оныхъ на 
предметы ихъ назначешя, въ м'Ър! действительной надобности. ЗатЁмъ, 
на будупцй 1885 годъ ассигновать сш кредиты въ распоряжете Приамур
скаго Генералъ-Губернатора въ нып'кшиохъ ихъ размере полност'но.

Подлинное мн'Ьще подписано журналахъ' Председателями и Членами.
На подлиивоиъ Совстишнорушо ЕГО ИМПЕРАТОРСКИМ! ВЕЛИЧЕСТВОМЪ написало;

Въ ИотергоФЬ. о#» ы  т  в по  с о  .н  у.»
К 1ювя I8S4 г.

II РЕИ Ё IIII М Й III Т А Т Ъ
У11ГАВЛКШЯ ПРИАМУРСКАГО ГЕНЕРАЛЪ-ГУБЕРНАТОРА.

I. Лица, СОСТОИШЬ! при 
Генералъ-ГубсрпаторВ:

Иноп.кпип. но тюпймиш'<

■мин и разряды.

Но

2500 1500 -  4000 4000 VI VI III
,  СТ. 2

2000 1000 — 3000 6000 VI VI III
ст. 2

1000 1000 -  2000 4000 VII V II IV



Горный ииженеръ 

Запасный лЪсшгай 

Лгрономъ. . . .

О 1000 

1) 1500

) 4000 

2500

Правитель вавцелярш 

Делопроизводителей .

о зооо

О 1000

Экзекуторь . 

Нанаемъ ив.®

0 V III 
0 VIII 
О VIII

Ир и III в:
1-е. Ив должности правители ванцелярщ и чиноввшювъ оиобыхъ uopyienift мо

гутъ быть определяемы кань гражданств чиновники, тать и поенные штабъ-офнцеры.
2-е. Должность переводчица новеть быть зам4щаеиа во вольному найму.
Подвисддъ: Председатель Государственна™ Сов4та М И ХАИ ЛЪ.

иЫСОЧАЙШЕ УТВЕРЖДЕННЫЙ ИОЛОЖЕШЯ Ш И Ш А  МИНИШ’ОВЪ:
о ( » 4  Обь УставЬ перваго Московского Общества дли выработай рааныгь продуктов!

ГОСУДАРЬ ИМПЕРАТОРЪ, по положотю К ом и тета  Министровъ, 
В ысочайше повел*ть соизволнлъ: разреш ить Московскому купцу Гавршлу 
Митрофановичу Ж укову  и инженеръ-технологу Эдуарду Ивановичу Герке 
учредить акцюнерное Общество, подъ наииоиовашом'ь: «Первое Москов
ское Общество д л я  выработки разны хъ продуктовъ изъ животдыхъ оубро- 
совъ,» на основанш Устава, удостоеннаго В ысочайшаго разсж>тр*н1я и 
утворждешя, въ П етергоф*, въ 1-й  д ен ь  1юня 1884 года.



fla иоллнянонъ аатсяво: «ГОСУДАРЬ ПМИВДТОГЪ Устий. eel разситрнвать в Высо- 
ч a It ш а утвердить миюлил ь, въ ПетергоИ, въ 1 день Iioua 1881 года.» 
Подаислвъ:Упраыпощтд*ла»1в Ковитеи Мииистровъ, Статсъ-Севречръ А. Куломчм.

У С Т А В Ъ
ПЕРВАГО МОСКОВСКАГО ОБЩЕСТВА Д Л Я  ВЫРАБОТКИ 
РАЗНЫХЪ ПРОДУКТОВЪ И ЗЪ  ЖИВОТНЫХЪ ОТБРОСОВЪ.

ЦКль учреждены Общества, права и обязанности его.

§ 1. Для содержашя и распространена дМств1й завода для выра
ботки разныхъ продукт, изъ животныгь отбросовъ, иринадлежащаго 
Московскому купцу Гавршлу Митро-рановичу Жукову и инженеръ-техно- 
логу, потомственному почотяому гражданипу Эдуарду Ивановичу Горке 
и соетоящаго въ Московскомъ уТ.здВ, за Мшзскимч. кладбищенъ, близь 
гОр. Москвы, учреждается акщонорное Общество, подъ павменовав!емъ: 
«Первое Московское Общеетрр для выработки разиыхъ ародуктовъ изъ 
жиьотныхъ отбросовъ.г

Ирилтчанге 1-е. Учредители Общества: Московсмй купецъ Гаврь 
идъ МитроФановичъ Жуковъ и инжонеръ-тохнологъ Эдуардъ Ива- 
новнчъ Герке.

При.тьчаии 2-е. Передача, до образования Общества, учредите
лями другимъ лицамъ своихъ иравъ и обязанностей цо Обществу, 
приеоединеше новыхт, учредителей и веключешо изъ числа учредите
лей котораго либо изъ нихъ, допускается не инацр, какъ по испро- 
шеши на то, всяый разъ, разрешены Министра Финансовъ.
§ 2. Поименованный въ предъидущеиъ' § заводъ, со вебми при

надлежащими къ нему: землею, заводскими жилыми и нежилыми строениями, 
машинами, снарядами, аппаратами, складами товаровъ, матер!алами и про- 
чинъ имуществомъ, равно контрактами, услов1ями и обязательствами пере
дается, на законном1!, оенованш, ньпгбшними владельцами въ собственность 
Общества, но надлежащимъ нланамъ, описямъ и оцЬнкк Окончательное 
опред4лешо цЩны всему означенному имуществу предоставляется согла- 
шешю перваго законно состоявшагося Общаге Ообратя авдонеровъ съ 
влад1)льдами имущества.

§ 3. Прюбр1;тете поименованяаго въ § 2 имущества Обшеетвомъ и пе- 
реводъ онаго н а  имя Общества производятся съ  соблюдет емъ вс'Ьхъ 
суЩествующйхъ на сей предметъ заковоположошй, съ иолучев1емъ отъ вла
дельцем. н а  недвижимый им4>тя крЬпоетныхъ актовъ па имя Общества. 

§ 4. Порядбкъ ответственности за всЬ возпикипе до передачи иму



щества Обществу долги и обязательства, лежаще Вакъ на прежпихъ вла
дельца»  сего имущества, такъ и на самомъ имуществе, равно поря- 
докъ неровода таковыхъ долговъ и обязательства, съ согласш кредиторовъ, 
на Общество, разрешаются на точномъ осиованш существующий, гр&ж- 
дапекихъ знеоновъ.

§ о. Обществу предоставляется право прюбрЪтать въ собственность, 
а  равно устраивать вновь илй арендовать, соотв!тственныя цЬли его, 
промышленвыя заведошя, съ прюбр!тешеиъ для сего нообходиныхъ земли 
и л!са, съ соблюдетемъ при этомъ существующохъ постановлопгё и прав! 
частный, лвдъ и по испрошенш, въ надлежащихъ случаяхъ, разр!шешя 
Правительства.

