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ВЫСОЧАЙШЁ УТВЕРЖДЕННЫЯ МНѢНІЯ И ПОЛОЖЕНШ 
ГОСУДАРСТВЕННЫХЪ УЧРЕЖДЕНІЙ.

ВЫСОЧАЙШЕ УТВЁРЖДЕНИЫЯ ИНЬШЯ ГОСУДАРСТВёННАГО СОВѢТА:
74 . Объ обязательномъ тавреніи лошадеь въ поселеніяхъ Оабирскаго казачьяго 

войска.

ЕГО ИМПЕРАТОРСКОЕ ВЕЛИЧЕСТВО воснослѣдовавшее мнѣніе 
въ Общемъ Собраніи Государственнаго Совѣта, о обязатедьномъ тавре- 
ніи лошадей въ носеленіяхъ Сибирскаго казачьяго войска, В ы с о ч а й п іе  
утвердить соизволилъ и повелѣдъ исполнить.

П о д п и с а л ъ : Предсѣдатель Государственнаго Совѣта ЕО ЕСТАЕТИ П Ъ .

•23-го Декабря 1880 года. МНѢПІЕ ГОСУДАРСТВЕНОАГО С 0ВѢ ТА .
Выписано изъ ж урна- Государственный Совѣтъ, въ Соединенныхъ Депар-
ловъ: Ссединенныхъ Де- таментахъ Законовъ и Государственной Экономіи и въ 
аартаменюьъ Законовъ Общемъ Собраніи, разсмотрѣвъ представленіе Военнаго 
и Государствениои Эко- Министерства о обязательномъ тавреніи лошадей въ 
аоміи 1 5 -го  Ноября и поселеніяхъ Сибирскаго казачьяго войска, мнѣнгемъ
Общаго Собранія 8 -го  ПОЛОЖІІЛЪ'.

Декабря 1880 года. I. Въ измѣненіе и дополненіе подлежаіцихъ статей
свода законовъ, постановить слѣдуюіція правила:

1) Во всѣхъ поселеніяхъ Сибирскаго казачьяго 
войска, каждая лошадь старѣе двухъ лѣтъ, при- 
надлежащая лиду войсковаго сословія, должна имѣть
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на себѣ тавро, присвоенное той станицѣ, въ которой проживаетъ 
владѣлецъ лошади.

2) Лицамъ, владѣющимъ конскими заводами или табунами, въ 
составѣ не менѣе двадцати пятй способныхъ къ приплоду лошадей, 
разрѣшается употреблять собственное тавро, взамѣнъ нринадлежа- 
щаго станицѣ.

Б) Виновные въ неисполненіи предписанныхъ относительно 
тавренія лошадей правилъ подвергаются денежному взысканію, въ 
размѣрѣ не свыше пяттдцати рублей за каждую лошадь, въ отно- 
шеніи которой правила сіи не были исполнены.
II. Предоставить Военному Совѣту издать, въ развитіе настоящаго 

узаконенія, подробныя правила о порядкѣ тавренія лошадей, принадле- 
жащихъ населенію Сибирскаго казачьяго войска.

Подлинное мнѣніе подписано въ журналахъ Предсѣдателями и Членами.

/*> . Объ учрежденіи въ гор. Шушѣ, Ёлиоаветпольекой губерніи, шеотикласснаго 
реальнаго училкща.

ЕГО ИМПЕРАТОРСКОЕ ВЕЛИЧЕСТВО воспослѣдовавшее мнѣніе 
въ Общемъ Собранш Государственнаго Совѣта, объ учрежденіи въ городѣ 
Шушѣ, Елисаветпольской губерніи, шестикласснаго реальнаго училища, 
В ы с о ч а й ш е  утвердить соизволилъ и повелѣлъ исполнить.

і і о д п и с а л ъ : Предсѣдагель Государственнаго Совѣта ЕО ЕС ТАН ТИ Н Ъ .

2 3 -го  Декабря 1880 года. М Н М ІЕ  ГОСУДАРСТВЕННАГО СОВѢТА.
Выписано изъ ж ур н а- Государсгвенный Совѣтъ, въ Денартаментѣ Госу- 
ловъ: Департамента Г о- дарственной Экономіи и въ Общемъ Собраніи, разсмо- 
сударственнои Экономіи трѣвъ переданное изъ Біавказскаго Комитета дѣло по 
27-го Сентября п Общаго ПреДСТаВЛенІЮ ЕгО ИмПЕРАТОРСКАГО ВыСОЧЕСТВА 
Собранія -го  Декабря Намѣстника Кавказскаго объ учрежденіи въ гор. ПІушѣ. 
1880 года. Елисаветпольской губерніи, шестикласснаго реальнаго

училища, мтьнгемъ положилъ:
1) учредить въ гор. Шушѣ шестиклассное реальное 

училище, съ основнымъ отдѣленіемъ, химико-техниче- 
скимъ отдѣленіемъ дополнительнаго класеа и съ при- 

готовительнымъ классомъ, на основаніи ст. В  В ы с о ч а й ш е  утвержденныхъ 
22-го Ноября 1873 г. правилъ о примѣненіи къ учебнымъ заведеніямъ
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Кавказскаго учебнаго округа общихъ уставовъ гимназій, нрогимназій и 
реальныхъ училищъ вѣдомства Министерства Народнаго Просвѣщенія;

2) проектъ штата означенпаго училища представить на В ы с о ч а й -  

ш е е  ЕГО ИМПЕРАТОРСКАГО ВЕЛИЧЕСТВА утвержденіе и, въ слу- 
чаѣ воспослѣдованія онаго, привести въ дѣйствіе порядкомъ, опредѣлен- 
нымъ въ нижеслѣдуюіцей статьѣ;

3) въ дополненіе къ жертвуемой Шушинскимъ городскимъ обществомъ 
на содержаніе училища въ нособіе казнѣ срімѣ 7500 руб., отпускать на 
счетъ мѣстныхъ доходовъ Закавказскаго края по двадцати одной тыслчѣ 
плтисотъ семидесяти пяти руилен въ годъ, съ предоставленіемъ Его 
И м п е р а т о р с к о м у  В ы с о ч е с т в у  Намѣстнику Кавказскому права распоря- 
диться о внесеніи этой суммы въ мѣстную расходную смѣту тогда, когда 
это окажется возможнымъ по состоянію мѣстныхъ доходовъ, и

4) могущіе образоваться остатки отъ содержанія реальнаго училища 
въ гор. Шушѣ раздѣлять ежегодно на двѣ части, съ тѣмъ, чтобы одна 
часть, соотвѣтствующая ассигнованію изъ доходовъ края, передавалась^ 
на общемъ основаніи, въ казну, а другая—предоставлялась въ распоря- 
женіе общества, для употребленія на нужды училища.

Подлинное мнѣніе подписано въ журналахъ Предсѣдателями и Членами.

На подлинномъ Собственною ЕГО ІМ ПЕРАТОРСКАГО ВЕЛИЧЕСТВА рукою  написано:
Въ С .-Н етербургѣ, „Міъштъ »о сел»?/.“

'23-го Декабря 1880 года.

