
СОІІРАНІЕ
Ш К О Ш І 1  М Я Й И І Й  И і Ш Ш В І ,

ИЗДАВАЕМОЕ ПРИ ПРАВЙТЕЛЬСТВУЮЩЕМЪ СЕНАТѢ.

1 7  і ю н я  л  6 0 .

В Ы С О Ч А Й Ш К  М Е Р Ж Д Е ІІН М ІІ  МІІЫІИІ ГОСУДЛРСТВЕІІІІАГО СОВѢТЛ:
преобразованіи ІСіевекой ясѳнокой гим назіи , а такясе Бѣлоцерковской, Злаю- 

польской и Неиировекой лсенскихъ прогимназій.

Е І '0  ИМПВРАТОРСКОЕ ВВЛИЧЕСТВО воспослѣдовавшеѳ мнѣніо 
въ Соединенныхъ Департаментахъ Государственной Экономіи и Законовъ 
Государственнаго Совѣта, о нреобразованіи Кіевекой женсиой гимназіи, а 
также Бѣлоцерковской, Златопольской и Немировской женскихъ прогим- 
назій, В ы с о ч а й ш е  утверднгь соизволилъ и повелѣлъ исполнитъ.

ГГодписллъ: Предсѣдатель Государственнаго Совѣта КОЕСТАНТИКЪ.

8.-го Аирѣли 1880 года. МНЬШЕ ГОСУДАРСТВЕИІІАГО СОВЪТА.

выписано изъ журнала Государственный Совѣтъ, ьъ Соединенныхъ Депар- 
Соѳдиненныхъ Депарга- таментахъ Государственной Экономіи и Законовъ, раз- 
ментовъ Государственнои смотрѣвъ нредставленіе Министра Народнаго Просвѣ- 
Экономіи и Законовъ 3-го щѳнія о преобразованіи Кіевской женской гимназіи, 
Марта 1880 года. а также Бѣлоцерковской, Златопольской и Немировской 

женскихъ прогимназій, мнѣшемъ положилъ:
1) Кіевскую шестиклассную, съ седьмымъ педагогиче- 

скимъ классомъ, женскую гимназію вѣдомства Министер-
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ства Народнаго Просвѣщенія, преобразовать, съ еачала будущаго учебнаго 
188% і года, въ еемиклассную съ восьмымъ педагогйчеекимъ классомъ, предо- 
ставивъ Министру Народнаго Просвѣщенія ввести въ сей гимназіи, а также 
и въ женскихъ Бѣлоцерковской, Златонольской и Немировской прогимна- 
зіяхъ, утвержденныя имъ, Министромъ, 31 Авгуота 1874 г. программы и 
правила, общія для всѣхъ женскихъ гимназій и прогимназій уаомянутаго 
Министеретва.

2) Потребный на нреобразованіе поименованныхъ въ ст. 1-й учебныхъ 
завѳденій расходъ, въ количествѣ т/рехъ тысячъ двадцати одного руб. семи- 
десяти коп. въ годъ (въ томъ числѣ 2801 руб. 70 коп. на гимназію и 
по 240 руб. на каждую изъ трехъ прогимназій), по присоединѳніи къ 
расходуемымъ на содержаніе означенныхъ учебных'ь заведеній суммамъ, 
вносить съ 1881 года въ 'йодлежащія водраздѣленія расходнйхъ смѣтъ 
Минисч’ерства Народнаго ІІросвѣщенія. Въ 1880 же году необходимую на 
содержаніе названныхъ гимназіи и прогимназій дополнительную сумму, по 
расчету съ 1-го Іюля оего года, въ количествѣ одпой тысячи пятисотъ десяти 
руб. вотшдесяти пят и  коп., отпустить на счетъ остатковъ отъ заклю- 
ченныхъ смѣтъ.

Подлинное мнѣніе иодписано въ журналѣ Предсѣдателемъ и Членами.

0  переводѣ г о р . Ревеля, по р а з м ѣ р у  квартирньтхъ о к лад о в ъ , въ б ли ж ай ш іе 
высшіе р а з р а д ы  мѣстностей и  о п о р яд кѣ  раврѣш енія и  одобныхъ во п р о со въ  
на будущее в р е м я .

ЕГО ИМПЕРАТОРСКОВ ВЕЛЙЧЕОТВО воспоелѣдовавшее мнѣніе 
въ  Общемъ Собраніи Государственнаго Совѣта: 1) о переводѣ гор. Ревеля, 
по размѣру квартирныхъ окладовъ, въ  ближайшіѳ высшіе разряды мѣст- 
ностей и 2) о порядкѣ разрѣшенія подобвыхъ вонросовъ на будущее время, 
В ысочайше утвѳрдить соизволилъ и повелѣлъ исполнить.

П о д п и с а л ъ : Предсѣдатель Государственнаго Совѣта К О ЕСТАІІТИ Н Ъ. 
1 5 - г о  Апрѣля 1880 г . М П Ѣ Н І Е  Г О С У Д А Р С Т В Е Н Н А Г О  С О В Ѣ Т А .
В ы п и о а н о  изъ ж у р н а -  Государственный Совѣтъ, въ Департаментѣ Госу- 
л о в ъ :  Департаизнта Г о -  дарстненной Экономіи и въ Общемъ Собраніи, разсмо- 
суд ар ств ен н о й  Э коном іи  трѣвъ представленіе Министра Финансовъ о переводѣ 
іе-го Марта и О б щ а го  гор. Ревеля, по размѣру квартирныхъ окладовъ, въ бли- 
С о б р а н ія  31-го М а р та  жайіпіе высшіе разряды мѣстностей, мнтгемъ положилъ: 
1880 года. 1 )  Въ измѣненіе росписаній №№ 1 и 2 ,  приложен-

ныхъ къ ст. 3 и пункту а ст. 6 Высочайше утверж-
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девнаго 8Ао Іюня 1874  года положенія о преобразованіи воинской 
квартирной повинеости, постановвть: гор. Ревель переводиічзя: а)поразиѣру 
квартирныхъ окладовъ для ыайма, отопленія и освѣіценія помѣщеиіа для 
штабовъ, управленій и другихь поинскихъ заведеній, изъ третьш о  во второй 
разрядъ мѣстпостей, и б) по размѣру окладовъ для нижнихъ чиновъ, съ 
отопленіемъ и освѣщеніемъ, а также стоимостыо топлива на варку пиіци и 
хлѣбопеченіе, изъ четырнадцатаго въ тринадцатый разрядъ.

2 )  Постановить, что ходатайства о нѳречасленіи городскихъ посе- 
леній, но размѣраііъ кварТирныхъ окладовъ для воинскихъ чиновъ и управ- 
левій, въ ближайшій высшій разрядъ мѣстпостей, разрѣшаются по вза- 
имному соглашевію Министровъ Воеынаго, Внутреннихъ Д ѣлъ и Финан- 
совъ и Госудаштвеннаго Контролера. В'ъ случаѣ разномыслія между ними, 
вопросы сего рода вносятся на разсмотрѣніе Государственнаго Совѣта.

Подлинное мнѣніе подиисано въ журналахь Предсѣдателями и Членами.

4 « І 0  . О бъ увеличеніи ч и с л а  стражниковъ въ тю р ьм ах ъ  губерній Ц а р с т в а  Лольскаго 
и  окладовъ п о л у ч а е м а г о  ими содерж аьія .

ЕГО  ИМПВРАТОРОКОЕ ВЕЛИЧВОТВО воепослѣдовавшее мнѣніе 
въ Департаментѣ Государственной Экономіи Государетвеннаго Совѣта, обгь 
увеличеніи числа стралшиковъ въ тюрьмахъ губерній Д ар ства  ІІольскаго 
и окладовъ получаемаго ими содержанія, Высочлйшк утвердить соизво- 
лилъ и повелѣлъ исполнить.

П о д п и с а л ъ :  Нредсѣдатель Государетвеннаго Совѣта КОНСТАВТИНЪ.

15-го Апрѣля 1880 гола. МИЬНІЕ ГОСУДАРСТВЕПНАГО С О В Ѣ Т А .
выписано изъ журнала Государственный Совѣтъ, въ Департаментѣ Госу- 
департамента Гооудар- дарственной Экономіи, разсмотрѣвъ представленіѳ Миви- 
ствеиной Экономіи 20-го стра Внутренних'ь Дѣлъ объ увеличеніи числа етражни- 
Марта 1880 года, ковъ въ тюрьмахъ губерній Дарства Польскаго и окда- 

довъ получаемаго ими содержанія, мнѣнгемъ положилъ:
1 ) Общій составъ стражыиковъ въ 17-ти тюрьмахъ 

губерній Дарства ІІольскаго (за изключеніемъ тюремъ 
гор. Варшавы) онредѣлить въ 20В человѣка, изъ числа 
коихъ назначить стражниковъ 1-го класса—17, 2-го 
кла«са»— 60 и 8-го класса— 126.

