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ВЫСОЧАИШЕ УТВЕРЖДЕІШЫЯ МНѢНІЯ й  
ГОСУДАРСТВЕННЫХЪ УЧРЕЖДЕШЙ.

ВЬІСОЧАЙШЕ УТВЕРЙСДЕНаЫЯ ІНЬНІЯ Г0СУДАРСТВЕШ1АГ0 СОВЪТА:

5 М  По вопросамъ оСъ отводѣ помѣщепш подъ нѣкоторыя воанскія заведенія.
ВГО ИМПЕРАТОРСКОЕ ВЕЛИЧЕСТВО воопослѣдовавшѳе мнѣніе 

въ Соединеыныхъ Департаментахъ Государетвенной Экономіи и Законовъ 
Государствѳннаго Совѣта, по вонросамъ объ отводѣ помѣщеній подъ нѣ- 
которыя воинскія завѳденія, Высочайше утвердить соизволилъ и повелѣдъ 
исполнить.

П о д п и с а л ъ :  Предсѣдатель Государственнаго Совѣта КОЕСТАНТИІІЪ.

9-го Ноября 1876 года. МПѢВІЕ ГОСУДАРСТВЕПНАГО СОША.
выппсано, изъ журнала Государственпый Совѣтъ, въ Соединенныіъ Депар- 
соедпнеяныхъ Департа- таментахъ' Государственной Экономіи и Законовъ, раз- 
ментовъ Государственной смотрѣвъ представленіе Мипистра Финансовъ по вопро- 
Экономіи и Законовъ самъ: 1) о разъясненіи ст. 837—359 и 350—351 Устава 
28-го Февраля и 16-го 0 ЗвМСКИХЪ НОВИННОСТЯХЪ, И 2) обі» ОТВОДѢ ПОмѢщенІЙ 
Октября 1876 года. для обозовъ поДвижныхъ дивизіонныхъ лазарѳтовъ, мшь- 

ніемъ положилѵ. предоставить Министрамѣ Военному, 
Внутреннихъ Дѣлъ и Финансовъ разъяснить, кому 
слѣдуетъ:

1) чтовъ мѣстностяхъ, на кои распространяется

^
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дѣйствіе положенія »/г0 Іншя 1874 г. о нреобразованіи воинской квар- 
тирной повинности, въ числѣ помѣщеній, предоставляемыхъ войскамъ. 
должны быть нанимаемы или отводимы въ общественныхъ зданіяхъ, 
по общимъ нравиламъ сего положенія: а) такъ называемые полковые 
дворы, въ коихъ помѣщаются обозъ й прочія надобности, полку или 
командѣ нринадлежащіе; б) цейхгаузы и скдады запаснаго оружія и 
запасвой амунищи; в) ку;шицы и мастерскія избьі, въ томъ числѣ и 
патронныя мастерскія (:іа исключеніемъ патронныхъ мастерскихъ или 
лабораторій въ  артиллеріи, содерлшмыхъ безусловно отъ казны);
г) сараи для сѣна и амбары для овса; д) помѣщенія для карцеровъ; 
е) помѣщенія для обоза подвижтгго лазарета дивизіи.

2) Что расходы на паемъ помѣщеній, съ отонленіемъ и освѣще- 
ніемъ, упомянут'ыхъ въ предъидущемъ пунктѣ, должны быть нокры- 
ваемы изъ суммъ, опрелѣленныхъ въ пунктѣ 6 стачъи 6 положенія 
8/20 Іюня 1874 г., на наемъ помѣіценій для штпбовъ идругихъ воин- 
скихъ управленій и заведеній, съ тѣмъ, что въ случаѣ невозможности 
нанять распоряженіями губерпскихъ распорядительныхъ комктетовъ 
помѣщенія сіи за установленные квартирные оклады, таковые оклады 
должньт, на основаніи ст. 13 того положенія, быть переданы въ мѣст- 
ныя общесчч енныя городскія или сельскія управленія, отъ коихъ за- 
тѣмъ зависитъ— кли отвести нуяіныя помѣщенія нодъ воинскія заведе- 
нія въ общественныхъ зданіяхъ или нанять оныя.
ІІодлинное мнѣніе подписано въ журналѣ Предсѣдательствовавшимъ и 

Членами.

и канц еляріи  ви карія  Х олм ско-В арш авской епархіи.

ЕГО ИМИЕРАТОРОКОЕ ВІМИЧЕСТВО воспослѣдовавшее мнѣніе 
въ Департаментѣ Государственной Экономіи Государственнаго Совѣга, о 
расходѣ на усиленіе канцелярскихъ с})одствъ Холмскаго духовнаго прав- 
ленія и кавцеляріи викарія Холмско-Варшавской енархіи, В к с о ч а й ш е  

утвердить соизволилъ и повелѣЛъ иснолнить.
П о д и и с а л ъ :  ІІредсѣдатель Государственнаго Совѣта КОКСТАНТИНЪ

1-го Апрѣл 1880 года. М П Ъ П ІЕ  ГОСУДАРСТВЕППАГО С0В5ТА.

Выппсапо пзъ журнада Государственнътй Совѣтъ, въ Досартаментѣ Государ- 
Департамента Государ- ственной Экономіи, разсмотрѣвъ представленіе Оберъ-
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«твенной Экоиомін 23-го Прокурора Св. Сииода о расходѣ на усиленіѳ канцеляр- 
Февраля 1880 годп. скихъ средствъ Холмскаго духовнаго правленія и канце- 

ляріи викарія Холмско-Варшавской епархіи, мнѣним  
положилъ: упразднить одну должность члена Холмско- 
Варшавской духовной Консксторіи и обратить имѣющій 
остаться свободнымъ по сей должнэсти окладъ въ пять- 

сотъ щб. па усиленіе канцѳлярскихъ средствъ Холмскаго духовнаго прав- 
ленія и канцеляріи викарія Холмско-Вартавской епархіи, съ перенесе- 
ніемъ. но принадлежппсти. пкта да Секретаря при викаріѣ изъ штата архіерей- 
скаго дома (§  4 ст. 2 Финаксовой смѣты Св. Синода) въ пітатъ Холм- 
скаго духовнаго нравленія (§ 3 ст. 2 той же смѣты).

Подлинное мнѣніе подписано въ журналѣ Предсѣдателемъ и Членами.

5 9 6  О правахъ воспитанниковъ Московокаго епархіалънаго училища иконопиеанія 
и рэмеслъ по отбыванію воинокой повинности.

ЕГО ИМПЕРАТОРСКОЕ ВЕЛИЧЕОТВО воспослѣдовавшее мнѣніе 
въ Обіцемъ Собраніи Государственнаго Совѣта, о правахъ воспитанниковъ 
Московскаго епархіальнаго училиіца иконописанія и ремеслъ по отбыванію 
воинской повинпости, В ы с о ч л й ш е  утвердить соизволилъ иповелѣлъ испол- 
нить. • .| ' ‘ . . .. ИіГі*. 01 дХ

П о д п и с а л ъ :  Предсѣдатель Государственнаго Совѣта Е О Е С Т А Н Т И Е Ъ ,

6-го Мая 1880 года. М Н Ъ П ІЕ ГОСУДАРСТВЕПНАГО СО И Ш .

Выписаноизъ журилловъ: Г о с у д а р С Т В е Н Н Ы Й  СовѢтЪ, В Ъ  ОсобоМЪ П р И С у Т С Т В Ій

Особ;ігоіірисутствіяово- о воинской повиниости и въ О Зіцемъ Собраніи, разсмо- 
пнской повинности 24-го трѣвъ представленіе бывшаго Оберъ-Прокурора Святѣй- 
Марта и общаго Собра- шаго Синода о правахъ воспитанниковъ Московскаго 
нія7-го Апрѣля 1880 года- епархіальнаго училища иконописанія иремеслъ по отбы- 

ванію воинской повиености, мнѣнгемъ положилъ:
Въ дополненіе В ы с о ч а й і н е  утвержденнаго 

1876 года временнаго списка учебнымъ заведеніямъ, съ 
раздѣленіемъ ихъ на разряды по отношенію къ отбы-

ванію воинской повинности, а такя;е пункта 1-го статьи 53-й устава о
воинской повинности (свод. зак. т. IV кн. 1, изд. 1876 года), постановить:

1) Московское епархіальное училище иконописанія е ремеслъ, отно- 
сящихся къ украшенію храмовъ, причисляется, для прошедшихъ въ немъ

і*



1 2 1 4 СОБРАНІЕ УЗАКОНЕНІЙ №  7 8 .

курсъ не ниже третьяго класса, къ третьему разряду учебныхъ заведеній 
по отбыванію воинской повинности. Воспитанникамъ, неокончивтимъ въ 
семъ училищѣ курса третьяго класса, предоставляются права окончивших. 
курсъ въ учебныхъ заведевіяхъ четвертаго разряда, при условіи пробыть 
въ училищѣ не менѣе одного года и получить отъ него свидѣтельство о 
знаніи курса начальныхъ народныхъ училищъ.

2) Обучаюіцимся въ означенномъ учйлищѣ (ст. 1) поступленіе на 
службу въ войсгса по вынутому жеребью, въ случаѣ заявленнаго ими желанія, 
отсрочивается, для окончанія образованія, до достиженія двадцати двухъ 
лѣтъ отъ роду.

Подлинное мнѣніб подрисано ьъ журвалахъ Предсѣдателями и Членами.

5 9 7  0 привлеченіи губерній Дивляндскои и Эотляндскои къ участію въ пдатежѣ 
гооударственнаго поземельнаго налога.

ЕГО ИМПЕРАТОРСКОК ВЕЛИЧЕСТБО воспослѣдовавшее мпѣніе 
въ Общемъ Собраніи Государственпаго Совѣта, о привлеченіи губерній 
Л ифляндской и Эстляндской къ участію въ платежѣ государствепнаго позе- 
мельнаго налога, В  ысочайше утвердить соизволилъ и іюейлѢлъ ИСИОЛІШТІ .

Подписалъ: Предсѣдатель Гссударственнаго (,'овѣта ЕОЫ.СТАІІТИЕГГп .

22-го Н и  1880 года. М П Ы І І Е  ГО С У Д А РС Т ВЕ П П А Г О  С О ВВТА .

Выписано изъ журна- Г( сударственный Совѣтъ, въ Соединенныхъ Депар-
довъ: Соѳдиненныхъ д«- 'га>гонтах'ъ Государственной Экономіи и Закововъ и въ 
партамевтовъ Государ- Обіцемъ Собраніи, разсмотрѣвъ іфедставленіе Министра 
ствеаной Эконоаіи иЗа- Финансовъ о привлеченіи губерній Лифляндской и Эст- 
коновъ 29-го Марта и ляндскоя къ участію въ платежѣ государствѳннаго ПОЗѲ- 
Общаго собраніі 6-го мельиаго налога, мнѣвіемъ положилъ: въ дополненіе 
Мая 1880 года. нодлежащахъ статей свод. зак. т. IV  ус'гава о земскихъ

повйнностяхъ и т. У устава о нодатяхъ постановить:
1) Губерніи ЛиФЛяндская и Эстляндская участвуютъ, 

съ 1881 года, въ платежѣ государственнаго поземель - 
наго налога, наравнѣ съ прочими губерніями Имиеріи, 

Согласно съ симъ, поземельному налогу подлежатъ въ сихъ губерніяхъ всѣ 
тѣ удобныя, за исключеніемъ казенныхъ, земли, которыя, на основаніи прил. 
къ ст. 55 т. ІУ свод. зак. уст. о зем. повив., облагаются сборами на общія 
губернскія повинности.
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2) Впредь до измѣненія установленнаго В ы сочайш е  утвержденною 
30-го Декабря 1874 года раекладкою гоеударетвеннаго поземельнаго налога 
распредѣленія губерній на разряды, сообразно поземельнымъ нроизводи- 
тельнымъ еиламъ каждой изъ нихъ, Лифляндсвая и Эстляндская губерніи, 
по нлатежу сказаннаго налога, относятся: первая, кромѣ Эзедьскаго уѣзда, 
къ У1 разряду, вторая и Эзельскій уѣздъ—къ IX  разряду.