Ш Т А Т Ъ
ШУІПИНСКАГО ШЕСТИКЛАССИАГО РЕАЛЬНАГО УЧИЛИЩА.
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Учители:

•

Русскаго языка, словесности 
и логики ............................. 1 22 I \

Новаго иностраннаго языка 1 22 |

Другаго новаго языка . .

Математики, ыеханики и 
черченія ..............................

1

3

18

46 >12170
по 240 

2160 14330 УІІІ VIII

1 10
I  *

**•
г 4

Естественной исторіи, фи- 
зики и химіи . . . . 1 16

> о 
1 и

\о
Географіи и исторіи . , . 1 16 ф

1 *
Рисованія и чистописанія . 1 22 1

Классные наставники . . 4 — 160 — — 640
1 °
1  р

Ихъ помощники . . . . 2 — 300 — 90 780 X X ]

Врачъ.........................................

На уроки закону божію, ма- 
гометанскому вѣроученію 
и мѣстнымъ языкамъ. .

1 300 300

1500

УІІІ VIII По меди-
ЦИНСКОЙ
службѣ.

На нзату учителямъ пѣнія 
и гимнастики . . . . 500

Письмоводитель . . . . 1 — 200 200 60 460 X X VIII

На канцелярскіе расходы . — — — — — 100

На учебныя пособія . . . — — — — — 800

Секретарь Совѣта и библіо- 
текарь .................................... 2 — 120 — — 240

На приготовительный классъ — — — — « 1100

На содержаніѳ дома, наемъ 
нрислуги и другіе хозяй- 
ственные расходы . . . — — — — — 2000

21 — — — — 25850
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Химико-техническое отдѣле- 
иіе донолнительиаго класса.

Добавочное содержаніе:

Директору ............................ — — 120 80 — 200

Инспектору ............................. — — 120 80 —г 200

Одному штатному учителю. 1 12 900 — 240 1140 VIII VIII По учеб. 
службѣ.

За 16 дополнительныхъ уро- 
к о в ъ .................................. — 16 960 — — 960

Классному наставнику . . 1 — 160 — — 160

Лаборанту ............................

На учебныя пособія . . .

1

—

300

—

90 390

175

X X По учеб. 
службѣ.

3 — — — — 3225

Итого на содержаніе Шу- 
шинскаго шестикласснаго 
реальнаго училища съ 
основнымъ отдѣленіемъ и 
химико-техническимъ от- 
дѣленіемъ дополнитель- 
наго класса . . . .

•

29075

Примѣчанія:

1-е. Въ виду разноплеменности насел^нія, приглашаются для преподаванія закона 
божія православный и армяно-григоріанскій священники, а для нреподаванія магоме- 
танскаго вѣроученія—мулла, на вознагражденіе ихъ назначается 1140 руб.; остальные 
360 руб. (изъ общей штатной суммы 1500 руб.) употребляются на вознагражденіе за 
преподаваніе мѣстныхъ языковъ.

2-е. Училище помѣщается въ домѣ, отведенномъ Шушинскимъ городскимъобществомъ.

3-е. Въ счетъ исчисленныхъ по сему штату суммъ отпускается изъ мѣстныхъ дохо- 
довъ края 21575 руб. и изъ средствъ Шушинскаго городскаго общества 7500 руб.

і і о д п и с а л ъ : Пред&ѣдатель Государственнаго Совѣта К О Н СТАН ТИ Н Ъ .
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76 . О задогахъ, предотавляемыхъ учредителями коммиоіонерокихъ конторъ.

ЕГО ИМПЕРАТОРСКОЕ ВЕЛИЧЕСТВО воспослѣдовавшео мнѣ- 
ніе въ Общемъ Собраніи Государственнаго Совѣта, о аалогахъ, представ- 
ляемыхъ учредителями коммисіонерскихъ конторъ, В ы со ча й ше  утвер- 
дить соизволилъ и повелѣлъ исполнить.

П о д п и с а л ъ : Предсѣдатель Государственнаго Совѣта КО И СТАЕТИ Н Ъ.

6 -г о  Января 1881 года. М Н М ІЕ  ГОСУДАРСТВЕННАГО СОВЪТА.

Выппсано пзъ журнадовъ: Государственный Совѣтъ, въ Соединенныхъ Де-
Соедпненныхъ Д епарта- партаментахъ Государственной Экономіи и Законовъ 
ментовъ Государственной и въ Общемъ Собраніи, разсмотрѣвъ представленіе 
Экономіп п Законовъ Минисгерства Финансовъ о аалогахъ, представляе- 
8 -г о  Ноября п Общаго мыхъ учредителями коммисіонерскихъ конторъ, ’ мнѣ- 
Собранія 2 2 -г о  Декабря нІвМ Ъ ПОЛОЖНЛЪ'.

І880  года. 1) Въ дополненіе къ правиламъ объ учрежденіи
коммисіонерскихъ конторъ (прил. къ ст 88 Устава тор- 
говаго, т. XI Св. Зак.), постановить слѣдующее:

«Представляемый учредителями коммисіонерскихъ 
конторъ залогъ можетъ заключаться или въ налич- 

ныхъ деньгахъ, или же въ государственныхъ, либо гарантирован- 
ныхъ правительствомъ процентныхъ бумагахъ. Вумаги сіи принимаются 
по цѣнамъ, устанавливаемымъ Министромъ Финансовъ для пріема бумагъ 
въ залогъ по акцизнымъ сборамъ. Купоны отъ принятыхъ бумагъ, по 
наступленіи сроковъ платежа по онымъ, выдаются владѣльцамъ бумагъ. 
Установленіе порядка представленія и храненія залоговъ предоставляется 
взаимному соглашенію Министровъ Внутреннихъ Дѣлъ и Финансовъ; и

2) предоставить II Отдѣленію Собственной ЕГО ИМПЕРАТОР- 
СКАГО ВЕЛИЧЕСТВА Канцеляріи сдѣлать соотвѣтственное измѣненіе 
въ подлежащихъ статьяхъ приложенія къ ст. 88 Уст. торг., т. X I Св. Зак.

Подлинное мнѣніе подписано въ журналахъ Предсѣдателями и Членами.

77 О судебныхъ приотавахъ въ Закавказокомъ краѣ и порядкѣ иополненія въ немъ 
оудебныхъ рѣшеній.

ЕГО ИМПЕРАТОРСКОЕ ВЕЛИЧЕСТВО воспослѣдовавшее мнѣніе 
въ Общемъ Собраніи Государственнаго Совѣта, о судебныхгь приставахъ
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въ Закавказскомъ краѣ и порядкѣ исполненія въ немъ судебныхъ рѣше- 
ній, В ысочайше  утвердить соиэволилъ и повелѣлъ исполнить.

П о д п и с а л ъ : ІІредсѣдатель Государственнаго Совѣта КОНСТАЕТКНЪ.