2 )  Оклады содержанія назначить: для стражниковъ 
1-го класса въ 250 руб., 2-го класса въ 200  руб.и 3-го
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класса въ 180 руб. въ годъ, съ отмѣною суіцествующаго нынѣ раздѣленія 
содѳржанііі на жалованье и деньги квартирныя и на отопленіе и съ предо- 
ставленіемъ стражникамъ пользоваться, сверхъ содержанія, кааенными квар- 
тирами въ тѣхт. тюремяыхъ зданіяхъ, гдѣ это представится возможнымъ.

В) Расиредѣленіе стражниковъ каждаго класса но отдѣльнымъ тюрь- 
мамъ предоставить Министру Внутреннихъ Дѣлъ.

4 )  Потребную на покрытіе издержекъ по содержанію означенпаго числа 
стражниковъ сумму, всего тридцать восемъ тыстъ девятъсотъ тридцать 
рублеіі въ годъ, вносить, начиная съ 1881 іч>да, въ подлежащія подраздѣ- 
ленія расходныхъ смѣтъ Министерства Внутреннихъ Дѣлъ, цри чемъ въ счеті. 
сей суммы зачислить 19762 руб. 22 коп., нынѣ отпускаемые н а  сей предметъ, 
а недостающіе 19167 руб. 78 коп. принять новымъ расходомъ изъ средствъ 
Государственнаго Казначейства.

5) Дополнителъную на расходы по содержанію стражииковъ въ 1880 
году сумму, по расчету со времени приведенія въ дѣйствіе настоящей 
мѣры, отпустить изъ казны, на счегъ остатковъ отъ заключенныхъ смѣтъ.

6 ) Съ того же времени прекратить отпускъ изъказны шешисотъ руб- 
лей  н а  содержаніе пяти добавочныхъ стражниковъ въ Петроковской тюрьмѣ.

7 )  Остатки отъ суммъ, назначаемыхъ на штатное содержаніе страж- 
яиковъ, предоставить въ распоряженіе Министерсгва Внутреннихъ Дѣлъ, 
для распредѣленія между тѣми стражниками, которые отличались примѣр- 
ныміі исполненіемъ своихъ обязанностей.

Цодлинное мнѣніе подписано въ журналѣ І1редсѣдателемгі, и Членами.

4 ‘21 . О преобразованіи Коломенской ч е т ы р е х к  иассной м у ж ск о й  прогимнавіи въ 
шестиклассную.

ЕГО  ИМИЕРАТОРСКОЕ ВЕЛИЧЕСТВО воспослѣдовавшее мнѣніе 
въ Департаментѣ Государственной Экономіи Государственнаго Оовѣта, о 
преобразованіи Коломенской четырехклассной мужской прогимназіи въ 
шестиклассную, В ы с о ч д й ш е  утвердить соизволилъ и повелѣлъ исполнить.

П о д п и с а л ъ :  Предсѣдатель Государственнаго Совѣта ІІО Н С ТАН ТП ЕЪ.

15-го Апрѣля 1880 г. МНѢНІЕ ГОСУДАРСТВЕННАГО С О В Ъ Т А .
выписано изъ журнала Государственный Совѣтъ, въ Департаментѣ Государ- 
Департамента Государ- ственной Экономіи, разсмотрѣвъ представленіе Министра
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с т в е н н о и  э к о н о м іи  20-го Народыаго Просвѣщенія о преобразованіи Коломенской 
Марта 1x80 года четырехклассной мужской прогимназіи въ шесгикласс- 

ную, мнѣніемъ положилъ:

1) Четырехклассную Коломенскую(Московскойгубер- 
ніи) мужскую нрогимназію преобразовать, со втораго 
полугодія сего 1880 года, въ шестиклассный составъ, 
съ обращевіемъ расхода на содержаніе пятаго класса, 
в'і. течѳніи 188%і учебнаго года, на жертвуемую мѣст- 
ными обіцествами сумму.

2) Съ 1-го іюля 1881 года отпусісать на содержа- 
ніѳ означенной прогимназіи и;іъ Государственнаго Казна- 
чейства, въ добавокъ къ нынѣ ассигнуемымъ изъ этого 
источыика по 8550 р. и отпускаемымъ Коломенскимч, 
земствомъ и городскимъ общеотвомъ 10000  р., еще по 
одпои тысячѣ сетсотъ трцдцати пяти руб., съ тѣмъ, 
чтобы вновь жертвуемые помянутыми обществами на 
изъясненный аредметъ ио 4000 р. вносились, съ 1881 
года, въ мѣстное казначейетво и зачислялись въ госу- 
дарс^гвенные доходы по подлежаіцему нодраздѣленію 
смѣты Министерства Народнаго Просвѣщенія пособіемъ 
казнѣ; и

3 ) Отноеительно внесенія исчисленныхъ на преобра- 
зованіе Коломенской прогимназіи суммъ въ смѣты Мини- 
сгерс'гва Народнаго Просвѣщеніл, а равно раздѣла и 
употребленія остатковъ, могущихъ образоваться къ концу 
года отъ отихъ суммъ, руководствоваться порядкомъ, 
установленнымъ по сему предмету В ы с о ч а й і п к  утверж- 
деннымъ В-го Іюля 1814 года мнѣеіемъ Государствен- 
наго Совѣта объ учрежденіи 15 новыхъ прогимназій и 
о преобразованіи трехъ нрогимназій въ гимназіи.

Подлинкое мнѣніе нодиисано въ журналѣ Иредсѣдателемъ и Члеиами.

О  равдѣленій К іе в о к а г о  уѣзда, вмѣото н ы н ѣ  оущ еетвующ ихъ 4 -х ъ , на 5 етановъ

ЕГО  ИМПКРАТОРОКОЕ ІЗЕЛИЧЕСТВО восиослѣдовавшее мнѣніе 
въ Департаментѣ Государетвенной Экономіи Государо/гвенпаго Оовѣта,
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о раздѣленіи Кіевскаго уѣзда, вмѣсто нынѣ существующихъ 4-хъ , на 5 ста- 
новъ, В ы с о ч а й ш е  утвердить соизводилъ и повелѣлъ исполнить.

П однисалъ: Предсѣдатель Государственнаго Совѣта ЕОІІСТАЕТИНЪ.

6-го Мая 1880 года. МНВНІЕ ГОСУДАРСТВЕННАГО СОВѢТА.
ныиисано изъ журнала Государственный Оовѣтъ, въ Департаментѣ Госу- 
Департамента Государ- дарственной Экономіи, раасмотрѣвъ представленіе Мини- 
стаешюй Экономіи а-іо стра Впутреннихъ Дѣлъ о раздѣленіи Кіевскаго уѣзда, 
Аирѣля 1880 года. вмѣсто нывѣ существующихъ 4-хъ, на 5 становъ, 

мнѣнгемъ положилъ:
1) Кіевекій уѣздъ, состоящій нынѣ изъ четырехъ, 

разлѣлить на шггь становъ.
2) Во вновь. образуемый пятый станъ назначить 

становаго пристава, съ присвоеніемъ ему правъ службы, 
содержанія и денегъ на канцелярскія издержки, на осно- 
ваніи В ысочайше утвержденныхъ 25-го Декабря 1862г. 
нормальныхъ штатовъ уѣздной полиціи въ Имперіи и 
В ы соч айшаго повелѣнія 9-го Іюня 1878 года; и

3) Сумму, потребную на сей предметъ, въ количе- 
ствѣ тысячи ста руб. въ годъ, отнести на счетъ Госу- 
дарственнаго Казначейства, со внесеніемъ таковой въ 
подлежащія подраздѣленія смѣты Министерства Вну- 
треннихъ Дѣлъ.

Подлинное мнѣніе подписано въ журналѣ Предсѣдателемъ и Членами.

О б ъ  учрежденіи въ  Ставропольокой г у б е р н іи  должностей ц о л и ц ей о к и х т . урядни- 
к о в ъ  и объ уоиденіи канделярокихъ с р е д с т в ъ  становыхъ п р и с т а в о в ъ  въ той же 
губерн іи .

ЕІГО ИМПЕРАТОРСКОЕ ВВЛИЧЕСТВО воспослѣдовавшее мнѣніе 
въ Департаментѣ Государственной Экономіи Государственнаго Совѣта, объ 
учрежденіи въ Ставропольской губерніи должностей полицейскихъ урядни- 
ковъ и объ усиленіи канцелярскихъ средствъ становыхъ приставовъ въ 
той ж е губерніи, В ы с о ч а й ш е  утвердить соизволилъиповелѣлъ исполнить.

П о д и и с а л ъ :  Предсѣдатель Государственнаго Совѣта ЕОШСТАВТИНЪ.
(і-го Мая 1880 года.
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МНЬНІЕ ГОСУДАРСТВЕННАГО СОВѢТА.