В) Приведеніе въ извѣстносгь земель, подлежаіцихъ обложенію госу- 
дарственнымъ поземельнымъ налогомъ, возлагается на губернское началь- 
етво. Начальству сему предосгавляется истребовать нужпыя для того свѣ- 
д!'.нія изъ дворянскихъ учрежденій. соетавляющихъ раскладви сборовъ на 
мѣстныя повинносги; авъ случаѣ нздовтаточности таковыхъ свѣдѣній— рас- 
порядиться пополненіемъ ихъ, примѣняось къ норядку, увазанному въ при- 
мѣчаніи къ п. 2 ст. 42 уст. о зем. пов. по прод. 1871 года.

4) (Ъстаііленіе проектовъ раскладви государственнаго поземельнаго 
налога предоставляется: въ Л и ф л я н д с к о й  губерніи— Л иф лян дской  и  Езель- 
ской ландратскимъ коллегіямъ, а въ Эстляндской губерніи—приходскимъ 
коммисіямъ.

5) ІІроекты раскладви съ нояснителышми записками представляются: 
въ Лифляндской губерніи—ландратскими коллегіями, а въ Эстляндской— 
дворянскимъ комитѳтомъ, чрезъ губернаторовъ, съ ихъ заключеніями, въ 
Министерства Внутреннихъ Дѣлъ и Финансовъ, для дальнѣйшихъ съ ихъ 
стороны распоряженій въ угтановленномъ порядкѣ.

6) Сообщеніе казеннымъ палатамъ необходимыхъ свѣдѣаій для со- 
ставленія окладныхъ листовъ по государственному ноземельному налогу воз- 
лагается на обязанность губернскихъ правленій. Симъ же правленіямъ пре- 
доставляется разсмотрѣніе вэзникающихъ вопросовъ по взиманію государ- 
ственнаго поземельнаго налога. Въ засѣданія по этимъ вопросамъ пригла- 
шаются: въ Лифляпдское нравленіе—очередной ландратъ, въ Эстляндское 
правленіо— предводитель дворянства; кромѣ ихъ, въ то и другое правленіе 
приглашаются управляюціе казенною палатою и государственными иму- 
ні,ествами, а также городской голова губернскаго города.

7) Государственный иоземельный налогъ, согласно разосланнымъ оклад- 
нымъ листамъ, вносится въ казначейства въ сроки, установленные для 
платежа окладныхъ сборовъ. Суммы, взимаемыя по означенному налогу, 
поддежатъ, на общемъ основаніи, ревизіи Государственнаго Контроля.

Подлинное мнѣніе подписано въ журналахъ Предсѣдателями и Членами.
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ВЫСОЧАЙШЕ УТВЕРЖДЕІІНЫЯ ІІСДОЖЕШЯ КОМИТЕТА ШШИСТРОВЪ:

Овъ Уставѣ и штатѣ училища Св. Елены.

Мкнистръ Юстиціи предложилъ ІІравительстііующему Сенату. что 
ГОСУДАРЬ ИМІІЕРАТОРЪ, по положенію Еомитета Министровъ, 
въ 27-й день Іюня 1880 года, В ы с о ч а й ш б  соизволилъ удостоить р.ч;і- 
смотрѣнія и утвержденія проекты Устава и штата училища Св. Елепы.

Иа подлинноиь написаио: «ГОСУДАРЬ ИМПЕРАТОРЪ Устаігх. сей разсматривать и Высо- 
члйше утпердить соизполімъ, въ Д арском ъ Селѣ, пъ 27-1і день Ію ш і 1880 года.»

Н о д и и с а л ъ : Уиравляющій дѣлами Комитота Мииистровъ, Статсъ-Секретарь Кахаш т.

У С Т А В Ъ
УЧИЛИЩА СВ. ЕЛЕНЬІ.

§ 1. Учалищѳ Св. Елены имѣетъ своею цѣлію доставлять дочерямъ 
небогатыхъ лгодей, ;за умѣреипую плату, образованіе въ объемѣ курса средне- 
учебныхъ заведеній.

§ 2. Училище Св. Елены состоитъ нодъ покровательствомъ одарйизъ 
Особъ ИМПЕРАТОРСКАГО Дома, по избраніюГОСУ^АРЯ ИМПЕРАТОРА.

Лримѣчате. Училиіце Св. Елены было основано въ 1820 году 
И м п в р а т о р о м ъ  А л е к с а ы д р о м ъ  I,  подъ названіемъ: «школы 
взаимнаго обученія;» настоящее же свое наименованіе оно, ио В ы с о- 
ч а й ш е  м у соизволенію, нолучило въ 1855 г. въ честь въ Бозѣ ночи- 
вающей нынѣ В е лико й К, н я г и н и  Ел е  н ы П а в л о в н ы ,  по- 
кровительству и неусыпной заботливости коей въ продолженіи 42-хъ 
лѣтъ оно обязано нынѣшиимъ своимъ устройствомъ.
§ В. Иокровителю (или Покровительницѣ] ввѣряется высшій надзоръ 

надъ училищемъ Св. Елены и попеченіе о его преуспѣяніи; главное же 
унравленіе этимъ заведеніемъ норучается Совѣту Управденія учрежденіями 
В е л и к о й  Е н я г и н и  Е л е н ы  П авловны.

§ 4. Училище Св. Елены иринадлежитъ къ числу закрытыхъ учебно- 
воснитательныхъ заведеній; носѣщеніе же классовъ въ качествѣ вольно- 
приходящихъ ученицъ и, нри томъ безплатно, можетъ быть донущено, въ видѣ 
изъятія изъ обща.го нравила, съ разрѣшенія Совѣта Управленія учрежде- 
ніями В е л и к о й  Кн я г и н и  Е л е н ы П а в л о в н ы ,  только для доче- 
рей лицъ, служащихъ пра училищѣ.
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§ 5. Оредстм на содержаніѳ училища Св. Елены составллютъ: *;
а) суммы, отпускаемыя изъ Государстпеннаго Казначейства;
б) пожертвованія часгныхъ лицъ на учрежденіе стипендій при 

училищѣ, и
в) нлата за содержаніе и обученіе своекоштныхъ пенсіонерокъ.

Управленіе.

§ 0. Непосредственное завѣдываніе училищемъ Св. Елены возложено 
на училищный совѣтъ, еостоятцій изъ попечительницы, пачальницы и 
инсиоктора училища. ПрѳдсѣдаТельство въ училищномъ совѣтѣ нринадле- 
житъ попечительницѣ, которая имѣетъ вмѣстѣ съ симъ главный надзоръ за 
общимъ благоустройствомъ завѳденія.

§ 7. Попечительница училища Св. Елены избирается Покровителемъ 
(или Покровительницею) и утверждаетсявъэтомъзваніиВы о о ч а й ш е ю  
властію.

§ 8. Вѣдѣнію училищнаго совѣта ііодлежаггъ:
а) попеченіе объ установленіи и сохранеиіи въ училищѣ надле- 

жащаго по всѣмъ частямъ порядка и благоустройства;
б) завѣдываніе имуіцествомъ училиіца, составленіе ежегодныхъ 

смѣтъ и отчетовъ по училищу, инструкцій касательно внуггренняго 
управленія заведеніемъ и правилъ для счетоводсгва и отчетиости;

с) дѣла объ опредѣленіи и увольненіи должностныхъ лицъ, поиме- 
нованныхъ въ § 82 настояіцаго Устава, и наблюденіе за точнымъ 
исполненіемъ возложенныхъ на каждое лицо обязанностей;

г) дѣла но пріему и увольненію воспитанницъ;
д) разсмотрѣніе иредположеній относительно измѣненій и допол- 

неній въ Уставѣ или штатѣ училища и мѣръ, снособствуюшихъ усо- 
вершенствованію заведенія, усиленію его средствъ и расширенію его 
дѣятельности, и

е) ходатайство объ испрошеніи В ь і с о ч а й ш и х ъ  наградъ долж- 
ностнымъ лицамъ и благотворителямъ училища.

Примѣчанк. Няиболѣе важныя изъ числа дѣлъ, поименованныхъ 
въ настояіцемъ §, равно какъ и всѣ тѣ, которыя требуютъ утверж- 
денія Покровителя (или .Покровительницы), за исключзніемъ поимено- 
ванныхъ въ примѣчаніи къ § 7 В ы с о ч а й ш е  утвержденныхъ
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9-го Іюна 1874 года правилъ о центральномъ унравленіи учрежде-
ніями, состоявшими подъ покронитѳльствомъ въ Возѣ иочивающей нынѣ
В еликэй К н я г и н и  Е л е н ы  П авловпы, нредставляютея въ
Совѣтъ Управленія сими учрежденіями.
§ 9. Ближайшеѳ завѣдываніе восаитательною частію училища, равно 

какъ и все хозяйственное управленіе, ввѣряется пачальницѣ, а учебною 
частію—инспектору.

§ 10. Вопросы но учебной и воснитательной части, касающіеся всего 
завѳденія или отдѣльныхъ его классовъ, обсулсдаются въ иедагогическомъ 
еовѣтѣ, который составляется изъ начальниды, инспектора, всѣхъ прено- 
давателей, преподавательнидъ и класспыхъ дамъ училища.

§ 11. Для счетной и письмепной части но дѣлямъ училиіца и сор Ѣ -  

товъ недагогическаго и училищпаго, ири училиіцѣсостоитъ письмоводитель.
§ 12. Училище Св. Елеыы имѣетъ свою печать съ государственнымъ 

гѳрбомъ.
§ 1В. Ближайшій надзоръ за поведѳніемъ и занятіями воспитанницъ 

поручается класснымъ дамамъ.
§ 14. Для пользованія больныхъ воснитанницъ и прочихъ лицъ, живу- 

щихъ въ зданіи заведенія, при училиіцѣ состоитъ врачъ.
§ 15. Личный составъ училища Св. Елены оиредѣляется штатомъ.

Пріеиъ, содержаніе и образоваиіе восіштанницъ и иріобрѣтаеіныя шш по
окоичаіііи учсиія права.

§ 16. Въ училище Св. Елены принимаются дѣти всѣхъ сословій свое- 
коштяыми пенсіонерками и степендіатками разныхъ учрежденій и лицъ, 
ножертвовавшихъ кадиталы. Въ числѣ послѣднихъ находягся 15 воспитан- 
ницъ, именуеіыхъ Поликсеновскими, согласио волѣ неизвѣстнаго лица, по- 
жертвовавшаго особый капитать на воспитаніе ихъ.

§ 17. Пріемъ всѣхъ вообіце воспитанницъ въ училище производится 
ежегодно въ Августѣ мѣсяцѣ, при чемъ постунаюшія подвергаются экзамену; 
но въ случаѣ открытія вакансій, допускается пріемъ и среди учебнаго года, 
если поступающая но возрасту и ио знаніямъ удовлетворяетъ требованіямъ 
соотвѣтственнаго класса.

§ 18. Въ ниешій классъ училища принимаются дѣти въ возрастѣ 
о гъ 9 до 11 лѣтъ.
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§ 19. Усганавливаемая за содержаніе и обучоніе пенсіонерокъ плата 
вносится вііередъ по полугодно: одна половиаа— въ первой половинѣЯнваря, 
а другая—въ нервой половинѣ Августа. Сверхъ того за вновь ноступаю- 
щихъ пенсіонерокъ взимается единовременно особая ялата на обзаведеніе.

§ 20. Внесенная за воснитаніе пенсіонерки плата не возвращается 
вь случаѣ выхода дѣвицн изь училища до настунленія срока слѣдующему 
платежу. Изъятія изъ этого правииа допуекаются лигаь въ исключителіу 
ныхъ случаяхъ, съ разрѣшенія Совѣта Управленія учрежденіями В е л и к о й  

Княгини В л е н ы  Б а в л о в н ы .

§ 21. За  опредѣленнуіо въ § 19 плату воспитанпицы училища поль- 
яуются полнымъ содержаніёмъ и обучаются слѣдующимъ предметамъ: Закону 
Вожію, русскому языку и литературѣ, пѣмецкому и Французскому языкамъ, 
всеобщей и русской исторіи, всеобщей геограФІи и геограФІи Россіи, ариѳ- 
метикѣ, гсометріи, физикѢ, естественной иеторіи, чистописанію, рисованію, 
рукодѣліямъ, хоровому пѣнію и гимнастикѣ. Сверхъ того желающія могутъ 
обучаться, за особую плату, музыкѣ и танцоранію.

