
18 В Г А І Ц Ш М Ш І Ш  ІІГ А М ІІЫ Ш і
ИЗДАВАЕМОЕ ПРИ ПРАВИТЕЛЬСТВУЮЩЕМЪ СЕНАТѢ.

23  зу г а я  1 8 8 0 ,

ВЬІСОЧАЙШЕ УТВЕРЖДЕННЬІЯ МНФПН И П0Л0Ж ЕИШ  
ГОСУДАР€ТВЕННЫХЪ УЧРЕЖДЕНІЙ.

ВЫСОЧІЙШЕ УГВЕРЖДЕИНЫЯ ИНѢНІЯ ГОСУДАРСГВЕННАГО СОВѢТА.
О  назначеяіи о у м м ы  н а  жздержки д о б а в о ч н ы х ъ  мировыхъ с у д е й  въ Астра- 

ханской и О р е н б у р гс к о й  губерніяхъ, п р и  командировкахъ п о  сл у ж б ѣ .

ЕГО ИМПЕРАТОРСКОЕ 1ЖЛИЧЕСТВ0 воспослѣдовавшее мнѣніе 
въ Общемъ Собраніи Государственнаго Совѣта, о назначеніи суммы на 
издержки добавочныхъ мировыхъ судей въ Астраханской и Оренбургской 
губерніяхъ, при командировкахъ по службѣ, В ысочайше утвердить соиз- 
волилъ и повелѣлъ исполнить.

П о д п и с а л ъ :  ІІредсѣдатель Гоеударственнаго Совѣта КОЛСТАЛТИЕЪ.

8-го Апрѣля 1880 г. МІІЪНІЕ ГОСУДАРСТВЕІШАГО СОВѢТА.
Выписано изъ журналовъ: Государственный Совѣтъ, въ Соединенныхъ Депар-
Соединенныхъ Департа- таментахъ Законовъ и Государственной Экономіи и въ 
монтовъ Законопъ и Го- Общемъ Собраніи, разсмоггрѣвъ представленіе Министра 
сударственнои Экономіи Юстиціи о назначеніи суммы на издержки добавочныхъ ми- 
8-го и Общаго Собранія ровыхъ судей въ Астраханской и Оренбургской губерніяхъ 
24-го Марта 1880 года. при командировкахъ по службѣ, м/нмшмъ положилг:

В ъ  дополненіе В ы со ч а й н іе  утвержденнаго 2-го Мая 
1878 года, временнаго росписанія расходовъ на содер- 
жаніе мировыхъ судебныхъ установленій въ Астрахан- 
ской и Оренбургской губерніяхъ, постановить:
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1) Въ распоряженіе каждаго съѣзда мировыхъ судей Астраханской 
•' Оренбургекой губерній отпускаетея по триста рублей ежегодно, 
на возмѣщеніе издержекъ по канцеляріи и найму номѣіценій для 
камеръ добавочныхъ мироівыхъ судей, командируемыхъ въ такія мѣст- 
ности, гдѣ нѣтъ камеры участковаго судьи. Деньги сіи расходуются, 
въ  каждомъ отдѣльномъ случаѣ командировки, въ размѣрѣ дѣйстви- 
тельной надобности.

2) ІІотребныя на означенный въ статьѣ 1 иредмегъ суммы, еже- 
годно въ количествѣ одной тысячи плтисотъ рублей по Оренбургской 
губерніи и девятисотъ рублей по губерніи Астраханской, относятся 
на тѣ источники, изъ которыхъ производится все вообще содержаніе 
мировыхъ судебныхъ установленій въ упомянутыхъ губерніяхъ.

ІІодлинное мнѣніѳ иоднисано въ журналахъ Предеѣдатедями и Члеаами.

560. Объ измѣненіи у с т а в а  Ставропольскаго ж ен екаго  благотворительнаго общеотва 
Св. Алевсандры и  о б ъ  учрежденіи д о д ж н о с ти  Дирекхора Ставропольекихъ ®еи-- 
сжихъ гимназій.

ЕГО ИМІІЕРАТОРСКОЕ ВЕЖЧЕОТВО воспослѣдовавшѳе мнѣніе 
въ Общемъ Собраніи Государстненнаго Совѣта, объ измѣненіи устава Отав- 
ропольскаго агенскаго благотворительнаго обществл Св. Александры и объ 
учрежденіи должности Директора Ставропольскихъ жецскихъ гимнааій. Вы- 
с о ч л й ш Е  утвердать соизволщіъ и іювелѣлъ иснолнить.

П о д п и с а л ъ : Предсѣдатель Государственнаго Оовѣта ЕОНСТАЕТИЕЪ.

8-го Апрѣля 1880 г. МНЪНІЕ ГОСУДАРСТВЕННАГО СОВЪТА.
Выписано изъ журналою: Государственный Совѣтъ, въ Соединенныхъ Дспар-
Соединенныхъ Дедарта- таментахъ Законовъ и Государственной Экономіи и въ 
ментовъ Законовъ и Го- Общемъ Собряніи, разсмотрѣвъ пореданное изъ Кавказ- 
сударственнои Эконоиіи скаго Комитета представленіе Его И м п е р а т о р с к а г о  

‘26-го Января и общаго В ы с о ч е с т в а  Намѣстника Кавказскаго, объ ИЗМѣцеЕІИ 
Собранія 24-го Марта устава Ставропольскаго женскаго благотъорительнаго 
і 880 г. общества Св. Адександры и объ учрежденіи должности Ди-

ректора Ставропольскихъ женскихъ гимназій, мшиіемъ 
положилъ:

I. Въ измѣненіе и дополненіе Высочайпіе утверж-
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дѳннаго 1В Ноября 1869 г. устава Ставроііольекаго женскаго благо- 
творителыіаго общества Св. Александры, постановить:

1) Учрежденное общестпомъ учебно-восиитательное заведеніе Св. 
Александры преобразовывается въ женскуш гимназію того же имени, 
съ пансіономъ при ней, на основаніяхъ, указанныхъ въ В ы сочайпіе  
утвержденномъ 24-го Мая 1810 г. положевіи о женскихъ гимназіяхъ 
и прогимназіяхъ Министерства Народнаго Просвѣщенія и съ соблю- 
дѳніемъ при томъ нижеслѣдующихъ нравилъ (ст. 2—11).

2) Для управленія дѣлами общества и принадлежащими ему учеб- 
ными заведеніями, состоятъ въ гор. Ставронолѣ два совѣта: нопечитель- 
ный и педагогическій.

3) Попечительный совѣтъ составляютъ: Прѳдсѣдательница, Вице- 
ГІредсѣдательница, Губернаторъ, почетные попечители и шесть члеповъ 
благотворителей (въ томъ числѣ четыре женскаго и два мужскаго иола) 
изъ лицъ, могущихъ наиболѣе содѣйствовать благосостоянію общества. 
Независимо отъ сего, по всѣмъ вонросамъ, имѣющимъ связь съ уЧебною 
и воспитательною частью, въ понечательномъ совѣтѣ нрисутствуетъ, 
съ правомъ голоса, Директоръ Ставропольскихъ женскихъ гимназій.

4) Вѣдѣнію попечительнаго совѣта подлежатъ всѣ дѣла по ча- 
стямъ хозяйственной и распорядительной, равно какъ попеченіе объ 
установленіи и постоянномъ еохранейіи порядка и благоустройства въ 
принадлежащихъ обществу учебныхъ заведеніяхъ.

5) Педагогическій совѣтъ состоитъ подъ предсѣдательствомъ Ди- 
ректора Ставропольскихъ женскихъ гимвазій, изъ начальницы гимназіи 
Св. Александры и всѣхъ лицъ, служащихъ въ ней по учебной и вос- 
питательной части.

6) Педагогическій совѣтъ вѣдаетъ вопросы, относящіеся до учеб- 
ной и воспитательной части въ учрежденныхъ обществомъ учебныхъ 
заведеніяхъ.

7) Дѣлопроизводетвомъ въ совѣтахъ завѣдываютъ: въ попечитель- 
номъ—особый секретарь, а  въ педагогическомъ— въ качествѣ секретаря, 
одинъ изъ преподавателей гимназіи Св. Александры, поизбранію этого 
совѣта.

8) Спеціальнаго педагогическаго курса при гимназіи Св. Алексан- 
дры не полагаегся; но тѣмъ изъ учащихся въ семъ заведеніи, которыя

і*
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желаютъ пріобрѣсти право на званіо доиашнихъ яаставницъ и учи- 
тельницъ, нредоставляется слушать этотъ курсъ въ Ольгинской жен- 
ской гимназіи.

9) Начальница гимназіи Св. Адександры избирается попечитель- 
нымъ совѣтомъ и утверждаѳтся въ должности Намѣстяикомъ Кавказ- 
скимъ. Во всемъ, касающѳмся учебной- части, она подчиняется Дирек- 
тору Ставроиольскихъ женскихъ гимназій.

10) Плата за содержаніе и обученіе въ заведеніяхъ общества 
установляѳтся попечительнымъ совѣтомъ онаго.

11) Пріемъ въ гимназію стипендіатокъ на счетъ Княгини Е. К. 
Воронцовой изъ круглыхъ сиротъ и на экономическія суммы изъ си- 
ротъ и дѣтей бѣдныхъ родителей, производится: въ приготовительный 
классъ—но жребію, а въ прочіе классы—по конкурсному экзамену, 
при чемъ принимается въ соображеніе заключеніе педагогическаго со- 
вѣта, производившаго испытаніе.

12) Обществу Св. Александры предоставляется открывать, на 
сііой счетъ, начальныя училчща во всѣхъ мѣстностяхъ сѣвернаго 
Кавказа.

1В) Пожертвованныя обществу Коллежскимъ Регистраторомъ Л. Е. 
Павловымъ домъ и каниталъ причисляются къ неприкосновенному иму 
ществу общества.

II. Должность Инспектора Ольгинской женской гимназіи въ гор. Став- 
рополѣ упразднитьг учредивъ, взамѣнъ оной, должность Директора Став- 
ропольскихъ женскихъ гимназій: Ольгинской и Св. Александры. Должности 
сей присвоить V классъ по чинопроизводству, V разрядъ по шитью на 
мундирѣ и окладъ содержанія по одной ѵгысячи восьмисотъ рублей въ годъ, 
въ томъ числѣ 1200 р. жалованья и 600 р. столовыхъ денегь. Сверхъ сего, 
съ разрѣшенія Намѣстника Кавказскаго, Директору могутъ бытьназначены 
квартирныя деньги въ количествѣ не свыше пятисотъ рублей ежегодно, 
въ случаѣ ходатаиства о семъ со стороны попечительныхъ совѣтовъ обще- 
ства Св. Александры и Ольгинской женской гимназіи.

III. На пополненіе расхода, потребнаго для производства Директору 
гимназіи (ст. II) жалованья и столовыхъ денегъ, обратить отпускаемые нынѣ
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изъ казны девлтьсотъ рублей въ годъ на содержаніе упраздняемой долж- 
ности Инспектора Ольгинской женской гимназіи, а нѳдостающую за симъ 
сумму, въ разыѣрѣ девятисотъ рублей ежегодно, отнести на средства обще- 
ства Св. Александры. Квар гирныя же деньги, въ случаѣ ихъ назначенія 
Директору, производить изъ средствъ обѣихъ существующихъ въ гор. Став- 
рополѣ .женскихъ гимназій, по равнымъ частямъ.