выпйсано и зъ  журнала Государственный Совѣтъ, въ Департаментѣ Госу- 
Деаартамента Государ- ДарСТВСННОЙ ЭкОНОМІИ, раЗСМОТрѢвЪ Пвреданное ИЗЪ 

ственнои Э к о и о м іи  зі-го Кавказскаго Комитота дѣло по нредставленію Е г о  Иміік- 
Января и 3-го Марта р а т о р с к а г о  В ы с о ч е с т в а *  Намѣстника Кавказскаго, объ 
і8хо года. учрежденіи въ Ставропольской губерніи должностей

нолицейскихъ урядниковъ и объ усиленіи канделярскихъ 
средствъ становыхъ ириставовъ въ той же губерніи, 
мтьніемъ положилъ:

1) Н а  основаніяхъ Высочайпік утвержденнаго 9-го 
Іюня 1878 года временнаго положенія о полицейскихъ 
урядникахъ, съ примѣненіемъ его къ учрежденію управ- 
ленія Кавказскимъ и Закавказскимъ краемъ, учредить, 
съ 1-го Іюля текущаго 1880 года, въ Ставронольской 
губерніи должности конныхъ полицейскихъ урядниковъ, 
въ числѣ 65 человѣкъ, со внесѳніемъ требующагося на 
сіе ежегоднаго расхода, въ количествѣ двадцати двухъ 
тысячъ семисотъ жъмидесяти двухъ рублей пятидесяти 
кошъепъ, съ 1881 года, въ смѣту Министерства Внутрен- 
нихъ Дѣлъ.

2) Н а  усиленіе канцелярскихъ средствъ 13-ти стано- 
выхъ приставовъ Ставропольской губерніи назначить, 
начиная съ того же 1-го Іюля текущаго года, по двѣсти 
рублей каждому, со включеніемъ сего расхода, въ коли- 
чествѣ двухъ тытъ шестисотъ рублеи ежегодно, съ 
1881 года, въ ту же смѣту.

3) Потребныя, по пунктамъ 1 и 2-му сего заключенія, 
въ 1880 году сумш, по полугодовому расчету (съ 1-го 
Іюля), на полицейскихъ урядниковъ 11391 р. 25 к. и 
на канцеляріи становыхъ присгавовъ 1300 р ., равно ш ъ  
единовременный расходъ на заготовленіе для урядни- 
ковъ шашекъ 357 р . 50 к., а всего тринадцать тысячъ 
сорокъ восемь рублей семьдесятъ пять попѣепъ, отнести 
на счетъ остатковъ отъ заключенныхъ смѣтъ.

Подлинное мнѣніе подписано въ журналѣ Предсѣдателемъ и Членами.
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ВЫСОЧАИШЕ  УТВЕРЖ ДёШІЫЯ НОЛОЖЕШЯ Ш ИТЕТА МИНИСТРОВЪ:
4 * 2 4 .  0 6 ъ измѣневіи н ѣ к оторы хъ  §§ п о л о ж е н ія  о схипендіи а п т е к а р я  Людвига

Ш трау ха.

В ъ  Комитетѣ Министровъ слушана заниска Министра Внутреннихъ 
Дѣдъ, отъ 12-го Д екабря 1879 года га № 1768 (по Мед. Деп.), объ шмѣ- 
неніи нѣкоторыхъ §§ положенія о стииендіи аптекаря Людвига Штрауха

Комитѳтъ имѣя въ виду, что по существующему порядку ноложенія 
объ именныхъ сгипендіяхъ при учебныхъ заведеніяхъ Министерства Народ- 
наго Просвѣіценія утверждаются самимъ Министерствомъ, полагалъ: испро 
сить В ысочайшее Е ГО  ИМПВРАТОРОКАГО ВЕЛИЧЕСТВА соизволеніе 
на предоставленіе Министру Внутренних ь Дѣлъ утвердить ароектированныя 
имъ измѣненія въ положеніи о стинендіи аптекаря Людвига Штрауха.

ГОСУДАРЬ ИМПЕРАТОРЪ, въ 11-й день Января 1880 года, на сіе
ВыСОЧАЙШЕ СОИЗВОЛЕЛЪ.

О раврѣшеніи ч е т в е р т а г о  выпуска о б л и г а ц ій  Главнаго О б щ е с т в а  Россійокихъ 
желѣзныхъ дорогъ.

В ъ Комитетѣ Министровъ слушано представленіе Министра Путей 
Сообщенія, отъ 14-го М арта 1880 года за № 8507, о разрѣшеніи четвер- 
таго выпуска облигацій Главнаго Обіцества Россійскихъ желѣзныхъ дорогъ.

Комитетъ Министровъ полагалъ:

1) Разрѣшить увеличить размѣръ облигаціоннаго капитала Глав- 
наго Общества Россійскихъ желѣзныхъ дорогъ, опредѣленный § 6 Устава 
Общества и В ы с о ч а й ш е  утвержденнымъ 3-го Сентября 1877 года 
положеніемъ Комитета Министровъ, четвертымъ выпускомъ облигацій на 
сумму, потребную для полученія приблизительно деслти милтноаъ 
ста тысячъ руб. кред., для покрытія частью произведенныхъ, частью 
предстоящихъ еіце Обществу расходовъ: а) по укладкѣ втораго пути 
н а  участкѣ С.-Петербурго-Варшавской желѣзной дороги между Динабур- 
гомъ и Вержболовомъ; б) на окончаніе работъ по постройкѣ втораго 
пути на Московско-Нижегородской желѣзной дорогѣ между Москвою 
и Ковровомъ и на продолженіе онаго на 4 зерсты, до еоединенія съ 
Муромскою желѣзною дорогою; в) на иріобрѣтеніе дополнительнаго 
подвижнаго состава для Варшавской и Нижегородской желѣзныхъ 
дорогъ, и г) на пополненіе оборотнаго капитала сихъ дорогъ.
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2) Изъ полученпыхъ отъ реализаціи сихъ облигацій суммъ Главное 
Обіцество уплачиваетъ Правительству: а )  три миллгма сто сорокъ пять 
тысячъ три рублм двадцать гиесть коп. кред., позаимствованные имъ 
въ 1870 году изъ доходовъ Николаевской желѣзной дороги напопол- 
неніе занасовъ для Варшавской и Нижегэродской дорс^ъ, съ нроцен- 
тами на сію сумму, считая по 6°/о годовыхъ, съ 1-го Ію ля 1871 года 
по день В ы с о ч а й ш а г о  разрѣшенія 4-го выпуска облигацій, и б) всѣ 
выданные Обществу Правительствомъ авансы на выіюлненіе помянутыхъ 
выше работъ, но безъ процентовъ на сіи авансы, каковые должны 
быть унлачены изъ эксплоатацюнныхъ доходовъ отъ Варшавской и 
Нижегородской дорогъ.

3 )  Правитѳльство даруетъ новому вынуску облигацій абсолютную 
гарантію 5°/о интереса и ногашенія ихъ въ теченіи срока концессіи 
Обіцества, вслѣдствіе чего размѣръ гарантированнаго Правительствомъ 
чистаго дохода і і о  акціямъ и тремъ первымъ вынускамъ облигацій 
увеличиваетея на сумму интереса и погашенія сего четвертаго ішиуска 
облигацій;

и 4) Онредѣленіе способа, времени и нрочихъ Ъа тѣмъ условій 
выпуска означепныхъ облигацій зависитъ отъ ближайшаго усмо- 
трѣнія Министра Финансовъ.

ГООУДАРЬ ИМІІЕГАТОРЪ, въ 18-й день Апрѣля 1880 года, поло- 
женіе Комитета В ы с о ч а й п і е  утвердить соизволилъ.

О выпускѣ дополиительныхъ паевъ Товарищества Даниловекой ману®актуры 
бывшей В. Е. Мещерина.

ГООУДАРЬ ЙМПЕГАТОРЪ, по положенію Комитета Министровъ 
въ 25-й день Апрѣля 1880 г., В ы с о ч а й ш е  повелѣть соизволилъ разрѣ- 
шить Товариществу Даниловской мануфактуры бывшей В. Е . Мещерина 
произвести выпускъ дополнительныхъ наевъ Товарищества, по три тысячи 
рублей каждый, на слѣдующихъ основаніяхъ:

1) Означенные дополнительные наи на девятьсотъ тысячъ рублей 
вынускаются по нарицательной ихъ цѣнѣ (т. е. по три тысячи руб.), которая 
вноеится вея сполна безъ разсрочки, не далѣе одного мѣеяца со дня воспо- 
слѣдованія на выпускъ сихъ паевъ разрѣшенія;

и 2) Въ остальномъ относительно еихъ паевъ соблюдаются §  § 1с и 14 
и другія постановленія дѣйствующаго Устава Товарищества.
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Объ Уставѣ «абрйчно-торговаго Тозарищ ества А. И. А брикосова сыновеи.

ГОСУДАРЬ ИМПЕГАТОРЪ, по положенію Комитѳта Минисгровъ, 
В ы с о ч  а й ш е  повелѣть соизволилъ разрѣшить Коммѳрдіи Совѣтнику Алекеѣю 
Ивановичу Абрикосову и торговому дому «А. И. Абрикосова еыновья» 
учредить Товарищество н а  паяхъ, подъ наименованіемъ «Фдбрично-торговое 
Товарищесгво А. Й. Абрикосова еыновей,» на оенованіи Устава, удостоен- 
наго В ы с о ч а й ш а г о  разсмотрѣнія и утвержденія въ 25 -й  день Апрѣля 
1880 года.