§ 22. Прошенія объ опредѣлеиіи дѣвицъ на вакансіи пенсіонерокъ 
Государствеинаго Казішейства и Поликсеновскихъ подаются на имя 
Покровителя (или Покровитѳльницы), пс уемотрѣнію коего (или коей) онѣ 
принзмаются въ училище; прошенія же объ опредѣленіи своекоштными 
пенсіонерками подаются въ училищный совѣтъ, который дѣлаетъ надлежащія 
по нимъ распоряженія собственною властію.

§ 2Б. Проіпенія о прин&тіи въ училище пиніутся на просгой бумагѣ 
и подаются въ теченіи всего года, съ пркложеніемъ слѣдующихъ докумен- 
товъ: а) метрическаго свидѣтѳльства о рожденіи и крещеніи дѣвицы; б) сви- 
дѣтельства о пригатіи оспы, и в) обязательства въ исправномъ платежѣ 
денегъ за поручительетвомъ двухч> лицъ, засвидѣтельствованнаго установ- 
леннымъ порядкомъ. Бмѣсто послѣдняго документа можетъ быть вносимъ 
въ училище денежный залогъ въ размѣрѣ годовой платы за ученицу.

§ 24. Въ случаѣ неимѣнія свободныхъ вакавсій для своекоштныхъ 
пенсіонерокъ, дѣвицы, о которыхъ поступили арошенія, вносятся въ спи- 
сокъ очередныхъ кандидатокъ и принимаются въ училище, на общемъ 
основаніи, по экзамену по мѣрѣ открытія вакансій, въ томъ же порядкѣ, 
ьъ какомъ онѣ внесены въ еписокъ.

§ 25. Учебный курсъ распредѣляется на 7 классовъ; куря> каждаго 
класса годичный. Учебныя нрограммы составляются преподавателями,
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каждымъ до своему предмету и, затѣкъ, по обсужденіи ихъ въ пѳдагогиче- 
скомъ совѣтѣ, представляются на у'і'верліденіѳ Оовѣта Управлѳиія уарѳжде- 
ніями В елщсой К н яги н р  Е леньі П а. вя о вн щ .

§ 26. Воспитанницы высшаго класса, но окончапіи учебнаго курса, 
подвергаются выпускному эіадіену въ присутстдіи членовъ училищпаго 
совѣта и лицъ отъ Совѣта Управленія.

§ 27. Воспитанницамъ, окончившимъ курсъ ученія, выдается, смотря 
по сіѵпени ихъ усиѣховъ и повѳденія, аттѳстать перваго или втораго рау- 
рядовъ. На основаніи аттестата перваго разряда, воспитанницы илѣютъ 
право на полученіе отъ Мянистерства Народнаго Просвѣщенія свидѣтель- 
ства на званіе домашней учительницы, не подвергаясь особому испытанію; 
аттестатъ же втораго разряда даетъ воспитаиницамъ нраво на преподава- 
ніе начальныхъ основаній тѣхъ прѳдметовъ, въ которыхъ онѣ окайали 
хорошія успѣхи. Аттестатъ втораго разрлда выдаѳтся также и воспитанни- 
цамъ, выбывающимъ изъ училища по успѣшномъ окончаніи курса предпо- 
злѣдняго класса или же изъ старшаго класса до окончанія курса.

§ 28. По воскреснымъ и праздничнымъ днямъ, а также на лѣтнія и 
зимнія вакаціи, восиитаеницы, еъ разрѣшеяія начальницы, увольняются въ 
отпускъ къ имъ родителямъ или заступающимъ ихъ мѣсто лицамъ. Для 
лѣтнихъ вакацій назначается время до 8-ми недѣль.

0 служаіцихъ при училиіцѣ Св. Елены.

§ 29. Начальница училища Св. Елены опредѣляется и увольняется по 
непосредственному усмотрѣнію ІІокровителя (или Покровительницы).

§ 80. Преподавательнйцы, классныя дамы, надзирательница лазарета 
и учительницы рукодѣлія, согласно примѣч. къ п. 5 §  7 Высоч а й ш к  

утвержденныхъ правилъ о центральномъ управленіи учрежденіями, состояв- 
шими подъ покровительствомъ въ Бозѣ ночившей В е л и к о й  Княгини 
Е л е н ы  П а в л о в н ы ,  опредѣляются къ должности и увольняются отъ нея 
съ утвержденія Покровителя (или Покровительницы), но непосредственнымъ 
представленіяхь совѣта училища.

§ 31. Инспекторъ опредѣляется и увольняетея Совѣтомъ Управленія 
учрежденіями В е л и к о й  Княгини Е л е н ы  П а в л о в н ы , с ъ  утвержденія Покро- 
вителя (или Покровительницы).

§ 32. Преподаватели, врачъ, письмоводитель и всѣ прочія служащія 
нри училищѣ лица опредѣляются и увольняются училищнымъ совѣтомъ.
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§ 38. Увольненіе въ отдускъ ^идъ, служащихъ при училищѣ Ов. Елены, 
зависитъ отъ тѣхъ же лицъ и учреждевій, которымъ предоставлено опрѳдѣ- 
леніе ихъ на службу. і

§ 84. Утвержденіе въ должности пренодавателей, пренодавательницъ 
и классныхъ дамъ пройзводйтся по предварительномъ ихъ испытаніи (не 
долѣѳ 4 -мѣсяцевъ). Время, ироведенное лицомъ на испытаніи, зачисляетсл 
ему въ дѣйствительную службу.

§ 85. Преподаватѳлями наукъ и языковъ могутъ быть опредѣлямы какъ 
лица, имѣюіція свидѣхельства на нравр быть учителемъ гимцазір, гакъ и 
имѣющія свидѣтельство на званіе домашняго учителя.

§ 86. Лица, служащія при училиіцѣ Св. Елены, считаются въ госу- 
дарственной службѣ и пользуются всѣми правами оной, кромѣ учителей 
иѣнія, танцовапія и гимнастики, служба которыхъ не считается государ ■ 
ственною. Лица жеискаго нола, состоящія на службѣ нри училищѣ, логугь 
быть награждаемы Маріинскимъ знакомъ отличія безпорочной службы, пер- 
вой стенени котораго ирисвоивается денежное награжденіе, равняющееся 
годовому окладу жалованья. Служащія при училищѣ лица мужскаі'0 пола 
носятъ мундиръ вѣдомства учрежденій Имтіератрицы Маріи, по уста- 
новленной въ іюложеніи о сихъ мундирахъ Формѣ.

Дримттге. Лица, служба коихъ числится уже по какому либо
другому вѣдомству, могутъ быть опредѣляемы въ училище но найму.
§ 87. Пенсіи и пособія служащимъ въ училиіцѣ Ов. Елены лицамъ 

обоего пола, кромѣ преподавателей, имѣющихъ званіе домашнихъ учителей 
или наставниковъ, производятся по правиламъ, изложенпымъ въ §§ 88 89 
сего Устава, изъ суммъ Государствениаго Еазначейства.

§ 38. Пенсіи и пособія елужащимъ въ  училиіцѣ Ов. Елены лицамъ 
мужскаго пола назначаются: инспектору и преподавателямъ, имѣюіцимъ 
аттестаггы объ окончаніи полнаго университетскаго курса и свидѣтельства 
на званіе учителей мужскихъ гимназій и уѣздныхъ (городскихъ) учидищъ,— 
но нравиламъ учебной службы Министерства Ііародпаго Просвѣщенія, 
на одинаковыхъ основаніяхъ съ нодобными лицами. служащими въ гимиа- 
зіяхъ сего вѣдомства; врачу училища—по нравиламъ Устава о пенсіяхъ, для 
медицинскихъ чиновниковъ установленнымъ, и письмоводителю— по прави- 
ламъ обіцей государственной службы въ размѣрѣ УІІ1 разряда пенсіонныхъ 
окладовъ.



§ 89. Лицамъ женскаго пола, служащимъ въ училищѣ Св. Влены, а 
имѳнно: начальницѣ, класснымъ дамамъ и надзирательницѣ надъ лазаретомъ 
ненсіи назначаются при отставкѣ: прослужившимъ 25 лѣтт> и болѣе—въ 
размѣрѣ полнаго, а прослужившимь отъ 20  до 25 лѣтъ— въ размѣрѣполо- 
іиннаго оклада присвоеннаго ихъ должности жалованвя.

Иодписалъ: Исцравляющій должность Главноуправляющаго IV Отдѣ- 
леніемъ Собственной Е ГО  ИМИВРАТОРСКАГО ВЕЛИЧЕСТВАКанцеляріи, 
Статсъ-Секретарь И. Деляповъ.

На подлинномь начи сапо; «ГОСУДАРЬ И М П ЕРА ТО РЪ  штать сей разсматривать а Высо- 
ч и іш іі утвердить соизволилъ, въ Царскомъ Солѣ, пъ 27-й дѳнь Ію п я  1880 года.»

I I одііисллі,: Управляющій дѣлами Комитета М инистровъ, Сшсъ-Сѳкретарь Кахаповь.

111 ! А Т Ъ
УЧИЛИІЦЛ СВ. ЕЛЕНЫ.

1 2 2 2  с о б р а н ів  у з а к о н е н і й  № 7 8 .

Годовое содержаніе. Аи 1а
&и
о*ч Одному. Всѣмъ.

ч .
►ч ^ *й

3 я
Еа о О-СГ 05

Р у б л и. м

Н ачальницѣ........................... .■ ......................... 1 1000 1000
И нспектору..................... • ................................ 1 1000 1000 УІІ УІІ
Н а жалованье преподавателямъ и преподава-

тельницамъ ..................................................... — — 10525
Класснымъ д а м а м ъ .......................................... 7 300 2100
Учительницамъ р у к о д ѣ л ія .............................. — — 440
В р а ч у .................................................................. 1 200 200 VIII VIII
ІІисьмоводителю, онъ же бухгалтеръ . . 1 700 700 X X
Надзирательпицѣ надъ лазаретомъ . . . . 1 180 180
ЬІадзирательницѣ при б ѣ л ь ѣ ......................... 1 150 150
Надзирательницѣ при спальняхъ.................... 1 156 156
Экономкѣ .............................................................. 1 180 180
Н а жалованье приходящимъ для вечернихъ

занятій дамамъ................................................ —— 350

II р и м ѣ ч а н і я:
1-е. Лида женскаго пола, кромѣ приходящихъ для вечернихъ закятій дамъ, а 

также письмоводитель, нользуются квартирою и столомъ въ натурѣ.
2-е. ІІреяодаиатели наукъ и языковъ, соотвѣтственно полученному ими свидѣ- 

тельству на право преподаванія, пользуютея нравами по чинопроизводству, на оспова- 
ніяхъ, укашшыхъ въ ст. 472, 424 и послѣд. I I I  т . Св. Зак. изд. 1876 г., Уст. о служб. 
по опред. отъ Прав.
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3-е. Учители рисоваиія и чистописанія утверждаются въ чинѣ XII класса по 
высіугѣ четырехъ лѣтъ въ сихъ должпостяхъ.

4-е. Число учительницъ рукодѣлія и дамъ, нриходящихъ для вечерпихъ занятій 
съ воспитанницами, равно какъ и распредѣленіе между ними назначенной въ штатѣ 
на ихъ содержаніе сумыы, зависитъ отъ усмотрѣнія училищпаго начальства.

5-е. И зъ жалованья служащихъ въ училищѣ лицъ, кои пользуются правами па 
пенсіи, производится узаконенный вычетъ на пенсіи, который и вносится въ  уѣздном 
казначейство.

і і о д п и с а л ъ : Исправляющій должность Главноуправляющаго IV Отдѣлепіемъ 
Собственной ЕГО ИМПЕРАТОРСКАГО ВВЛИЧЕСТВА Канцеляріи, Статсъ-Секретарь 
И. Деляновъ.

О дополненіи нѣкоторыхъ §§ Уотава Россійско-Вѣнскаго пивовареннаго Обіце- 
ства подъ «ирмою „Вѣна*.