IV. Предоставить Его И м п б р а т о р с к о м у  В ь і с о ч е с т в у  Намѣстнику 
Кавказскому, по согласованіи дѣйствующаго устава женскаго благотвори- 
тельнаго общества Св. Александры съ издаваемыми нынѣ иостановленіями 
(ст. I— III ) , поднести проектъ новой редакціи сего устава къ В ы с о ч а й -  

ш е м у  ЕГО ИМІІЕРАТОРСКАГО ВЕЛИЧЕСТВА утвержденію.
Подлинпое мпѣніе подписано въжурналахъ Предсѣдателями и Членами. 

В Ы С О Ч А Й І І І Е  УТВЕРЖ ДЕН1ІЫЯ (ІОЛОЖКНѴЯ КОІИИТЕТА МИІІИСТРОВЪ:
567 О б ъ  У о т а в ѣ  Т о в а р и щ е с т в а  С ы з р а н о к а г о  а с г а л ь т о в а г о  за в ода .

ГОСУДАРЬ ИМПЕРАТОРЪ, по положенію Комитѳта Министровъ, 
В ы с о ч а й п і е  повелѣть соизволилъ разрѣшить Дѣйствительному Статскому 
Совѣтнику Федору Михайловичу Дмитріеву, Коллежскому Совѣтнику Дмитрію 
Ивановичу Воейкову и дворянину Александру Иваеовичу Воейкову учре- 
дить Товарищество на паяхъ, подъ наименованіемъ: «Товарищество Сызран- 
скаго асФальтоваго завода», на основаніи Устава, удостоеннаго В ы с о ч а й -  
ш а г о  разсмотрѣнія и утвержденія въ 28-й день Марта 1880 года.

Н а подлинномъ написано: «ГО С У ДЛ РЬ ИМГІЕРАТОРЪ Устапъ сеіі разсиатривать и В ы с о -  
ч а й ш е  утвердить сои зв ол и л ъ , в ъ  С.-Потербургѣ, в ъ  2 8 - й  день Марта 1880 г о д а . »

П о д п и с а л ъ : Управшощій дѣ л ам и  К ом и тета  Мияистровъ, Статсъ-Секретарь Каханова.

У С Т А В Ъ
ТОВАРИЩЕСТВА СЫЗРАНСКАГО АСФАЛЬТОВАГО ЗАВОДА.

Ц ѣль учрежденія Товарищества, права и обязаниости его .
§ I. Для содержанія и распространенія дѣйствій асФальтоваго завода, 

находящагося въ городѣ Сызрани, Симбирской губерніи, и принадлежащаго 
дворянину Алексаьдру Ивановичу Воейкову, учреждается на паяхъ
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Товарищество, подъ наименованіемъ: «Товарищество Сызранскаго асФаль- 
товаго завода.»

Примтащ 1-е. Учредители Товарищества: Дѣйствительный Стат- 
скій Совѣтникъ Федоръ Михайловичъ Дмитріевъ, Коллежскій Совѣт- 
никъ Дмитрій Ивановичъ Воейковъ и дворянинъ Алексапдръ Ивановичъ 
Воейковъ.

Примтанге 2-е. Передача до обрааованія Товарищества учреди- 
телями другимъ лицамъ своихъ нравъ и обяаанноеггей по Товаритеству, 
нрисоединеніе новыхъ учредителей и исшоченіе изъ числа учредителей 
котораго либо изъ ноименованныхъ въ семъ Уставѣ лицъ допускается 
не иначе, какъ по испрошеніи на то, всякій разъ, разрѣшенія ІІрави- 
тельства, въ установленномъ порядкѣ.

§ 2. Поименовапный въ предъидущемъ § заводъ, со всѣми принадле- 
жащими къ нему заводскими и жилыми строеніями, машинами, заводскими 
нринадлежностями, матеріалами, запасами, равно контрактами на аренду 
асФальтовыхъ коией, условіями и обязательствами, а такзке и пріобрѣтаемою 
для онаго землею, нередается, на законномъ основаніи, нынѣшнимъ владѣль- 
цемъ въ собственность Товарищества, по надлежащимъ планамъ, опиеи и 
оцѣнкѣ. Окончательное опродѣленіе цѣны всему означенному имуществу 
предоставляется соглашенію перваго законно состоявшагося Общаго Собра- 
нія владѣльцевъ наевъ съ владѣльцемъ имущества.

ПрЩтанге. Вмѣстѣ съ заводомъ къ ТоварищесТву переходитъ
предоставленное за издѣлія сего завода братьямъ Д. и Л. И. Воейковымъ
право употребленія ва издѣліяхъ и вывѣскахъ изображенія медали.

*
§ 8. Пріобрѣтеніе ноименованнаго въ предъидущемъ § имущества 

Товариществомъ и переводъ онаго на имя Товариіцества, производится съ 
соблюденіемъ всѣхъ суіцествующихъ на сей предметъ законоположеній, съ 
полученіемъ отъ владѣльца на недвижимыя имѣнія крѣпостныхъ актовъ на 
имя Товарищества.

§ 4. Порядокъ отвѣтственности за всѣ возникпііе до передачи имуще- 
ства Товариществу долги и обязательства, лежащіе какъ на прежнемъвла- 
дѣльцѣ сего имущества, такъ и на самомъ имуществѣ, равно норядокъ 
перевода таковыхъ долговъ и обязательствъ, съ согласія кредиторовъ, на 
Товарищество, разрѣшается на точномъ основаніи существующихъ граждан- 
скихъ законовъ.
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§ 5. Товариществу прѳдоставляется право пріобрѣтать въ собственность, 
а равно устраивать вновь или арендовать, соотвѣтственныя цѣли его, нро- 
мышленныя завѳденія, съ пріоОрѣтеніемъ для сего необходимыхъ земли и 
лѣса, еъ соблгоденіемъ при этомъ существующихъ постановленій и правъ 
частныхъ лицъ и по испрошеніи, въ надлежаіцихъ случаяхъ, разрѣшенія 
Правительства.

§ 6. Товарищсство, его конторы и агенты подчиняются относительно 
платежа гильдейскихъ повинностей, пошлинъ за право торговли, таможен- 
ныхъ, гербовыхъ и другихъ общихъ и мѣстныхъ сборовъ всѣмъ правиламъ 
и постановленіямъ какъ общимъ, такъ и относительно предпріятій Това- 
риіцества нынѣ въ Имперіи дѣйствуюіцимъ, равно тѣмъ, какія впредь будутъ 
на сей предметъ изданы.

§ 7. Публикаціи Товарищества во всѣхъ укааанныхъ въ законѣ и въ 
настоящемъ Уставѣ случаяхъ дѣлаются въ ІІравительственномъ Вѣстникѣ, 
вѣдомостяхъ обѣихъ столицъ и мѣстныхъ губернскихъ, съ соблюдепіемъ 
установленныхъ правилъ.

§ 8. Товарищество имѣетъ печать съ изображеніемъ его наименованія.

К а п и т а л ъ  Товарищ ества, п а и ,  права и о б я а а н н о с т и  в л а д ѣ л ь ц е и ъ  и хъ .
§ 9. Основной капиталъ Товарищества назначается въ шестъсотъ 

тыстъ рублей, раздѣленныхъ на двгьсти паевъ, по три тыслчи рублей 
каждый.

§ 10. Всѳ означенное въ § 9 количество паевъ распредѣляется между 
учредителями и приглашенными ими къ участію въ предпріятіи лицами, по 
взаимному соглашшію.

§ 11. Слѣдующая за паи сумма вносится на далѣе, какъ въ теченіи 
одного мѣсяца со дня у гвержденія Устава, вся сполна безъ разсрочки, съ 
запискою взносовъ въ установленныя книги и съ выдачею самыхъ паевъ. 
Затѣмъ Товарищество открываетъ свои дѣйствія. Въ случаѣ неисполненія 
сего Товарищество считается несостоявшимся и внссенныя ио паямъ деньги 
возвращаются сполна по принадлежности.

Дримтаніе. Книги для записки суммъ, внесенныхт-, за паи, ведутся 
съ соблюденіемъ правилъ, указанныхъ въ п.п. 4—10 ст. 2166 Св. Зак. 
т. X , при чемъ онѣ предъявляются для приложенія къ шнуру казенной 
печати и для скрѣпы по листамъ и надписи въ мѣстную Контрольную 
Палату.
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§ 12. Объ учреждѳніи и открытіи дѣйствій Товариіцества, или же 
о томъ, что оно не состоялось (§ 11), въ первомъ случаѣ Правленіе, а въ 
нослѣднемъ—учредители увѣдомжіютъ Министра Финансовъ и публшсуютъ 
во всеобщее свѣдѣніе.

§  18. Впослѣдствіи, при развитіи дѣлъ Товарищества, оно можетъ, 
сообразно потребности, увеличить свой каниталъ, посредствомъ выпуска 
доиолнителышхъ паевъ по прежней цѣнѣ, но не иначе, какъ попостанов- 
ленію Обіцаго Собранія владѣльцевъ паевъ и съ особаго, каждый разъ, 
раарѣшенія Правительства, порядкомъ, имъ утверждаемымъ.

§ 14. При послѣдующихъ выпускахъ паевъ, преимуіцественное прапо 
на пріобрѣтеніе оныхъ имѣютъ владѣльцы первоначальныхъ паевъ Това- 
рищества; если же паи новаго выпуска нѳ будутъ рааобраны владѣлъцами 
первоначальныхъ паевъ снолна, то на остальную часгь оныхъ открывается, 
съ разрѣшенія Министра Финансовъ и .н а  условіяхъ, подлежащихъ предва- 
рителі.ному его утвержденію, публичная подписка.

§  15. На паяхъ означается званіе, имя и Фамилія владѣльца, они 
означаются нумерами по порядку и выдаются за подписью трехъ членовъ 
Правлеыія, бухгалтера и кассира, съ приложеніемъ печати Товарищеетва.

§  16. Владѣлецъ паевъ, желающій продать свои паи, обязывается увѣ- 
домить о томъ Правленіе. Если но объявленіи о томъ прочимъ владѣльцамъ 
паевъ никто изъ нихъ въ теченіи мѣсяца не пріобрѣтетъ предлагаемыхъ 
къ продажѣ паевъ по цѣнѣ, опредѣляемой дѣйствительною стоимостью 
имущества Товарищества по послѣднему балансу, или ліе по цѣнѣ, назна- 
чаемой взаимнымъ соглашеніемъ, то владѣлѳцъ паевъ можетъ за тѣмъ распо- 
рядиться продажею паевъ въ стороннія руки, по своему усмотрѣнію.

§ 17. Передача паевъ отъ одного владѣльца другому, а  также сторон- 
нимъ лицамъ, дѣлается передаточною надписью на паяхъ, которые, при 
передаточномъ объявленіи, должны быть предъявлены Правленію, для отмѣтки 
передачи въ его книгахъ. Само Правленіе дѣлаетъ передаточную надпись 
на паяхъ только въ случаяхъ, оговоренныхъ въ 2167 ст. X  т, ч. I Зак* 
Гражд. (изд. 1857 г.) и по судебному опредѣленію.