На подлииномъ написано: «ГОСУДАРЬ ИМПЁРАТОРЪ Уставъ сей разсматривать и Вмсо-
4 аИше утвврДить соизнолилъ, ві> С.-Пбтѳрбуріѣ, іі", 2К-К день Апрѣля 1880 годЬ. * 

і і о д п и с а л ъ :  Уиравляющій дѣдани Коаитета М инистровъ, Статсъ-Секретарь Кахановк.

У(]ТАВЪ
ФАВГИЧНО-ТОГГОВАГО ТОВАГЙШЕСТВА А. И. АВРИКОСОВА

СЫНОВЕИ.

Цѣль у у іе ж д е н ія  Тонартцсства, п р а в а  и обязан н ости  вго.
§  1. Для содержанія и раснространенія дѣйствій кондитерскихъ 

Фабрикъ, принадлежащихъ торговому дому «А. Й. Абрикосова сыновья» и 
находящихея: первая— в ъ  гор. Москвѣ, Мѣщанской части, 4-го квартала 
на собственной означеннаго дома землѣ, вторая -въ гор. МосКвѣ, Мясницкой 
части, 3-го квартала въ домѣ, арендуемомъ у Абрикосовой, и третья—въ 
гор. СимФерополѣ, въ домѣ, арендуемомъ у Дапля, учреждается Товари- 
щество на паяхъ нодъ наимѳНованіемъ: «Фабрично-торговое Товарищеетво 
А. И . Абрикосова сыновей.»

Притчаше 1-е. Учредители Товаригцества: Коммерціи Совѣтникъ 
Алексѣй Ивановичъ Абрикосовъ и 'горговый домъ «А. И . Абрикосова 
сыновья.»

Нримѣчате 2 -е . Передача до образованія Товарищества учреди 
телями другимъ лицамъ своихъ правъ и обязаНностей по Товариществу, 
присоединенІе ноьыхъ ѵчредйтелей и исключеніе изъ чксла учредителей 
котораго либо изъ поименованнЫХъ въ  семъ Уставѣ лицъ, дойускается 
не иначе, какъ по йспрошеніи на то, всякій разъ, разрѣшенія ІІрави- 
тельства, въ уетановленномъ порядкѣ.
§  2. Поименованныя въ предъйдущемъ § Фабрики, со всѣмй принад- 

лежащими къ нймъ землею, Фабричными, Жилыми й нежилыми строешями,
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машинами, снарядами, складами товаровъ, матеріалами и прочимъ имуще- 
ствомъ, магазинами, лавками, равно контрактами, условіями и обязатель- 
ствами иередаются, на законномъ основаніи, нынѣшвимъ владѣльцемъ въ 
собственность Товарищества, по надлежащимъ планамъ, оиисямъ и оцѣн- 
камъ. Окончательное опредѣленіе цѣны всему озпаченному имуіцеству пре- 
доставляется соглашенію перваго законно состоявшагося Общаго Собранія 
владѣльцевъ паевъ еъ владѣльцами имуіцества.

§ 3. Вмѣстѣ съ Фабриками къ Товариществу нереходитъ нредостав- 
ленное прежнимъ владѣльцамъ ихъ, въ разное время, право употреблять 
на издѣліяхъ и вывѣскахъ медалей какъ русскихъ, такъ и иностранныхъ.

§ 4. Пріобрѣтеніе поименованнаго въ § 2  имущсства Товариіцествомъ 
и переводъ онаго на имя Товарищества производится съ соблюденіемъ 
всѣхъ сущесгі'вующихъ на сей предметъ законоположеній, съ полученіѳмъ 
отъ владѣльцевъ на недвижимыя имѣнія крѣпостныхъ актовъ на имя Това- 
рищества.

§ 5. Норядокъ отвѣтственности за всѣ возникшіе, до передачи иму- 
щества Товариществу, долги и обязатѳльства, лежащіе какъ на прежнихъ 
владѣльцахъ сего имущества, такъ и на самомъ имуществѣ, равно норядокъ 
перевода таковыхъ долговъ и обязательствъ, съ согласія кредиторовъ, на 
Товарищество, разрѣшаются на точномъ оснораніи суіцествующихъ граж- 
данекихъ законовъ.

§ 6. Товариществу предоставляется право пріобрѣтать въ собствен- 
ность, а  равно усграивать вновь или арендовать, соотвѣтственныя цѣли его, 
недвижимыя имущества, съ соблюденіемъ при этомъ существующихъ поста- 
новленій и правъ частныхъ лицъ к по испрошеніи, въ надлежащихъ слу- 
чаяхъ, разрѣшенія Правитѳльства.

§ 7. Товариіцество, 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 прѳдпріятія Товари- 
щества, нынѣ въ ймперіи дѣйствующимъ, равно тѣмъ, какія впредь будутъ 
на сей предметъ изданы.

§ 8. Публикаціи Товарищества во всѣхъ указанныхъ въ законѣ и въ 
настоящемъ Уетавѣ случаяхъ дѣлаются въ Правительственномъ Вѣстникѣ, 
вѣцомостяхъ обѣихъ столицъ и мѣстныхъ губернскихъ, съ соблюденіемъ 
устачовленныхъ нравилъ.

§ 9. Товарищество имѣетъ иечать съ изображеніемъ его наименованія.
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К а іш т а л ъ  Т о в а р и щ ест в а , ііаи, іір а в а  и  обязанности в л а д ѣ л ь ц ев ъ  и х ъ .
§  10. Основной капиталъ Товарищества назначается въ птьсотъ 

тысячъ рублей, раздѣленныхъ на пятъсотъ паевъ, по тысячгъ рублей каждый.
§  11. Все означенное вь § 10 кОличество паевъ распредѣляется между 

учреди гелями и приглашенными ими къ участію въ предпріятіи лидами, 
но взаимному соглашенію.

§  12. Олѣдующая за паи сумма вноситея участниками, не далѣе ісакъ 
вгь теченіи мрехъ мѣсяцевъ со дня утвержденія Устава, вся сполва, безъ 
разсрочки, съ гапискою взносовъ въ установленпыя книги, съ выдачею 
сам ы іъ Паевъ. З а  тѣмъ Товариіцество открываетъ свои дѣйствія. Въ 
случаѣ неисполненія сего Товарищество считается несостоявшимся и вне- 
сеннын по паямъ деньги возвращаются сполна по принадлежноети.

ІІримѣчаніе. Книги для записки суммъ, внесенныхъ за паи, ведутся 
съ соблюденіемъ правилъ, указанныхъ въ п.п. 4 — 10 ст. 2166 Св. 
Зак. Гражд. т. X , нри чемъ онѣ предъявляются, р я  ирилокенія къ шнуру 
казенной печати и для скрѣпы по листамъ и надписи, въ мѣстную 
Контрольную Палату.
§  13. Объ учрежденіи и открытіи дѣйствій Товарйщества, или же

о томъ, что оно не еостоялось (§ 12), въ  первоіъ случаѣ Правленіе, а  въ
послѣднемъ—учредители увѣдомляютъ Миьистра Финансовъ и публикуютъ 
во всеобщее свѣдѣніе.

§  14. Впослѣдствіи, цри развитіи дѣлъ Товарищества, оно можетъ, 
сообразно потребности, увежчить свой капиталъ, посредствомъ вынуска 
дополнительныхъ паевъ, по нрежней цѣнѣ, но не иначе, какъ по поста- 
новленію Общаго Собранія владѣльцевъ паевъ и еъ особаго каждый разъ 
разрѣшенія Правительства, порядкомъ, имъ угверждаемымъ.

§  15. Яри послѣдующихъ выпускахъ паевъ, преимущественное нраво
на пріобрѣтеніе оныхъ имѣютъ владѣльцы первоначальныхъ паевъТовари-
щества; если же иаи новаго выпуска не будутъ разобраны владѣльцами 
первоначальныхъ паевъ сполна, то на остальную часть оныхъ открывается, 
съ разрѣшенія Министра Финансовъ и на условіяхъ, иодлежащихъ предва- 
рительному его утвержденію, публичная подписка,

§ 16. На паяхъ означается званіе, имя и Фамилія владѣльца; онѣ 
вырѣзываются и;іъ книги, означаются нумерами по порядку и выдаются 
за подписью трехъ членовъ Правленія, бухгалтера и кассира, съ прило- 
женіемъ иечати Товарищества.
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§ 17. Владѣледъ паевъ, желаюіцій продать свои паи, обязывается 
увѣдомить о томъ письменио Правленіе. Есди по объявленіи о ггомъ про- 
чимъ владѣльдамъ паевъ, никто изъ нихъ въ течееіи мѣсяца не пріобрѣ- 
тетъ предлагаемые къ продажѣ паи по цѣнѣ, опредѣляемой дѣйствительною 
стоимостью имущества Товарищества по послѣднему балансу, или же по 
діінѣ, назначаемой по взаимному соглашенію, то владѣлецъ паевъ можегъ 
за тѣмъ расноридиться продажею ихъ въ стороннія руіси, но своему 
усмотрѣнію.

§ 18. ІІередача паевъ отъ одного зладѣльца другому, а 'гакже сторон- 
нимъ лицамъ, дѣлаотся передаточною надписыо на паяхъ, которые, нри 
гюредаточномъ объявленіи, доллшы быть предъявлеиы Правленію, для 
отмѣтки передачи въ его книгахъ. Оамо ІІравленіе дѣлаетъ передаточную 
наднись на паяхъ только въ случаяхъ, оговоренныхъ въ 2167 ст. т. X 
ч. I Зак . Гражд. (изд. 1857 г.) и по судебному одредѣленію.