ГОСУДАРЬ ИМПЕРАТОРЪ, по положенію Комитета Министротіъ. 
въ 27-й день Ііоня 1880 года, Б ысочайше повелѣть соизволилъ ниже- 
означенные §§ Вшіочайпіе утвержденнаго 17-го Мая 1875 года Уетава 
Россійско-Вѣнскаго пивоварепнаго Общества подъ Фирмою «Вѣна» допол- 
нить и измѣнить слѣдующимъ образомъ:

I. Включить послѣ § 19 новый §, наииеповавъ его § 20, елѣдующаго 
содержанія: «Обществу предоставляется, для образованія оборотиаго капи- 
тала, вынустпть облигаціи. на еумму ссмъсотъ тыстъ рублей, съ тѣмъ: 
1) чггобы нарицательная цѣна каждой облигаціи была не менѣе двухсотъ 
пятидесмпи рублей; 2) чтобы уплата нроцентовъ по означеннымъ облига» 
ціямъ и капитала по облигаціямъ, вышедшимъ въ тиражъ, была обезне- 
чена преимугцественно предъ всѣми долгами Общеетва: а) всѣми доходами 
Общества, б) занаснымъ капиталомъ и в) всѣмъ движимымъ и недвилси- 
мыыъ имуідествомъ Общества, какъ пріобрѣтеннымъ при его образовапіи, 
такъ и тѣмъ, которое впредь имъ пріобрѣтено будетъ; для чего облигадіи 
могутъ быть выпущены только по наложеніи на все недвижимое имуще- 
етво Общества запрещенія, въ полной суммѣ выпускаемыхъ облигацій, и 
при самомъ выпускѣ оныхъ должвы быть очищены всѣ могущія быть 
ва Обществѣ долги; при чемъ, въ случаѣ несостоятельности Общества и 
ликвидаціи его дѣлъ (§ 4В), владѣльцы облигацій удовлетворяются преиму- 
щественно предъ прочими кредиторами Общества за исключеніемъ долговъ, 
нричислеиныхъ по п.ц. 1, 2, 4 —10 ст. 1978 Уст. о торг. несост. (Св. Зак. 
т. XI Уст. торг.), къ первому разряду, и 3) чтобы размѣръ процентовъ, 
уплачиваемыхъ ію облигаціямъ, условія выпуска, Форма, сроки и способъ
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погашенія опредѣлены были Обіцимъ Собраніемъ акціонеровъ и предва- 
рительно еамаго выпуска представлены на утвержденіе Министра Финансовъ.

Примтаніе. П о  точному разуму этой статьи Обіцество не можетъ 
уже совершать послѣ выпуска .облигадій какія либо другія закладныя 
на нринадлежящее ему движимое и недвижимое имуіцеетво.»
I I . §§ 20 и 21 соединить въ одинъ, наименовавъ его § 21-мъ.
III. Въ § 29 пунктъ а изложить такъ: «пріемъ поступившихъ заакціи 

Обіцества дейеіі и' выдача сдаіыхъ акцій, а также набліОдеиіе за исправ- 
ною унлатою процентовъ и погаіііенія по облигаціямъ; б)» и т. д. безъ 
измѣненія.

IV. Въ § 40 начало пунктайизложить слѣдующимъ образомъ: «сосгоя- 
ніо каниталовъ основиаго, занаснаго и облигаціонпаго и уплаты по по- 
слѣднему нроцентовъ и погашенія; при чемь» и т. д. безъ измѣненія.

V. Начало § 4В измѣиить такъ: «по утвержденіи отчета Общимъ Со- 
браніемъ, йзъ годоваго чистаго дохода, т. -е суммы, остаіощейся за покры- 
тіемъ всѣхъ расходовъ, убытковъ и платежей по долгамъ Обідества (§ 20), 
отчисляется ежегодно: а)  не менѣе» и т. д. безъ измѣненія.

VI. Въ § 44 слова: «двгьсти тыслчъ рублей» замѣнить словами«плть- 
соть тысйчъ рублей.»

V II. § 4'5 изложить ііъ слѣдующемъ видѣ: «запасный капиталъ назна- 
чается на уплату той суммы процентовъ и погашѳнія по облигаціямъ, ко- 
торяя останется непокрытою, по случаю недостатка на сіе доходовъ Обще- 
ства (§ 43), а равно на покрытіе непредвидѣнныхъ расходовъ, а также на 
гюполееніе изъ онаго дивиденда, еели въ к эк о м ъ  либо году дивидендъ на 
акціи составитъ менѣе плти процентовъ на дѣйствительно внесенный по 
нимъ капиталъ. Расходованіе запаснаго капитала на этотъ послѣдній пред- 
метъ производится не иначе, какъ по опредѣленію Общаго Ссбранія акціо- 
неровъ и лишь тогда, когда уплата процентовъ и погапіенія по облига- 
ціямъ вполнѣ обезнечена доходазш Общества.

Примѣчаніе. В ъ  тѣ годы, когда доходовъ Общества будетъ не- 
досгаточно для уплаты процентовъ и погашенія по облигаціямъ и недо- 
стающая сумма не можетъ быть покрыта изъ имѣюіцагося запаснаго 
капитала, то для уплаты всего облигаціоннаго долга обращается въ 
продажу сначала движимое, а сотомъ недвижимое имуіцество Общества.»
VIII. Начало § 47  изложить такъ: «дизидендъ по акціямъ и проценты 

по облигаціямъ, а равно капиталъ по облигаціямъ, вышедшимъ въ тиражъ, 
непотребовавные въ теченіи десяти лѣтъ» и т. д. безъ измѣненія.
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6 0 0  Объ Уставѣ нефтопромышленнаго и торговаго Товарищества С. и I. Джакели и К°
ГОСУДАРЬ ИМІІЕРАТОРЪ, по положепію Еомитета Миристровъ, 

В ы с о ч а й ш е  повслѣть соизволилъ разрѣтиіъ Московскому 1-й гильдіи 
купцу, Коллежскому Совѣтнику Стёпану Ивановичу Джакели и отставнымъ: 
Капитану ІосиФу Икановичу Джакели и Щтабсъ-Капитану Константину 
Яковлевичу Зубалову учредить Товарищество на паяхъ, подъ паименованіемъ: 
«нофтопромышленное и торгозое Товарящество С. и I. Джакели и К0,» 
иа основаніи Устава, удостоеннаго В ы с о ч а й ш а г о  раземотрѣнія и утверж- 
денія въ 11-й день Іюля 1880 года.

На подлшіномъ написано: «ГОСУДАРЬ ІШ ІІЕРАТОРЪ Уставъ сеВ разсматривать и Высо- 
ч а й ш к  Ѵхвердагі соизяоляль, ъ ъ  Цярскояъ Седѣ, в ъ  11- й дені Іюлл 1880 го д а .»

Подписалъ: Управляюідій дѣламн Коштега Министровъ, Статсъ-Секретарь Ках<мт».

УСТАВЪ
НЕФТОПРОМЫШВННАГО И ТОРГОВАГО ТОВАРИЩЕСТВА

С. и I . ДЖАКЕЛИ и  К°.

Цѣль учрежденія Товарищества, права н обязаипости его.
§ 1. Для содержанія и распространенія дѣйствій неФтяныхъ перего- 

ночныхъ заводовъ, находящихся Бакинской губерніи и уѣзда', въ урочищѣ 
Бейбатѣ, принадлежащихъ Московекому 1-й гильдіи купцу, Коллежскому 
Совѣтнику Степану Ивановичу Джакели и отст ав н ом у  ПІтабсъ-Капитану 
Константину Яковлевичу Зубалову, а такжѳ для развитія д ѣ й с т в ій  по 
добыванію неФти, выдѣлки изъ нея освѣтительныхъ и смазочныхъ мине- 
ральныхъ маслъ, красильныхъ и другихъ продуктовъ и т о р г о в л и  ими, 
учреждается Товариіцеетво на паяхъ, подь наименованіемъ: «неФтонромы-  
шленное и торговое Товарищество С. и I. Джакели и К°.»

Примтанк 1-е. Учредители Товариіцеетва* Московекій 1-й гильди 
купецъ, Коллежскій Совѣтникъ Степанъ Ивановичъ Джакели и отетав- 
ные: Капитанъ і о с и ф ъ  Ивановичъ Джакели и НІтабсъ-Капитанъ
Константинъ Яковлевичъ Зубаловъ.

Лрымташе 2-е. Иередача до образованія Товзрищества учреди- 
телями другимъ лицамъ своихъ правъ и обязанностей по Товариіцеетву, 
присоединеніе новыхъ учредителей и исключеніе изъ чиела учреди- 
телей котораго либо изъ поименованныхъ въ семъ Уставѣ лицъ, допу- 
екается не иначе, какъ по испрошеніи на то всякій разъ разрѣшенія 
Правительетва, въ уетановленномъ норядкѣ.
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§ 2. Ііоименованные въ предъидущемъ § неФтяные нерегонные заводы, 
со всѣми принадлежащими къ нимъ заводскими, жилыми и нежилыми 
етроенія:>ш, машпнами, снарядами, инструментами, матеріалами и складами 
товаровъ, находящимися въ гор. „Москвѣ и въ Валахнинскомъ уѣздѣ, Ниже- 
городской губерніи, равно неФтяными колодцами и заведеніемъ для приго- 
товленія перевозочной носуды, а такжѳ нріобрѣуенные отъ казны два участка 
земли, по деслти десятинъ въ каждомъ, заключающіѳ въ себѣ двѣтрупиы 
нѳфтяныхъ источниковъ подъ №№ 2 0  и 82, находнщіеся Бакинской 
губерніи, въ уѣздахъ: нервый—Баііинскомъ, въ урочищѣ Бейбатѣ, и второй— 
въ Кубинскомъ, близь станціи Хидирзинде, передаются, на законномъ оспо- 
ваніи, въ собственность Товарищества, но надлежащимъ нланамъ, описямъ 
я  одѣнкамь. Окончательноѳ опрѳдѣлѳніе цѣны всему означенному имуществу 
нредоставляется соглашенію перваго законно состоявшагося Общаго Ообранія 
владѣльцевъ паевъ съ владѣяьцами имуіцѳства.

§ В. Пріобрѣтеніе поименованнаго въ § 2 имущества Товарищ*-- 
ствомъ и переводъ онаго на емя Товариіцества производится съ собли - 
деніемъ всѣхъ существующихъ на сѳй предметъ законоположеній, съ полу • 
ченіемъ отъ владѣльцевъ на недвижимыя имѣнія крѣностныхъ актовъ на 
имя Товарищества.

§ 4. Порядокъ отвѣтственности за всѣ возникшіе до передачи имуще- 
ства Товариществу долги и обязатѳльства, лѳжащіе какъ на прежнихъ вла- 
дѣльцахъ сего имущества, такъ и на сакомъ имуществѣ, равно порядокъ 
перевода таковыхъ долговъ и обязатѳльствъ, съ согласія кредиторовъ, нн 
Товарищество, разрѣтаются на точномъ основаніи существующихъ граждан- 
і'кихъ законовъ.

§ 5. Товариществу предоетавдяѳтся право пріОбрѣтать въ собствег-і* 
ность, а равно устраивать вновь ияи арендовать заводы нефтяные и въ 
связи съ нѳфтянымъ производствомъ находящіеся, съ пріобрѣтеніемъ для 
сего необходамыхъ зѳмель, и устраивать нѳфтяныѳ проводы, а также 
склады для храненія нѳфтяныхъ продуктовъ, съ соблюденіемъ при этомъ 
существующихъ псстановленій и правъ частныхъ лицъ и но испрошеніи, 
въ надлежагцихъ случаяхъ, разрѣшенія ІІравительства.