§ 18. Утратившій паи долженъ пиеьменно объявить о томъ Правленію, 
съ означеніемъ нумеровъ утраченныхъ паевъ; Правленіе производитъ за 
счетъ его публикацію. Если по прошествіи шести мѣсяцевъ со дня пу- 
бликаціи не будетъ доставлено никакихъ свѣдѣній объ утраченныхъ паяхъ,
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то выдаются новые паи, подъ прежними нумерами и съ надписыо, что они 
выданы взамѣнъ утраченныхъ.

§ 19. Въ случаѣ смертя владѣльца паевъ и учрежденія еадъ имѣніемъ 
его опеки, опекуны, по званію своему, въ дѣлахъ Товарищества никакихъ 
особыхъ правъ ве имѣютъ и, прѳдставляя лицо наслѣдниковъ умерпіаго, 
подчиняются, на равнѣ съ прочими владѣльцами паевъ, силѣ и дѣйствію 
сего Устава.

ІІравлсіііе Товарищ ества, права и оОязанности его.
§ 20. Управленіе дѣлами Товариіцѳства принадлежитъ Иравленію, на- 

ходящемуся въ гор. Страни.
§ 21. Правленіе состоитъ изъ трехъ Директоровъ, избираемыхъ Общимъ 

Собраніемъ владѣльцевъ паевъ, изъ среды своей, на три года.
§ 22. Для замѣщенія кого либо изъ Директоровъ на время продолжи- 

тельной отлучки, болѣзни, а равно въ случаѣ смерти или выбытія Дирек- 
тора до срока, выбираются Общимъ Ообраніемъ на два года, а во всемъ 
прочемъ на тѣхъ же основаніяхъ, какъ и Директоры, два къ нимъ • канди- 
дата, которые за время занятія должности Директора пользуются всѣми 
правами и преимуществами, сей должности присвоенными.

§ 23. В ъ  Директоры и кандидаты избираются лица, имѣющія на свое 
имя не менѣе двухъ паевъ, которые и хранятся въ кассѣ Товариіцества во 
все время быггности избранныхъ лицъ въ помянутыхъ званіяхъ и не могутъ 
быть никому передаваемы до утвержденія отчета за послѣдній годъ пребы- 
ванія владѣльцевъ паевъ Директорами и кандидатами.

§ 24. По нрошествіи двухъ лѣтъ отъ первоначальнаго избранія Ди- 
ректоровъ и  кандидатовъ, ежегодно выбываютъ одѵт Директоръ и  одинъ 
кандидатъ, сначала по жребіго, а потомъ по старшинству вступленія и на 
мѣсто выбывающихъ избираются новые Директоръ икандидатъ. Выбывшіе 
Директоры и кандидаты могутъ быть избираемы вновь.

§ 25. Кандидатъ, поступившій на мѣсто выбывшаго или умершаго 
Директора, остается въ Правленіи до окончанія срока, на который избранъ 
былъ выбывшій Директоръ.

§ 26. Директоры избираютъ ежегодно послѣ годичнаго Обіцаго Со- 
бранія изъ среды своей Предсѣдателя. На случай отлучки или выбытія 
предсѣдательствующаго Директора, избирается временно предсѣдатель- 
ствующій.
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§ 27. Директоры могугь получать за труды свои вознаграждееіе, по 
особому назначенію Общаго Собранія.

§ 28. Правленіе распоряжается всѣми дѣлами и капиталами Товари- 
іцества, по примѣру благоустроеннаго коммерческаго дома; къ обязанности 
его относится: а) пріемъ поступившихъ за наи Товарищества денегъ и вы- 
дача самыхъ паевъ; б) устройство, по обряду коммерческому, бухгалтеріи, 
кассы и нисьмоводства. а равно и соетавленіе, на основаніи §§ 89—41, 
годовыхъ отчета, баланса, емѣты и плана дѣйствій; в) опредѣленіе необхо- 
димыхъ для службы по Товариществу лицъ, съ нажаченіѳмъ имъ предме- 
товъ занятій и содержанія, а равно и ихъ увольненіе; г) покупка для за- 
вода матеріаловъ и продажа издѣлій онаго, какъ за наличныя деньги, такъ 
и въ кредитъ; д) страхованіе имуществъ Товарищества; е) заключеніе кон- 
трактовъ, условій и купчихъ крѣностей и производство всѣхъ коммерче- 
окихъ оборотовъ, до круга дѣйствій Товариіцества относяіцихся, въ прѳдѣ- 
лахь, установлевныхъ Общимъ Собраніемъ. Влижайшій порядокъ дѣйствій 
Правленія, предѣлы правъ и обязанности его опредѣляются инструкдіею, 
утгерждаемою и измѣняемою Общимъ Собраніемъ.

§ 29. Для ближайшаго завѣдыванія дѣлами завода, Правленіе, съ 
утвержденія Обіцаго Собранія, избираетъ изъ найщиковъ или стороннихъ 
лицъ Управляющаго заводомъ. Правлепіе снабжаетъ его инструкціею, 
утверлсдаемою и измѣняемою Общимъ Собраніемъ владѣльцевъ паевъ. 
Унравляющій заводомъ созываетъ Правленіо по всѣмъ тѣмъ дѣламъ, разрѣ- 
шеніе коихъ не предоставлено ему по инструкціи.

§ 80. Правленіе производитъ расходы по смѣтамъ, ежегодно утверж- 
даемымъ Общимъ Собраніемъ пайщиковъ, которому предоставляется опре- 
дѣлить, до какой суммы Правленіе можетъ расходовать сверхъ смѣтнаго 
назпаченія въ случаяхъ, нетерпящихъ отлагательства, съ отвѣтственностью 
предъ Общимъ Собраніемъ владѣльцевъ паевъ за необходимость ипослѣд- 
сггвія сего расхода; о каждомъ такомъ расходѣ должно быть представляемо 
на усмотрѣніе ближайшаго Общаго Собранія.

§ 81. Поступающія въ Правленіе суммы, не 'фебующія безотлагатель- 
наго употребленія, вносятся Правленіемъ въ одно йзъ крѳдитныхъ усТанов- 
леній на имя Товарищества, а нолучаемыѳ на нихъ билеты и вообще всѣ 
докумонты хранятся въ ІІравіеніи. Капиталы запасный и другіе, имѣшщіе 
значѳніе нѳприкосновенныхъ, могутъ быть обраіцаемы на іюкунку государ-
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ственныхъ фондовъ, а такжѳ Правительствомъ гарантировазныхъ акцій и 
облигацій по назначенію Общаго Ообранія.

§ 82. Вся переписка по дѣіамъ Товарищества производится отъ имени 
Правленія, за подписыо одного изъ Директоровъ. Двумя членами Правленіл 
должны быть нодпиеаньг а) векселя, б) довѣренности и в) договоры, усло- 
вія и другіе акты.

§ 38. Обратное полученіе суммъ Товарищества изъ кредитныхъ установ- 
леній удовлѳтворяется по требованію, подписанному тремя или, по крайней 
мѣрѣ, двумя членами Правленія. Чеки но токущимъ счетамъ подписываются 
Шнимг изъ Директоровъ, уполномоченнымъ на то постановленіемъ Прав- 
ленія. Для полученія съ почты денежныхъ суммъ, посылокъ и документовъ 
достаточно подписи одного Директора или заступающаго его мѣсто канди- 
дата, съ приложейіемъ печати Товарищества.

§ 34. Въ необходимыхъ по дѣламъ Товарищества случаяхъ, Правленію 
предоставляется право ходатайства въ присутственныхъ мѣстахъ и у на- 
чальствующихъ лицъ безъ особой на то довѣренности; равно дозволяется 
Правленію уполномочивать на сей предметъ одного изъ Директоровъ или 
стороннее лицо; но въ дѣлахъ судсбныхъ, въ тѣхъ мѣстахъ, гдѣ введены 
уже въ дѣйствіе Судебные Уставы 20-го Ноября 1864 г., соблюдается 
ст. 27 Уст. Гражд. Судопр. (изд. 1876 г.).

§  85. Правленіе собирается по мѣрѣ надобности, но во всякомъ слу- 
чаѣ не менѣе одного раза въ мѣсщъ. Для дѣйствительности рѣшеній Прав- 
ленія требуѳтся присутствіе трехь членовъ Праиленія. Засѣданіямъ Прав- 
ленія ведутся протоколы, которые подписываются всѣми присутствовавшими 
членами.

Примѣчанк. Управляющій заводомъ присутствуетъ въ Правіеніи
съ правомъ лишь совѣш.атзльнаго голоса.
§ 86. Рѣшенія Правлснія приводятся въ исполненіе по большинству 

голосовъ, а когда не состоится болыпинства, то сиорный предметъ пере- 
носится на рѣшеяіе Общаго Собранія, которому представляются такжевсѣ 
тѣ вопросы, по коимъ ІІравленіе или Ревизіонная Коммисія (§ 41) при- 
знаютъ необходимымъ дѣйствовать съ обіцаго согласія владѣльцевъ паевъ, 
или кои, на основаніи сего Устава и утворжденной Общимъ Собраніемъ 
инструкціи, не нодлежатъ разрѣшенію Правленія.

§ 37. Директоры и кандидаты исполняютъ свои обязанности наосно- 
ваніи общихъ законовъ и постановленій, въ семъ Уставѣ заключающихся, и въ



640 СОБРАНІЕ УЗАКОНЕНІЙ № 39.

случаѣ распоряжѳній законопротивныхъ, превышенія предѣловъ власти, 
бездѣйствіяи нарушенія какъ сегоУстава, такъ и постановленій Общихъ 
Собраній вдадѣльцевъ паевъ, подлежатъ отвѣтственности на общемъ 
основаніи законовъ.

Прштчаніе 1-е. Въ случаѣ явной безуспѣшности и убыточности 
дѣйствій членовъ Правленія и обнаружившейся ихъ неснособности 
къ управленію дѣлами Товарищества, они могутъ быть смѣняемы по 
опрѳдѣлію Общаго Собранія владѣльцевъ паевъ и до окончанія срока 
ихъ службы.,

Щимтаніе 2-е. Заключающіяся въ настоящемъ отдѣлѣ Устава 
постановленія, кои опредѣляютъ: мѣстопребываніе Правленія, число 
Директоровт, Оравленія и ихъ кандидатовъ и сроки ихъ избранія 
(§§ 20—22 и 24); число паевъ, представляемыхъ Директорами и ихъ 
кандидатамк въ кассу Правленія, при вступленіи въ должность (§ 28); 
порядокъ замѣщенія выбывающихъ Директоровъ (§ 25); порядокъ 
избранія предсѣдательствующаго въ Правленіи (§ 26); порядокъ веде- 
нія переписки по дѣламъ Товарищества и подписи выдаваемыхъ Прав- 
леніемъ документовъ (§ 82), и сроки обязательнаго созыва Правленія 
(§  85) подлежатъ измѣненію по пос/гановленіямъ Общаго Ообранія 
владѣльцевъ паевъ, съ утвержденія Министра Финансовъ.

О т ч е т п о с т ь  по д ѣ д а м ъ  Товарищ еетва, расп р сдѣ л еи іе п р и б ы л и  и выдача 
дивиденда.

§ 88. Операціонный годъ Товарищоства считается съ перваго Января 
по первое Лнваѵя.