§ 19. Утративші^ паи долженъ письменно объявить о томъ Прав- 
ленію, съ означеніемъ нумеровъ утраченныхъ паевъ. Правленіе проиа- 
водитъ за счегь его публикацію. Если по нропіествіи тііести мѣсяцевъ 
со дня нзтбликаціи не будетъ доставлено никакихі. свѣдѣній объ утраченныхъ 
каяхъ, то выдаются новые паи подъ ирежними нумерами и съ иадішсыо, 
что онѣ выданы взамѣнъ утраченныхъ.

§ 20. Въ случаѣ смерти владѣльщі паевъ и учрежденія надъ имѣніемъ 
его онеки, опекуны, но званію своему, въ дѣлахъ Товарищества никакихъ 
особыхъ нравъ неимѣютъ и, представляя лицо наслѣдниковъ умершаго, 
подчиняются, наравнѣ съ прочими владѣльцами паевъ, силѣ и дѣйствію сего 
Устава.

ІІраіленіо Т овариіцш ва, права и обязашіостн его.

§ 2 1 .  Управленіе дѣлами Товарищества принадлежитъ Правленію, 
няходящемуся въ гор. Москвѣ.

§  22. Правленіе состоитъ изъ трехъ Директоровъ, избираемыхъ 
Общимъ Собраніемъ владѣльцевъ даевъ, изъ среды своей, на т ри  года.

§  2В. Для замѣщенія кого либо изъ Директоровъ на время продолжи- 
тельной отлучки или болѣзни, а равно въ случаѣ смерти или выбытія 
Директора до срока, выбираются Общимъ Собраніемъ на два года на тѣхъ же 
основаніяхъ, какъ и Директоры, ка  къ нимъ кандидата, которые аа время
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занлтія должности Дирекгора пользуются всѣми правами и преимуществами, 
сей должности црисвоенными.

§  24. Въ Дирекгоры и кандидаты избираются лада, имѣющія на свое 
имя не менѣе деслтгі наевъ, которыя хранятся въ каесѣ Товарищества во 
все время бытности избранныхъ дицъ въ номянутыхъ званіяхъ и не могутъ 
быггъ никому иередаваемы до утвержденія отчета и баланса за нослѣдній 
годъ пребыванія владѣльцевъ иаевъ Директорами и кандидатами.

§  25. ІІо прошествіи двухъ лѣтъ отъ первоначалънаго избранія Ди- 
рѳкторовъ и кандидатовъ, ѳжегодно выбываюгъ одинъ Директоръ и одииъ 
кандидатъ, сначала по жребііо, а потомъ но сгаршинству встугіленія, и на 
мѣсто выбываіощих'ь избираются новые Директоры и каидидаты. Выбывшіе 
Директоръ и кандидатъ, могуть бытъ избираемы вновь.

§  26. Кандидатъ, постунишпій на мѣсто умершаго или выбывшаго 
Директора, остаѳтся въ Правленіи до окончанія срока, на который избранъ 
былъ выбывшій Директоръ.

§  27. Директоры избирають ежѳгодно, послѣ годичнаго Общаго Собра- 
нія, изъ  среды своей, Предсѣдателя. На, случай отлучки или выбытія пред- 
сѣдательсТвующаго Директора, избираетея временно предсѣдательств ующій.

§  28. Правленіе распоряжаетея всѣми дѣлами и капиталами Товарище- 
ства, по нримѣру благоустроеннаго коммерческаго дома. К ъ  обязанности его 
относится: а) прЬмъ поступившихъ за паи Товариіцества денегь и выдача 
самыхъ паевъ; б) устройство, но обряду коммерческому, бухгалтеріи, кассы 
и письмоводетва, а равно и соетавлсніе, к а  основаніи §§ 89 —  41, годовнхъ 
отчета, баланса. емѣты и плана дѣйствій; в) опредѣленіе необходимыхъ 
для службы по Товариществу лицъ, съ назначеніемъ имъ предметовъ занятій 
и еодержанія, а равно и ихъ уволъненіе: г) ноеупка для «кабрики ма- 
теріаловъ и продажа издѣлій оныхъ, какъ за паличныя деньги, такъ ивъ 
кредятъ; д) наемъ складовъ, квартиръ и другихъ помѣіценій; е) страхо- 
ваніе имущества Товарищеетва; ж) выдача и принятіе къ платежу векеелей 
и другихъ срочныхъ обязательствъ въ предѣлахъ, установленныхъ Общимъ 
Собраніемъ; з) дисконгъ векселей, поступившихъ на имя Товарищества;
и)заключеніе отъ имени Товарищества договоровъ и условій, какъсъкавен- 
ными вѣдомствами и управленіями, такъ и еъ частными общеетвами, товари- 
іцествами, а равно и городскими, земскими и сословными учрежденіями 
и частными лицами; і) снабженіе довѣренноетями лиць, опредѣляемыхъ Прав- 
леніемъ на службу Товарищества, а также и лицъ, которыя будутъ назна-
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чены на таковую сдужбу Общимъ Ообраніемъ, и к) созваніо Общихъ Со- 
браній владѣльцевъ паевъ и вообіде завѣдызаніе и расиоряженіе всѣми Оезъ 
искдюченія дѣлами, до Тозарищества относящимися, въ предѣлахъ, установ- 
ленньтхъ Общимъ Собраніемъ. Влижайшій норядокъ дѣйствій Правленія, пре- 
дѣлы правъ и обяшности его опредѣляются инструкціею, утверждаемою 
и иамѣняемою Общимі. Ообраніемъ владѣльдовъ наевъ.

§ 29. Для ближайшаго завѣдыванія дѣлами Тозарищества, ІІравленіе, съ 
утвержденія Общаго Собраиія владѣльцевъ паевъ, можеть избрать одного изъ 
среды своей члена, въ качествѣ Директора-распорядиіеля, съ опредѣленіемъ 
емуособаго вознагражденія, по усмотрѣнію Общаго Собранія. Директоръ-рас- 
порядитель долженъ ітрѳдставить, сверхъ , казанныхъ въ § 24 деслти паевъ, 
егцѳ ие менѣе десяти наевъ, которые такжѳ хранятся, на вышеириведенеомъ 
основаніи (§ 24), вь кассѣ Правлеаія. ІІравленіе снабжаѳтъ его инструкціею, 
утверждаемою и измѣаяѳмою Обіцимъ Собраяіемі. владѣльцевъ паевъ. Ди- 
ректоръ-распорндитель созываетъ Правленіе ио всѣмъ дѣламъ, разрѣшеніе 
коихъ не предоетавлено ему по инструкціи.

§  80. Правленіо производитъ расходы по смѣтамъ, ежегодно утверж- 
даемымъ Обіцимъ Собраніѳмъ владѣльцевъ паѳвъ, которому предоставляется 
опредѣлить, до какой суммы Правленіе можетъ расходовать сверхъ смѣтнаго 
назначенія въ случаяхъ, нетерпящихъ отлагательства, съ отвѣтственностыо 
нредъ Обіцимъ Собраніемъ за  необходимость и нослѣдствія сего расхода; 
о каждомъ такомъ расходѣ должво быть представляемо на усмотрѣніе блй- 
жайшаго Обіцаго Собранія.

§ 31. ПоступающіявъПравленіесуммы, не требующія безотлагательваго 
употребленія, вносятся Правленіемъ въ одно изъ кредитныхъ установленій 
на имя Товарищества, а получаемые на нихъ билеты и вообще всѣ доку- 
менты хранятся въ ІІравленіи. Капиталы запасный и другіе, имѣюіціе зна- 
ченіе неприкосновенныхъ, моіутъ быть обращаемы на нокупку государ- 
ственныхъ фондовъ, ?, также Правительствомъ гарантированныхъ аісцій и 
облигацій, по назначенію Общаго Собранія.

§ 32. Вся переииска по дѣламъ Товарищеетва іірои;шодится отъ имени 
Правлепія, за подцисыо одного изъ Директоровъ. Дщмя членами Прав- 
ленія должны быть подписаны: а) векселя, б) дсяѣреыности и в )  договоры, 
уеловія, купчія крѣпоети и другіе акты.

§ 33. Обратное аолученіз суммъ Товарищества и„ъ кредитныхъ уста- 
новленій удовлетворяется по требованію, подписанному тремя или, по
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крайней мѣрѣ, кум я  членами Правлееія. Ч еки  по текущимъ счетамъ подпи- 
сываются однимъ изъ Директоровъ, уполномоченнымъ на то постановле- 
ніемъ ГІравленія. Для нолученія съ почты денежныхъ суммъ, посылокъ и 
документовъ достаточно нодписи одного Директора иди заступающаго его 
мѣсто кандидата, съ приложеніемъ печати Товарищества.