Примѣчате. Товарищество для перевозки своихъ матеріаловъ и 
продуктовъ можетъ имѣть собетвенные пароходы, парусныя суда, баржи 
и другія перевозочныя средствз, а  также желѣзнодорожные загоны для 
перевозки продуктовъ по желѣзнымъ дорогамъ, по соглашенію съ 
Правленіями сихъ дорогъ и съ соблюденіемъ техническихъ условій.
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§ 6. Товарищество, его кояторы, агенты и склады относительно шіа- 
тежа гильдейсхихъ повиныостей, ношлинъ за нраво торговли, „таможен- 
гыхъ, гербовыхъ и другихъ общихъ и мѣстпыхъ сборовъ подчиняются всѣмъ 
правиламъ и ностановленіямъ какъ общимъ, такъ и огноеительно пред- 
яріятій Товарищества нынѣ въ ймперіи дѣйствующимъ, равно тѣмъ, какія 
впредь будутъ на сей предметъ изданы.

. § 7. Публикадіи Товарищества, во всѣхъ указанныхъ въ ааконѣ и въ 
ааетоящемъ Уставѣ случаяхъ, дѣлаются въ ІІравительственномъ Вѣстникѣ, 
..іѣдомостяхъ обѣихъ столицъ и мѣстныхъ губернскихъ, съ соблюденіемъ 
установлевкыхъ правилъ.

§ 8. Товарищество имѣетъ печать съ изобраішніемъ его наимеяоваяія.

Каиигадъ Товарищеста, наи, права и обязаниости владѣльцсвъ ихъ.

§ 9. Основной капиталъ Товарищества назначается въ птьсотъ тысячъ 
руб., раздѣленныхъ на пятъсотъ паевъ, по тысячѣ рублей каждый.

§ 10. Все означенное въ § 9 количество паевъ раснредѣляется между 
учредителями и приглашенными ими къ участйо въ предпріятіи лицами, 
по взаимному соглашеніш.

§ 11. Слѣдующая за паи сумма вносится, не далѣе какъ въ теченіи 
шести мѣсяцевъ со дня утвержденія Устава, вся сполна, безъ разсрочки, 
еъ запискою взносовъ въ установленныя кнаги и  съ выдачею самыхъ паевъ. 
За тѣмъ Товарищество открываѳтъ свои дѣйствія. Въ случзѣ неисполненія 
сего, Товарищество считается несостоявшимся и внесенныя по паямъ деиьги 
возвращаются сполна по принадлежности.

Прттчапіе. Книі'и для записки суммъ, вносишхъ за паи, ведутся 
съ соблюденіеігь правилъ, указаннжъ въ п.п. 4—10 ст. 2166 т. X 
Зак. Гражд.; при чемъ онѣ предгявляются, для сриложенія къ 
шнуру казеннсй печати и для скрѣпы по листамъ и кадписи, въ 
мѣстную Контрольную Палату.
§ 12. Объ учрежденіи и открыгіа дѣйствій Товарищества или же 

о томъ, что оно несостоялось (§  11), въпервомъ случаѣ Правленіе, а  въ 
послѣднемъ— учредители увѣдомляютъ Кинистра Финансовъ и публикуютъ 
во всеобщее евѣдѣпіе.

§ 1В. Впоелѣдствіи, при развитіи дѣлъ Товарищества, оно можетъ 
сообразно потребноети, увеличить свой капиталъ, посредствомъ выпуска додол
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нительныхъ паевъ по прежней цѣнѣ, но не иначе, какъ ио постановленію 
Обіцаго Собранія владѣлъцевъ паевъ и съ особаго каждый разъ разрѣшенш 
Правйтельства порядкомъ, имъ утверждаемымъ,

§ 11 При поелѣдующйхъ выпускахъ паевъ, преимущественное право 
на пріобрѣтеніе оныхъ имѣютъ владѣльцы нерізоначальныхъ паенъ Това- 
риіцества, соогвѣтственно числу имѣюіцихся у нихъ паевъ; еели жѳ паі; 
новаго выиуска не будутъ разобраны владѣльцама нервоначальныхъ паеаъ 
сполна, то на остальную часгь оныхъ открываѳтся, съ разрѣшѳнія Мини- 
стра Финансовъ и на условіяхъ, подлежащихъ предварительному его утверж- 
дѳнію, нубдичная подписка.

§ 15. На паяхъ означаются званіе, имя и Фамилія владѣльца; они 
вырѣзываются изъ книги, означэются нумерами по порядку и выдаютея 
за  п о д п е с ь ю  трехъ членовъ Правленія, бухгалтера и кассира, съ прило- 
женіемъ печати Товарищества.

§ 16. Владѣлецъ паевъ, желающій продать свои паи, обязываетоі 
увѣдомить о томъ Правленіе. Если по объявленіи о томъ ярочимъ владѣль- 
цамъ паеьъ никто изъ нихь въ тѳченіи мѣсяца не пріобрѣтетъ пред- 
лагаемые къ продажѣ паи по цѣнѣ, опредѣляемой дѣйствительною стоимо- 
стію ипущества Товарищества по послѣднему балансу, или же ііо цѣнѣ, 
назначаемой по взаимному соглашенію, то владѣлецъ паевъ можетъ затѣмъ 
распорядиться продажэю паевъ въ стороннія руки, по своему усмогрѣнію.

§ 17. Передача п?.евъ отъ одного владѣльц? другому, а также сторон- 
нимъ лицамъ, дѣлается передаточною надписью на паяхъ, которые, при переда- 
точномъ объявленіи, должны быть предъйвлены Правленію дла отмѣтки 
передачи въ его книгахъ. (;амо Правленіе дѣлаетъ передаточную надписі. 
на паяхъ только въ случаяхъ, оговоренныхъ въ 2167 ст. т. X ч, 1 Св. Зак. 
Гражд. (изд. 1857 г.) и по судебному опредѣленію.

§ 18. Утратившій паи долженъ нисьмѳнно объявитъ о томъ Правленію. 
съ означеніемъ нумеровъ утраченныхъ паевъ. Правленіе производитъ за 
счетъ его публикацію. Если по прошествіи шести мѣсяцевъ со дня публикаціи 
не будеть доставлено никакихъ свѣдѣній объ утраченныхъ паяхъ, то выдаются 
новые паи подъ прежними нумерами и съ надписью, что они выданы взамѣнъ 
утрачевныхъ.

§ 19. Въ случаѣ смерти владѣльца паевъ и учрежденія надъ имѣніемъ 
его опеки, опекуны, по званію своему, въ дѣлахъ Товарищества никакихъ
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особыхъ правъ не имѣють и, представляя . лицо наелѣдниковъ умергпаго, 
подчиняются, наравнѣ съ прочимл владѣльцами паевъ, силѣ и дѣйствію 
сего Устава.

ІІравленіе Товариіцества, ирава и обл.шіности его.
I

§ 20. У правленій дѣлами Товарищества принадлежитъ Иравленію, 
ааходящѳмуся въ гор. Москвѣ.

.§ 21. Правленіе состоитъ изъ трехъ Директоровъ, избираемьтхъ 
Общимъ Собраніемъ владѣльцевъ иаевъ, изъ среды своей, на три года.

§ 22. Для замѣщенія кого либо изъ Директоровъ на время продолжи- 
тельной отлучки или болѣзни, а равно въ случаѣ смерти или выбытія Дирек- 
тора до срока, выбирается Общимъ Собраніемъ на даа года и на тѣхъ же 
основаніяхъ, какъ и Директоры, одипъ къ нимъ кандидатъ, который, за 
время занятія должности Директора, пользуется всѣми нравами и нреиму- 
ществами, сей должности присвоенными.

' § 2В. Въ Директоры и кавдидаты избираются лица, идѣющія на свое 
иія не менѣе плти паевъ, которые и хранятся въ кассѣ Товарищества 
во все время бытности избранныхъ лицъ въ помянутыхъ званіяхъ и не 
могутъ быть никому нередаваемы до утвержденія отчета за послѣдній годъ 
пребыванія владѣльцевъ паевъ Директорами и кандидатами.

§ 24. По прошествіи двухъ лѣтъ отъ аервоначальнаго избранія Д и- 
ректоровъ и кандидата, ежегодно выбываетъ одинъ Директоръ, сначала по 
жребію, а потомъ но старпшнству вступленія, и каждые два года—канди- 
датъ и на мѣето выбывающихъ избираются новые Директоръ и канди- 
датъ. Выбывшіе Директоры и кандидаты могутъ быть избираемы вновь.

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

§ 26. Директоры избираютъ ежегодно, послѣ годичнаго Общаго Ообра» 
аія, шгъ ереды своей Предсѣдателя. На случай отлучки или выбытія пред- 
сѣдательствующаго Директора, избирается временно предсѣдательствующій.

§ 27. За  труды свои по завѣдыванію дѣлами Товарищества, члены 
Правленія могутъ «олучать опредѣленное содержаніе или процентное возна- 
фажденіе по назначенію Общаго Собранія владѣльцевъ паевъ.
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§ 28. Правленіе раскоряжаетея веѣмадѣламии кадиталами Товариіце- 
етва, по примѣру благоуетроѳннагс коммерческаго дома. Къ обязанноети егс 
относится: а) пріемъ поступивіпяхъ за, паи Товаращеетва денѳгь и выдача 
еамыхъ паевъ; б) устройство, по обряду коммѳрчеекому, бухгалтѳріи, кассі; 
и писыоводстза, а равно и составлепіе, на основаніи § §  Б9—41, годовыхъ 
отчета, баланса? смѣты и плана дѣйствій; в) покупка и продажа това- 
ровъ и матеріаловъ, какъ за налкчныя дѳньги, такъ и въ креди-п,;
г) нзѳмъ складовъ, квартиръ и друі ихъ цомѣщеній; д) страхованіе иму- 
ществъ Товариіцества; е) выдача и принятіѳ къ платежу вексѳлей или 
срочныхъ обязательствъ въ предѣлахъ, установленныхъ Общнмъ Собра- 
ніемъ; ж) даскодтъ векселей, йоступивпгахъ на ймя Токарищества; з) совер- 
шеніѳ законныхъ актовъ на пріобрѣтеиіе илѣній, закліоченіе отъ имени 
Товарищества договоровъ и условій какъ съ казеиными вѣдомствами и 
управленіями, такъ и съ частными Обществами, Товариществами, а равно 
городскими, земскими и сословными учреждешями и частніии лицами; 
и) снабженіе довѣренностями всѣхъ дяцъ, которымъ Правлеяіе найде’і'ъ 
иужнымъ норучить дѣла Товарищества или уиравленіѳ торговыми и про- 
мышленЕыми заведеніями онаго, а  также лицъ, которыя будутъ назна- 
чены на таковуш службу Общимъ Собраніемъ; і) опредѣленіе всѣхъ слу- 
ж а щ й х ъ  въ Товариществѣ, съ назначеніемъ имъ предметовъ занятій и 
содержанія, а равно и ихъ увольненіе, и к) созваніе Общихъ Собраній 
владѣльцевъ паевъ и воооще завѣдываніе и распоряженіе всѣми безъ 
искдюченія дѣлами, до Тозарищества относящимися. Влижайшій норядокъ 
дѣйствій Иравленія, иредѣлы оравъ и обязанности его опредѣляются 
инструкціею, утверждаемою и измѣняемою Общимъ Собраніемъ.

§ 29. Для ближайшаго завѣдывавія дѣлами Товарищества Дравленіе. 
съ утвержденія Общаго Собранія владѣльцевъ паевъ, можетъ избрать одного 
изъ среды свозй члена, въ качествѣ Директорд-распорядителя. Директоръ- 
распорядитель долженъ представить, свзрхъ указанныхъ въ § 28 пяти 
паевъ, еще не менѣе трехъ паевъ, которые также хранятся, на вышепри- 
зеденномъ основааіи (§ 23), въ каееѣ Правленія. ІІравленіе снабжаетъ его 
инструкціею, утверждаемою и измѣняемою Общимъ Собраніемъ владѣль- 
цевъ паевъ. Директоръ-распорчдитель созаваетъ Правленіе по всѣмъ тѣмъ 
дѣламъ, разрѣшеніе коихъ не предоставлено ему по инструкціи.

§ ВО. Правленіе производитъ расходы п.о смѣтамъ, ежегодно угверж- 
даемнмъ Общимъ Собраніемъ владѣльцевъ паевъ, которому иредоотавляется 
опредѣлить, до какой суммы Правленіе можетъ раеходовать свѳрхъ емѣтнаго
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аазначенія въ сдучаяхъ, нетерпящихъ отлагательства, съ отвѣтственностью 
аредъ Общимъ Собраиіемъ за несбходимость и нослѣдствія сего расхода; 
о каждомъ такомъ расходѣ должно быть вредставляемо на усмотрѣніе 
бдижайшаго Общаго Ообранія.