6-го  Января 1881 года. МНѢВІЕ ГОСУДАРСТВЕННАГО СОВЪТА.

Выписано изъ журналовъ: Государственный Совѣтъ, въ Соединенныхъ Де-
Соедпненныхъ Д еп арта- нартаментахъ Законовъ и Гражданскихъ и Духовныхъ 
меню въ Законовъ п Дѣлъ и въ Общемъ Собраніи, разсмотрѣвъ переданное 
Гражданскихъ п Д у х о в - изъ Кавказскаго Комитета представленіе временно 
ныхъ дѣлъ 25-го  О ктя- иснравлявшаго должность Намѣстника Кавказскаго о 
бря и Общаго Собранія судебныхъ нриставахъ въ Закавказскомъ краѣ и по- 
22-го  Декабря 1880 года. р Я Д К ѣ  И СН О Л Н вН ІЯ ВЪ  Н вМ Ъ  СуДвбнЫХЪ р Ѣ ш в Н І Й , М Н Ѣ -  

ніемъ положилъ:

I. Взамѣнъ статьи 150 учрежденія управленія 
Кавказскаго и Закавказскаго края (Свод. Зак. т. II, 
ч. II, изд. 1876 г.), постановить:

«Въ Закавказскомъ краѣ судебные пристава состоятъ въ непосред- 
ственномъ распоряженік мировыхъ судей и ихъ помощниковъ, завѣдываю- 
щихъ особыми мировыми участками, а также предсѣдателей окружныхъ 
судовъ и судебной палаты, по принадлежности. Размѣръ залога, требуе- 
маго отъ судебныхъ приставовъ (общ. учр. губ., изд. 1876 г., ст. 995 и 
996), установляется въ двѣсти рублей.»

II. Дѣйствіе изложеннаго въ ст. I правила, относительно представ- 
ленія залога, распространить также на лица, допущенныя къ исполненію 
обязанностей судебнаго присгава въ Закавказскомъ краѣ до времени 
изданія настоящаго узаконенія, назначивъ имъ для сего трехмѣсячный 
срокъ со дня обнародованія онаго.

III. Статьи 1474— 1478 устава гражданскаго судопроизводства 
(Свод. Зак. т. X ч. ТІ, изд. 1876 г.) замѣнить слѣдующими правилами:

1) Проеьбы объ исполненіи рѣшеній, постановленныхъ мировыми 
судьями и ихъ помощниками, а также окружными судами, по жалобамъ 
на рѣшенія мировыхъ судебныхъ установленій, обращаются къ тому 
мировому судьѣ или его помощнику, въ вѣдомствѣ коего должны быть 
прѳдприняты исполнительныя дѣйствія.

2) Просьбы объ исполненіи рѣшеній общихъ судебныхъ мѣстъ, за 
исключеніемъ означенныхъ въ предшествующемъ пунктѣ, обращаются
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къ нредсѣдателю того окружнаго суда, въ округѣ котораго рѣшеніе 
подлежитъ исполненію. Иредсѣдателю суда предостэвляется или возло- 
жить всѣ дѣйствія по исполненію рѣшенія на одного изъ судебныхъ 
приставовъ, состоящихъ при семъ судѣ, или же пѳредать исполнитель- 
ный листъ, для назначенія пристава, тому мировому судьѣ или его по- 
мощнику, въ вѣдомствѣ коего должны происходить исполнительныя 
дѣйсгвія.

Подлинпое мнѣніе подписано въ журналахъ Предсѣдателями и Членами.

ВЬІСОЧАЙШЕ УТВЕРЖДЕННЬІЯ Н0Л0ЖЕНШ ГЛѴІШГО КОМИТЕТѴ ОБЪ 
УСТРОЙСТВѢ СЕЛЬСКАГО С0СТ0ЯНІЯ:

78 О предоставленіи Губернскимъ по креотьянокимъ дѣламъ Приоутотвіямъ права 
разрѣшать добровольныя сдѣлки по обмѣну и разграниченію земель меясду 
крестьянами собственниками и посторонними лицами.

Главный Комитетъ объ устройствѣ сѳльскаго состоянія, въ засѣ- 
даніи 8-го Декабря 1880 года, разсматривалъ представленіе Министра 
Внутреннихъ Дѣлъ, отъ 10-го Сентября 1880 г. за № 5068 (по зем. отд.), 
о предосгавленіи Губернскимъ. по крестьянскимъ дѣламъ ІІрисутствіямъ 
права разрѣшать добровольныя сдѣлки по обмѣн)' и разграниченію зѳ- 
мель между крестьянами собственниками и посторонними лицами.

Главный Комитетъ, согласно съ настоящимъ представленіемъ, 
полстлъ: разсмотрѣніѳ и утвержденіе добровольныхъ сдѣлокъ по обмѣну 
и разграниченію земель между крестьянами собственниками и посторон- 
ними лицами, на основаніяхъ, указанныхъ в ъ В ы с о ч а й ш е  утвѳржденномъ 
80-го Октября 1870 г. положеніи Главнаго Комитета объ устройствѣ 
сельскаго состоянія, предоставить Губернскимъ по крестьянскимъ дѣламъ 
Присутствіямъ, безъ нредставленія о томъ на разрѣшеніе Министерствъ 
Внутреннихъ Дѣлъ и Финансовъ.

ГОСУДАРЬ ИМПЕРАТОРЪ на журналѣ Главнаго Комитота, въ 
22-й день Декабря 1880 года, соизволилъ написать Собственноручно:
Ш емолнмтъ.»

79 . О предоставленіи Губернаторамъ права разрѣшать кратковременные отпуски 
Непремѣннымъ Членамъ крестьянскихъ Присутствій.

Главный Комитетъ объ устройствѣ сельскаго состоянія, въ засѣданіи 
8-го Декабря 1880 года, разсматривалъ представленіе Министра Впутрен-



нихъ Дѣлъ, отъ 3-го Октября 1880 г. за № 5543 (по Зем. Отд.), о пре- 
доставленіи Губернаторамъ права разрѣшать кратковременные отпуски 
Невремѣннымъ Членамъ крестьянскихъ Присутствій.

Главный Комитетъ, согласно съ настоящимъ представленіемъ, пола- 
галѵ. распростанивъ дѣйствіе примѣчанія къ ст. 731 т. III Уст. о службѣ 
Правит. изд. 1876 г., на Непремѣнныхъ Членовъ Губернскихъ и Уѣздныхъ 
по крестьянскимъ дѣламъ Присутствій, предоставить Губернаторамъ раз- 
рѣшать симъ лицамъ кратковременные отпуски, на сроки не долѣе одного 
мѣсяца, собственною властью, съ тѣмъ, чтобы о каждомъ такомъ разрѣ- 
шеніи они, Губернаторы, доводили лишь до свѣдѣнія Министерства Вну- 
треннихъ Дѣлъ.

ГООУДАРЬ ИМПЕРАТОРЪ на журналѣ Главнаго Комитета, въ 22-й 
день Декабря 1880 г.,соизволилъ написать Собственноручно: <ясполннтъ.»