§ 89. За каждый минувіпій годъ Правленіе Товарищества обязано 
представлять на усмотрѣніе Общаго Собранія владѣльцевъ паевъ, не позже 
Февраля мѣсяца, за подписью всѣхъ члевовъ Правленія, подробный отчетъ 
и балансъ его оборотовъ, со всѣми принадлежащими къ нему книгами, 
счетами, документами и приложеніями. Экземпляры годовыхъ отчета и 
баланса раздаются въ Правленіи Товарищества, за двѣ недѣли до годоваго 
Общаго Собранія, всѣмъ владѣльцамъ наевъ, заявляющимъ о желаніи полу- 
чить таковые. Книги Правленія, со всѣми счетами, документами и прило- 
женіями открываются владѣльцамъ паевъ также за двѣ недѣли до Общаго 
Собранія.

Примтаніе 1-е. При составленіи баланса, строенія, машины и 
всѣ прочія заводскія принадлежности цѣнятся не менѣе какъ на пять
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процентовъ дешевле ихъ стоимости, значащейся въ то в р е м я  по 
книгамъ Правленія.

Примтани 2 -е. Порядокъ исчисленія операціоннаго года (§ 38) 
и срокъ представлепія годоваго отчета (§  В9) подлежатъ измѣненію 
по постановленіямъ Общаго Собранія, съ утвержденія Минисгра 
Финансовъ.

§ 40. Отчетъ долженъ содержать въ подробности слѣдующія главныя 
статьи: а) состояніе основнаго и запаснаго капиталовъ, ири чем'і> капиталы 
Товарищества, заключающіеся въ процентныхъ бумагахъ, должиы быть 
показываемы не свыше той цѣны, по которой бумаги эти пріобрѣтентл; 
если же биржевая цѣна въ день составленія баланса ниже покупной цѣны, 
то стоимость бумагъ надлежитъ выводить по биржевому ісурсу, состояв- 
шемуся въ день ааключенія счетовъ; б) общій приходъ и расходъ за то 
время, за которое отчетъ представляется, какъ по покупкѣ матѳріаловъ и 
проч., такъ и по продажѣ издѣлій; в) подробный счетъ объ шдержкахъ на 
жалоізанье служащимъ въ Товариществѣ и на прочіе расходы по управ- 
ленію; г) о наличномъ имуществѣ и особенно о заводскихъ запасахъ Товари- 
щества; д) счетъ о долгахъ Товарищества на другихъ лицахъ и сихъ по- 
слѣднихъ на самомъ Товариществѣ, и е) счетъ доходовъ и убыѵковъ и при- 
мѣрный раздѣлъ чистаго дохода.

§ 41. Для повѣрки ежегоднаго отчета и баланса за текущій годъ, 
Общее Собраніе владѣльцевъ наевъ назначаетъ, за годъ впередъ, Ревизіонную 
Коммисію, въ составѣ не менѣе трехъ пайщиковъ, не состояіцихъ ни 
Даректорами, ни кандидатами къ нимъ, ни въ другихъ должностяхъ по 
управленію дѣлами Товариіцества. Коммисія эта собирается обязагельно 
не позже какь за мѣсяцъ до слѣдующаго годичнаго Общаго Собранія и, 
по обревизовакіи какъ отчета и баланса за истекшій годъ, такъ и всѣхъ 
книгъ, счетовъ, документовъ и приложеній, равно дѣлопроизводства Прав- 
ленія и конторъ Товарищества, вноситъ отчетъ и балансъ, съ своимъ за- 
ключеніемъ, въ Общее Собраніе, которое и постановляетъ по онымъ свое 
окончательное рѣшеніе. Коммисіи этой предоставляется, буде она при- 
знаетъ нужнымъ или Общимъ Собраніемъ ей будетъ поручено, произвести 
также осмотръ и ревизію всего имущества Товарищества на мѣстахъ и 
повѣрку сдѣланныхъ въ теченіи годаработъ, а  равно произведенныхъ рас- 
ходовъ но возобновленію или ремонту имущества и, сверхъ того, всѣ 
необходимыя изысканія для заключенія о степени пользы и своевремен-
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ности, а равно выгодности для Товарищества какъ ироизведенныхъ работъ 
и сдѣланныхъ расходовъ, такъ и всѣхъ оборотовъ Товарищества. Для 
исполненія вышеизложеннаго Правленіе обязано предоставить Коммисіи 
всѣ необходимые способы. На предварительное той же Коммисіи разсмо- 
трѣніе представдяются смѣта и планъ дѣйствій на наступившій годъ, которые 
Коммисія вноситъ, также съ свомъ заключеніемъ, въ Общее Собраніе. 
Коммисіи этой предоставляется также, со дня ея избранія, требовать отъ 
Правленія, въ сдучаѣ нризнанной ею необходимости, созванія чрезвычай- 
ныхъ Общихъ Собраній владѣльцевъ паевъ (§ 49).

§  42. Отчетъ и балансъ, по утвержденіи Общимъ Собраніемъ, пу- 
бликуются во всеобщее свѣдѣніе и представляются въ трехъ экземплярахъ 
въ Министерство Финансовъ.

§ 43. По утвержденіи отчета Общймъ Собраніемъ, ьзъ чистаго годоваго 
дохода, т. е. суммы, остающейся за покрытіемъ всѣхъ расходовъ и убытковъ, 
отчисляется ежегодно не менѣѳ пти  процентовъ въ запасный капиталъ. 
Раснредѣленіе же остальной за тѣмъ суммы зависитъ отъ усмотрѣнія 
Общаго Собранія владѣльцѳвъ паевъ.

§ 44. Обязательное отчисленіе въ запасный капиталъ продолжается 
пока онъ яе будетъ раввяться одной трети основнаго капитала; обяза- 
тельное отчисленіе возобновляется если часть каіштала будетъ израсхо- 
дована.

§  45. Запасный капиталъ назначается на покрытіе непредвидѣнныхъ 
расходовъ, а также на пополненіе изъ онаго дивиденда, если въ какомъ 
либо году дивидендъ на паи составитъ менѣе шестп процѳнтовъ на дѣй- 
ствительно внесенный по нимъ капиталъ. Расходованіе запаснаго капитала 
производьтся не иначе, какъ по опредѣленію Общаго Собр;>яія.

§  46. 0 времени и мѣстѣ выдачи дивиденда Правленіѳ публикуетъ во 
всеобщее свѣдѣніе. Выдача дивиденда отмѣчается Дравленіемъ на самыхъ 
паяхъ.

§ 47. Дивидендъ, нѳнотребованный въ теченіи десяти лѣтъ, обра- 
шаѳтся въ собстоенность Товариіцѳства, исключая тѣ случаи, когда теченіе 
земской давности считаѳгся прерванцымъ и въ такихъ случаяхъ съ дивиденд- 
ными суммами поступаютъ согласно съ судебнымъ рѣшеніѳмъ или распо- 
ряженіемъ опекунскихъ учрежденій. На дивидендныя суммы, хранящіяся 
въ кассѣ Правленія, проценты ни въ какомъ случаѣ не выдаются.
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Общія С о б р а н ія  владѣльцевъ н а е в ъ .

§ 48. Общія Собранія владѣльцевъ паевъ бываютъ обыкновенныя и 
чрезвычайеыя. Обыкновенныя Собранія созываются ІІравленіемъ ежегодео, 
въ Февралѣ мѣсяцѣ, для разсмотрѣнія и утвержденія отчета и баланса за 
иетекшій годъ, равно смѣты расходовъ и плана дѣйствій настунившаго 
года, а также для избранія членовъ Дравленія и Ревизіонной Коммисіи. 
Въ сихъ Собраніяхъ обсуждаются и рѣшаются также и другія діуіа, нревы- 
шающія власть Правленія, или тѣ, кои Правленіемъ будутъ предложены 
Общему Собранію,

§ 49. Чрезвычайныя Собранія созываются Правленіемъ или но соб- 
ственному его усмотрѣніш, иди до требованію владѣльцевъ паевъ, имѣю- 
щихъ въ совокупости не менѣе десящи голосовъ, или Ревизіонной Коммисіи 
(§ 41). Такое требованіе владѣльцевъ наевъ или Ревизіонной Коммисіи, 
о созваніи чрезвычайнаго Общаго Собранія, приводится въ исполненіе 
Правленіемъ не цозже одного мѣсяца по заявленіи онаго,

§ 50. Обіцее Собраніе разрѣшаеть, согласио сему Уставу, всѣ вопросы, 
до дѣлъ Товарищества относящіеся; но непремѣнному вѣдѣнію его, кромѣ 
того, подлежатъ: постановленія о пріобрѣтеніи недвижимыхъ имущестнъ 
для Товарищества, о дродажѣ и отдачѣ въ аренду и о залогѣ таковыхъ 
имуществъ, Товариществу прицадлежапщхъ, а равно объ увеличеніи завода. 
Общему Себранію предоставляется, при увеличеніи завода или нріобрѣте- 
ніи недвижимыхъ имущоствъ, онредѣлить порядокъ погашенія таковыхі, 
затратъ.

§ 5 1 . 0  времени и іѣотѣ Обвдаго Собранія владѣлыщ паевъ извѣщаются 
посредствомъ нубдикаціи за мѣсяцч. до дня Собранія, нри чемъ должны 
быть объяснены предметы, подлежаіціе разсмотрѣнію Общаго Собранія.

§ 52. Въ Общемъ Собраніи владѣльцы паевъ участвуютъ лично, или 
чрезъ довѣренныхъ, но въ послѣднемъ случаѣ Правленіе должно быть пись- 
менно о томъ увѣдомлено. Довѣреннымъ можетъ быть только тотъ, кто самъ 
пайщикъ и одно лицо не можетъ имѣть болѣе двухъ довѣренностей.

§ 5В. Каждый владѣлецъ наевъ имѣетъ право присутствовать въ 
ОбщемъСобраніи и участвовать въ обсужденіи нредлагаемыхъСобранію вопро- 
совъ, лично или чрезъ довѣренныхъ, но въ постановленіяхъ Общаго Собранія 
участвуютъ тодько владѣльцы паевъ, пользующіеся правомъ голоса.

. Каждыѳ два пая даютъ право на голосъ, но одинъ пайщикъ не мо- 
жетъ имѣть по своимъ наямъ болѣе того числа голосовъ, на которое даеть
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право владѣніе одной десятою частью всего основнаго капитала Товарище- 
ства, считая при томъ по одному голосу на каждые дви пая.

Примѣчанге. Владѣльцы паевъ, имѣющіе но одному паю, могутъ 
соедииять, но общей довѣреености, паи свои для полученія права на одинг 
и болѣе голосовъ до предѣла, въ семъ § ушаннаго.
§ 54. По переданнымъ отъ одного лица другому паямъ право голоса 

предоставляется новому ихъ владѣльцу не нрежде трехъ мѣсяцевъ со времени 
отмѣтки Правленіемъ нередачи.

§ 55. Если паи доетанутся но наслѣдству ичи другимъ путемъ нъ 
общее владѣніѳ нѣсколькимъ лицамъ, то право участія въ Общемъ Собра- 
ніи предоставляется лишь одному изъ нихъ, по ихъ избранію; равно и тор- 
говые дома могутъ имѣть въ Общемъ Собраніи не болѣе одного предста- 
вителя, но безъ какихъ либо отиосительно числа голосовъ преимуществъ.