§  34. Въ необходимыхъ по дѣламъ Товаришества случаяхъ Правленік) 
предоставляется право ходатайства въ присутственныхъ мѣстахъ и у на- 
чальствующихъ лицъ, безъ особой на то довѣренности; равно дозволяется 
Правлѳнію уполномочиваіъ на сей предметъ однто изъ Директоровъ или 
стороннее лицо; но въ дѣлахъ судебныхъ въ тѣхъ мѣстахъ, гдѣ введены 
уже въ дѣйствіе Оудебные Уставы 20-го Ноября 1864 года, соблюдаетсл 
ст. 27 Устава Гражд. Судопр. (изд. 1876 г.).

§  85. Правленіе можетъ ѵполномочивать за себя особою довѣречностыо 
.Дириктора-распорядителя во всѣхъ тѣхъ случаяхъ, гдѣ нѳобходимо общее 
Директоровъ дѣйствіе, съ отвѣтственностью Правленія прѳдъ Товариществомъ 
за всѣ распоряженія, которыя будутъ совершены еа этомъ основаніи Ди- 
ректоромъ-распорядителемъ.

§  36. Правленіе собирается по мѣрѣ надобности, но во всякомъ случаѣ 
не менѣе одною раза въ недѣлю. Для дѣйствительности рѣшеній Правленія 
требуется присутствіѳ трехъ членовъ Правленія. Засѣданіямъ Правленія ве 
дутся протоколы, которые подписываются всѣми присутствовавшими Членами.

§  87. Рѣшснія ІІравленія причодятся въ исполненіе по большинству 
голосовъ, а ксгда не состоится большинства, то спорный прѳдметъ перено- 
сится н а рѣшеніе Общаго Собранія, которому представляются также всѣ 
тѣ вопросы, по коимъ ІІравлѳніе или Ревизіонная Коммисія (§ 41), при- 
знаютъ необходимымъ дѣйствовать съ общаго соглаеія владѣльцевъ паевъ, 
ізли кои, на основ^ніи сего Устава и утвержденной Общимъ Собраніемъ 
инструкціи, не подлежатъ разрѣшенію Правленія.

§  38. Директоры и кандидаты исполняютъ свои обязанности на основаніи 
общихъ законовъ и постановленій, въ семъ Уставѣ заключающихся, а въ 
случаѣ распоряженій законопротивныхъ, превышенія предѣловъ власти, без- 
дѣйствія и нарушенія какъ сего Устава, такъ и постановленій Общихъ Со- 
браній владѣльцевъ паевъ, подлежатъ отвѣтственности на общемъ основаніи 
законовъ.

Л р и т т т  1-е. Въ елучаѣ явной безуспѣшности и убыточности
дѣйствій членовъ Правленія и обнаружившейся ихъ неспособности къ
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управленію дѣлами Товарищества, они могутъ быть смѣняемы по опре- 
дѣленію Обіцаго Собранія владѣльцевъ паевъ и до окончанія срока ихъ 
службы.

Лримтаніе 2-е. Заклгочающіяся въ настоящемъ отдѣлѣ Устава по- 
становленія, кои опредѣляютъ: мѣстопребываніе ПравлеЕІя,число членовъ 
Правленія и сроки ихъ избранія (§§ 21—2В и 25); число паевъ, 
представляемыхъ членами Правленія въ кассу онаго при вступленіи 
въ должность (§ 24); порядокъ замѣщенія выбывагощихъ Директо- 
ровъ (§ 26); порядокъ шбранія предсѣдательствующаго въ Прав- 
леніи (§ 27); порядокъ веденія переписки по дѣламъ Товарищества и 
подписи выдаваемыхъ Правлеыіемъ документовъ (§82) и сроки обяза- 
тельнаго созыва Правлѳнія (§ 86) подлежатъ измѣненію, по постанов- 
леніямъ Обіцаго Собранія владѣльцевъ паевъ. съ утвержденія Министра 
Финансовъ.

Отчетность по дѣлаінъ Товарпщества, распредѣлені« прибыли и  пмдача
дивиденда.

§ 39. Ояераціонный годъ Товарищества считается съ перваго Апрѣля по 
первое Апрѣля. За каждый минувшій годъ Правленіе Товарищества обязано 
аредставлять на усмотрѣніе Общаго Собранія владѣльцевъ паевъ, непозже 
Августа мѣсяца, за поднисыо всѣхъ членовъ Правленія, подробный отчетъ и 
баланеъ его оборотовъ, со всѣми принадлежащими къ нему книгами, счетами, 
документами и приложеніями. Печатные экземплярыгодовыхъ отчета и баланса 
раздаются въ Правленіи Товарищества, за двѣ недѣли до годоваго Общаго 
Собранія, всѣмъвладѣльцамъ паевъ, заявляющимъ о желаніи получить таковые. 
Книги Правленія, со всѣми счетами, документами и прилолсеніями откры- 
ваются владѣльцамъ паевъ также за дт недѣли до Обіцаго Собранія.

Примтаніе 1-е. П ри составленіи баланса, строенія, машины и 
всѣ прочія Фабричныя принадлежности цѣнятся не менѣе какъ на 
пять процентовъ дешевле ихъ стоимости, значащейся въ то  времяпо 
книгамъ Правленія.

Црттчаш 2-е. Порядокъ исчисленія оаераціоннаго года и срокъ 
представленія годоваго отчета (§ 39) подлежатъ измѣненію по поста- 
новленіямъ Общаго Собранія, съ утвержденія Министра Финансовъ.

§  40. Отчетъ долженъ содержать въ подробности слѣдующія главныя 
статьи: а ) состояніе капиталовъ основнаго и запаспаго, при чемъ капиталы
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Товарищества, заключающіеея въ процентныхъ буіагахъ, должны быть пока- 
зываемы не свыше той цѣны, но которой бумаги эти пріобрѣтены; если же 
бирж евая цѣна въ день составленія баланса нижѳ покуііно-й цѣны, то 
стоимость бумагъ надлежитъ выводить по биржевому курсу, состоявшемуея 
въ день ааключенія счетовъ; б) общій нриходъ и расходъ за то вромя, 
за котороѳ отчетъ прѳдставляется, какъ по покупкѣ матеріаловъ и проч., 
такъ  и  по продажѣ издѣлій; в) подробный счетъ объ издержкахъ на жалованьѳ 
елужащимъ въ Товариіцествѣ и яа прочіе расходы по управленію; г) о налич- 
номъ имуществѣ и оеобенно о Фабричныхъ запасахъ Товарищества; д) счета 
о долгахъ Товарищества на другихъ лицахъ и сихъ послѣднихъ на самомъ 
Товариществѣ, и ѳ) счетъ доходовъ и убытковъ и примѣрный раэдѣлъ 
чистаго дохода.

§  41. Для повѣрки ежегоднаго отчета и баланса за истѳкгаій годъ, 
Общеѳ Собраніе владѣльцевъ паевъ назначаетъ, за годъ впередъ, Ревизіоннуш 
Коммисію, въ составѣ не менѣе трехъ пайщиковъ, не состоящихъ ни 
Директорами, ни каддидатами къ нимъ, ни въ другихъ должностяхъ по 
управленію дѣлами Товарищества. Коммисія эта собирается обязательно нѳ 
позже, какъ за мѣсяцъ до слѣдующаго годичнаго Обіцаго Собранія и, по обре- 
визованіикакъотчета ибаланса за истекшій годъ, такъ и веѣхъ книгъ, счетовъ, 
документовъ и приложѳній, равно дѣлопроизводства Правленія и конторъ То- 
варищества, вноситъ отчетъ и балансъ, съ своимъ заключеніемъ, въ Общее Со- 
браніѳ, которое и постановляетъ по онымъ свое окончательное рѣгаеніе. Ком- 
мисіи этой предоставляется, буде она признаетъ нужнымъ, или Общимъ Собра- 
ніемъ ей будетъ поручено, произвести также осмотръ и ревизію всего имуще- 
сгва Товариществана мѣстахъ и повѣрку сдѣланныхъ въ теченіи годаработъ,а 
равно произведенныхъ расходовъ повозобновленіюилиремонту сегоимуіцества 
и, свѳрхъ того, всѣ необходимыя изысканія для заключенія о степени пользы 
и своевременности, а равно выгодности для Товарищеетва какъ произведен- 
ныхъ работъ и сдѣланныхъ расходовъ, такъ и всѣхъ оборотовъ Товарищества. 
Д ля  иеполненія всего вышеизложеннаго, Правленіе обязано предоставить Ком- 
мисіи всѣ необходимые способы. На предварительное той же Коммисіи раз- 
смотрѣніе представляются смѣта и планъ дѣйствій на наступивгаій годъ, 
которы е Коммисія вноситъ, также съ своимъ заключеніемъ, въ Общее 
Собраніе. Коммиеіи этой нредоставляется также, со дня ѳя избранія, 
требовать отъ Правлѳнія, въ случаѣ признанной ею необходимоети, со- 
зван ія  чрезвычайныхъ Общихъ Собраній акціонеровъ (§  49).