ВЫСОЧАЙШЕ УТВЕРЖДЕННЫЯ ІІОЛОЖЕНІЯ КОМИТЕТА ШШИСТРОВЪ:
8 0  Объ увеличеніи сбора за браки магометанъ.

В ы с о ч а й ш е  утвержденнымъ 21-го Августа 1834 г. положеніемъ 
Комитета Министровъ (Второе Полн. Собр. т. IX № 7351) установ- 
ленъ былъ сборъ за браки магометанъ, совершаемые въ округѣ Орен- 
бѵргскаго духовнаго собранія по 8‘Д к. съ каждаго брака на постройку 
въ городѣ У фѢ дома для Оренбургскаго магометанскаго духовнаго со- 
бранія.

По осуществленіи этого предиоложенія, означенный сборъ былъ про- 
долженъ, вслѣдствіе ходатайства Оренбургскаго собранія, для удов- 
летворенія другихъ потребностей магометанскаго духовнаго управленія. 
За симъ В ь і с о ч а й ш е  утвержденнымъ 13-го Іюня 1875 г. положеніемъ 
Комитета Министровъ предоставлено было Министру Внутреннихъ Дѣлъ 
внести на разсмотрѣніе Комитета Министровъ предположеиія свои о 
способахъ увеличенія сего сбора, оказавшагося, въ существующемъ раз- 
мѣрѣ, не соотвѣтствующимъ дѣйствительнымъ потребностямъ.
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Вслѣдствіе сего, согласно предположеніямъ Оренбургскаго магоме- 
танскаго духовнаго собранія, подкрѣпленнымъ отзывомъ Оренбургскаго 
Генералъ-Губернатора, и на основаніи вышеприведеннаго В ы с о ч а й ш а г о
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новелѣнія Главноначальствующимъ надъ Денартаментомъ духовныхъ дѣлъ 
иностранныхъ исновѣданій внесено было въКомитетъ Министровъ нредстав- 
леніе объ увеличеніи съ 1-го іінваря 1881 г. существуніщаго размѣра брач- 
наго съ магометанъ сбора До 15 к. Комитетъ Министровъ, разсмотрѣвъ 
настоящее дѣло, полагалъ представленіе по сему предмету утвердить, 
предоставивъ Главноначальствующему надъ Департаментомъ духовныхъ 
дѣлъ иностранныхъ исповѣданій: 1) установить, по сношеніи съ мѣстнымъ 
начальствомъ и по соглашенію съ Государственнымъ Контролеромъ, по- 
рядокъ храненія и расходованія сего сбора, а равно отчетности по 
оному со стороны Оренбургскаго магометанскаго духовнаго собранія, и
2) увеличивать, по своему усмотрѣнію, изъ средствъ, досгавляемыхъ 
означеннымъ сборомъ, содержаніе, получаемое членами упомянутаго со- 
бранія, подобно тому какъ сіе было опредЬлено В ы с о ч а й ш е  утвержден- 
нымъ 18-го Іюня 1875 г. положеніемъ Комитета Министровъ въ отноше- 
ніи назначенія добавочнаго содержанія чинамъ Канцеляріи Оренбургскаго 
магометанскаго духовнаго собранія.

ГООУДАРЬ ИМПЕРАТОРЪ, въ 28-й день Ноября 1880 года, на 
ноложеше Комитета В ы с о ч а й ш е  с о и з в о л и л ъ .

8 1  О продленіи срока существованія Товарищества Ситковоцкаго свеклосахарнаго 
завода.

ГОСУДАРЬ ИМПЕРАТОРЪ, по положенію Комитета Министровъ, 
въ 9-й день Января 1881 года, В ы с о ч а й ш е  повелѣть соизволилъ: срокъ 
существованія Товарищества Ситковоцкаго свеклосахарнаго завода про- 
должить на шесть лѣтъ и, соотвѣтственно съ симъ, начало § 39 Высо- 
ч а й ш е  утвержденнаго 7-го Октября 1866 г. Устава сего Товарищества 
изложить слѣдующимъ образомъ:

§ 39. «Срокъ существованія Товарищества назначается двадцати двухъ 
лѣтній» и т. д. безъ измѣненія.

Ш  Объ Уставѣ Товарищества пароходства по Каспійскому морю и рѣкамъ Волгѣ. 
Окѣ, Камѣ и ихъ притокамъ подъ Фирмою «Каспій.»

За Министра Финансовъ, Товарищъ Министра Финансовъ представилъ 
Правительствующему Сенату В ь і с о ч а й ш е  утвержденный, въ 9-й день 
Января 1881 года, по положенію Комитета Министровъ, Уставъ Товари- 
щества пароходства по Каспійскому морю и рѣкамъ Волгѣ, Окѣ, Камѣ 
и ихъ нритокамъ подъ Фирмою «Каспій.»
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Иа подлииномъ написано: « ГОСУДАРЬ ИМІІЕРАТОРЪ Уставъ сѳй разсматривать и В ы с о -
ч а й ш е  утвердить соипволилъ, въ С.-Петербургѣ, въ 9-й день Января 1881 го д а .» 

П о д п и с а л ъ : Управдяющій дѣламн Комитета Министровъ, Статсъ-Секретарь Мансуровв.

У С Т А В Ъ
ТОВАРИЩЕСТВА ІІАРОХОДСТВА ПО КАСПІЙСКОМУ МОРЮ И 
РѢКАМЪ ВОДГѢ, ОКѢ, КАМѢ И ИХЪ ПРИТОКАМЪ ПОДЪ

ФИРМОЮ «КАСПІЙ.»

Цѣль учрежденія Товарищестѵа, пуава и обязанности его.
§ 1. Для передвиженія пасеажировъ и грузовъ но Ііаспійскому морю, 

а также рѣкамъ Волгѣ, Окѣ, Камѣ и ихъ притокамъ, учреждается на 
паяхъ Товарищество, подъ наименованіемъ: «Товарищество пароходства по 
Каспійскому морю и рѣкамъ Волгѣ, Окѣ, Камѣ и ихъ притокамъ подъ Фирмою 
«Каспій.»

Примѣчаніе 1-е. Учредители Товарищества: Губернскій Секретарь, 
Нижегородскій 1-й' гильдіи купецъ Викторъ Ивановичъ Рагозинъ и 
Коллежскій Ассесоръ, Нижегородскій 1-й гильдіи купецъ Михаилъ 
Ивановичъ Шиповъ.

Примѣчанге2-е. Передача, до образованія Товарищества,учредите- 
лями другимъ лицамъ своихъ правъ и обязанностей по Товариществу, 
присоединеніе новыхъ учредителей и исключеніе изъ числа учреди- 
телей котораго либо изъ поименованныхъ въ еемъ Уставѣ лицъ допу- 
скается не иначе, какъ по испропіеніи на то, всякій разъ, разрѣшенія 
Правительства, въ установленномъ порядкѣ.
|  2. Принадлежащія учредителямъ и плавающія въ Каспійскомъ 

морѣ семь парусныхъ и три паровыхъ шкуны, съ полнымъ инвентаремъ, 
а также пристани въ гор. Баку, передаются, на законномъ основаніи, 
нынѣшними владѣльцами въ собственность Товарищества по надлежащей 
описи и оцѣнкѣ. Окончательное опредѣленіе цѣны всему означенному иму- 
ществу предоставляется соглашенію перваго законно состоявшагося Общаго 
Собранія владѣльцевъ паевъ съ владѣльцами имущества.