§ 56. Для дѣйствительности Общихъ Собраній требуется, чтобы въ 
оныя прибыли владѣльцы паевъ или ихъ довѣренные (§§  52 и 53), иред- 
ставляющіе въ совокупности не менѣе половины основнаго канитала, а для 
рѣшенія вопросовъ: о расширеніи преднріятія, объ увеличеніи или умень- 
шеніи основнаго канитала, объ измѣненіи Устава и ликвидаціи дѣлъ тре- 
буется прибытіе владѣльцевъ иаевъ, нредставляющихъ три четщтш общаго 
числа паевъ. Если Собраніе не будетъ удовлетворять означеннымъ условіямъ, 
то чрезъ двп> недѣли Общее Собраніе вновь созывается. Такое Собраніе 
считается законно состоявшимся, не взирая на число паевъ, владѣемыхъ 
прибывшими въ оное пайщиками, о чемъ Правленіе обязано предваряті, 
владѣльцевъ наевъ въ самомъ приглапіеніи на Собраніе. Въ такомъ Со- 
браніи могутъ быть разсматриваемы лишь тѣ дѣла, которыя подлежали 
обсужденію въ несостоявшемся Ообраніи.

§ 57. Приговоры Общаго Собранія получаютъ обязательную силу, когда 
приняты будутъ болыпинствомъ трехъ четвертей голосовъ, участвовавшихъ 
въ подачѣ голоса владѣльцевъ паевъ или ихъ довѣренныхъ (§§ 52 и 5В), 
при исчисленіи сихъ голосовъ на основаніи § 58; если же по какимъ либо 
дѣламъ не окажется трехъ тівертей голосовъ одного мнѣнія, то чрезъ 
двѣ недѣли созывается вновь Общее Собрапіѳ, въ коемъ оставшіяся нераз- 
рѣшенными въ первомъ Собраніи дѣла рѣшаются простьтмъ болыпинствомъ 
голосовъ. Въ этомъ вторичномъ Собраніи могутъ быть разсматриваемы лишь 
тѣ дѣла, которыя остались неразрѣшенными въ первомъ Общемъ Собраніи. 
Избраніе Директоровъ, кандидатовъ къ нимъ и членовъ Ревизіонной Ком-
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мисіи, во всякомъ случаѣ, утверждается йо простому больпшнству голосовъ. 
Рѣшенія, гіринятпя Обіцимъ Собраніемъ, обязательны для всѣхъ владѣль- 
цевъ паевъ к,аігь присутствбвавшихъ, такъ и отсутотвовавшихъ.

Лрштчапіе. Подача голосовъ въ Общемъ Собраніи производится, 
но усмотрѣнію самаго Собранія, ба.глотированіемъ шарами и ли  заъры- 
тыми занисками, а указанное большинство исчисляется по отношенію 
голосовъ утвердительныхъ къ общему числу голосовъ дѣйствительно 
ноданныхъ владѣльцами паевъ по каждому отдѣльному вопросу.
§ 58. Дѣла, подлежаіція разсмотрѣнію въ Обіцемъ Собраніи, иоступа- 

ютъ въ оное не иначе, какъ чрезъ носредство Правленія; иочему владѣльцы 
паевъ, желающіе сдѣлать какое лйбо предложеніе Обіцему Собранію, должны 
обратиться съ онымъ въ Правленіе не позже семи дней до ОбіцагоСобра- 
нія. Еели предложеніе сдѣлано владѣльцами паевъ, имѣющими въ совокуп- 
ностй не менгіе  десяти голосовъ, то Правленіе обязано, во всякомъ случаѣ, 
нредставйть такое предложеніе слѣдуюіцему Общему Собранію, съ своимъ 
заключеніемъ.

§ 59. Для правильнаго хода дѣлъ въ Общемъ Собраніи владѣльцы 
паевъ избираютъ изъ среды своей предсѣдательствующаго.

§ 60. Приговоры Обгцихъ Собраній удостовѣршотся протоколами, дод- 
писанными всѣми членами Правленія и, но крайней мърѣ, тремл владѣль- 
цами паевъ изъ нрисутствовавшихъ въ Собраніи, предъявившими наи- 
большее число паевъ.

Примѣчаніе. Поетановленія настоящаго отдѣла, опредѣляющія: 
сроки созыва обыкновенныхъ годовыхъ Общихъ Собраній (§ 48); поря- 
докъ созыва чрезвычайныхъ Общихъ Собраній (§ 49); число паевъ, 
дающихъ право голоса въ Общихъ Собраніяхъ (§ 5В), а также сроки 
представленія наевъ новыми владѣльцами оныхъ (§ 54); предъявленія 
Правленію предложеній пайщиковъ (§ 58) и, наконецъ, порядокъ под- 
писи приговоровъ Общаго Собранія (§ 60) могутъ быть измѣняемы по 
постановленіямъ Общаго. Собраяія пайщиковъ, съ утвержденія Мини- 
стра Финансовъ.

Р а зб о р ъ  с п о р о в ъ  по д ѣ л а м ъ  Т оварищ ества, о т в ѣ тств сіін ость  и  й р ё к р а щ е и іс  
дѣйствій е г о .

§ 61. Всѣ споры между владѣльцами паевъ по дѣламъ Товарищества
и между ними и членами Правленія, а равно епоры Товарищества съ дру-
гики Обществами и частными лицами, рѣшаются или въ Общемъ Собраніи

2
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владѣльцевъ паевъ, если обѣ спорящія стороны будуть на это согласны, 
или разбираются общимъ судебнымъ порядкомь.

§  62. Отвѣтетвеняость Товарыцества ограничивается всѣмъ ему при- 
надле-кащимъ движимымъ и недвижимымъ имуществомъ и капиталами, а 
потому, въ случаѣ неудачи нредпріятія Товарищества, или цри воішикшихъ 
на оное искахъ, всякій изъ владѣльцевъ паевъ отвѣчаетъ только вкладомъ 
своимъ, постуаившимъ уже въ собственность Товарищества, вь размѣрѣ 
трехъ тысячь рублей на каждый пай, и, свѳрхъ того, ни личной отвѣт- 
ственности, ни какому либо доіюлни-гелъному платежу по дѣламъ Товари- 
іцества подвергаемъ быть не можетъ.

§ 63. Орокь существованія Товарищества не назначается. Если по 
ходу дѣлъ закрытіе Товариіцества признано будетъ необходимымъ, то дѣйствія 
ѳго прекращаются по приговору Общаго Собранія владѣльцевъ иаевъ, за- 
конно постановленному, согласно сему Уставу. Если по балансу Товариіце- 
ства окажется потѳря двухъ пятыхъ основнаго капитала и владѣльцы па- 
ѳвъ не нополнятъ оный, то Товарищество закрывается.

§ 64. Въ случаѣ прекращенія дѣйетвій Товарищества, Общее робраніе 
владѣльцевъ паевъ избираетъ изъ среды своей не менѣе трехъ лицъ въ 
составъ Ликвидаціонной Коммисіи и опредѣляетъ порядокъ ликвидаціи дѣлъ 
ТЪвариіцества. Коммисія эта принимаетъ дѣла отъ Правленія. Ликвидаторьт 
внйываютъ чрезъ повѣстки и цубликацію кредиторовт, Товарищества, при- 
нимаютъ мѣры къ полному ихъ удовлетворенію, производятъ реализацію 
всякаго имущества Товариіцества и вступаютъ въ соглашенія и мировьтя 
сдѣлки съ третьими лицами, на основаніи и въ предѣлахъ, указанныхъ 
Общимъ Ообраніемъ. Суммы, слѣдующія на удовлетвореніе кредиторовъ, а 
равно необходимыя для обезпеченія полнаго удовлетворенія спорныхъ тре- 
бованій, вносятся ликвидаторами, за счетъ кредиторовъ, въ одно изъ го- 
сударетвенныхъ кредитныхъ установленій; до того времени не можетъ быті. 
прчсггуплено къ удовлетворенію владѣльцевъ паевъ, соразмѣрно остающимся 
въ распоряженіи Товарищества средствамъ. 0  дѣйствіяхъ своихъ ликвидаторы 
представляютъ Общему Собранію отчеты въ сроки, Собраніемъ установлен- 
ныѳ и, независимо огъ того, по окончаніи ликвидаціа, представляютъ обіг.ій 
отчетъ. Если ира окончаніи ликвидаціи не всѣ подлежащія къ выдачѣ 
суммы будутъ выданы по принадлежносгги, за неявкою лицъ, коимъ ояі 
слѣдуютъ, то Общее Ообраяіе опредѣляетъ, куда деньги эти должны быть 
отданы на храненіе, для выдачи по принадлежности, и какъ съ ками надле- 
житъ постунить по ис-геченіи срока давности, въ случаѣ неявки владѣльца.
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§ 65. Какъ о приступѣ къ ликвидаціи, такъ и объ окончаніи оной, 
еъ объясненіемъ послѣдовавшихъ распоряжепій, въ первомъ случаѣ Прав- 
леніемъ, а во второмъ—ликвидаторами доносится Министру Финансовъ, а 
также дѣлаются надлежащія публикаціи для свѣдѣнія владѣльцевъ паевъ 
и всѣхъ лицъ, къ дѣламъ Товариіцества прикоеновенныхъ.

§ 66. Во всѣхъ случаяхъ, непоименованныхъ въ семъ Уставѣ, Това- 
риіцество руководствуется правилами, для акціонерныхъ компаній поста- 
новленными, а равно общими узаконеніями, относяіцимися къ предмету 
дѣйствій Товарищѳства и тѣми, кои будутъ впослѣдствіи изданы.

ПодписАлъ: Министръ Финаисовъ, Генералъ-Адъютантъ Грейгъ.

508 Объ уотановленіи п ар о х о д н аго  сообщеЕія м еж ду Одесоою, Варною, Бургаоом ъ 
и Конетантинонолемъ.

Вслѣдствіе прѳдставленія Министра Финансовъ объ установленіи паоо- 
ходнаго сообщенія между Одессою, Варною, Вургасомъ и Константинопо 
лемъ, ГООУДАРЬ ИМІІЕРАТОРЪ, по положенію Комитета Министровъ, 
въ 28 день Марта 1880 года, В ы сочайш е повелѣть еоизволилъ:

I. Линію Румелійскую, между Одессою, Варною, Бургасомъ и Кон- 
стантинополемъ включить въ число обязательныхъ для Общества, на осно- 
ваніи § 2 Устаза, линій, съ производствомъ Обществу за рейсы по этой 
линіи помильной платы въ ра.шѣрѣ. опредѣлееномъ въ § 14 Усгава, т. е. 
по 2 руб. за  милю.

II. Раэрѣпшть пароходамъ Александрійской нрямой линіи, при совер- 
шеніи рейсовъ между Одессою, чрезъ Константинополь, и Алепсакдріото 
заходить оттуда въ Портъ-Оаидъ не еженедѣльно, а каждыя двѣ недѣли 
разъ.