§ 6. Общество, его конторы и агенты подчиняются, относительно 
платежа гильдейскихъ повинностей, пошлинъ за нраво торговли, таможен- 
ныхъ, горбовыхъ и другихъ общихъ и м!стныхъ сборовъ, веЬыъ прави
лами и ностановлешямъ, какъ общими, такъ и относительно продпр^яия 
Общества вын! въ Имперш дМствующимъ, равно т!мъ, каш впредь 
будугь на сей продметъ изданы.

§ 7. Публикацш Общества, во всЬхъ указанныхъ въ закон! и 
въ настоящемъ У став! случаяхъ, д!латотся въ Правительственной В !ст- 
пик!, в’Ьдожостяхъ об!ихъ столицъ и  м!стныхъ губорнскихъ, съ соблюдем 
н1емъ установлеивыхъ правила,

§  8. Общество югЪотъ печать съ инображешомъ его наииеновашя.

Капиталь Общества, акц1в, права и обяаапвосто владЪльцсвъ иъ.

§  0. Основной капиталъ Общества определяется. въ триста 
тысяч» рублей, разд!ленныхъ аа шестьсот акцй, по пятисот рублей 
каждая.

§  10. Все означенное въ §,9 количество ашпй распрод!ляотся между 
учредителями и приглашенными ими къ  участие въ нреднр!ятш лицами, 
по взаимному соглашение.

§  11. По распубликована настоящаго Устава, вносятся участниками 
въ теченш шести м!еяцевъ но триста рублей на каждую акцйо, еъ за
пискою внесонньгхъ денегъ въ установленный книги и съ выда
чею въ npieMt сихъ денегъ именпыхъ времонныхъ свид!тельствъ, и 
засимъ Общество открываешь свои д!йств!я. Въ противномъ случа! 
Общество считается носостоявшимся и  внесенвыя по акц1ямъ деньги воз
вращаются сполна по принадлежности. Сроки и размЬръ последующихъ



взносовъ назначаются' по поетановлешяиъ Общаго Собрата акцюнеровъ, 
по Mtpt надобности, съ тЬмъ, чтобы полная уплата всей следующей за 
каждую акцно суммы (пятисотъ рублей) была произведена не позже 
двухъ л'Ьть со дня утверждешя настоящаго устава. Въ случай неиспод- 
нешя сего Общество обязано ликвидировать свои деда. О срокахъ и раз- 
мТрахъ взносовъ публикуется, по крайней x tp t, за  три и tea да до на- 
етушюнш означенныхь сроковъ. Взносы по акщяхъ отмечаются на вре- 
меппыхъ свидетельствахъ, которыя, при иослйднемъ взносе, заменяются 
акдшин.

Примгъчапи. Книги для записки еунмъ, вносимыхъ за акцш, ве
дутся съ соблюдешемъ правйлъ, указанпыхъ въ п.п. 4—10 ст. 2166 
т. X Ов. Зак. Гражд.; причемъ оне предъявляются, для приложе
на къ шнуру казенной печати, скрепы полистамъ и надписи, въ Москов
скую Контрольную Палату.

§ 12. Если кто изъ владе.чьцевъ времениыхъ свидетельствъ не внссетъ 
потребовапныхъ денегь къ сроку, то ему дается два месяца льготы, съ 
съ уплатою въ пользу Общества одною процента въ  месяцъ па новиесен- 
ную въ срокъ сумму. Если же и затеиъ деньги по свидетельствамъ не 
будутъ внесены, то эти свидетельства уничтожаются, о чемъ публикуется 
во всеобщее сведешо и они заменяются новыми, нодъ теми же нумерами, 
свидетельствами, которыя в продаются Правлешемъ Общества. Изъ выру
чениях! за т а т я  свидетельства суммъ, за покрьтемъ оставшихся въ 
недоимке взносовъ, еъ процентами за просрочку и расходовъ по продаже 
и публикацш, остатокъ выдается бывшему владельцу уничтожеаныхъ 
свидетельствъ.

§ 13. Объ учрежденш и открыли дОДствШ Общества, или же о 
томъ, что оно но состоялось (§  11), въ первомъ случае Правлето, а  въ 
пос.тЬдномъ— учредители уведоиляютъ Министра Финансовъ и цубликуютъ 
во всеобщее сведете.

§ 14. Впоследствш, при развиты делъ Общества, в по полной 
оплате первоначально вьтущенныхъ акцй, Общество можетъ, сообразно 
потребности, увеличить свой капиталь посредствомъ выпуска дополни- 
тельныхъ акщй по прожпейцене, но по иначе, какъ по постановлен!» 
Общаго Собрашя акщонеровъ и съ особаго, каждый разъ, разрешешя Пра
вительства, порядкомъ, имъ утворждаемымъ.

§ 15. При посдедующихъ вьгаускахъ акщй, преимущественное право 
на пршбретешв оныхъ имеютъ владельцы первоначальньгхъ акщй 
Общества, соответственно чиелу имеющихся у нихъ акщй; если же акцш



новаго выпуска не будутъ разобраны владельцами дервоначальныхъ акщй 
' «полна, то на остальную часть оныхъ открывается, съ разр Ьшешя Министра 

Финансовъ и на условгпхъ, подложащихъ предварительному его утверж
дение, публичная подписка.

§  16. На акщяхъ означаются зваше, имя в Фамшпя владельца; o a i 
вырезываются изъ книги, означаются нумерами по порядку и выдаются за 
подписью трехъ членовъ Правлешя, бухгалтера в каесира, съ приложет- 
ехъ печати Общества.

§ 17. Къ каждой акцш прилагается листь купоновъ на нолучете 
по онымъ дивиденда въ течеши десяти .тЬтъ; на купонахъ этихъ означа
ются нумера акц1й, къ коимъ каждый изъ нихъ принадлежит!., и года въ 
последовательном!, порядке. По истеченш десяти лЬтъ акцюнерамъ име- 
ютъ быть выданы новые листы купоновъ, въ томъ же порядке, на сле- 
дугошдя десять лЪтъ и  т. Д.

§  18. Передача какъ временныхъ свидетельств!,, такъ и акщй отъ 
одного владельца другому, а также сторопнимъ лицамъ, делается переда
точною надписью на сйидЬтельствахъ или акщяхъ, который, при переда- 
гочномъ объявлипи, должны быть предъявлены Правлевно Общества, для 
отметки передачи въ ого книгахъ. Само Правлете делаетъ передаточную 
надпись ва свидетельствахъ или акщяхъ только въ елучаяхъ, оговорен
ных!, въ 2107 ст. т. X ч. 1Св.Зак. Гражд. (ияд. 18о7 г.) и но судебному 
определен! ю.