§ 3. Пріобрѣтеніе поименованнаго въ § 2 имущества Товарище- 
ствомъ и переводъ онаго на имя Товарищества производятся съ соблюде- 
ніемъ всѣхъ существующихъ на сей предметъ законоположеній. съ полу- 
ченіемъ отъ владѣльцевъ крѣпостныхъ актовъ на имя Товарищества.
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§ 4. Порядокъ отвѣтственности за всѣ возникшіе до передачи иму- 
щества Товариществу долги и обязательства, лежащіе какъ на прежнихъ 
владѣльцахъ сего имущества, такъ и на самомъ имуществѣ, равнопоря- 
докъ перевода таковыхъ долговъ и обязательствъ, съ согласія кредито- 
ровъ, на Товарищество, разрѣшаются на точномъ основаніи существую- 
щихъ гражданскихъ законовъ.

§ 5. Сообразно цѣли учрежденія, Товарищество можетъ, съ соблю- 
деніемъ существующихъ ностановленій и правъ частныхъ лицъ и по испро- 
шеніи въ надлежащихъ случаяхъ разрѣшенія подлежагцаго начальства, 
устраивать пристани, верфи, конторы, складочные магазины и проч., а 
также опредѣлять коммисіонеровъ и агентовъ во всѣхъ мѣстахъ, гдѣ потре- 
буется. Конторы, коммисіонеры и агенты снабжаются особыми инструк- 
ціями отъ Правленія Товарищества.

§ 6. Товарищество обязано, отнюдь не стѣсняя всѣхъ видовъ судо- 
ходства, исполнять всѣ законоположенія, правила и вообще правитель- 
ственныя распоряженія о судоходствѣ и пароходствѣ, а также правила 
пожарнаго и строительнаго Уставовъ, какъ нынѣ дѣйствующія, такъ и 
тѣ, какія будутъ изданы впослѣдствіи. Независимо отъ сего, по требо- 
ванію Министерства Путей Сообщенія, въ тѣхъ прибрежныхъ мѣстахъ 
рѣкъ, гдѣ будутъ нахОдиться постоянные агенгы Товарищества, оно обя- 
зывается, чрезъ этихъ агентовъ, производить наблюденіе за горизонтомъ 
воды по правиламъ, преподаннымъ Министерствомъ Путей Сообщенія и 
сообщать таковыя наблюденія сему Министерству.

§ 7 .  Постройка на бечевникахъ мастерскихъ, помѣщеній для людей, 
пристаней для складовъ дровъ и товаровъ допускается на общемъ осно ■ 
ваніи, по отводу мѣстнаго судоходнаго начальства и по соглашенію въ 
городахъ съ городскимъ общественнымъ управленіемъ, собственно на 
сей предметъ временно, и при томъ такъ, чтобы сооруженія эти ни въ 
какомъ слѵчаѣ не заграждали пути для конныхъ и пѣшихъ сообщеній по 
всему протяженію бечевниковъ; въ случаѣ неудобства подобныхъ времен- 
ныхъ построекъ и необходимости устройства постоянныхъ, дѣлать это не 
иначе, какъ съ разрѣшенія подлежащаго судоходнаго начальства и по 
соглашенію съ владѣльцами прибрежныхъ земель. Постройками этими 
можетъ быть занято не болѣе половины указанной ст. 858 и 859 Уст. 
путей сообщенія (1 ч. XII т. Св. Зак., изд. 1857 г.) десятисаженной 
ширины бечевника.
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§ 8. Веѣ пароходы и суда Товарищества должны быть достаточной 
прочности, приспособлены для передвиженія грузовъ и содержимы въ 
полной исправности.

Примѣчанге 1-е. Яароходамъ Товарищества разрѣшается пла- 
вать не иначе, какъ по нредъявленіи мѣстному судоходному началь- 
ству актовъ о произведенномъ освидѣтельствованіи котловъ и кор- 
пусовъ пароходовъ на основаніи существующихъ узаконеній.

Примѣчанге 2-е. Пароходы должны быть снабжены всѣми спаса- 
тельными средствами и имѣть вполнѣ достаточное число шлюпокъ 
для перевозки команды и пассажировъ во время могущаго произойти 
на пароходѣ несчастія.

§ 9. Для удостовѣренія въ прочности и соотвѣтственномъ условіямъ 
плаванія устройствѣ, а равно надлежащей исправности принадлежащихъ 
Товариществу пароходовъ и судовъ, таковые подлежатъ ежегодно, предъ 
началомъ навигаціи, освидѣтельствованію лицами, для сей цѣли команди- 
руемыми подлежащимъ начальствомъ. Но это оевидѣтельствованіе не осво- 
бождаетъ Товарищество отъ отвѣтственности за поврежденія, происшедшія 
какъ отъ неудовлетворительной постройки самыхъ пароходовъ, такъ и 
отъ несвоевременнаго заявленія о случившихся въ нихъ поврежденіяхъ.

§ 10. Товарищество обязано слѣдить за дѣлаемыми какъ въ Имперіи, 
такъ и за границею усовершенствованіями въ средствахъ и способахъ 
досгавки грузовъ, вводя у себя, съ разрѣшенія Правительства, тѣ изъ 
улучшеній, какія на опытѣ окажутся полезными.

§ 11. Товарищество вправѣ выбирать служащихъ всѣхъ разрядовъ 
какъ изъ русскихъ подданныхъ, такъ и изъ иностранцевъ, подчиняясь, 
въ послѣднемъ случаѣ, дѣйетвующимъ въ Россіи общимъ объ иноетран- 
цахъ правиламъ. На должности капитановъ, машинистовъ, судоуправи- 
телей и^рулевыхъ должны быть назначаемы лица, обладающія необхо- 
димыми знаніями и опытностью. При этомъ на мѣста, гдѣ служащіе 
имѣютъ соприкоеновеніе съ публикою, должйы быть назначаемы непре- 
мѣнно лица, свободно владѣющія русскимъ языкомъ.

§ 12. Въ случаѣ распоряженій или дѣйствій разныхъ управленій 
Товарищества или агентовъ его во вредъ интересамъ . правительствен- 
нымъ или общественнымъ, Правленіе Товарищества, по требованію Пра- 
вительства, немедленно устраняетъ безпорядки, а въ елучаѣ продолженія 
оныхъ—удаляетъ виновныхъ лицъ. Всякаго рода имущественная отвѣт-
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етвенность за дѣйетвія управленій, агентовъ и служаіцихъ Товарищества 
остается на самомъ Товариществѣ, которое, удовлетворивъ Правитель- 
сгво или частныхъ лицъ, вѣдается съ виновными на основаніи общихъ 
законовъ, по усмотрѣнію Общаго Собранія владѣльцевъ наевъ.