§ 81. Поступающія въ Правленіе суммы, нетребующія безотлагатель- 
гаго употребленія, вносятея ПравленіѳМъ въ одно изъ кредитныхѣ уста- 
аовленій на имя Товарищества, а получаемые на нихъ билеты и вообіце 
всѣ документьт хранятся въ Правленіи. Капаталы запасный и другіѳ, имѣю- 
іціе значеніе неприЕосновениыхъ, могутъ быть обращаемы на покупку госу- 
іарственныхъ ф о н ц о в ъ , атакжѳ Правительствомъ гарантированныхъ акцій 
я облигадій, по назначенію Общаго Собршя.

§ 82. Вся перешска но дѣламъ Тсварищества производится отъ имѳни 
Иравленія, за подписью одного изъ Директоровъ. Двумя члееами Прав- 
ленія должиы быть подписаны: а) векселя, б) довѣренности и в) договоры, 
ѵеловія, купчія крѣпости и другіе акты.

§ 38. Обратное нолученіѳ суммъ Теяарищѳства изъ кредитныхъ уста- 
яовленій удовлѳтворявтея по трѳбованіхо, нодписанному треші или, по 
крайней мѣрѣ, двумя членами Правленія. Чеки по текущамъ счетамъ под- 
иисываютея однимъ изъ Директоровъ, уполномоченнымъ на то постановле- 
ніемъ Правленія. Для полученія съ псчты денежныхъ суммъ, носылокъ и 
докѵментовъ достаточно подписи одного изъ членовъ Правленія, съ приложе- 
ніемъ печати Товарищества.

§ 84. Въ иеобходимыхъ по дѣламъ Товарищества случаяхъ ГІравленію 
предоставляется правэ ходатайства въ присутственкыхъ мѣетахъ и у 
начальствующихъ лицъ, безъ особой на то довѣренности; равно дозволяется 
Правленію уполномочивать на сѳй предметъ одного изъ Директоровъ, или 
стсроннеѳ лицо; но въ дѣлахъ судебкыхъ, въ тѣхъ мѣстахъ, гдѣ введены 
уже въ дѣйствіе Судебные Уставы 20-го Ноября 1864 года, собліодается 
ет. 27 Устава Гражд. Судопр. (изд. 1876 года).

§ 85. Правленіе можетъ уполномочивать за себя особою довѣренно- 
стію Директора-распорядителя во всѣхъ тѣхъ случаяхъ, гдѣ необходимо 
общее Дирѳкторовъ дѣйствіе, съ отвѣтетвенностью Правленія нредъ Това- 
риществомъ за веѣ распоряженія, которыя будутъ соворшены на этомъ 
оенованіи Директоромъ-расаорядителемъ.

§ 36. Правленіѳ еобирается но мѣрѣ надобности, но во всякомъ случаѣ 
не менѣе одного раза въ мѣеяцъ. Для дѣйствительности рѣшеній Дравленія
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требуется присутстзіе трехь членовъ Правленія. Заеѣданіямъ Правленія 
ведутся протоколы, которіле подписываются всѣми ирисутствовавшими членами.

§ 87. Рѣпіенія Правлеяія приводятся въ исполненіе по болыпинству 
голосевъ, а когда не состоится большинства, то спорный предмегь перено- 
сится на рѣшеніѳ Общаго Собранія, которому представляются также всѣ 
тѣ вопросы, по коикъ Правленіе или Ревизіонная Еоммисія (§ 41) при- 
знаютъ необходимымъ дѣйствовать съ общаго согласія владѣльцевъ паевъ, 
или кои, на основаніи сего Устава и утвержденной Общимъ Собраніемъ 
инструкціи, не нодлѳжатъ разрѣшѳнію Правленія.

§ 88. Члены Правленія исполняютъ свои обязанности на основапіи 
обіцихъ законовъ и постановленій, въ семъ Уставѣ заключающихся, и въ 
случаѣ распоряженій законопротивныхъ, превнтенія предѣловъ власти, 
бездѣйствія и нарушѳнія какъ сего Устава, такъ и поетановленій Общихъ 
Собраній владѣльцевъ паевъ, подлежатъ отвѣтственности на общемъ осно- 
ваніи законовъ.

Примѣчжіе 1-е. Въ случаѣ явной безуспѣшности и убыточность 
дѣйствій члѳноеъ Правленія и обнаружившейся ихъ неспособности къ 
управленію дѣлами Товарищества, они могутъ быть смѣняемы, по опре- 
дѣленію Общаго Собранія владѣльцевъ паевъ, и до окончанія срока 
ихъ службы.

Примѣчаиіе 2-е. Заключагощіяея въ настоящемъ отдѣлѣ Устава по- 
становлѳнія, кои онредѣляютъ: мѣстопребываніе Правленія, число
членовъ Правленія исроки ихъ избранія (§§ 20, 22 и 24); число 
паевъ, представляемыхъ членами Правленія въ касеу онаго при вступ- 
леніи въ должность (§ 28); порядокъ замѣщенія выбывающихъ Дирек- 
торовъ (§ 25); порядокъ избранія предсѣдательетвующаго въ Дравле- 
ніи (§ 26); порядокъ веденія перепиеки но дѣламъ Товарищества и под- 
писи выдаваемыхъ Правленіемъ документовъ (§ 82) и сроки обязатель- 
наго созыва Правленія (§ 86), подлежатъ инмѣненію, по постановле- 
ніямъ Общаго Собранія владѣльцевъ паевъ, съ утвержденія Миниетра 
Финансовъ.

Отчетность по дѣламъ Говарищества, распредѣленіе прибыли и выдача
дивиденда.

§ 89. Операціонный годъ Товарикіества считается съ Пасхи до 
Пасхи, За каждый минувшій годъ Правленіе Товарищества обязано
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представлять на усмотрѣкіе Общаго Собранія владѣльцевъ паевъ, не позже 
Іюля мѣсяца, за подписью всѣхъ членовъ Правленія, подробвый отчетъ 
и балансъ его оборотовъ, ео веѣмн принадлежащими къ нему книгами, счетами, 
документаки и приложеніями. Печатные экземпляры годовыхъ отчета и 
баланса раздаются въ Правленіи Товаршцества, за  двѣ недѣли до годоваго 
Обіцаго Ообранія, всѣмъ владѣльцамъ паевъ, заявляющимъ о желащи полу- 
чить таковые. Книги Правлеція, со всѣми счетами, документами и приложе- 
ніями открываются владѣльцамъ паевъ также за двѣ недѣли до Обіцаго 
Собравія.

Пргшѣчтіе 1-е. П ри соетавленіи баланса, строѳнія, машины е 
всѣ прочія принадлежности цѣнятся не менѣе какъ на пять процеи- 
товъ детевле ихъ с т о и м о с т и ,  значащейся въ то время по книгамъ 
Правленія.

ПримѣчаШ 2-е. Порядокъ исчисленія операціоннаго года 
и срокъ нредставленія годоваго отчета (§  В9) подлежатъ измѣненію по 
постановленіямъ Общаго Собранія, съ утвержденія Министра Финансовъ.

§ 40. Отчетъ долженъ содержать въ подробности слѣдующія главння 
статьи: а) состояніе капиталовъ основнаго и запаспаго, при чемъ капиталы 
Товарищества, заключающіеся въ процентныхъ бумагахъ, должвы быть пока- 
зываемы не свыше той цѣны, по которой бумаги эти пріобрѣтены; ееди же 
баржевая цѣна въ день составленія баланса ниже покупной цѣны, то 
стоимоеть бумагъ надлежитъ выводить по биржевому курсу, состоявшемуся 
въ день заключенія счетовъ; б) общій приходъ и расходъ за то премя, за котороѳ 
отчетъ представляется какъ по покупкѣ матеріаяовъ и проч., такъ и по про- 
дажѣ издѣлій; в) подробный счетъ объ издержкахъ на жалованьэ служащимъ 
въ Товариществѣ и на прочіе расходы по управленію; г) о наличномъ имуще- 
ствѣ Товарищества и особенно о принадлежащихъ ему запасахъ; д) счетъ 
о долгахъ Товарищества на другихъ лицахъ и сихъ послѣднихъ на самомъ 
Товариществѣ, и е) счетъ доходовъ и убытковъ и примѣрный раздѣлъ 
чистаго дохода.

§ 41. Для повѣрки ежегоднаго отчета и баланса за текущій годъ, 
Обшее Ссбраніе владѣльцевъ паевъ назначаетъ, за годъ впередъ, Ревизіонную 
Коммисію, въ составѣ не менѣе трехъ владѣльцевъ паевъ, не состоя- 
щихъ ни Директорами, ни кандздатами къ нимъ, ни въ другихъ должностяхъ 
по управленію дѣлами Товарищества. Коммисія эта собирается обязательно 
не позже какъ за мѣсяцъ до слѣдующаго годичнаго Общаго Собранія и, по
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обревизовапіи какъ отчета и баланса за истекшій годъ, такъ и всѣхъ книгь, 
счетовъ, документовъ и приложеній, равно дѣлопроизводства Правленія и 
конторъ Товарищества, вноситъ отчетъ и балансъ, съ своимъ заключоніемъ, 
въ Общее Собраніе, которое и постановляетъ по онымъ свое окончательное 
рѣтеніе. Коммисіи этой предоетавляется, буде она иризнаетъ пужнымъ 
или Общимъ Ообраніемъ ей будетъ доручено, произвести также осмотръ 
и ревизію всего имущества Товарищества на мѣстахъ и новѣрку сдѣлан* 
ныхъ въ течѳніи года работъ, а равно произведенныхъ расходовъ но 
возобновленію или ремонту сего имущества и, сверхъ того, всѣ необхо- 
димыя изысканія для завлюченія о стѳпѳни пользы и своевременности, а 
равно выгодноети для Товарищестна какъ произведенныхъ работъ и сдѣ- 
ланныхъ расходовъ, такь и всѣхъ оборотовъ Товарищества. Для исполненія 
всего вышеизложеннаго, ІТравлепіе обязано предоставить Коммисіи веѣ необ- 
жодимые способы. Н а  прѳдварительноѳ той же Коммисіи разсмотрѣніе пред- 
ставляются смѣта и нланъ дѣйствій на наступивгаій годъ, которые Ком- 
*шсія вноситъ, таісже съ своимъ заключеніемъ, въ Общее Собраніе ьла- 
дѣльдевъ паевъ. Коммисіи этой ирѳдоставляется также, со дня ея избранія, 
требовать отъ ІТравленія, въ случаѣ цризнанной ею необходимости, созыва 
чрезвычайныхъ Общихъ Собраній владѣльдевъ паевъ (§ 49).

§ 42. Отчегъ и балансъ, по утвержденіи Общимъ Собраніемъ, публи- 
куются во всеобщее свѣдѣніе и нрѳдставляются въ трежъ экземплярахъ 
въ Министеретво Финансовъ.

§ 48. По утвержденіи отчета Общимъ Собраніемъ, изъ годоваго чистаго 
дохода, т. е. суммы, остающейся за покрытіемъ всѣхъ расходовъ и убытковъ, 
отчисляется ежегодно нѳ менѣе деслти процентовъ въ запасный капиталъ. 
Раснредѣленіе же остальной затѣмъ суммы, за выдачею изъ нея вознаграж- 
денія членамъ Правленія (§ 27), зависитъ отъ усмотрѣнія Общаго Собранія 
владѣльцевъ паевъ.

§ 44. Обязательное отчисленіе въ занасный кадиталъ продолж&ется, 
дока онъ не будетъ равняться одной трети оеновнаго капитала. Обязатель- 
ное отчисленіе возобновляется, если часть капитала будетъ израсходована.