Прттапге. Временное свидетельство, на которомъ не будетъ 
означено получето Правлетемъ взноса, срокъ которому, согласно 
§  12, истекъ, не ножотъ быть передаваемо или уступаемо другому 
лицу и всякая сделка по такому свидетельству признается недействи
тельною; yc.iOBie это должно быть означено на самыхъ свидетельствахъ. 
§  19. Купоны могутъ быть передаваемы и вм^уге съ акщями н от

дельно отъ оныхъ; въ обоихъ елучаяхъ не требуется никакихъ перода- 
точныхъ падписей на купонахъ или объявлошй о передаче оиыхъ.

§  20. Утративппй временный свидетельства или акцш долженъ пись
менно объявить о томъ Правление, съ означешемъ нумеровъ утраченвыхъ 
свидетельствъ или акщй. Правлете производить за счетъ его публикащго. 
Если по прошествии шести меощевъ со дня публикацш не буреть до
ставлено пикакихъ сведен 1Й объ утраченныхъ свидетельствах!, или акщяхъ, 
то выдаются новый свидетельства или акцш, подъ прежними нунерами 
и съ надписью, что они выданы взаменъ утраченныхъ; причемъ акцш 
выдаются безъ купоннаго листа за текущая десять летъ.

з*
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§ 21. Объ утратЬ купоновъ Правлеше никакихъ заявлетй но при
нимает! и утратившй лисп, купоновъ -лишается права ва получов1о 
дивиденда за вей утраченные купоны. По настуцлеши ко срока выдачи 
новыхъ купонныхъ листовъ, таковые выдаются вдадйльадъ акщй.

§ 22. В% случай смерти якдюнора В учреждешя надъ имйшомъ 
РГО 9ят, опекуны, по звацпо своему, въ дйлахъ Общества никаких* 
оробухъ цраръ не ик1ют?. в, представляя лицо наслйднвковъ умершаю, 
подчиняются, наравцй съ прочими акщоверами, сцлЬ в действии сего 
Устава.

Правлен1с Общества, права я обязанцоети его.

§ 23. Управлеше д!лами Общества принадлежите. Правление, нахо
дящемуся въ МосквЬ.

§ 24. Правлеше соетонтъ изъ трехъ Директоров!, избираемых! 
Общимъ Собрашемъ вкщрверовч. изъ «роды своей на три года.

§ 25. Для замйщешя кого либо изъ Дирокторовъ на время продолжи
тельной отлучки или болезни, а  равно въ случай смерти или выбытк 
Директора до срока, избираются Общимъ Собраньемъ ва два года, а  во 
всомъ вровень на i ta .  же основав!яхъ какъ и Директоры, два къ 
нимъ кандидата, которые, за время з ан я т  должности Директора, пользуются 
веЬми оравами и преимуществами, сей должности присвоенными.

§ 26. Въ Директоры и кандидаты избираются лица, инЪюшдя н а  свое 
имя не менйе двадцати акщй, который и хранятся въ шей Общества 
во все время бытности избранных! лицъ въ помяпутыхъ звятяхъ и н е мо- 
гугь быть никому передаваемы до утверждешя отчета и баланса за нослйдшй 
годъ пребывашя акцшнеровъ Директорами и кандидатами. Общему Со
брание предоставляется, въ случай неимЫя въ виду акцшнеровъ оъвы- 
шоозпачениымъ чисд^иъ акщй, которые бы поступали въ Директоры и 
кандидаты, избирать, по ближайшему своему усмотрйшщ, въ цомянутыя 
должности дитуь к иеимЬющихъ оцредйлеянаго количества ЗКЩЙ, но «Ъ 
чймъ, чтобы избираемый, цо избрзнщ въ должность, прюбрйлъ на свое 
имя, ?ъ течонщ м м ящ  установленное выше количество акцщ.

§ 27. По протестов двухъ  лйтъ отъ порвоначадьвдго избрантя Дп- 
ректоровъ и кандидатов!, ежегодно выбыватотъ одит  ДиреЕторъ и о дат  
капдидатъ, сначала по жребш, а  потомъ по старшинству еотупдещя, и 
и на м4сто выбывающих! избираются новыо Директоръ и кандидат!- 
Выбывало Директоры и кандидаты могутъ быть избираемы вновь.

§ 23. Кандидаты поступивши на м4сто умерпшго или выбывшаго



Директора, остается въ ПрШоти до окбнчашя срока, н а  который избран* 
былъ выбывппй Директоръ.

§ 29. Директоры избирают ежегодно, послЬ годичнагб Общаго Собра- 
шя, изъ сроды своой Председателя. Н а  случав отлучки или выбила пред- 
с Ьдатольствующаго Директора избирается временно предхУЬдаММмПвуйищй.

§  30. Члены Прав лота, за труды свои по завЪхывяино д’Ьлааи-Общества, 
получаютъ вознаграждено, по назначение Общаго С обрата акцюнерсигь.

§  31. Иравлото распоряжается ВсЬми делами и капиталами Обще
ства, по примеру благоустроонпаго коммерческаго дома. К ъ  обязанности его • 
относится: а) пр1омъ какъ поступившихъ, такъ и имеющих* поступать за 
акцш Общества денег* и выдача именныхъ времепныхъ свид4тельст6ъ, а 
по полной оплатИ» оныхъ в самыхъ акщй; б) устройство, по обряду ком
мерческому, бухгалтер1й, кассы в письмоводства, а равно и  составлеше, на 
основании §§ 43— 45, годовых* отчета, баланса, смИты и плана д Ш т й ; 
й) опрод’блоте необходимых! для службы по Обществу лицъ, съ аазначен!- 
емъ имъ предметов* занятй в Содержатя, а равно й ихъ увольнеюе; 
г) страхован1е ипуществъ Общества; д) выдача и принятае къ платежу 
векселей и другихъ срочныхъ обязательств* въ пределах*, установ- 
лонныхъ Общим* Собратемъ; е) дисконта векселей, поступившихъ иа 
имя Общества; ж) заключепге от* имени Общества договоров* й ’уалов1й, 
какъ съ казенными в-Ьдомствами и управлен1я»н, такъ и  съ частными 
Обществами и Товариществами, а равно городскими, земскими и сослов
ными учрсжден1ями и частными лицами: 8) снябжоше доверенностями 
лицъ, определяемых* Правлешомъ на службу Общества, а  также и лицъ, 
которыя будугь назначены на таковую службу Общимъ Собрашемъ, и
и) созвате Общих* Собранхй акщоиоровъ и вообще saBtflwcaHie н распоря
жение веЬми безъ исключетл дЬлами, до Общества относящимися, въ 
пределах*. установленных* Общимъ Собрашемъ. Ближайпйй порядокъ 
дЬйетвхй Правленхя, предЬлы правъ и обязанности его определяются ин- 
струкцхею, утверждаемою и изменяемою Общимъ Собратемъ акщонеровъ.