Если Правительство въ случаяхъ, признанныхъ имъ нужнымъ, потре- 
буетъ увольненія кого либо изъ служащихъ Товарищества, то сіе нослѣднее 
обязано исполнить такое требованіе неотлагательно и безпрекоеловно.

§ 18. Товарищество, его конторы и агенты подчиняются относительно 
платежа гильдейскЕхъ повинностей, пошлинъ за право торговли, таможен- 
ныхъ, гербовыхъ, судовыхъ, судоходныхъ и другихъ общихъ имѣстныхъ 
сборовъ всѣмъ правиламъ и постановленіямъ, какъ общимъ, такъ и отно- 
сительно нредпріятій Товарищества нынѣ въ Имперіи дѣйствующимъ, 
равно тѣмъ, какія впредь будутъ на сей предметъ изданы впослѣдствіи, 
а также подчиняются общимъ тариФнымъ постановленіямъ и тариФамъ, 
кои могутъ быть Правительствомъ установлены для всѣхъ принимающихъ 
на себя перевозку клади по Каспійскому морю и рѣкамъ Волгѣ, Окѣ, 
іііамѣ и ихъ притокамъ.

§ 14. Товарищество отвѣтствуетъ за сохранность товаровъ, ввѣрен- 
ныхъ ему для перевозки.

Предварательно открытія своихъ дѣйствій, Товарищество представ- 
ляетъ въ Министерство Финансовъ подробныя правила о порядкѣ пріема, 
храненія, передвиженія и сдачи кладей и товаровъ, а также объ отвѣт- 
ствеиноети Товартцества за цѣлость оныхъ предъ кладчиками и товаро- 
хозяевами. Правила эти, по предварительномъ соглашеніи съ Министрами 
Путей Сообщенія и Внутреннихъ Дѣлъ, утверждаются Министромъ Финан- 
совъ и публикуются во всеобщее свѣдѣніе и руководство.

§ 15. Пріемъ кладей отъ отправителей производится по накладнымъ, 
адресованнымъ на имя Правленія Товарищества, или его конторъ и 
агентовъ. Въ накладныхъ должны быть съ точностыо обозначены: званіе, 
имя, отчество и Фамилія какъ товароотправителя, такъ и товарополуча- 
теля, родъ товара, число мѣстъ и вѣсъ.

Лрішѣчаше. Правленіе и уполномоченные агенты Товарищества 
не имѣютъ права брать писемъ, денегъ или маловѣсныхъ посылокъ, 
подлежащихъ перевозкѣ по почтѣ. Въ случаѣ, если такіе предметы 
будутъ найдены въ сданныхъ кладяхъ или товарныхъ мѣстахъ,
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пріемщикъ обязанъ тотчасъ же отправлять ихъ въ ближайпіую поч- 
товую контору, съ показаніемъ имени и Фамиліи, а если можно, то 
и мѣста жительства отправителя и получателя. Для предупрежденія же 
вложенія писемъ, денегъ и посылокъ, подлежащихъ отправленію 
по почтѣ, въ невскрываемыя Товариществомъ мѣста, Товарищество 
должно на всѣхъ выдаваемыхъ отправителямъ квитанціяхъ означать, 
что за допущеніе въ семъ случаѣ отступленія отъ предписанныхъ 
правилъ виновные подвергаютсяотвѣтственности на основаніи законовъ.

§ 16. Погрузка товаровъ и кладей на суда и пароходы Товарищества 
производится либо средствами отправителей, либо, по соглашенію ихъ съ 
управленіемъ и агентами Товарищества, средствами сего послѣдняго.

|  17. При пріемѣ клади для транспортированія, Правленіе и кон- 
торы Товарищества выдаютъ отправителямъ квитанцію на печатномъ 
бланкѣ. Въ квитанціи сей, копія съ которой остается въ Товариществѣ, 
должны быть означены: родъ посылаемыхъ вещей или товаровъ, вѣсъ 
оныхъ, количество или мѣра, число мѣетъ и всѣ условія перевозки, а 
равно и отвѣтственность Товарищества за несвоевременность доставленія. 
порчу и утрату вещей, происходящія отъ недосмотра управленія. Квитанція 
эта замѣняетъ договоръ съ отправителемъ клади. Квитанція должна быть 
возвращена Товариществу при сдачѣ клади на мѣстѣ ея назначенія.

По этому въ случаѣ утраты квитанціи или неумышленнаго ея истреб- 
ленія, лицо, у котораго она находилась, обязано опубликовать о томъ 
въ Правительственномъ Вѣстникѣ, вѣдомостяхъ обѣихъ столицъ и мѣст- 
ныхъ губернскихъ и, независимо отъ того, для полученія клади, предста- 
вить Товариществу удостовѣреніе о своемъ званіи, если квитанція именная, 
или же удостовѣреніе отправителя о принадлежности ему клади, означенной 
въ утраченной безъимянной квитанціи. При исполненіи сихъ требованій, 
кладь выдается безъ предъявленія квитанціи Товарищества.

|  18. Въ случаѣ пропажи отправленныхъ чрезъ Товарищество кладей, 
Правленіе и агенты его обязаны принять всѣ законныя мѣры къ отыска- 
нію оныхъ.

Примѣчанге. Товарищество отвѣтствуетъ за причиненные имъ 
вредъ и убытки на основаніи общихъ законовъ гражданскихъ или 
па основаніи особаго письменнаго по этому предмету договора. За 
тѣмъ условія, включаемыя Товариществомъ, согласно § 17, въ выда- 
ваемыя имъ квитанціи объ отвѣтственности за убытки отъ ннисправ-
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ной доставки и норчи грузовъ, въ случаѣ противорѣчія сихъ условій 
общимъ законамъ гражданскимъ, признаются недѣйствительными.

§ 19. Владѣлецъ товара, принятаго Товариществомъ для перевозки, 
можетъ, съ согласія Товарищества, поручить ему продать свой товаръ 
или часть его съ аукціона или за опредѣленную плату. ІІорядокъ про- 
изводства таковыхъ продажъ установляется Правленіемъ Товарищества 
и оно получаетъ за таковыя продажи плату за коммисію, по утвержден- 
ной Правленіемъ Товарищества таксѣ. Товарищество можетъ также 
принимать на себя, по порученію товарохозяина, очищеніе его товаровъ 
таможенными пошлинами.