§ 45. Запасный капиталъ назначается на покрытіѳ нѳпредвидѣнныхъ 
расходовъ, а также на понолненіе изъ онаго дивиденда владѣльцамъ паевъ, 
если въ какомъ либо году дивидендъ на паи составить менѣе шести процентовъ 
яа  дѣйствительно внееенный по нимъ капиталъ. Расходованіе запаснаго 
капитала производится не иначе, какъ по постановлеяію Общаго Ообранія 
владѣльцевъ паевъ.
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§ 46. О времени и мѣстѣ выдачи дивиденда Правленіе публикуетъ во все- 
общее свѣдѣніе, Выдача дивиденда отмѣчается Правлевіемъ на еамыхъ паяхъ.

§ 47. Дивидендъ, неяотребованный въ теченіи десяти лѣтъ, обра- 
щаетея въ собственность Товарищеетва, иеключая тѣ случаи, когда те^еніе 
земекой давяости ечитается ирерваннымъ и въ такихъ случаяхъ съ дивиденд- 
нымн суммами иоступаютъ согЛасно еъ судебнымъ рѣшеніемъ или распо- 
ряженіемъ одекунскихъ учрежденій. На дивидендныя сужмы, хранящіяея 
въ аассѣ Правлеыія, проценты ни въ какомъ случаѣ не выдаются.

Общія Собранія владѣльцевъ паевъ.

§ 48. Общія Собранія владѣльцевъ паевъ бываютъ обыкновенныя в 
чрезвычайныя. Обыкновенныя Собранія созываются ІІравленіемъ ежегодно, 
въ Іюлѣ мѣсяцѣ, для разсмотрѣнія и утвержденія отчета и баланса 
за прошлый годъ, равно смѣты расходовъ и плана дѣйетвій наступившаго 
года, а также для избрашя членовъ Правленія и Ревшдонной Ком- 
мисіи. Въ сихъ Собраніяхъ обсуждаются и рѣшаются также и другія 
дѣла, превышаюіція влаеть Правленія, яли тѣ, кои Правленіемъ будутъ 
предложены Общему Собранію.

§ 49. Чрезвычайныя Собранія еозываются Правленіемъ или по собствен- 
ному его усмотрѣнію, или по требованію владѣльцевъ паевъ, имѣющихъ въ со- 
вокупности не менѣе ксяти голосовъ или Ревизіонной Коммисіи (§ 41). Такое 
требованіе владѣльцевъ паевъ или Ревизіонной Коммисіи о созваніи чрезвы- 
чакнаго Общаго Собранія приводитея въ исполненіе Правленіемъ не позже 
одного мѣсяца по заявленіи онаго.

§ 50, Общее Собраніе разрѣшаетъ, согласно сему Уставу, всѣ вопроеы, 
до дѣлъ Товарищества относящіеся. Но невремѣнному вѣдѣвію его, кромѣ 
того, подлежатъ постаиовленія: о пріобрѣтеніи недвижимаго имущества 
для Товарищества, о продажѣ и отдачѣ въ аренду и о залогѣ таковыхъ 
имуществъ, Товарищеетву принадлежащихъ, а равно объ увеличеніи заводовъ. 
Общему Собранію предоетавляется при увеличеніи заводовъ или пріобрѣтеніи 
недвйжамаго имѣнія опредѣлить порядокъ погатенія таковыхъ затратъ,

§ 5 1 . 0  времени и мѣстѣ Общаго Собранія владѣльцы паевь извѣщаютея 
носредствомъ публнкаціи, за мѣсяцъ до дня Собранія, при чемъ должны 
быть объяснены предметы, подлежащіе разсмотрѣнію Общаго Собранія.

§ 52. В ъ  Общемъ Собраніи владѣльцы паевъ участвуютъ лично или 
чрезъ довѣренныхъ, ари чемъ въ послѣднемъ случаѣ Правленіе должно быіъ
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письменно о томъ увѣдомлено. Довѣрекыымъ можетъ быть только тотъ, кто 
самъ владѣлецъ паевъ и одно лицо не можетъ имѣть болѣе двухъ довѣ- 
ренностей.

§ 53. Каждый владѣлецъ паевъ имѣетъ право присутетвовать въ Обіцемъ 
Собраніи и участвовать въ обсужденіи предлагаемыхъ Собранію вопросовъ 
лично или чрезъ довѣренннхъ; но въ поетановленіяхъ Общаго Собранія 
участвуютъ только владѣльцы паевъ, пользующіеся правомъ голоса.

Каждне два пая даютъ право на одинъ голосъ, но одтъ владѣлѳцъ 
паевъ не можегъ имѣть по своимъ паямъ болѣе того числа голосовъ, на которое 
даетъ право владѣніе однш десятою частью всего основнаго капиталя 
Товарищества, считая при томъ по одному голосу на каждые два пая.

§ 54. Владѣльцы паевъ, имѣющіе по одному паю, могутъ соеди- 
нять, по общей довѣренности, паи свои для полученія права на одит 
и болѣе голосовъ до предѣла, въ § 58 указаннаго,

§ 55. По переданнымъ отъ одного владѣльца другому паямъ, право 
голоса предоставляется новому ихъ владѣльцу не прежде трехъ мѣсяцевъ 
со времени отмѣтки Правленіемъ передачи.

§ 56. Если паи достану'гся по наслѣдству или другимъ путемъ въ 
общее владѣніе нѣсколькимъ лицамъ, то право участія въ Общемъ Собраніи 
предоставляется лишь одному изъ нихъ, по ихъ избранію, равно и торговые 
дома могутъ имѣть въ Общемъ Собраніи не болѣе одного представителя, но 
безъ какихъ либо относительно числа голосовъ преимуществъ,

§ 57. Для дѣйствительности Общихъ Собраній требуется, чтобн вгі. 
оншя прибнли владѣльцы паевъ или ихъ довѣреиные (§§  52—54), пред- 
ставляющіе въ совокупноети не менѣе половины оеновнаго капитала, а 
для рѣшенія вопросовъ о расширеніи яредпріятія, объ увеличеніи или 
уменьгаеніи основнаго капитала,объ измѣненіи Уставэ и ликвидаціи дѣлъ 
требуетея прибытіе владѣльцевъ паевъ, представляющихъ три четверти 
общаго чиела паевъ. Если Собраніе не будетъ удовлетворять означеннымъ 
условіямъ, то чрезъ двѣ недѣли Общее Собраніе вновь созывается. Такое 
Собраніе считается законно состоявтимся, не взирая на число паевъ, влацѣе- 
мыхъ прибывшими въ оное владѣльцами паевъ, о чемъ Правленіе обязано 
предварять владѣльцевъ паевъ зъ самомъ приглашеніи на Собраніе. Въ такомь 
Собраніи могуггъ быть разсматриваемы лишь тѣ дѣла, которыя подлежали 
обеужденію въ несостоявшемся Собраніи.
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§ 58. Приговоры Общаго Собранія аолучаютъ обязателъную силу, 
когда приняты будутъ болыпинствош. трехъ четвертей голосовъ, учаетво- 
завшихъ въ Собраніи владѣльцѳвъ палзвъ или ихъдовѣренныхъ(§§52и54), 
яри исчиеленіи сихъ голосовъ иа оснозаніи § 5В; если же по какимъ либо 
дѣламъ не отсажется тр&хъ четверпей голосовъ одного мнѣнія, то чрезъ 
дт недѣли вновь созывается Обіцее Собраніѳ, въ коемъ оставшіяся 
неразрѣшенными въ первомъ Ообраніи дѣла рѣшаются простымъ болыпин- 
ствомъ голосовъ. Въ этомъ вторичномъ Собраніи могутъ быть разсматри- 
ваемы лишь тѣ дѣла, которыя остались нѳразрѣшенными въ первомъ Общемъ 
Собраніи. Избраніе Директоровъ, кандидата къ нимъ и членовъ Ревизі- 
ояной Коммисіи, во всякомъ случаѣ, утверждается по простому болыпинству 
голосовъ. Рѣтенія, принятыя Общимъ Собраніемъ, обязательны длявсѣхъ 
владѣльцевъ паевъ, какъ присутствовавтихъ, такъ и отсутствовавпшхъ, 

Примташ. Подача голосовъ въ Общемъ Собраніи производится, 
до усмотрѣнію самаго Собранія, баллотированіемъ шарами или закры- 
тыми запасками, а указанкое большинство исчисляѳтся по отношенію 
голосовъ утвердительныхъ къ общему числу голосовъ, дѣйствительно 
поданныхъ владѣльцами паевъ, по каждому отдѣльноиу вопросу
§ 59. Дѣла, подлежащш разсмотрѣнію въ Общемъ Собраніи, посту- 

паютъ въ оное не иначе, какъ чрезъ посредство Правленія; почему вла- 
дѣльцы паевъ, желающіе сдѣлать какое либо нредложеніе Общему Собранію, 
должны обратиться съ онымъ въ Правленіе не позже семи дней до Общаго 
Собранія. Всли предложеніе сдѣлано владѣльцами паевъ, имѣющими бъ  сово- 
купности неменѣе двсяти голосовъ, то Правленіе обязано, во всякомъ 
случаѣ, представить такое предложеніѳ слѣдующему Обіцему Собранію съ 
своимъ заключеніемъ.

§  60. Для правильнаго хода дѣлъ въ Общемъ Ообраніи владѣльцы 
паевъ избираютъ изъ среды своей предсѣдательствующаго.

§ 61. Приговоры Общихъ Собраній удостовѣряются протоколами, 
подписанными всѣми членами Правленія и, по крайпей мѣрѣ, тремя вла- 
дѣльцами паевъ изъ членовъ, присутствовавшихъ въ Собраніи, предъявив- 
шими наибольшее число паевъ.

Притчстіе. Постановленія настоящаго отдѣла, опредѣляющія: 
срокъ созыва обыкновенныхъ годовыхъ Общихъ Собраній (§ 48), поря- 
докъ созыва чрезвычайныхъ Общихъ Собраній (§ 49), число паевъ, 
дающихъ право гояоса въ Общихъ Собраніяхъ (§§ 58 и 54), а также
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сроки представленіл паѳвъ новыми владѣльцами оныхъ (§ 55), прѳдъяв- 
ленія Правленію прѳдложеній владѣльцевъ паевъ (§ 59) и, наконецъ, 
порядокъ подписи приговоровъ Общаго Собранія (§ 61) могутъ быть 
измѣняемы по постановленіямъ Общихъ . Собраній владѣльцѳвъ иаевъ, 
съ утвержденія Министра Финансовъ.

Рааборъ споровъ по дѣламъ Товариіцеетва, отвѣтствениость и прекращеиіс
дѢйстрій его.

§  62. Всѣ спорн между владѣльцами паевъ по дѣламъ Товарще- 
стза и между ними и членами Правленія, а равно споры Товарищества съ дру- 
гими Обществами и частными лицами, рѣшаются или въ Обіцемъ Ообраніи 
владѣльцевъ паевъ, если обѣ спорящія стороны будутъ на это согласны, 
или разбираются общимъ судебнымъ порядкомъ.

§  63. Отвѣтственность Товарищества ограничивается всѣмъ емѵ при- 
надлежащимъ двлжимымъ и недвижимъшъ имуществомъ и капиталами, а 
потому, въ случаѣ неудачи предпріятія Товарищества или при возникшихъ на 
оное искахъ, всякій изъ владѣльцевъ паевъ отвѣчаетъ только вкладомъ сво- 
имъ, поступизшимъ уже въ собственность Товарищества, въ размѣрѣ тысячп 
рублей на каждьш пай и, сверхъ того, ни личной отвѣтственности ни 
какому либо дополнительному платежу по дѣдамъ Товарищества подвер- 
гаемъ быть не можетъ.

§  64. Срокъ существованія Товаршцества не назначается, Если по ходу 
дѣлъ закрытіе Товарищества признано будетъ нсобходимымъ, то дѣйствія 
его могутъ быть прекращены по приговору Общаго Собранія владѣль- 
цевъ паевъ, законно постановленному, согласно сему Уставу. Если по балансу 
Товарищества окажется потеря двухь пятыхъ основнаго капитала и владѣльцы 
паевъ не пополнятъ оный, то Товарищество закрывается.