§  82, Для ближайшая)1 завЬдьтватя д'Ьлами Общества Праплоте, съ 
утверждения Общаго Собраны акщонеровъ, можетъ избрать одного изъ 
среды своей члена, или изъ сторопивхъ лицъ, в* качестве» Управлявши* 
Управляющей, если онъ изъ членовъ Правлошя, должен* представить, 
сверхъ указанпыхъ въ §  26 двадцати акщй, още не mohIso десяти акщй, 
которыя также хранятся, на вышеприведенном* основанш (§ 26), въ 
кассЬ Правленхя. Правлоше снабжаетъ его инстрткщею» утверждаемою а  
изменяемою Общимъ Собрашомъ акцюнеровъ. Управляющей созываетъ



Правлете по всемъ тЬмъ дкламъ, pasptmeme коихъ не предоставлено 
ему по инструкцш.

При.шьчшш. Если Управляющей будетъ назначевъ не изъ со
става Правлешя, то кругъ обязанностей его определяется особымъ 
контрактомъ.
§ 33. Правлеше производить расходы по см'Ьтамъ. ежегодно утверж- 

даомымъ Общимъ Собрашемъ акщонеровъ, которому предоставляется 
определить, до какой суммы Правлеше можетъ расходовать сверхъ 
смётнаго назвачешя въ елучаяхъ, не торпящихъ отлагательства, еъ ответ
ственности) предъ Общимъ Собрашемъ за необходимость и посл*д- 
ствш сего расхода; о каждомъ такомъ расход* должно быть представ
ляемо на усмотрите блнжайшаго Общаго Ообрашя.

§ 34. Постунаюпдя въ Правлете суммы, не требующш безотлага- 
тельнаго употреблешя, вносятся Правлешемъ въ одно изъ кредитных), 
установлешй на имя Общества, а получаемые на нихъ билеты и во
обще Bet документы хранится въ Правлети. Капиталы запасный и дру- 
rie, BMtiomie значеше иоприкосновенныхъ, могутъ быть обращаемы на 
покупку государетвенныхъ.фондовъ, а также Правительствомъ гарантиро- 
ванныхъ акщй, и облигащй, по назначение Общаго Собраны.

§ 35. Вея переписка по дЬламъ Общества производится отъ имени 
Правлешя, за подписью одного изъ Директоровъ. Двумя  членами Правлешя 
должны быть подписаны: а) векселя, б) доверенности и в) договоры, 
усткгая. nynnifl крепости и друпе акты.

§ 36. Обратное получеше суммъ Общества изъ кредитныхъ уста- 
новленгё удовлетворяется по требование. под(шсанпому тремя или, по край
ней Mtpt, двумя членами Правлешя. Чеки по текущимъ счетамъ подпи
сываются одиимъ изъ Директоровъ, уполномочоннымъ на то постановле- 
н1емъ Правлешя. Для получешя съ почты донежныхъ суммъ, посылокъ и 
документовъ достаточно подписи одного изъ членовъ Правлешя, съ при- 
лбжешомъ печати Общества.

§ 37. Въ необходимыхъ по дЬламъ Общества елучаяхъ, Прав- 
лешю предоставляется право ходатайства въ присутственныхъ м4стахъ в 
у начальствующихъ лицъ, безъ особой на то доверенности; равно дозво
ляется Правлешю уполномочивать на сей предметъ одного изъ Директо
ровъ или стороннее лицо; но въ д-Ьлахъ еудебныхъ, въ т4хъ м*стахъ, гд* 
введены уже въ дЬйетв1е судебные уставы И мператора  Алекс анд ра  
В тораго, соблюдается ст. 27 Устава Гражд. Оудопр.

§ 38. Правление межетъ уполномочивать за себя особою доверенно-



стйо Управляющаго во вейхъ тйхъ случаяхъ, гдй необходимо общее Ди
ректоров! дййств1е, съ отвЪтствонностыо Правлешя дредъ Обществом! 
за вей распоряженья, который будутъ совершены на этомъ основами Управ
ляющим!

§ 39. Правлеше собираотся по мйрй надобности, но во всякомъ 
случай не нонйе одного раза въ мйсяцъ. Для дййствительности рйщошй 
Правлсвья требуется присутствие трехъ членовъ Правлешя. Засйдашямъ 
Правлены ведутся протоколы, которые подписываются веЬми присутство
вавшими членами.

§ 40. Рйшенья Правлешя приводятся въ исполнеше по большинству 
голосовъ, а когда но состоится большинства, то спорный предмета пере
носится на рйгаешо Общаго Собранья, которому представляются также 
вей тЬ вопросы, по коимъ OpaB.ieuie или Ревизюппая Коммисш (§j 45) 
признаютъ необходимым! дййотвовать съ общаго согласья акщонеровъ 
или кои. на основою и сего Устава и утвержденной Общимъ Собрашемъ 
инструкции не подлежать разрйшенпо Правлешя.

§ 41. Члены Правлешя исполняют! свои обязанности на основати 
обьцихъ законовъ и постановлетй, въ сомъ Уставй заключающихся, и въ 
случай расаоряжен'ьй законопротивныхъ, превышешя нредйловъ власти, 
бездййствш и нарушенья какъ сего Устава, такъ и постановлетй Обьцихъ 
Собрашй акпьонеровъ. подлежать отвйтственности на' общемъ основанш 
законовъ.

Щимгьчтйе 1-е. Въ случай явной безуспйшноети и убыточности 
дййстьий членовъ Правлешя и обнаружившейся ихъ неспособности 
къ уаравленью дйлами Общества, они могутъ быть смйняемы, по 
опредйленью Общаго Собрашя акцюнеровъ, и до окончашя срока 
ихъ службы.

П р и м та те  2-е. Завлюпаюьцьяся въ настоящем! отдйлй Устава 
постановлошя, кои опредйЛяютъ: мйстопребывате Нравлешя (§  23), 
число членовъ Правлешя и сроки ихъ избрашя (§§ 24, 25 и 27), 

• число акцьй, представляемых! членами Правлешя и Управляющим! 
въ кассу Правлешя при вступлети въ должность (§§ 26 и 32), 
порядокъ замйщешя выбывающих! Директоров! (§  28), порядокъ из
брашя предсйдательствующаго въ Правлешя (§ 29), порядокъ ведетя 
переписки по дйламъ Общоства и подписи выдаваемых! Правлошемъ 
докумеатовъ (§  35) и сроки обязательнаго еозыва Правленщ (§  39), 
нодлежатъ измйнешю, по постановлотямъ Общаго Собранья акцьо- 
неровъ. съ утверждетя Министра Финанеовъ.



Огчбшсп. ао дЬлаиъ Общества, распредЪлео1е пробыла я выдача дамдвяда.