§ 20. Товариществу предоставляется право позсемѣстной въ Имперіи 
продажи съ публичнаго торга, съ заявленіемъ о томъ мѣстной полиціи, 
поврежденныхъ и неповрежденныхъ товаровъ и вещей, принятыхъ, 
согласно условіямъ перевозки, отъ отправителей при расчетахъ съ ними 
за убытки или вслѣдствіе неуплаты своевременно условленной перевозной 
цѣны. Объявленіе о продажѣ пачатается въ мѣстныхъ вѣдомостяхъ не 
позже двухъ недѣль до дня продажщ при этомъ означаются родъ и на- 
именованіѳ товара, его количество, мѣсто, день и часъ продажи, а также 
мѣсто и время, въ которое можно осматривать товаръ. Объявленія о 
продажѣ товаровъ выставляются у входныхъ дверей мѣстной управы или 
думы, а также Правленія и конторы или агентства Товарищества и, 
кромѣ того, кладовой или у пристани, гдѣ сложенъ товаръ. Товарищество 
производитъ продажу товаровъ съ аукціона въ назначенныхъ имъ мѣстахъ, 
чрезъ судебнаго пристава, по правиламъ, опредѣленнымъ въ Уставѣ 
Гражд. Судопр. 20-го Ноября 1864 года, съ примѣненіемъ ихъ къ поста- 
новленіямъ настоящаго устава-, при чемъ судебный приставъ не обязанъ 
давать отъ себя никакихъ повѣстокъ товарохозяину.

Лримѣчате. Въ мѣстахъ, гдѣ Уставъ Гражд. Судопр. 20-го 
Ноября 1864 года не введенъ еще въ дѣйствіе, продажа сія про- 
изводится, по постановленію ІІравленія, служащими въ Товариіцествѣ 
лицами, публично, при членѣ полицейскаго или волостнаго управленія, 
по правиламъ, изложеннымъ въ ст. 1897— 1435 т. X ч. II, Св. Зак. 
о судопр. и взыск. гражд., изд. 1876 г.

§ 21. Если предложенною на первыхъ торгахъ высшею цѣною не 
покроется взысканіе Товарищества, вмѣстѣ съ расходами по продажѣ, то 
оно можетъ, по своему усмотрѣнію, назначать торги для нродажи во
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второй разъ, но эти вторые торги должны быть назначены не нозже 
мѣсяца со дня проерочки и на нихъ товаръ долженъ быть проданъ 
окончательно.

§ 22. Изъ вырученной Товариществомъ чрезъ продажу товаровъ 
суммы удерживаются расходы по продажѣ и всѣ слѣдующіе Товариществу 
платежй; за тѣмъ остатокъ выдается владѣльцу товара по представленіи 
имъ выданныхъ ему на товаръ документовъ.

§ 23. Публикаціи Товариіцества во всѣхъ указанныхъ въ законѣ и въ 
настоящемъ Уставѣ случаяхъ дѣлаются въ Правительственномъ Вѣстникѣ, 
вѣдомостяхъ обѣихъ столицъ и мѣстныхъ губернскихъ, съ соблюденіемъ 
установленныхъ правилъ.

Капиталъ Товарищества, паи, права и обязанности владѣльцевъ ихъ.

§ 24. Основной капиталъ Товарищества назначается въ шестъсотъ 
тысячъ рублей, раздѣленныхъ на шестъсотъ паевъ, по тысячѣ рублей 
каждый.

§ 25. Все означенное въ § 24 количество паевъ распредѣляется между 
учредителями и приглашенными ими къ участію въ предпріятіи лицами.

Пргшѣчате. Владѣльцами паевъ могутъ быть только одни рус- 
скіе подданные.
§ 26. Слѣдующая за паи сумма вносится участниками не далѣе, какъ въ 

теченіи іиести мѣсяцевъ со дня утвержденія Устава, вся сполна, безъ 
разсрочки, съ запискою взносовъ въ установленныя книги и съ выдачею 
самыхъ паевъ. Затѣмъ Товарищеетво открываетъ свои дѣйствія. Въ случаѣ 
неисполненія сего Товарищество считается несостоявшимся и внесенныя по 
иаямъ деньги возвращаются сполна по принадлежности.

Дримѣчаніе. Книги для записки суммъ, вносимыхъ за паи, 
ведутся съ еоблюденіемъ правилъ, указанныхъ въ п.п. 4— 10 ст. 
2116 т. X, Св. Зак. Гражд. при чемъ онѣ предъявляются, для прило- 
женія къ шнуру казенной печати и для скрѣпы по листамъ и надписи, 
въ мѣстную Контрольную Палату.

§ 27. Объ учрежденіи й открытіи дѣйствій Товарищества или же о томъ, 
что оно не состоялось (§ 26), въ первомъ случаѣ Правленіе, а въ нослѣд- 
немъ—учредители увѣдомляютъ Министра Финансовъ и публикуютъ во 
всеобщее свѣдѣніе.
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§ 28. Внослѣдствіи, при развитіи дѣлъ Товарищества, оно можетъ,со- 
обраано потребности, ѵвеличить свой капиталъ, посредствомъ выпуска до- 
полнительныхъ паевъ по прежней цѣнѣ, но не иначе, какъ по постановленіні 
Общаго Собранія владѣльцевъ паевъ и съ особагс каждый разъ разрѣшенія 
Правительства, порядкомъ, имъ утверждаемымъ.

§ 29. ІІри послѣдующихъ выпускахъ паевъ, преимущественное право 
на пріобрѣтеніе оныхъ имѣютъ владѣльцы первоначальныхъ паевъ Това- 
рищества, соотвѣтственно числу имѣющихся у нихъ паевъ; если же паи 
новаго выпуска не будутъ разобраны владѣльцами первоначальныхъ паевъ 
сполна, то на остальную часть оныхъ открыв&етея, съ разрѣшенія Министра 
Финансовъ и на условіяхъ, подлежащихъ предварительному его утвержде- 
нію, публичная подписка.

§ 80. На паяхъ Товарищества означаются званіе, имя и Фамилія 
владѣльца; они вырѣзываются изъ книги, означаются нумерами по 
порядку и выдаются за подписыо трехъ членовъ Правленія, бухгалтера и 
кассира, съ приложеніемъ печати Товарищества.

§ 31. Владѣлецъ паевъ, желающій продать свои паи, обязывается 
увѣдомить о томъ Правленіе. Если по объявленіи о томъ прочимъ вла- 
дѣльцамъ паевъ, никто изъ нихъ въ теченіи мѣсяцг не пріобрѣтетъ пред- 
лагаемыхъ къ продажѣ паевъ по цѣнѣ, опредѣляемой дѣйствительною 
стоимостыо имущества Товарищества по послѣднему балансу, или же по 
цѣнѣ, назначаемой но взаимному соглашенію, то владѣлецъ паевъ можетъ 
затѣмъ раснорядиться продажею ихъ въ стороннія руки, по своему 
усмотрѣнію.

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

§ 33. Утративпіій паи долженъ письменно объявить о томъ Правле- 
нію, съ означеніемъ нумеровъ утраченныхъ паевъ. Правленіе производитъ 
за счетъ его публикацію. Если по прошествіи шести мѣеяцевъ со дня 
публикаціи не будетъ доставлено никакихъ свѣдѣній объ утраченныхъ 
паяхъ, то выдаются новые паи подъ нрежними нумерами и съ надпиеью. 
что они выданы взамѣнъ утраченныхъ.
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§ 34. Въ случаѣ смерти владѣльца паевъ и учрежденія надъ имѣніемъ 
его опеки, опекуны, по званію своему, въ дѣлахъ Товарищесгва никакихъ 
особыхъ правъ не имѣютъ и, представляя лицо наслѣдниковъ умершаго, 
подчиняются, наравнѣ съ прочими владѣльцами паевъ, силѣ и дѣйствію 
сего Устава.