III. Сообразно сему § 2 Устава Общества изложить слѣду юшимъ 
образомъ:

«§ 2-й. Общество обязывается содержать слѣдутощія линіи сообтценія:
1) Константинопольскую, между Одессою и Константинополемъ 

разъ въ недѣлю, и между Севастополемъ и Консѵгантинополемъ также 
разъ въ недѣлю. Въ случаѣ замерзанія Одесскаго порта пароходы Одесео- 
Конетантинопольской линіи могутъ быть направляемы, вмѣсто Одессьт, 
въ Севастополь;

1 (! 2*
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2) АлекеандріЗскую, круговую, междуКонстантинополемъ иАле- 
ксандріею, съ заходомъ въ промѲжуточные, по указаьію Министра Фи  ̂
нансовъ, порты, одинъ разь зъ каждыя двѣ недѣли;

В)1 Кавказскую, между Керчью е  Батумомъ, а  въ сдучаѣ замерза- 
нія Керченскаго пролива, между Ѳсодосіею и Батумомъ еженедѣльно. 
съ заходомъ по цути во всѣ тѣ мѣста, которыя будутъ Обществу ука- 
заны Кавказскимъ начальствомъ;

4) Румелійекую между Одеесою и Константинополемъ, съ захо- 
домъ въ Варну и Бургасъ еженедѣльно;

5) Анатолійскую, между Поти и Константинополемъ, одинъ разъ 
въ двѣ недѣли;

6) Алекеандрійекую, пр;.мую, между Одессою, чрѳзъ Константино- 
поль, и Александріею еженедѣльно, съ заходомъ въ Портъ-Саидъ, въ 
двѣ недѣли разъ.»
И такъ далѣе безъ измѣненія.

ВЫ СОЧАІІШ Е УТВЕРЖДЕННОЕ ПОЛОЖЕНІЕ С-Н ЕТЕРБУ РГ(Ж 1Г0  
ІІРИСУТСТВШ ОИЕКУНСКАГО СОВѢТА.

5<І9 Объ уведиченіи окладовъ  жалованья ж ен ско й  приолуги и зъ  питомидъ при завѳ- 
деніяхъ С .-П етербургскаго  В оспитательпаго  Дома.

ГОСУДАРЬ ИМПЕРАТОРЪ, по всеподданнѣйшѳму докладу Его Им- 
п е р а т о р с і с а г о  В ы с о ч е с т в а ,  Главноуправляющаго ІУ Отдѣленіемъ Соб- 
ствеыной ЕГО ИМПЕРАТОРСКАГО ВЕЛИЧЕСТВА Канцеляріи положе- 
нія С.-Петербургскаго Присутствія Опекунскаго Совѣта учрежденій ИМПЕ- 
РАТРИЦЫ МАРІИ, въ 19-й день Апрѣля 1880 года В ы с о ч а й ш е  соиз- 
волилъ на увеличеніе для женской прислуги изъ иитомицъ при заведеніяха, 
С.-Петербургскаго Воспитательнаго Дома окладовъ жалованья съ 24-хъ на 
тридцать шесть рублей въ годъ.

РАШОРЯЖЕНІЕ
Министра П у т е й  Сообіценія.

570 Объ измѣненіи и  доподненіи в р е м е н н ы х ъ  правилъ п л а в а н ія  по внутреннимъ 
водянымъ п утям ъ .

На основаніи В ы с о ч а й ш е  утвержденнаго 3-го Сентября 1877 года 
положенія Комитета Министровъ, Министерствомъ Путей Сообщенія изданы 
на навигаціи 1878 и 1879 г.г. временныя правила плаванія по внутрен- 
нимъ водянымъ путямъ.
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Нынѣ признавъ нужнымъ, за сдѣланными въ названныхъ правилахъ 
измѣненіями и донолненіями, нродолжить дѣйствіе сихъ правилъ на нави- 
гаціи 1880, 1881 и 1882 годовъ, Минис-гръ Путей Оообщенія донесъ объ 
этомъ Правительствующему Сенату.

На подлиины хъ написано: «У тверж дены  Министроиъ П ѵтей Сообщенія 5-го А прѣля 1880 года.» 
П о д п и с а л ъ :  Директоръ Д епартам ен та  шоссейныхъ и в о д ян ы х ъ  сообщеній П. Фадгьевв.

Ш Т Л І Е Н І Я  И ДОІІОЛІІЕІНН ІІРЕПЕПНЫХЪ ИРАВИЛЪ ІІЛ А В А ІІШ  110 
ВНУТРЕІІНММЪ ВОДЯІіЫМЪ ПУТЯМ Ъ.

РАЗДѢДЪ I.

Общія  правила д л я  плаванія по внутреннимъ
в о д я н ы м ъ  п у т я м ъ .

ГДАВА I.

0  составѣ ц оС ш зздностяхъ  с у д о х о д н а г о  надзора.
§  4  дополнить слѣдую щ ими примѣчаніями:

«Примѣчтіе I. Служапце по вольному найму на рѣчдыхъ постахъ, 
въ отношѳніи къ исполненію обязанностей и къ порядку подчиненія 
и взысканій, а равно по правамъ и преимуществамъ, подчиняются 
общимъ правиламъ (т. I I I  Св. Зак., Уст. о служ. по опредѣлепію отъ 
Правит. ст. ‘218 и 219, изд. 1876 г.).»

«Прижьчаніе I I .  Н а  всѣхъ судоходныхъ постахъ, для записки 
жалобъ судопромышленниковъ. имѣются особыя шнуровыя книги, выда- 
ваемыя окружными правленіями путей сообщенія. Ёниги эти предъяв- 
дяются судопромышленкирамъ цо первому ихъ треДованію. Судоход- 
ное начальство оематриваетъ жадобны# кциі и при всякомъ объѣздѣ 
пути и о результатахъ таковаго осмотра каждый разъ отмѣчаетъ въ 
книгахъ. Если занесенная въ книгу жалоба окажется спранедливой, то вя- 
новный немедленно привлекается къ отвѣтственности. По окончаніинави- 
гаціи жалобныякнигипредставляются въ окружныя правленіянаревизію.» 
Въ § 6 послѣ словъ: «провода судовъ въ порожистыхъ» включить слоьа: 

«и другихъ затруднительныхъ.»
ГЛАВА II.

О бъ  о т л и ч и т е л ь н ы х ъ  о г н я х ъ .
§ 11 измѣнить слѣдующимъ образомъ:
«На рѣкахъ. гдѣ производится ночнае движеніе, суда и плоты во вся- 

кую погоду, отъ захожденія до восхождедія солнца. долж,ны имѣть уста-
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новлѳпные настоящими правилами (§§ 11—21) отличительные огяи, безъ 
которыхъ плаваніе судовъ и плотовъ не допускается. Исключеніе изъ сего 
правила для нѣкоторыхъ рѣкъ или отдѣльныхъ частей ихъ донускаѳтся не 
иыаче, какъ по особому разрѣшснію Министра Ііутей Сообщенія.»

«Примѣчаніе. Къ отличитѳльнымъ огнямъ не относятся обыкно-
вснные наметочные Фонари, сл у ж а щ іе  при промѣрѣ и выставленные
ниже борга судна.»

Въ § 12 послѣ словъ: «стоя на якорѣ или у пристаней» включить 
слова: «а равио у дебаркадеровъ (плавучія и постоянныя пристани).»

§ 1В дополнить: «на плотахъ огонь этотъ помѣщаѳтся но сродинѣ.»

Въ § 14 нослѣ словъ: «вергикально одинъ надъ другимъ» включить 
слова: «съ промежутКомъ между ними.отъ І ‘А до 2 аршинъ.»

§ 15 изложйть такъ: «суда, двиясущіяся тсченіѳмъ рѣки, безъ иной 
вспомогательиой силы (снлавныя), должны имѣть два бѣлыхъ ошя: одинъ— 
на носу, а другой— на кормѣ. Рыбачьи лодки должны имѣть одинъ бѣлый огонь.

Плоты во врѳмя хода должны такжѳ имѣть два отл: одинъ—на одномь 
концѣ плота, а другой—-на другомъ, противоположномъ.»

Въ § 20 послѣ словъ: «по жѳланію и средствамъ судохозяевъ» вклю- 
чить слова: «но ненремѣнно металлическіе.»

Г Л А В А  III.

О о ъ  уиравлспіи с у д а м и  при встрѣчѣ и х ъ  между собою и о  сигналахъ , произ- 
нодимыхъ ими в ъ  это  врсня.

Въ концѣ нримѣчанія 11 § ‘23 добавить слова: «или иостовой нри- 
слугѣ.»

«Равнымъ образомъ судоправители сообщаютъ тѣмъ же порядкомъ и 
о всѣхъ затонувшихъ судахъ и оторванныхъ якоряхъ, для своевремеянаго 
принятія мѣръ къ очиіценію русла.»

§ 24 дополнить:
«На каждомъ суднѣ, плотЬ или баркѣ должна находиться какъ днемъ, 

такъ и ночью вахта (часовые). Сѵдно, оставленное беаъ рабочихъ на Ф ар- 
ватерѣ или у гіристани, можеіъ быть во всякое время отведено въ сто- 
р он у , по распоряженію судоходнаго начальства.»
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Н а всѣхъ судахъ должны бьггь: а) па паровыхъ—звистки, не паро- 
выхъ—колоколъ и б) по обѣимъ еторонамъ носовой части—доски длиною 
не менѣе 10- і и  и  шириною 4-хъ всршковъ, на коихъ должна быть сдѣ- 
лана масляною краскою надпись: шзвтіге судна. фамилш владѣлъца, годъ 
построши и тара вго. ІІри  каждой перемѣнѣ владѣльцп дѣлается соот- 
вѣтствующее измѣненіе надписи.

аГонки и плоты должны имѣть: а) на штокахъ доску съ надписыо: 
кому принадлежитъ лѣсъ, б) кромѣ потесей, не менѣе двухъ гребковъ 
(весло длиною В саж.), съ обоихъ концовъ плота по одному, для болѣе 
быстраго угіравленія плстомъ, в) сигнальную доску, и г) якоря и снасти 
при сплавѣ ио тѣмъ водянымъ путямъ, гдѣ гроизіюдится пароходное 
движеніе, кромѣ однорядчыхъ плотовъ, для коихъ это не обя- 
зательнО (§  45).

«Тѣ суда, гонки и плоты, у которыхъ въ пути слѣдованія не окажется:
а) досокъ съ указанными выше надписями, б) надлежащихъ якорей и сна- 
сгей, к) установленныхъ Фонарей и г) сигнальнаго колокола на судахъ 
и сигнальной доска на гонкахъ и шютахъ не допускаются къ 
плаванію.»

Въ §  25 добаьить:
«Гонки и плоты при сплавѣ обязаны слѣдовать въ одной линіи (ане 

рядомъ) другъ за другомъ, на разстояніи не менѣе 100 саж.»

§ 29 изложить такъ:
«Въ тѣхъ мѣстахъ, гдѣ имѣются искуственные бечевники, суда 

идущія бечевою, должны тянуться непремѣнно по бечевнику, и ии въ 
какомъ случаѣ по урѣзу воды; при остановісахъ суда зачаливаются къ 
аричальнымъ столбамъ, а гдѣ таковыхъ не имѣется—іъ  кольямъ, ко- 
торые должны быть забиваемы за бечевникомъ; сошить-же (бороз- 
дить коломъ по бечевнику или откосу) строго воспрещается.»

§  ‘30  изложить слѣдующимъ образомъ:
«Всѣ суда и шюты (§  24) надъ завозными и стажшыми якорями 

должны имѣть буйки (иоплавки); кабестаны-же и коняыя мащины 
должны имѣть въ ночное время надъ якорями на попдавкахъ бѣлый 
Фонарь. Фонари на поплавкахъ обязательны; также для пароходныхъ 
прастаней, когда становой якорь брошенъ еа глубину менѣе 16-ти
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четв ер тей . Вуйрепъ (сн а сть  отъ якоря къ  буйку) долже.въ быть едобра- 
ж ен ъ  съ  гдубиною, гдѣ  судно бросаетъ якорь.»