§ 42. Операцюнный годъ Общества считается съ первого Я нваря 
по первое Января.

§ 43. За каждый штувпнй годъ Правлете Общества обязано пред
ставлять иа усмотр*те Общаго Собрашя акщонеровъ, не позже Марта 
м*сяца, за подписью вс*хъ членовъ Правлешя, подробный отчетъ и ба
ланса. его оборотовъ, со вс*ма принадлежащими къ нему книгами, счетами, 
документами и ириложешями. Печатные экземпляры годовыхъ отчета и 
баланса раздаются въ Правлепш Общества за двп  нед*ли до годо- 
ваго Общаго Собрашя вс*мъ пкшонерамъ, швляющимъ о желанш полу 
чить таковые. Книги Правлешя, со веЬмн енотами, документами и при- 
ложешямн, открываются акщонерамъ также за двп  недели до Общаго 
Собраны.

При.тъчапге 1-е. При еоставлепш баланс», етроешя,' машины, 
инструменты, снаряды и вс* прочли заводешя принадлежности ц*- 
нятся не мен*о какъ на пять процентов!. дешевле ихъ стоимости, 
значащейся въ то вромя по книгамъ Правлешя.

Примгъчаше 2-е. Порядокъ исчислены операщоннаго года (§  42) и 
срокъ представления годоваго отчета (§ 43) подлежать изм*ненш, по 
посташжлетямъ Общаго Собрашя съ утверждошя Министр,чФинансовъ 
§ 44. Отчетъ долженъ содержать въ подробности сяЬдуюпйя глав- 

ныя статьи: a) состоите каниталовъ осповпаго и запаснаго, прицемъ 
капиталы Общества, заключающееся въ процентныхъ бумагахъ, должны 
быть показываемы пе свыше той ц*ны, по которой бумаги эти прюбр*- 
тены; если же биржевая д*на въ день составлбшя баланса ниже покуп
ной ц*ны, то стоимость бумаге вадлежитъ выводить, до биржевому курсу, 
состоявшемуся въ день заключешя -ечетовъ; б) обшдй прчходъ и расходъ 
з а  то время, за которое отчетъ представляется, какъ п° покупк* мате- 
р1аловъ в проч., такъ и по продаж* издёлй; в) подробный счетъ объ из- 
держкахъ на жалованье служащимъ въ Обществ* и на upoaio расходы 
по управлошю; г) о  наличномъ имуществ* Обществ» и особенно о заводскихъ 
запасахъ; д) счетъ о долгахъ Общества на другихъ лицахъ н евхъ посл*д- 
нихъ на самомъ Обществ*, и е) счетъ доходов*. и убытковъ и примЬр- 
ный раздЬлъ чистаго дохода.

§ 45. Для повЬрки ежегоднаго отчета в баланса за текулщй годъ, 
Общее Собрате, акщонеровъ назначаотъ, за годъ впоредъ, Ревиаюнную 
Коммисш, въ состав* не мен*о трехъ акщонеровъ, но состоящихъ ив 
членами Правлешя, ни въ другихъ должяостяхъ но управление. д*лами



Общества. Комлист эта собирается обязательно не позже какъ за м4сядъ 
до следующего годичнаго Общаго Ообрашя н, по обревизованш какъ 
отчета и баланса за истешшй годъ, такъ и веЬхъ книгъ, счетовь, доку- 
ментовъ и придожешй, равно делопроизводства Прав леи in .и конторъ 06 - 
щества, вносить отчетъ и балаясъ, съ  своимъ занлючонюиъ, въ Общее 
Собрате, когороо и постановляетъ по онымъ свое окончательное решенге. 
Кбммшяв этой предоставляется, будо она прюпаотъ нужныиъ или Об
щимъ Ообраш’енъ ей будетъ поручено, произвести также осиотръ и ре- 
визвд всего имущества Общества на мЬстахъ и новЬрку сделанныгь въ 
течёвш года работъ, равно производонныхъ расходовъ по возобновление 
или ремонту сего имущества и, сверхъ того, вс4 нообходимьш ивысватя 
для зашочешя о степени пользы и своевременности, а равно выгодности 
для Общества какъ произведенных!, работъ в сделанныхъ расходовъ, такъ 
и всЬхъ оборотовъ Общества. Для исполнешя всего вышоизложеннаго 
Правлен1о обязано предоставить Коммисш всЬ необходимые способы. На 
предварительное той же Коммисш paacMorptnie представляются смета и 
планъ д£йств1й на наетупишшй годъ, которые Коммисля вносить, также 
съ своимъ эаоючешемъ, въ Общео Co6panie акщоноровъ. Коммисш этой 
предоотавляется также со дня ея избрашя требовать отъ Правлешя, 
въ случае признанной ото необходимости, созыва чрезвычайный, Общихъ 
Собратй акцюнеровъ (§ 53).

§  46. Отчетъ и балансъ, по утвержденш Общимъ Собрашемъ, пу
бликуются во всеобщее сведете и представляются въ трехъ экземпля- 
рахъ въ Министерство Финансовъ.

§  47. По утвержденш отчета Общимъ Собрашемъ, изъ годоваго чи- 
отаго дохода, т. е. суммы, остающейся за покрытшмъ всЬхъ расходовъ в 
убытковъ, отчисляется ежегодно не менЬо пяти процентовъ въ запас
ный капиталь. Остатокъ составляетъ прибыль, изъ которой отделяется 
не мен!» трехъ процентовъ въ вознагражден» членовъ Правлошя; распре- 
д'Ьлеше жо остальной, затем, суммы зависитъ отъ усмотрена Общаго 
Собрашя акщоноровъ.

§ 48. Обязательное отчпелоте въ запасный каииталъ продолжается, 
пока онъ не будотъ равнятьел одной трети осповнаго капитала; обяза
тельное, отаслеше, возобновляется, если часть капитала будетъ израсхо
дован».

§ 49; Запасный капиталь назначается на нокрыпе непродвид!;нпьпъ 
расходовъ, а также па пополиете изъ онаго дивиденда, если въ какомъ 
либо году днвидендъ на акщй составить менее тести процентовъ на д!1й-



стввтельно внесенный по нимъ капиталь. Расходован’т  запасваго капитала 
производится не иначе, какъ но определенно Общаго Собрата акщонеровъ.

§ 50. О времени и гбсгЬ выдачи дивиденда Правлете публикуетъ 
во всеобщее св*дете.

§ 51. Дивидендъ, не потребованный въ теченш десяти лЬть, обращается 
въ собственность Общества, за исключетемъ случаевъ, когда течен1е зей
ской давности считается прерваннымъ, и въ такихъ случаяхъ съ диви
дендными еуммами поступвютъ согласно съ судебнымъ решошемъ или 
распоряжешемъ опекунскпхъ учрежден^. На дивидендным суммы, храпя- 
пцяся въкасе* Правлетя, проценты пи въ какомъ случае но выдаются.