§  65. Въ случаѣ прекращенія дѣйствій Товарищества, Обіцее Собраніе 
владѣльцевъ паевъ избнраетъ изъ среды своей не менѣе трехъ лицъ въ 
составъ Ликвидаціонной Коміисіи и опредѣляетъ порядокъ ликвидаціи дѣлъ 
Товарищества. Коммисія эта принимаетъ дѣла отъ Правленія. Ликвидаторы 
вызываютъ чрезъ повѣстки и публикацію кредиторовъ Товарищества, при- 
нимаютъ мѣры къ полному ихъ удовлетворенію, производятъ реализацію 
всякаго имущества Товарищеетва и ветупаютъ въ соглашенія и мировыя 
сдѣлки съ третьими лицами, на оенованіи и въ предѣлахъ, указанныхъ 
Общимъ Собраніемъ. Суммы, слѣдующія на удовлетворѳніе кредиторовъ,
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а райно необходимыя для обезпѳченія нолнаго удовлетворенія снорныхг 
требованій, вносятся ликвндаторами, за счетъ кредаторовъ, въ одно изт 
государсгі'веяшлхъ кредитныхъ установденій; до того времени не можетъ 
быть приступлено къ удовлетворенію владѣльцевъ наевъ, соразмѣрно остаю- 
щимся въ распоряженіи Товарищества ередствамъ. 0 дѣйствіяхъ своихъ 
ликвидаторы нредстакляютъ Общѳму Собракію отчеты въ сроки, Ообраніемъ 
установленные, и, независимо отъ того, по окончаніи ликвидадіи, нредстав- 
дяютъ общій отчѳтъ. Если при окончавіи ликвидаціи не веѣ подлежапця 
къ выдачамъ суммы будутъ выданы по иринадлежности, за неявкою лицъ, 
коимъ онѣ слѣдуютъ, то Общее Собраніе опредѣляетъ, куда деньги эти 
должны быть отданы на храненіе, для выдачи но принадлежноети, и какъ 
еъ ниме иадлежитъ яостунить по истеченіи срока давности, въ  случаѣ 
неявки владѣльца.

§ 66. Какъ о пристунѣ къ ликвадаціи, такь и объ окончаніи оной, 
съ объяененіемъ послѣдовавшихъ распоряженій, въ первомъ случаѣ ІІрав- 
леніемъ, а  въ послѣднемъ— ликвидаторами доносится Миниетру Финансовъ, 
а также дѣлаются надлежащія публикаціи для свѣдѣнія владѣльцевъ паевъ 
и всѣхъ лицъ, къ дѣламъ Товарищества нрикосновеннкхъ.

§  67. Во всѣхъ случаяхъ, непоименованныхъ въ сѳмъ Уставѣ, Това- 
рищестзо руководствуется правилами, для акціонерныхъ комнаній поста- 
новленныка, а равно общимя узаконеніями, относящимися еъ предмету 
дѣйствій Товариіцѳства, и тѣми, кои будѵтъ впослѣдетш изданы.

П о д п и с а л ъ : Министръ Финансовъ, Генералъ-Адъютантъ Ррейіъ.

ОБЪЯВЖННЬШ ВЫСОЧАИШІЯ ПОВЕЛѢНШ:
за Министра Финансокъ, исправляющимъ должность Товарища Министра 

Фвнансовъ.
6 0 1 .  О бъ  открытіи К а з н а ч е й с т в а  въ Хабаровкѣ, П рим орской  области.

В ы с о ч а й ш е  утвержденнымъ въ 28-й день Апрѣля сего года журна- 
ломъ Особаго Совѣщаніп по дѣламъ при-Амурекаго края, между прочимъ. 
опредѣлено: учредить должность Особаго Военнаго Губернатора Примор- 
ской области и Командующаго войсками, въ области расположенныма, и 
мѣстопребываніемъ ему на-шачить Хабаровку, куда перевести изъ Нико- 
лаевека Штабъ войскъ, Областное Правленіе и Окружный Судъ области. 
Хабаровку возвести на степень города, открыть въ ней Окружное Еазна- 
чейетво и организовать Городское ІІолицейекое Управленіе.
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Нынѣ Генералъ-Губернаторъ Восточной Сибири донесъ Министру 
Финансовъ, что войска и Областное Правленіе нереходятъ уже въ Хаба- 
ровку и что открытіе Казначейства безусловно необходимо.

По прилагаемому при сѳмъ росписанію должностей означеннаго Казна- 
чейства потребуется на содержаніе онаго въ годъ 5850 руб. и, кромѣтого, 
на первовачальное обзаведеніе, единовременно 500 рублей.

Въ виду необходимости нынѣ же открыть оіяіаченное Казначѳйство 
й невозвожности, по недостатку времени, испросить на то, установлеішымъ 
иорядкомъ, разрѣшеніѳ Государственнаго Совѣта, онъ, Министръ Финансовъ, 
испрашивалъ В ы с о ч а й ш е е  ЕГО ИМПЕРАТОРСКАГО ВВЛИЧЕСТВА 
соизволеніе на открытіѳ Казначейства въ. Хабаровкѣ, Приморской области, 
и на ассигнованіе по смѣтѣ Департаменга Государственнаго Казначейства, 
съ 1-го Августа 1880 года по 1-е Января 1881 года, 2229 руб. 16 к. и на 
первоначальное обзаведеніе Кажічейства 500 р., а всего двухъ тысячъ 
семисотъ двадцаги девяти рублой шестнадцати копѣекъ, съ отнесеніемъ 
сего расхода на счетъ Фонда, назначеннаго на чрезвычайные по государ- 
ству расходы.

Н а  нриведеніе въ исполненіе означзннаго ходатайства Министра Финан- 
совъ, послѣдовало Высо.чАйшЕЕразрѣшеніе, въ 4-й день Іюля 1880 года.

РОСПИС А Н ІЕ
ДОЛЖНОСТЕЙ И РАСХОДОВЪ НА СОДЕРЖАНІЕ КАЗНАЧЕЙСТВА 3-го РАЗРЯДА 

В Ъ  ХАБАРОВКѢ, ІІРИМОРСКОЙ ОБЛАСТИ.

►вег
я

Содержаніе одному въ 
годъ. Итого въ

очоиЕг
Жалоианья. Сголовыхъ.

год ъ.

К а з н а ч е й ...................................... 1 1000 500 1500

Б у х г а л т е р ъ ................................. 1 800 400 1200

ІІом ощ никъ Б ухгалтера . 1 650 300 950

Н а  п и с ц о в ъ ................................. — — — 600

Н а  присяжныхъ, с т о р о ж е й  и 
п о т р е б н о с т и ............................

канцелярскія
— — — 1100

И т о г о ................ 3 — — 5350

Еромѣ того иотребуется на первоаачальяое обзаведеиіе означеннаго Кавначей- 
ства, единовременно, 500  р .
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Управляющимъ Минпстерствомъ Народнаго Просвѣщеиія.

< ш .  О д о зв о д е н іи  У правляю щ ем у Министерствош-ь Н а р о д п а го  Просвѣщ енія раарѣш ать 
у ч р е ж д е н іе  въ Д ерцтском ъ учебномъ округѣ р е а л ь н ы х ъ  учидищъ. *

ГОСУДАРЪ ИМПЕРАТОРЪ, по всеподданнѣйшему докладу Управ- 
ляющаго Министорствомъ Народнаго Проевѣщенія, въ 11-й донь Іюня 18Ь0г., 
ВисочАйпіЕ соизводилъ на дозволеніе Управляющѳму Министѳрствомъ 
Нарощаго Просвѣщенія, внредь до пересмотра нынѣ дѣйсгвуюіцаго Устава 
реальныхъ’ училищъ, разрѣшать учрежденіе въ Дерптскомъ учебномгь 
округѣ названныхъ училищъ тамъ, гдѣ для сего жертвуются мѣстными обще- 
ствами необходимыя для содержанія ихъ денежныя срѳдства, на оснозаиіи 
В ы с о ч а й ш е  утиержденнаго 15-го Мая 1872 года Устава реалыіыхъ 
училиіцъ, съ тѣми шмѣненіями, какія, по мѣстнымъ обстоятелъствамъ ііри- 
балтійскаго края, окажутся необходимыми, съ тѣмъ, чтобы о таковыхъ измѣ- 
ненілхъ было доведено до В ы с о ч а й ш а г о  свѣдѣнія.

Во исполненіе сего онъ, Управляющій Министерствомъ Народнаго 
Просвѣщенія, имѣлъ счастіе всѳподданнѣйше повергать н а В ы с о ч  а й ш і к  

всззрѣніе сводъ измѣненій въ В ы с о ч а й п і е  утвержденномъ 15-го Мал 
1872 года Уставѣ реальныхъ училищъ при нримѣненіи его къ реальиым' 
училищамъ Дерптскаго учебиаго округа съ нѣмецкимъ преподавательскимъ 
языкомъ, который и удостоился въ 30-й день Іюня 1880 г. В  ы е о ч а й- 
ш аго  одобренія.

Сводъ измѣнсній въ В ы с о ч а й ш е  утверждениомъ 15-го Мая 
1872 г. Уставѣ реадьиыхъ училищъ при приаіѣвеніи его къ реаль- 
ньшъ училищамь Дерптскаго учсбнаго округа съ нѣмецкимъ пре- 

подавательскимъ языкомъ.

1. Настоящія правила примѣняются лишь къ тѣмъ рѳальнымъ учили- 
щамъ Дерптскаго учебнаго округа съ нѣмецкимъ преподавательскимъ язы- 
комъ, которыя вновь учреждаются или преобразуются изъ существующихъ 
училищъ н а  мѣстныя ередства безъ новаго ассигнованія изъ Государ- 
ственнаго Казначейства.

2. Завѣдываніе хозяйственною частью этихъ училищъ возлагается на 
училищныя коллегіи, учрежденныя на основаніи ст. 244 Устава Дерптскихъ 
училищъ 1820 г. и мѣстныхъ законовъ о городс&ихъ учрежденіяхъ.
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В. Есди въ какомъ либо городѣ будетъ учреждена для завѣдыванш 
училищами, содержимыми ноеыми городскими учрежденіями, особая училищ- 
ная коллегія, то завѣдываніе реальными училшцами, содержимыми на сред- 
етва этихъ учрежденій, переходитъ къ э.той коллегіи.

4. На обязанноети означепной коллегіи лежитъ:
а) о всѣхъ мѣрахъ къ улучшенію училищнаго быта дѣлаті. По- 

нечителю Дернтскаго учебнаго округа надлежащія нредставлонія;
б) управлять хозяйственною частью училища а  представлять го- 

родскому унравленію свои соображенія касательно увеличенія средствъ 
училища, построекъ и ремонтныхъ иеправленій;

в) избирать директора, инснектора, учателей и врача училища и 
представлять объ ихъ утвержденіи;

г) въ случаѣ нужды прѳдставлять о возвышеніи размѣра платы 
за ученіе и, если обстоятельства позволятъ, объ уменьшеніи этого 
размѣра;

д) заступать права и интересы училища какъ передъ отдѣльными 
лицами, такъ и передъ учрежденіями.
5. Затѣмъ статьи Устава 15 Мая 1872 г. реальныхъ училищъ для 

внутреннихъ губерній о почетномъ попечителѣ и понечительствѣ но должны 
имѣть нримѣненія къ реальнымъ училищамъ Дерптскаго учебнаго округа.

6. Кромѣ предметовъ, входящихъ въ курсъ реальныхъ училищъ по 
Уставу 15-го Мая 1872 г., для желающихъ за особую платѵ можетъ быть 
допущено преподаваніе латинскаго языка, который не входитъ въ число 
обязательныхъ предметовъ.

7. Штаты каждаго реальнаго училища опредѣляются Министерствомъ 
Народнаго Просвѣщенія по сообрая;еніи съ средствами, которыми они рас- 
полагаютъ.

8. Йнструкція и разъясненія, изданныя Министерствомъ относительно 
подробностей примѣненія Устаза 1872 г., на рашространяются на реаль- 
аыя учидища Дерптскаго учебнаго округа, которыя въ этомъ отношеніи 
подчиняются обіцимъ правиламъ, уетановленнымъ для учебныхъ заведеній 
Дератскаго учебнаго округа.

П о д п и с а л ъ : Управляющій Министерствомъ Народнаго Просвѣщенія, 
Статсъ-Секретарь Сабуровъ.

ТИПОГРАФИ ПРАВИТЕДЬСТВУЮЩАГО СЕНАТА.