Начало § 38 издожить такъ:
«Для подачи сигналовъ, на всѣхъ судахъ, лѣсныхъ гонкахъ и пло- 

тахъ, кромѣ свистка, колокола и сигнальной доски (§ 24) уиотребляются 
днемъ <магъ» и т. д. безъ измѣненія.

Примѣчаніе къ § 33 изложить такъ:
«Махальдый Фояарь долженъ имѣть стекло только съ о/шой сто- 

роны, а съ остальчыхъ трехъ сторонъ стѣнки должны быть глухія, 
дабы  при обратномъ движеніи Фонаря, отъ борта къ срединѣ судіга, 
о гн я  не было видно.»

В ъ § 84 слова: «въ тѣсныхъ мѣстахъ, для ускореиія обхода, умень- 
іпаетъ ходъ» замѣнить слѣдующими: «для безопасности обхода уценыпаетъ 
ходъ.»

§  35 доиолнить примѣчаніемъ:
«При караванпомъ снлавѣ, когда суда идутъ въ одной ливіи 

(кильватеръ), то остановившееся судно обязано подать объ утомъ зод- 
нимъ суда,мъ какой либо зеакъ.»

В ъ  концѣ § 39 добавить: «или ударомъ въ доску.»

§  42 изложить такъ:
«Если нѣсколько судовъ, идущія одно за другимъ, приближаются 

къ встрѣчному судну, то измѣняетъ курсъ судно, идущее впереди. 
остальныя-же должны слѣдовать за нимъ, оставаясь въ его струѣ 
(кильватерѣ), если же этого вынолнить нельзя, то должны остановить 
ходъ и пропустить встрѣчное судно.»

Конецъ § 45 послѣ словъ: «если это возможно по глубинѣ Фариатерд.» 
изложить такъ: «мелкія гребныя суда и однорядные плоты, которые адо- 
г у т ъ  не имѣть рысковыхъ якорей, отгребаютъ въ ту сторону, въ которую 
будетъ указаноѴсигналомъ.»

ГЛАВА ІУ.

0 с я г н а л а х ъ . употребляем ы хъ во время т у м а н а .
§  47 изложить такимъ образомъ:
«Паровыя суда, слѣдующія во время тумана, обязаны идтр малымъ 

ходомъ и ежеминутно давать продолж^тельный свиетокъ; всѣ же другія
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суда еж ем и н утн о  звонпть въ колоколъ. а п лоты — ударять въ доск ѵ .»

«Лримтаніе. Во время сильнаго тумана, препятствующаго разли- 
чать вблизи предметы, плаваніе по теченію допускается только для 
пассажирскихъ пароходовъ, всѣ же прочіе суда и цлоты должны ста- 
новиться на якорь или иричаливаться къ берегу и ежеминуггно зво- 
нить въ колоколъ и ударять въ сигнальную доску.»
§ 48 со словъ: «коноводныя машишл» и т. д. изложить такъ: «коновод- 

ныя мапіины, парусныя и другія непаровыя суда, у которыхъ иѣтъ сигналь- 
наго колокола, и плоты безъ сигнальной доски тоже не имѣютъ права 
слѣдовать ни днемъ, ни ночьго.»

ГЛАВА VI.

П р а в и л а  для р у к о в о д с т в а  вь случаѣ столкиовенія с у д о в ъ .

Пункты в и г § 52 измѣнчть слѣдующимъ образомъ:
«в) какіе именно сигналы давались каждыуъ изъ встрѣчныхъ су- 

довъ, на какомъ разстояиіи другъ отъ друга и за сколько времени до 
столкновенія;»

«г) шедшее снизу еудно остановило-ля движеніе впередъ, въ какое 
время и на какопъ разстояніи огъ встрѣчнаго судна.»

ГЛАВА VII.

0 м ѣ р а х ъ  к ъ  п р е д у п р е ж д е н ію  пож аровь н а  с у д а х ъ  и о я ер ев озк ѣ  л егк о н о с-  
нлам ен яю іц ихся в е щ е с т в ъ .

Въ началѣ § 57 послѣ словъ: «не дозволяется на непаровыхъ судахъ» 
включить слова: «гонкахъ и плотахъ.»

§ 60 дополнить: «къ каждому ведру должпа быть привязана веревка 
не менѣе 10-ти аршинъ длиною и если ведра деревянпыя. то они всегда 
должны быть наполнены водою.»

«Лрижчат. Осадка судовъ съ легковоспламеняющимрся веще- 
ствами должна быть сь запасомъ не менѣе указаннаго въ нримѣчавіи 
къ § 67.»
§  62 дополнить примѣчаніемъ:
«По прибытіи къ пристани судна, нагруженнаго лйгковоспламе- 

няющимися веществами, караванный или пікиперъ немедленно заявляетъ
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о томъ судоходному начальству, котсрое ушынаетъ еку мѣст», гдѣ 
должыо быть поетавлено судно.»

Въ § 63 поелѣ словъ: «сигнальномъ или отличительномъ» включить 
слово: «металлическомъ.»

РАЗДѢЛЪ II.

Донолііителыіыя п р а в и л а  судоходства д л я  ігкото|іы хъ рЬкь и водішыхъ
с и с т е и ъ .

Г Л А В А  I.

І І у а в и л а  д л я п л а в а н ія  н о  рѣ іш іъ  П ол гѣ , К ам ѣ  и Д ону в о  в р ем я  мслководія.

Въ оглашюыіи главы I сого раздѣла послѣ словъ: «Камѣ и Дону» 
включить слова: «и Окѣ.»

§ 06 донолыить: «на Окѣ отъ Орла до Коломны—5 четвертей, а отъ 
Коломыы до Нижняго-Новгорода—8 четвертей.»

Ііупттанге къ § 66 дополнить нунктомъ 4: «на Окѣ г.ежду
Орломъ и Коломною—при 6-ти чѳтвертяхъ, а мѳжду Коломною и
Нижнимъ-ІІовгородомъ—при 9-ти четвертяхъ.»

Конецъ § 67 со словъ: «на Дону всѣ суда» и т. д, изложить слѣдую- 
щимъ образомъ:

«на Дону всѣ суда, за исключѳніемъ буксирныхъ, должны имѣть 
нѳ менѣе одного вершка запаса кромѣ случаевъ, когда суда и плоты 
надѣются прорѣзать перекатъ и всѣ судоуправители скопившихся у 
пѳреката судовъ согласны на такой нроходъ, буксирныя же суда долж- 
ны имѣть запаса не менѣе х/г  вершка.

На Волгѣ грузныя суда, идущія сверху, должны имѣть запаса не 
мѳнѣѳ 3-хъ вершковъ противъ глубины пѳреката.

Яа Окѣ всѣ суда должны имѣть запаса не менѣе одного вершка, за 
исключеніемъ пассажирскихъ пароходовъ, которые надѣются прорѣзать пе- 
рекатъ, при соглапзеніи на это судоуправителей всѣхъ скопившихся у пе- 
реката судовъ.

Примтаніе. Всѣ суда съ легковоспламеняющимися веществами
должны имѣть запаса не менѣе 3-хъ вѳршковъ.»
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Конецъ § 68 со словъ: «длина воза опредѣляется» и т. д. изложить 
такъ:

«На Окѣ, ари глубинѣ перекатогь: оть Орла до Коломны—3-хъ  четвер- 
тей и отъ Коломны до Нижняго-Новгорода— до 4 '/2 четвертей, всѣ суда, не 
исключая и буксируемыхъ, обязаны проходать иерекатъ не иначе какъпо 
одному.

Длина воза, на Волгѣ, Камѣ иОкѣ для судовъ, идуіцихъ по теченію, 
должна быть не болѣе 150 саж., включая длиыу нарохода, буксира и су- 
довъ, а ширина воаа не свыше 12 саж.»

§ 75 доаолнить: «суда съ легковосшіаменяющимися веиціствами, если не 
будутъ имѣть ушаниаго въ примѣчаніи къ § 67 зап.аса. ставятся нараз- 
стояніи одной версты ниже всего каравана.»

§ 76 дополнить пунктомъ «в: суда съ легковосиламеняющимися ве- 
ществами если имѣютъ установленпую осадку (примѣчаніе къ § 67).»

Въ §  80 нослѣ словъ: «сплавъ лѣсныхъ плотовъ черезъ иерекатъ ра«- 
рѣшается только ночыо по укааанію начальника носта» включить слова: 
«нри чемъ гонки однорядныя не должны имѣть болѣе 80 саж. длины и 
5-ти саж. ширины и при проходѣ черезъ мѣста, обставленныя бакенами, 
во избѣжаніе уничтоженія ихъ, могутъ плыть за бакенами, а по Фарватеру 
сплавъ ихъ донускается ие ипаче какъ на рысковыхъ якоряхъ.»

§ 82  донолнить примѣчаніемъ:
«Дабы не смѣпшвать означеннаго боковаго огня съ отличительными 

огнями пароходовъ, Фонарь ставится не на борту, а съ боку судна на та- 
кой же высотѣ отъ воды какъ бакевы.»

§ 86  дошшить: «Паровыя судане должны ироходить полнымъ ходомг 
черезъ перекаты и мимо пристаней.»

ГЛАВЛ II.

І І р а в а л а  для п л аван ія  п о  М аріинскому п у т л  и для и р о в о д к и  н о  немъ 
л ѣ с н ы х ъ  гонокъ и  п л о т о в ъ .

О Т Д Ѣ Л Е Н І Е  I .

О б іц ія  п р а п и л а  для н л а к а н ія  по п іл ю зо в а н н о й  части М а р іи н с к а г о  пути отъ 
Ч а и к и  д о  Вознесенья и  н о  обходны м ъ, о к о л о  Л адож скаго о з е р а ,  каналамъ.

Начало § 88 изложить такъ:
«Для тяги судовъ людьми на каждую смѣну полагается: для по-.

лубарокъ и унжаковъ на первыя 2000 пуд. груза по 6-ти тяглецовъ’
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прибавляя за тѣмъ по одному тяглецу для полубарокъ па каждую 1000 
пуд., а для унжаковъ на 1500 пуд., всего потребуется:

для полубарокъ. для унжаковъ.

на 2000 пуд. . . 6 6
5000 » * е 9 8

» 8000 » 12 10
» 11000 » 15 12
» 14000 » 18 14

17000 » 21 16
20000 » 24 18

«Для судовъ болѣе легкой ковструкціи, какъ-то: свирскихъ') и т. д. <5езъ 
измѣненія.

К,онецъ § 90 нослѣ словъ: «обходные Онежскій и Ладожскій каналы» 
изложитъ такъ: «сообразно съ состояніемъ воды въ самомъ мелкоМъ мѣстѣ 
каналовъ, съ вычетомъ трехъ вершковъ на зазоръ. О допускаемой для 
нрохода судовъ осадкѣ обозначается на особыхъ доскахъ, выставленныхъ въ 
Рыбинскѣ, Вѣлозерскѣ, Вознесеньи, м. Кондратьевѣ, нри вѳрхові/Ь р. Куй- 
васари и въ Сясскомъ устьѣ канала.»