Притьчанге. Правлеше не входить въ разбирательство, действи
тельно ли купонъ принадлежит, предъявителю онаго.

0бщ1я Со0ран1я акц1ояеровъ.

§ Ы. Обшдя Собранш акцюнеровъ бывають обыкновешшя и чрезвы- 
чайныя. Обыкновевныа Собрашя созываются Правлешомъ ежегодно въ 
Марит месяц*, для разсмотр*тя и утверждешя отчета и баланса за 
истекппй годъ, равно сметы раеходовъ и плана дЬйствгё наступившаго 
года, а также для избраны членовъ Правлетя и Ревизюнной Коммисш. 
Въ сихъ Собран1яхъ обсуждаются и решаются такжо и друпя д*ла, 
превышающая власть Правлешя, или тЬ, кои Правлешомъ будутъ предло
жены Общему Собрайш».

§ 53. Чрезвычайный Собрашя созываются Правлешемъ или по соб
ственному его усмотр-Ьнда, или по требованно акщонеровъ, ии'Ьющихъ въ 
совокупности не мен±о десяти голосовъ, или Ревизюнной Коммисш (§45). 
Такое требовато акщонеровъ или Ревизюнной Коммисш, о соэваши чрез- 
вычайиаго Общаго Собранш, приводится въ исполнеше Правлешемъ не 
позже одного м*сяца по заявлении онаго.

§ 54. Общее Собрате разрЬшаетъ, согласно сему Уставу, вс* вопросы, 
до Д'Ьлъ Общества относшщеея. Но непременному вЬдЬшю его, кроме 
того, подлежать постановлетя: о пр1обрЬтети недвижимыхъ имущеотт. 
для Общества, о продаже, отдач* въ аренду н о залог* таковыхъ имуществъ, 
Обществу принадлежащнхъ, а равно объ увеличеши продпритя. Общему 
Собрание предоставляется, при увеличеши иредпр1ятчя или прюбр*тенш 
недвижимого им*тя, определить порядокъ погащешя таковыхъ затрать.

§ 55. О времени а мест* Общаго Собрашя акщонеры изв*щаются 
носредствомъ публикацш за мпсяцъ до дня Собрашя; причемъ должны 
быть объяснены предметы, подлежаinie разсмотр*нио Общаго Собран1я.



§ 56. Въ Общемъ Собранш актоперы участвуют!, лично или чрезъ 
дов1>ренншъ, причемъ въ пос.тЬднемъ. случае Правлеше должно быть пись
менно о томъ уведомлено. Дов1;реннымъ можотъ быть только тоть, кто 
самъ якщоноръ, и одно лицо но можотъ иметь бо-гЬе двухъ  доверенностей.

§ 57. Каждый акщонеръ имеотъ право присутствовать въ Общемъ 
Собранш и участвовать въ обсуждении нредлагаоныхъ Собрат® вопросовъ, 
лично или чроэъ доверенныхъ; но въ  постановлетяхъ Обшаго Собратя 
участвуюгь только акщонеры, пользуюнцеся правомъ голоса. Каждыя 
десять ак|Цй даютъ право на голосъ, но одинъ акщонеръ не можетч. 
иметь по своимъ акщямъ бол"1;о того числа голосовъ, на которое даетъ 
право владЬте одною десятою частью всего основнаго капитала Общества, 
считая прнтомъ по одному голосу на каждыя десять акщй.

§ 58. Акщонеры, имевшие менее десяти акщй могутъ соединять, по 
общей доверенности, акщй свои, для получешя права на одинъ а более 
голосовъ, до предела, въ § 57 указанна го.

§ 59. По пероданпьтъ отъ одного лица другому акщямъ, право голоса 
предоставляется новому ихъ владельцу не прежде трехъ месяцевъ со вре
мени отметки Правлетемъ передачи.

§ 60. Если акщй достанутся, по наследству или другимъ путемъ, въ 
общее кладете несколькимъ дицамъ, то право участи! въ Общемъ Собра
нш предоставляется лишь одному изъ пихъ, по ихъ избранно; равно и 
торговые дома могутъ иметь въ Общемъ Собрал in не более одного пред
ставится, но бозъ какихъ либо относительно числа голосовъ превнуществъ.

§ 61. Для действительности Общихъ Собратй требуется, чтобы въ 
оныя прибыли акщоноры или ихъ доверенные (§§ 56— 58), представляю- 
mie въ совокупности не менее половины основнаго капитала; для р еш ет я  
вопросовъ: о раеширеши предщняччя, объ уволиченш или уменыпети 
основнаго капитала, объ ндгЬненш Устава и ликвидащи делъ, требуется 
прибьгпо акщоноровъ, представляющихъ три четверти общаго числа акщй. 
Если Собрате не будетъ удовлетворять означениымъ услов1ямъ, то чрезъ 
дет недели Общее Собрате вновь созывается. Такое Собрате считается 
законно состоявшимся, не взирая на число акщй, владеемыхъ прибывшими 
въ оное акщонерами, о чемъ Правлеше обязано предварять акщоперовъ 
въ самомъ приглашении на Собрате, Въ такомъ Собранш могутъ быть 
разематриваемы лишь те дела, которыя подлежали обсуждение въ несо- 
стоявшемся' Собранш.

§ 62. Приговоры Обшаго Собратя получаютъ обязательную силу, 
когда приняты будутъ болыпннствомъ трехъ четвертей голосовъ.



участвовавших* въ подаче голоса акщонеровъ или ихъ доверсвнътхъ 
(§§ 56—58), при исчисленш сихъ голоеовъ ва основавш § 57; если же 
по какгаъ либо д*ламъ не окажется трехъ четвертей голосов* одного 
т е т я ,  to чрез* дть недели созывается вповь Общее Собрато, въ коемъ 
оставьшася неразрешенньгаи въ порвомъ Собрашй д*ла решаются про
стынь болыпинствомъ голоеовъ. Въ этомъ вторичном* Собрати могутъ быть 
разематриваемы лишь т! дела, которыя остались неразрешенными въ 
первомъ Общеяъ Собранш. Избрав1е членовъ Правлешл и Реввзьовной 
1Соммиеш, во всякомъ случае, утверждается по простому большинству 
голоеовъ. Решенья, принятия Общимъ Собрашомъ, обязательны для вс'Ьхъ 
акцюнеровъ, какъ ирисутствовавпшхъ, такъ и отсутствовавший,.