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

§ 43. По утвержденіи отчета Обіцимъ Собраніемъ, изъ годоваго чистаго 
дохода, т. е. суммы. остающѳйся за покрытіемъ всѣхъ расходовъ и убытковъ, 
отчисдяется ежегодно не менѣе деслти нродентовъ въ запасвый капиталъ; 
остатокъ еоставляѳтъ прибыль, изъ которой отдѣляѳтся десятъ процентовъ 
въ вознагражденіе членовъ Правлѳнія, а остальпая сумма, если опа не 
превытаетъ десяти процентовъ на основной капиталъ Товарищества, вы- 
дается въ дивидендъ на паи. Всли же сумма, назначенная въ дивидѳндъ, 
будетъ превышать означенные десять процентовъ, то излишѳкъ дѣлится 
слѣдующимъ образомъ: восемъдесятъ ироцентовъ поступаютъ въ дополни- 
тельный дивидендъ по паямъ, десять процентовъ—въ пользу членовъ Прав- 
ленія и деслтъ процентовъ— въ распоряженіе Правленія, для вознаграж- 
денія служащихъ, или въ ненсіонный капиталъ служащихъ.

§ 44. Обязательное отчисленіе въ занасный капиталъ продолжается, 
пока онъ не будетъ равняться одной трети основнаго капитала. Обяза- 
тельное отчисленіе возобновляется, если часгь капитала будегъ израсходована.

§ 45. Запасный капиталъ назначается на покрытіе непредвидѣнныхъ 
расходовъ, а  такжѳ на пополненіе изъ онаго дивиденда, если въ  какомъ 
либо году дивидендъ на паи соетавитъ менѣе пят и  процентовъ на дѣйстви- 
тельно внесенный по нимъ капиталъ, Расходованіе запаснаго капитала 
производится не иначе, какъ по опредѣлеяію Общаго Ообранія.

§ 46. 0  времени и мѣстѣ выдачи дивиденда Правленіе публикуеть во 
всеобщее свѣдѣніе. Выдача дивиденда отмѣчается ІІравленіемъ на самыхъ 
паяхъ.

§ 47. Дивидендъ, непотребованный въ течечіи десяти лѣтъ, обра- 
щается въ собственносгь Товарищества, исключая тѣ случаи, когда теченіе 
земской давности считается прѳрваннымъ, и въ такихъ случаяхъ съ дивиденд-

І ными суммами постунаютъ согласно съ судебнымъ рѣшеніемъ или распо- 
ряженіемъ опекунскихъ учрежденій. На дивидендныя суммьт, хранящіяся 
въ кассѣ Правленія, цроценты ни въ какомъ случаѣ не выдаются.

Общія С о б р а н ія  в л адѣ л ь ц свъ  паевъ.

§ 48. Общія Ообранія владѣльцевъ паевъ бываютъ обыкновенныя и 
чрезвычайныя» Обыкновенныя Собранія созычаются Правленіемъ ежегодно, 
не позже Августа кѣсяца, для разсмотрѣнія и утвержденія отчета и баланса

2*
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за истекшій годъ, равно емѣты расходовъ и плана дѣйствій наступившаго 
года, а  также для ш бранія членовъ П равленія и Ревизіонной Еоммисіи. 
Въ сихъ  Собраніяхъ обсуждаются и рѣш аются также и другія дѣла, пре- 
выш ающ ія власть Правленія, или тѣ, кои Правленіемъ будутъ предложены 
Общему Собранію.

§  49. Чреявычайныя Собранія созываются Правленіемъ или по собствен- 
вому его усиотрѣнію, или по требованію владѣльцевъ паевъ, имѣющихъ въ 
совокупности не менѣе десяти голосовъ, или Ревизіонной Коммисіи (§ 41). 
Такое требованіе владѣльцевъ паевъ или Ревшіонпой Коммисіи о созваніи 
чрезвычайнаго Общаго Собранія приводится въ исыолненіе Правленіемъ 
не позже одного мѣсяца по заявленіи онаго.

§  50. Общее Собраніе разрѣгааетъ, согласно сему Уставу, всѣ вопросы, 
до дѣлъ Тбваршцества относящіеся. Но непремѣнному вѣдѣнію его, кромѣ 
того, нодлежатъ: постановленія о пріобрѣтеніи нідвижимыхъ имуществъ 
для Товарищестиа, о нродажѣ и отдачѣ въ аренду и о залогѣ таковыхъ 
имуществъ, Товариществу призадлежащихъ, а  равно объ увеличеніи <і>абрики. 
Общему Собранію предоставляется, ири увеличеніи Фабрики или пріобрѣтеніи 
недвижимаго имѣнія, опредѣлить порядокъ погашенія таковыхъ затратъ.

§  51. 0 времени и мѣстѣ Общаго Собранія владѣльцы паевъ извѣщаются 
посредствомъ публикаціи, по крайней мѣрѣ, за  мѣсяцъ до дня Собранія, при чемъ 
должны быть объяснены предметы, подлежащіе разсмотрѣнію Общаго Собранія.

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

§  53. Каждый владѣлецъ паевъ имѣетъ право присутствовать въ Общемъ 
Собраніи и участвовать въ обсужденіи нредлагаемыхъ Собранію вопросовъ, 
но въ постановленіяхъ Общаго Собранія участвуютъ только владѣльцы 
паевъ, пользующіеся правомъ голоса.

Каждые пять паевъ даютъ право на одинъ голосъ, но одинъ пайщикъ 
не можетъ имѣть по своимъ паямъ болѣе того числа голосовъ, на которое 
даетъ право владѣніе одною десятою частью всего основнаго капитала 
Товарищесгва, считая при томъ по одному голосу на каждые пять паевъ.

Дритчаніе. Владѣльцы паевъ, имѣюіціе менѣе пят и  паевъ, могутъ 
соединять, по общей довѣренноети, паи свои для полученія права на 
одгтъ и болѣе голосовъ, до предѣла, въ § 5В указаннаго.
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§ 54. По переданнымъ отъ одто лица другому паямъ, нраво голоса 
ііредоставляется новому ихъ владѣльцу не нрежде трехъ мѣсяцевъ со 
времени отмѣтки ІІравленіемъ передачи.

§ 55. Бсли паи достанутся по наелѣдству или другимь путемъ въ 
общее владѣніе нѣсколькимъ лицамъ, то право участія въОбщемъ Собраніи 
іредоставляѳтся лишь одному изъ нихъ, по ихъ избранію, равно и торговые 

дома могутъ имѣть въ Общемъ Собраніи не болѣѳ одного представятеля, ио 
безъ какихъ либо относитольно числа голосовъ преимуществъ.

§ 56. Для дѣйствительности Общихъ Собраній требуѳтся, чтобы въ 
оныя прибыли владѣльцы паевъ или ихъ довѣренные (§§ 52 и 5В), пред- 
ставлягощіѳ въ совокупности не менѣе одной половты основнаго капитала, 
а для рѣшенія вопросовъ о расширеніи предпріятія, объ увеличеніи или 
уменьшеніи основнаго канитала, объ измѣнепіи Устава и ликвидаціи дѣлъ, 
гребуется прибытіе владѣльцевъ паевъ, представляющихъ три четверти 
общаго числа паевъ. Если Собраніе не будетъ удовлетворять означеннымъ 
условіямъ, то чрезъ кѣ  недѣли Общее Собраніе вновь созывается. Такое
і)обраніѳ считается законно состоявшимся, не взирая на число паевъ, владѣе- 
иыхъ прибывшими въ оное найщиками, о чемъ Правленіе обязано предварять 
владѣльцевъ паевъ въ оамомъ приглашеніи на Собраніе, Въ такомъ Собраніи 
могутъ быть разсматриваемы лишь тѣ дѣла, которыя подлежали обсужденію 
въ несостоявшем<^я Собраніи.

§ 57. Приговоры Общаго Собранія иолучаготъ обязатѳльную силу, 
когда приняты будутъ болынинствомъ трехъ четвертей голосовъ участво- 
вавшихъ въ Собраніл владѣльцевъ паевъ или ихъ довѣренныхъ (§ §  52 и 58), 
при исчисленіи сихъ голосовъ на основаніи §  5В; если же но какимъ либо 
дѣламъ не окажегся пѵрехъ четвертей голосовъ одного мнѣнія, то чрезъ 
дт недѣли вновь созывается Обіцее Собраніѳ, въ коѳмъ оставшіяся 
неразрѣшенными въ первомъ Собраніи дѣда рѣшаются простымъ больпшн- 
ствомъ голосовъ. Въ этомъ вторичномъ Собраніи могутъ быть разсматри- 
ваемы лишь тѣ дѣла, которыя остались нѳразрѣшенными въ первомъ Общемъ 
Собраніи. Избраніе Директоровъ, кандидатовъ къ нимъ и членовъ Реви- 
зіопной Коммисіи, во всякомъ случаѣ, утверждается по простому большин- 
ству голосовъ. Рѣшенія, цринятыя Общимъ Собраніемъ, обязательны для 
всѣхъ владѣльцевъ паевъ, какъ присутствовавшихъ, такъ и отсутствовавшихъ, 

Притчаніе. Подача голосовъ въ Общемъ Собраніи производится.
по усмотрѣнію самаго Собранія, баллотированіемъ шарами или закры-
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тыми записками, а указанное большинство исчисляетея по отношенію 
голосовъ утвердительныхъ къ общему числу голосовъ, дѣйствитѳльно 
поданныхъ владѣльцами паевъ но каждому отдѣльному вопросу.
§  58. Діла, поддежащія разсмотрѣнію въ Общемъ Собраніи, посту- 

паютъ въ оное нѳ иначе, какъ чрѳзъ посредство Правленія; почему вла- 
дѣльцы паевъ, желаюіціе сдѣлать какое либо нредложеніе Общему Собравію, 
должны обратиться съ онымъ въ Правленіе нѳ позже семи дней до Общаго 
Собранія. Если предложеніе сдѣлано владѣльцами паевъ, имѣющями въ 
совокупности нѳ менѣѳ десяти голосовъ, то Правленіе обязано, по всякомъ 
елучаѣ, цредставить іак о е  предложоніѳ слѣдующему Общему Собранію, съ 
своимъ заключеніемъ.