§ 91, за отмѣною судомѣровъ, изложить слѣдующимъ образомъ:
«Всякое судно, передъ вступленіемъ въ шлншванную часть и ка- 

налы, должно тщательно себя обмѣрить и ежели при этомъ окажется, 
что осадка еро свыше допускаемой правилами (§ 90), то оно не входя 
въ шлюза или каналы, обязано разгрузиться на столько, чтобы осадка 
его не превышала установленной. Ежели затѣмъ, на пути слѣдованія 
окажется судно съ болыпею противу опредѣленной § 90  осадкою, то 
гакое судно, по распоряженію судоходнаго начальства, отводится не- 
медленно къ берсгу для выгрузки необходимой части клади, безъ чего 
оно не допускается къ дальнѣйшему .едѣдщанію.,»

О Т Д Ѣ Л Е Н І Е  I I .

Ч а с т н ы я  нравола д л я  п л а в а н ія  по о т д ѣ л ь н ы м ъ  частямъ М аріи н ск аго  п ути .
а )  Отъ Чаіки до Вознесенъя.

Конецъ § 98 со словъ: «оно провѣряется по судомѣру уБѣлозерска» 
измѣнить такъ: «Всѣ суда, превышающія установленные размѣры, къ 
дальнѣйпіему слѣдованію не допускаются.»



6) По Свирскому и Сясскому канаммъ.

Въ концѣ § 103 слова: «устроенной вблизи судомѣра» исключить.

§ 104 шложить такъ: «Тяга судовъ по Свирскому н Сясскому кана- 
ламъ доиускается только конная.»

Начало § 116, кончая словами: «вывѣшенными ыа мѣстѣ слѣдующими 
сигвалами» изложить такъ:

«Для избѣжанія замѣшательства при входѣ судовъ и гонокъ въ Свир- 
скій каналъ, псрядокъ вступленія ихъ оггредѣляется вивѣшенными намачтѣ, 
у м. Кондратьева, сигналами.»

Въ пунктахъ «и  о того же § исключить слова ачрезъ судомѣръ.»

Въ §  117 исключить п. 5 и за тѣмъ добавйть этотъ § слѣДующийъ 
II примѣчаніемъ:

«Изложеяныя въ семъ §  правила объ отмѣткахѣ въ очѳредной книгѣ 
и выдачѣ ярлыковъ примѣняются только во время мелководія.»

в) Поттлу И М Ш Р А ТѲ Р А  А.Ш КСАЯДРА I I .

Начало § 123 изложить слѣдующимъ образомъ:

«Всѣ суда, прибывающія къ Новоладожской пристани съ Маріин- 
ской, Тихвинской и Вышневолоцкой системъ, для изготовленія къ впу- 
ску въ каналъ ИМПЕРАТОРА АЛЕКСАНДРА II, обязаны становиться 
близъ лѣваго берега рѣки въ такомъ порядкѣ, чтобы суда, прибывпш 
ранѣе, были ближе къ устью сего канала, а  пришедшія позже— позади; 
впереди стоящее судно, не готовое къ спуску въ каналъ, обязано отвалить 
къ Фарватеру рѣки, чтобы дать ходъ послѣдуюшимъ судамъ, для чего всѣ 
суда должны стоять аа якоряхъ и не причаливаться къ берегу.

Всѣ суда должны имѣть осадку не свыше той, какая показана на 
доскѣ, вывѣшенной въ Новоладожсконъ устьѣ канала. Число рабочихъ 
людей и лошадей должно быть сіѣдующее: а) на судахъ длиною до 9 саж. 
включительно—1 лоцманъ и 1 рабочій, б) на судахъ длиною отъ 9-ти до 
15 саж.— 1 лоцманъ и 2 рабочихъ и в) на еудахъ тяжелогрузныхъ, дли- 
ною отъ 15 до 20 саж.,— одинъ лоцжанъ и 4  рабочихъ.
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Указанное число рабочихъ должно быть на судахъ при осадкѣ ихъ 
не евыіге 7-ми четвертей, при большей-же осадкѣ прибавляется на каж- 
дое судно по одному рабочему» и т. д. безъ измѣненія.

Начало § 127 изложить такъ: «Во время мелководія, коі да на ко- 
ролѣ Екатерининскаго устья въ Новой Ладогѣ будетъ 5 или менѣо Ф у т ъ ,  

осадки для обходньтхъ судовъ » и т. д. безъ измѣнеиія.

Въ § 130 слова: «впускались въ устье канала но одному судну» замѣ- 
нить словами: «виускались въ устье канала по три судна.»

Тотъ же § донолнить примѣчаніемъ: «При высокой водѣ, когда ві, 
каналѣ возможно плаваніе тремъ судамъ въ рядъ, дозволяется, съ особаго 
каждый разъ разрѣшѳнія судоходнаго начальства, выводить суда на Неву 
безъ очереди, изъ числа етоящихѣ въ предѣлахъ 3-хъ верстнаго разстоя- 
нія выше плавучаго моста.»

§ 184 изложить такъ: «при большомъ скопленіи судовъ и во время 
мелководія, суда воіпедппя въ кавалъ еъ Волхова не должпы останавли- 
ватьея между устьѳмъ и плавучимъ чрѳзъ каналъ мостомъ болѣе шести 
чаеовъ времени, необходимаго для приготовленія къотвалу; равннмъ обра- 
зомъ и суда, перѳшедшія изъ канала въ ІНлиссельбургское устье, не 
должны останавливаться въ семъ послѣднемъ долѣе шести часовъ, если 
поднятъ Флагъ.»

§ 138 изложить такъ: «непаровыя суда вовсе не должны останавли- 
ваться: у пароходныхъ пристаней, противъ нихъ и на (почтовой) озерной 
сторонѣ.»

О Т Д Ѣ Л Е Н І Е  I I I .

ІІракила д л я  плаванія ч о  р .р . ІІІекснѣ и ( і» и р и .

в) Рѣка Свирь.

Въ § 181 слова: «Отъ Мятусова до Подпорожья пароходы буксиру- 
ютъ: судовъ 1-го и 2-го разрядовъ— ио одному, асудовъ 8-го разряда—по 
два» замѣнить слѣдуюіцими:

«Отъ Мятусова до Хевроньи пароходы буксируютъ судовъ всѣхъ раз- 
рядовъ по дт, а отъ Хевронъи до Подпорожья—по одному.»
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Къ этому же § добавить примѣчаніе:
«Установденный симъ нараграФОмъ порядокъ буксированія, по мѣрѣ 

улучшенія Свири, можегъ быть измѣняемъ, съ особаго каждый разъ  раз- 
рѣшенія Министра ІІутей Сообіденія.»

|  184 изложить такъ:
«Пароходчикамъ разрѣшается брать изъ артелей присяжныхъ лод- 

мановъ неочереднюхъ, но по собственному выбору, съ тѣмъ, однако, чтобы 
на каждомъ пароходѣ находился присяжный лоцманъ и въ помощь ему въ 
порогахъ Сиговскомъ и Медвѣдскомъ ставится по три поѣздныхъ рабо- 
чихъ, а  въ прочихъ частяхъ рѣки Свири— по одному.»

Въ § 185 слова: «разрѣшается имѣть одного лоцмана > замѣнить сло- 
вами: «ставится одинъ лоцманъ.»

О Т Д Ѣ Л Е Н І Е  IV .

П равиладля п р о к о д к и  лѣ сн ы хъ  г о н о к ъ  и нлотовъ.
§ 186 изложить такъ:
«При плаваніи по р. Шекснѣ, на гонку съ дровами въ Бйопшахъ, при 

ринѣ гонки не болѣе 60 саж., ставиться 6 рабочихъ, а на гонку съ 
дровами въ огородахъ, нри длинѣ ея не свыше 30 саж., ставится 
10 рабочихъ; на гонку изъ бревенъ, длиною не болѣе 100 саж., ставится 
4 рабочихъ.»

§ 187 изложить такъ:
«При сплавѣ лѣсныхъ гонокъ и плотовъ въ колѣнѣ р. Ш ексны, на;;ы- 

ваемомъ «Прость», соблюдаются слѣдующія правила:
а ) Каждая лѣсная гонка во время слѣдованія должна имѣть: не 

менѣе 8-ми человѣкъ рабочихъ, становой и рысковой якорь, вѣсомъ не 
менѣе: первый—5, а второй—2 пуда; снасть толщиною въ 3  дюйма и 
лодку, а  дровяная въ кошмахъ—тоже число рабочихъ и припадлежностей, 
но якоря должны быть вѣсомъ: становой— въ 7, а рысковой— въ 8 пуда;

б) лѣсныя гонки и плоты, отправляющіеся къ Рыбинску съ 
верховья ІІІексны, не доходя «Прости», должны останавливатьея у сел. 
Мягры, въ порядкѣ подхода, занимая ширину не болѣе 4 -хъ  гонокъ 
въ рядъ;

в) с ілавъ плоювъ «Простью» долженъ начинаться въ 9  часовъ 
вечера и продолжаться до 5-ти часовъ утра. Прибывпіія къ этому



времени изъ Рыбинска суда останавливаются йиже «Црости» у сел. 
Воятицъ до окончанія сплава’;

г) время сгілйва гонокъ оповѣщается казеннымъ служите.темъ. 
который наблюдаетъ при этомъ за порядко^ь отправленія. Отвалъ 
гонокъ, одна за  другой, должеяъ быть не меиѣе, какъ черезъ 5 
минутъ и, во веякомъ случаѣ, гонка должна слѣдовать за другою въ 
разстояніи не менѣе 100 саженъ и нри томъ по одиночкѣ, не счали- 
ваясь въ рядъ;

Л) послѣдЙюю отпрашшуюся изъ Мягры къ Рыбййску гонку со- 
провождаетъ казенй1»ій служитеіь до еел:. В оятйцъ', гдѣ и объявляетъ объ 
окончаніи сплава, послѣ чего и начинается стправка судовъ изъВоятицъ.» 
Въ § 190 исключить первыя два слова: «пройдя судомѣры.»
Въ § 195 слова: «Куйвасарсяому судомѣру» замѣнить словомъ «каналу» 

и ниже слово: «судомѣра» исключить.
ДоіюлниТь й р а й и л а  новыиъ парагра<Й)5Іъ:
§ 198. При сплавѣ гонокъ чрезъ Рыбинскую пристань соблюдаются 

слѣдующія правила:
«а) Каждая гойка должна быть снабжена ч и сл ой ъ  рабочихъ людей 

и принадлежностями, оиредѣленнЫми въ п. а § 187;
б) гонки и йлоты, назначземые къ силаву чрезъ Рыбинскую 

пристань, прибывшіе съ р. Шексны, останавливаются выше дер. Карну- 
нина, по обоимъ берегамъ не болѣе 4-хъ гонокъ въ рядъ, а прибывшіе 
съ Волги и Мологи—выше Васильевскаго, не болѣе 2 гонокъ въ рядъ;

в) сшіавъ гонокъ чрезъ пристань проиаводится съ І2-ти часовъ 
ночи до 5-ти часовъ утра;

г) время начала сплава гонокъ оповѣщается казенными служи- 
телями,’ безъ расноряженія которыхъ ни одна гонка не должна отда 
вать чалокъ. При сплавѣ должна соблюдаться очередь въ порядкѣ 
расположенія гонокъ;

д) отправка гонокъ должна производиться чрезъ 5 минутъ одна 
ггослѣ другой, нри чемъ гонки должны плыть по одияочкѣ, не сплачи- 
ваясь, и въ разстояніи одна отъ другой не менѣе 100 саж.» 
П одписалъ: Директоръ П. Фадѣевъ.
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