Примтате. Подача голоеовъ въ Общемъ Собрашй производится, 
по усмотрЬшю саиаго Собран1я, баллотировашомъ шарами или закры
тыми записками, а указанное большинство исчисляется но отношению 
голоеовъ утвердительпыхъ къ общему числу голоеовъ, действительно 
поданпыхъ акцюнераии по каждому отдельному вопросу.
§ 63. Д*ла, подлежащая раземотренью въ Общемъ Собранш, посту- 

паютъ въ оное не иначе, какъ чрезъ посредство' Правлетя; почему 
акщонеры, желаю ьцье сделать какое либо предложенье Общему Собранью, 
должны обратиться съ онывъ въ Правлешб не позже семи дней до 
Общаго Собранья. Если предложенье сделано акщонерами, имеющими 
въ совокупности н е менее десяти голоеовъ, to Правленie обязано, во вся
комъ случае, представить такое продложеше следуницеягу Общему Собра
нно, съ своимъ заключешеиъ,

§ 64. Для правильнаго хода д*лъ 8ъ Общем* Собрати акцьОнеры 
избираютъ изъ среды своей продседателъетвующяго.

§ 65. Приговоры Общяхъ Собрашй удостоверяются протоколами, 
подписанными председаТОЛьствовавшшгъ въ Собранья, вСЬми членами 
Правлошя и, по крайней nt.pt, тремя акщонерами изъ числа присутство
вавших* въ Собрашй, предъявившими Наибольшее число йкц1й.

Примпчани. Постановленья НастояЦаго отдела, определяющая: 
сроки созыва обыкновенных* годовыхъ Общихъ Собраьйй (§ 52), по
рядокъ созыва чрезвычайпыхъ Общихъ Собрашй (§ 53), число акцьй, 
даюшяхт. право голоса и, Общих* Собрантяхъ ( § |  57 К 58), срокъ, 
съ кОтораго предоставляется право Голоса новьпиъ владельцам* акщй, 
(§ 59), срокъ предъявлешя Правлешю предложен^ акцьонерой* 
(§ 63) и, наконецъ, порядокъ подписи приговорОвъ Общихъ Ообрэтпй 
(§ 65), могутъ быть изменяемы, ио поетаповлешязгБ Обпщго СобраьДя 
ашиоверовъ, еъ утверждешя Министра Финансовъ.



Рааборъ смровъ ю  д*лм» Общества, отвЪтствеавосгь ■ ир«ращен1* дЫстаИ его.

§ 66. ВсЪ споры между акщонорами по д*ланъ Общества в можДУ 
ними и членами Правлешя, а равно споры Общества съ  другими Обще
ствами и частными лицами, решаются или въ Общемъ Собраши акщо- 
неровъ, если обе спорящ'ш стороны будутъ па это согласны, или раз
бираются общимъ судсбнызгь порядкомъ.

§ 67. Ответственность Общества ограничивается вс*мъ ому при
надлежащим! движимым! и недвижимым! имуществомъ и капиталами, а 
потому, въ случае неудачи предир!ят!я Общества или при возникшихъ 
на опое искахъ, веяшй изъ акщонеровъ отв*чаетъ только вкладомъ сво- 
имъ, поступившимъ ужо въ собственность Общества, въ  размер* пятисотв 
руб. на каждую акц ш  и, сворхъ того, пи личной ответственности, ни ка
кому либо дополнительному платежу по деламъ Общества подвергаемъ бьггь 
не можетъ.

§ 68. Орокъ сущоствовашл Общества по назначается. Если по ходу 
делъ закрыто Общества признано будетъ необходимымъ, то д*йетия 
его прекращаются по приговору Общаго Собрашя акщонеровъ, законно 
постановленному, согласно сому Уставу. Если по балансу Общества ока
жется потеря двухъ птыхъ основнаго капитала и акцшиеры не попол
нять оиый, то Общество закрывается.

§ 69. Въ случа* ирекращотя д’Ьйстви! Общества, Общее Co6paBie 
акщонеровъ избирает! изъ сроды своей не минее трехъ лвцъ въ со
ставь Ликвидащонной Коммисш и опредЬляотъ порядокъ ликвидацш делъ 
Общества. Коммие1Я эта вринимаетъ дела отъ Правлешя. Ликвидаторы вы
зывают!, чрезъ повестки и публикацш, кредиторовъ Общества, принимаюсь 
меры къ полному ихъ удовлетворение, иронзводятъ реализации всякаго 
имущества Общества в вступаютъ въ соглашошя в мировым щ елки  с ъ  
третьими лицами, на основанш и въ  предашь, указанныхъ Общимъ Со- 
брашомъ, Суммы, следукищя на удонлетвороше кредиторовъ, а равно необ- 
ходимыя для обозпечевш полнаго удовлетворили снорныхт, тробовашй, 
вносятся ликвидаторами, за счетъ кредиторовъ, въ одно изъ государствен
ных'! кродитыыхъ уотаноыюй; до того промена не можетъ быть присту- 
плопо къ удоилетворешю ашцонеровъ, соразмерно остающимся въ распо- 
ряжеши Общества средствамъ. О д*йствшъ своахъ ликвидаторы пред 
ставляють Общему Собранно отчеты въ сроки, Собрашемъ установленные 
и, независимо отъ того, по окончадш ликвидацш, предотавляютъ обшдй 
отчет». Если при окончавш ликвидацш не вс* подлежащи къ выдачамъ 
суммы будутъ  выданы по принадлежности, за неявкою лвцъ, воимъ он*



1340 СОВРАВ IE узаковшй №  76.

слйдують, то Общее Собраше опредйляеть, куда деньги эти должны быть 
отданы на хранеше, для выдачи по принадлежности, и какъ съ ними 
надлежать поступит!, по истеченш срока давности, въ случай неявки 
владельца.

§ 10. Какъ о приступЬ къ ликвидащи, такъ и объ окончанш оной, 
съ объяснетемъ послйдовавпшхъ распоряжений, въ нервомъ случай Правле- 
темъ, а въ послйднеиъ—ликвидаторами доносится Министру Финансовъ, 
а  также дЬлаются йадлежаиця публикацш для свйдйшя акцюнеровъ и всйхъ 
лицъ, къ дйламъ Общества прикосновенныхъ.

§ 71, Во всйхъ случаяхъ, непонмонованныхъ въ семъ Уставй, Обще
ство руководствуется правилами, для акщонерныхъ компдай постановлен
ными, а равно общими узаконошями, относящимися къ предмету д й й с т й  
Общества, и тй5ш, кои будутъ впослйдствш изданы.

Подписалъ: Министръ Финансовъ Н. Бунге.

ООь объянлеши некоторых* местностей Ннжегородовой губернЫ яъ положен, о 
усиленной охраны.

Внесевньгаъ въ Комитетъ Министровъ представлешемъ, МвнистеротЕо 
Внутренним Д'Ьлъ полагало:

Городъ Нижыгё-Новгородъ и уйзды Нижегородский, Вачахнинсщй, Семе- 
новск1й и ГорбатоBCKifl объявить въ положили усиленной охраны на срокъ 
съ  1 Ьолл по 10 Сентября сего года.