§  59. Для правильнаго хода дѣлъ въ Общемъ Собравіи, владѣльцы 
паѳвъ избираютъ изъ среды своѳй нредсѣдатедьствующаго.

^  (50.. Ириговоры Общихъ Собраній удостовѣряются протоколами, 
поднисанными всѣми членами ІІравленія, и, по крайней мѣрѣ, тремя вла- 
дѣльцами паевъ иаъ числа прио*утствовавшихъ въ Собраніи, нредъявившихъ 
наиболынее число паевъ.

Лримтате. Постановленія настоящаго отдѣла, оцрѳдѣляющія: 
сроки созыва обыкновенныхъ годовыхъ Общихъ Собраній (§ 48), 
норядокъ созыва- чрезвычайныхъ Общихъ Собраній (§  4-9), число иаевъ, 
даюіцихъ нраво голоса въ Общихъ Собраніяхъ (§§ 52 и 53), а такжѳ 
сроки нредъявленія наевъ новыми владѣльцами оныхъ (§ 54); прѳдъяв- 
ленія Правленію прѳдложеній владѣльцевъ паевъ (§ 5 8 ) и, наконецъ, 
норядокъ яодписи приговоровъ Общихъ Ообраній ('§ 60) могутъ быі'ь 
Иомѣеяемы по постановленіямъ Общаго Собранія владѣльцевъ наевъ, 
съ утверждещя Министра Финансовъ.

Р а зб о р ъ  споровъ во дѣ л ам ъ  Товартцссгва, отвѣтствсиность и врекращѳніе 
дѣйствій его .

§  61. Всѣ споры между владѣльцами паевъ по дѣламъ Товариіцества 
и между ними и членами Правленія, а равно споры Товарищества съ дру- 
гими обществами и частными лицами, рѣшаются или въ Общемъ Собраніи 
владѣльцѳвъ иаевъ, если обѣ споряіція стороны будутъ на это согласны, 
или разбираются общимъ судебнымъ порядкомъ.

§  62. Отвѣтственность Товарищества ограничивается всѣмъ ему при- 
надлежащимъ движймымъ и недвижимымъ имущесгвомъ и капиталами,
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а потому, въ елучаѣ неудачи предпріятія Товарищества, или при возник- 
шихъ на оное искахъ, всякій изъ владѣльцевъ паевъ отвѣчаетъ только 
вкладомъ своимъ, поступивлшмъ ужѳ въ собственность Товарищсства, въ 
размѣрѣ тыслчи рублей на каждый пай, и сверхъ того, ни личной отьѣт- 
ственности, ни какому либо донолнительному платежу по дѣламъ Товари- 
щества подвергаемъ быть не можетъ.

§ 6В. Срокъ существованія Товарищества не на;шачается. Если по ходу 
дѣлъ закрытіе Товарищества признано будетъ необходимымъ, то дѣйствія 
его прекращаются по приговору Общаго Ообранія владѣльцевъ паевъ, 
законно постановлонному, соглагно сему Уставу. Если по балансу Товари- 
щества окажется потеря Ььухь пятыхь основнаго капитала. и владѣльцы 
паевъ не пополнятъ оный, то  'Говариіцество закрывается.

§ 64. Въ случаѣ прекраіцейія дѣйствш Товарищества, Обгцее Ообраніе 
владѣльцевъ паевъ избираетъ изъ среды своей не менѣе трехъ лицъ въ 
составъ Ликвидаціонной Коммисіи и опредѣляетъ норядокъ ликвидаціи дѣлъ 
Товарищества. Коммисія эгга принимаетъ дѣла оТъ Правленія. Ликвидаторы 
вызываютъ чрезъ повѣстки и публикацію кредиторовъ Товарищества, при- 
нимаютъ мѣры къ полному ихъ удовлетворенію, производятъ реализацію 
всякаго имущества Товарищества и вступаютъ въ соглашенія и мировыя 
сдѣлки съ третьими лицами, на основаніи и въ предѣлахъ, указанныхъ 
Общимъ Собраніемъ. Оуммы, слѣдующія на удовлетвореніе кредиторовъ, 
а равно необходимыя для обезнеченія полнаго удовлетворенія спорныхъ 
требованій, вносятся ликвидаторами, за счетъ кредиторовъ, въ одно изъ 
государственныхъ кредитныхъ установленіч; до того времени не можетъ 
быть приступлено къ удовлетворѳнію владѣльцевъ паевъ, соразмѣрно остаю- 
щимся въ распоряженіи Товарищества ередствамъ. 0 дѣйствіяхъ своихъ 
ликвидаторы нредставляютъ Общему Собраніш отчеты въ сроки, Собраніемъ 
установленные, и независимо отъ того, но окончаніи ликвидаціи, нредсгав- 
ляютъ общій отчетъ. Если при окончаніи ликвидаціи не всѣ подлежащія 
къ выдачамъ суммы будутъ выданы по нринадлежности, за неявкою лицъ, 
коимъ онѣ слѣдуютъ, то Обіцее Ообраніе онредѣляетъ, куда деньги эти 
должны быть отданы на храненіе, для выдачи по принадлежности, и какъ 
съ ними надлежитъ поступить по истеченіи срока давности, въ олучаѣ 
неявки владѣльца.

§ 65. Какъ о приступѣ къ ликвидаціи, такъ и объ окончаніи оной, 
съ объяснѳніемъ послѣдовавшихъ распоряженій, въ нервомъ случаѣ Прав-



792 СОБРАШЕ УЗАКОНЕНШ И РАСПОРЯЖЕШЙ ПРАВИТЕЛЬСТВА. Лі 60

лоніем-ь, а въ п О сд ѣ д н ем ъ—ликвидаторами доносится Минисгф у Финансовъ. 
а такж е дѣлаются надлежащія публикаціи для свѣдѣнія владѣльдевъ паеьъ 
и всѣхъ лицъ, кт. дѣламъ Товарищеетва прикосновенныхъ.

§  66. Во всѣхъ случаяхъ, ноноименованныхъ въ семъ Уставѣ, Това- 
риіцество руководствуется правилами, для акціонерныхъ компаній поста- 
новленными, а равно обіцими узаконенінми, отиосящимися къ прѳдмету 
дѣйствій Товарищества и тѣми, кои будутъ впослѣдствіи изданы.

П о д п и с а л ъ :  Министръ Финансовъ, Генералъ-Ацъюі'антгі> Греікь.

ОВЪЯМЕЩІОЕ ВЫСОЧАЩИЕЕ ПОВЕЛѢНІЕ.
: и  И и іш ( і |іа  І іі іу т р о ш ш х ъ  Дѣлъ, Т о к а р и щ е м ъ  ІІІішистра Н н утр ен ш іхъ  Д ѣ л ъ .

Объ учрежденіи П о ч т о в о й  Конторы в ъ  го р . Кульджѣ.

ГОСУДАРЬ ИМІІЕРАТОРЪ, по всеподданнѣйшему докладу за 
М шшстра Внутреннихъ Дѣлъ, Товариіца Министра Внутрениихъ Дѣлъ, 
2 3 -го  Мая 1880 года В ы сочайш к повелѣть соизволилъ: учредить въ гор. 
Кульджѣ, на счетъ Кульджинскихъ доходовъ, вмѣсго существующаго тамъ 
почтоваго отдѣленія, Уѣздную Поччговую Контору В-го класса.

РАШОРЯЖЕШЁ
Икаистра Юстиціи.

4<Ш О перечиоленіи одной должнооти Товарищ а Прокурора иаъ Кааанокаго въ 
округъ Самарскаго Окружнаго Суда.

В ы сочайш е утвержденнымъ 3-го Іюня 1819 года мнѣніемъ Государ- 
ственнаго Оовѣта Министру Юстиціи предоставлено, въ  случаѣ крайней 
необходимоста измѣнять распредѣленіе назначеннаго штатами общаго 
числа Товарищей Прокуроровъ Окружныхъ Судовъ.

Перечисливъ, вслѣдствіе сего, одну должность Товариіца Прокурора изъ 
Казанскаго въ округъ Самарскаго Окружнаго Оуда, Министръ Юстиціи 
предложилъ объ этомъ Правительствующему Сенату.

ТИПОГРАФ ІЯ ПРАВИТЕЛЬСТВУЮ ЩАГО СЕНАТА.