Кортетъ Министровъ, разсмотрйвъ означенное нродставлсн'ю, нола- 
галъ испросить на oie В ы сочайш ее ЕГО ШЩЕРАТОРСКАГО В Е Л И 
ЧЕСТВА соизволете.

ГОСУДАРЬ ИМПЕРАТОРЪ, въ 29-й день Поня 1884 года, на cie 
В ысочайше соизволилъ.

ВЫСОЧАЙШЕ УТВЕРЖДЕННОЕ ПОЛОЗЕEIIIE ОПЕКУНСКОГО СОНМА.
*>66 . О пранят1и капитала, нокертновавнаго почетными гражданином* Внуковымъ.

Статсъ-Секретарь Грот). увЬдомилъ Министра Юстищи, что ГОСУДАРЬ 
ИМПЕРАТОРЪ, по всеиодданнййшему докладу, согласно положение 
Опекунскаго Совйта учреждотй И м п е р а т р и ц ы М а р ш , въ 10 день Мая 1 8 8 4  
года, Высочайше соизволизъ на приняйе пожертвованнаго почетньгмъ 
гражданиномъ Внуковымъ капитала въ три тысячи рублей, для учрожде- 
ш я  на проценты съ онаго въ Александро-Маршнскомъ училищ), Попечи
тельства о бйдныхъ въ Москвй етипендш въ память въ Воз) почившаго



И мператора А ле кс а н д ра  Ник о л а ев и ча , съ т*мъ, чтобы право вы
бора отипевдатки. было предоставлено Попечительниц* 1-го Пречиетен- 
скаго отдЬленш Попечительства о б*дныхъ въ Москв*, вдов* Генерала 
отъ инФантерш Чертовой, а по смерти ея—Совету Попечительства.

ПРЕДЛОЖЕНЫ ПРАВИТЕЛЬСТВУЮЩЕМУ СЕНАТУ
Министра Шстпцш:

567.  О перечислении одной должнеот и Товарища Прокурора иах округа Тагаврогокаго
аъ округе Одеоскаго Окруянаго Суда.

В ысочайше утвержденным! 8  Ггопя 1879 года мн*шемъ Государ- 
ственнаго Совета Министру Юстицш предоставлено, въ случа* крайней 
необходимости, изменять распред*лете назначеннаго штатами общаго 
числа Товарищей Прокуроров!. Окружных! Судовъ.

Перечисливъ, всл*дств1е сего, одну должность Товарища Прокурора 
изъ округа Таганрогскаго въ округъ Одесскаго Окружнаго Суда, Мпнистръ 
Юстицш предложил! объ этомъ Правительствующему Сенату.

568.  О вклювдши «гАотеига «Мена. Сооницкаго ytsj» ге чиоло местностей, въ вонх* 
ногуге Сыть открываемы нстар1альныя конторы,

Мпнистръ Юстнщи, призиавъ, но соглашение съ Минпстерствамв 
Внутреннихъ ДЬлъ и Финансовъ, необходвмммъ включить кЬстечко 
«Менао Сосницкаго у*зда, Черниговской губорнш, въ число т*хъ м*ст- 
ностей, въ коихъ могутт, быть открываемы нотар1алъныя конторы, и со
гласно сему дополнить росписаше числа нотар1усовъ въ Черниговской 
губернш, предложилъ объ этомъ Правительствующему Сенату.

РАСН0РЯЖЕ1Ш1.
Министра Финансовъ:

569.  О расшнренГн операцШ Уркукокаго Общественного Банка.

Отъ 25 1юня 1882 года, за № 7183, Министръ Финансовъ донесъ 
Правительствующему Сенату о разр*шенш учродить въ город* Уржум*, 
Вятской губернш, Общественный Банкъ, съ дозволетемъ оному поизво
дить сл*дуюпоя операщи: нр5еиъ вкладовъ, учетъ векселей, выдачу ссудъ 
подъ залоги и покупку и продажу процентных! бумаги.

Нын*, всл*дсгт е  ходатайства Уржумской Городской Думы в руко
водствуясь Вы с оча йш е  утвержденпымъ 26 Апр*ля 1883  года мп*темъ 
Государствепнаго Сов*та (ст. I п. 20), Министръ Финансовъ, по согла-
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шонно съ Министромъ Внутренних* Д'Ьлъ, признал* возможным* разре
шить Уржумскому ВаЯку производить, spout вышеупомянутых* операций, 
вше сдедуювдя:

а) открыло нодъ государственныя и Правительством* гаранти
рованный процентныя бумаги спещальныхъ текущих* счетов*;

б) полученю платежей но векселям* и другим* срочным* доку
ментам* и процентным* бумагам*, передаваемым* Банку;

в) залог* принадлежащих* Банку процентных* бумаг* въ дру
гих* кредитных* установлешяхъ, и

г) перезалог* въ других* кредитных* учрождетяхыгроцентныхъ 
бумаг*, принятых* въ залог* отъ частных* лицъ, съ соглашя сихъ 
носл'Ьднихъ.

570 О расшвретя оисрадш Дцвеискаго Общественного Банка.

Огь 31 1юля 1865 года за № 5297, донесено было Правительствую
щему Сенату о разрешены открыть въ гор. Ливнахъ, Орловской губервш, 
Общественный Банкь, съпредоставлошемъссму Банку производить сл1иую- 
пця операций пр!емъ вкладовъ, учотъ векселей и выдачу ссуд* нодъ 
разные залоги.

Ныне, во.гЬдстшо ходатайства Ливенекой Городекой Думы и руко
водствуясь В ы сочайше утвержденным* 26 Апреля 1883 г. мнЬтпемъ 
Государственнаго Совета (ст. I  п. 20), Мипистръ Финансов*, по соглаше
ние съ Министромъ Внутренних* Д1ш>, признал* возможным* разрешить 
Ливонскому Банку производит!,, кромЬ вышеупомянутых* оверащй, еще 
следующ!я:

а) покупку н продажу за собственный счетъ госуда р с твеп й ыхъ 
процентных* бумаг* и облигащй, пользующихся гарашчею Прави- 
тельства;

б) залог* принадлежащих* Банку процентных* бумаг* въ дру
гих* кредитных* учреждениях*, и

в) перезалог* въ других* кредитных* учреждетяхъ процентных* 
бумап,, принятых* въ залог* огь частных* лицъ, съ согластя сихъ 
последних*.

571. Обь открыли въ гор. Муром* отдбяоШя Государственнаго В»нх».

Министр* Финансовъ донес* Правительствующему Сенату, что на 
основавш В ысочайшаго повол1;шя 20 Декабря 1863 г., открыто въ 
гор. Муром* отдЬ.тете Государственнаго Банка 16 1юня' 1884 г.

ТИВОГПМЛ и£АВИ'ГЯЛЫТВ)'ЮаиГО CKUATi.