Правленів Товарнщества, нрава и обязанности его.

§ 35. Управленіе дѣлами Товарищества принадлежитъ Правленію, 
мѣстопребываніе коего опредѣлится Общимъ Собраніемъ владѣльцевъ паевъ. 
съ утвержденія Министра Финансовъ, о чемъ и публикуется вовсеобщее 
свѣдѣніе.

§ 36. Правленіе состоитъ изъ трехъ Директоровъ, избираемыхъ 
Общимъ Собраніемъ владѣльцевъ паевъ, изъ среды своей, на три года.

§ 37. Для замѣщенія кого либо изъ Директоровъ на время продолжи- 
тельной отлучки или болѣзни, а раг.но въ случаѣ смерти илы выбытія 
Директора до срока, выбираются Общимъ Собраніемъ, на тѣхъ же основа- 
ніяхъ какъ и Директоры, два къ нимъ кандидата, которые, за время 
занятія должности Директора, пользуется всѣми правами в преимуще- 
ствами, сей должности присвоенными.

§ 38. Въ Директоры и кандидаты избираютея лица, имѣющія на свое 
е м я  не менѣе пяти паевъ, которые и хранятся въ кассѣ Товарищества 
во все время бытности избранныхъ лицъ въ помянутыхъ званіяхъ и не 
могутъ быть никому передаваемы до утвержденія отчета за поелѣд- 
ній годъ пребыванія владѣльцевъ паевъ Директорами и кандидатами. Обще- 
му Собранію предоетавляется, въ случаѣ неимѣнія въ виду владѣльцевъ 
паевъ съ вышеозначеннымъ числомъ паевъ, которые бы поступили въ 
Директоры и кандидаты, избирать, по ближайшему своему усмотрѣнію, 
въ упомянуТыя должности лицъ и не имѣющихъ опредѣленнаго количе- 
ства паевъ, но съ тѣмъ, чтобы избираемый, по избрапіи въ должность, 
пріобрѣлъ на свое имя, въ теченіи мѣсяца, установленное количество паевъ.

§ 39. По прошествіи двухъ лѣтъ отъ первоначальнаго избранія Дирек- 
торовъ и каадидатовъ, ежегодно выбываетъ одинъ Директоръ и одинъ кан- 
дидатъ, сначала по жребію, а потомъ по старшизству вступлекія 
и на мѣето выбывающихъ избираются новые Директоръ и кан- 
дидатъ. Вьібывшіе Директоры и кандидаты могутъ быть избираемы 
вновь.

2*
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§ 40. Ёандидатъ, постудивіній на мѣсто умершаго или выбывшаго 
Директора, остается въ Цравленіи до окончанія срока, на который 
избранъ былъ выбыпшій Директоръ.

§ 41. Директоры избираютъ ежегодно, послѣ годичнаго Общаго 
Собранія, изъ среды своей Предсѣдателя. Б а  случай отлучки или выбы- 
тія предсѣдательствующаго Директора, избирается временно предсѣда- 
тельствующій.

§ 42. Члены Правленія за труды свои по завѣдыванію дѣлами Това- 
рищества могутъ получать кромѣ опредѣленнаго содержанія и процентное 
вознагражденіе, по особому назначенію Обіцаго Собранія владѣльцевъ паевъ.

§ 43. Правленіе распоряжается всѣми дѣлами и капиталами Товари- 
щества по нримѣру благоустроеннаго коммерческаго дома; къ обязанности 
его о т н о с е т с я : а) пріемъ посгупившихъ за паи Товарищества денегъ и 
выдача самыхъ паевъ; б) устройство, по обряду коммерческому, бухгалтеріи, 
кассы и письмоводства, а равно и составленіе, ка основаніи §§ 54—56, 
годовыхъ отчета, баланса, смѣты и плана дѣйствій, в) опредѣленіе необ- 
ходимыхъ для службы по Товариществу лицъ, съ назначеніемъ имъ предме- 
товъ занятій и содержанія, а равно и ихъ увольненіе; г) страхованіе 
имущества Товарищества; д) заключеніе контрактовъ и условій и про- 
изводство всѣхъ коммерческихъ оборотовъ, до круга дѣйствій Товарище- 
ства относящихся въ предѣлахъ, установленныхъ Общимъ Собраніемъ: 
е) распоряженіе доходами и капиталами Товарищесггва, въ предѣлахъ 
смѣтныхъ назначеній и веденіе операцій Товарищества, предоставленныхъ 
ему Уставомъ; ж) открытіе и закрытіе конторъ и агентствъ Товарищества, 
ревизія ихъ и наблюденіе за ихъ дѣйствіями; з) назначеніе довѣренныхъ, 
заступающихъ Товарищество въ судахъ и другихъ мѣстахъ; и) опредѣленіе 
условій перевозки пассажировъ и грузовъ, еъ соблюденіемъ правилъ, въ 
семъ Уставѣ постановленныхъ; і) созваніе Общихъ Собраній Товарище- 
ства; к) выдача векселей и срочныхъ обязательствъ и займы изъ кредит- 
ныхъ учрежденій въ нредѣлахъ, установленныхъ Общимъ Собраніемъ; 
л) д е с к о н т ъ  векселей, ноступившихъ на имя Товарищества; м) наемъ и 
сдача въ аренду пароходовъ и другихъ судовъ; н) вознагражденіе за 
убытки въ предѣлахъ, предоставленныхъ Правленію Общимъ Собраніемъ 
владѣльцевъ паевъ, и о) представленіе Общему Собранію владѣльцевъ 
паевъ свѣдѣній о положеніи дѣлъ Товарищества, годовыхъ отчетовъ, 
балансовъ и смѣтъ. Ближайшій порядокъ дѣйствій Правленія, предѣлы
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правъ и обязанности его опредѣляются анструкціею, утверждаемою и 
измѣнязмою Общимъ Собраніемъ владѣльцевъ паевъ.

§ 44. Для ближайшаго завѣдыванія дѣлами Товарищества, Правленіе, 
съ ѵтвержденія Общаго Собранія владѣльцевъ паевъ, можетъ избрать одного 
изъ своей среды члена, въ качествѣ Директора-распорядителя. Директоръ- 
распорядитель долженъ представить, сверхъ указанні>іхъ въ § 38 пяти паевъ. 
еще не мекѣе десяти паевъ, которые также хранятся, нз выпіепривііденні>мъ 
основаніи (§ 38), въ касСѣ Правленія. Правленіе снабжаетъ его инструкціею, 
утверждаемою и измѣняемою Общимъ Собраніемъ владѣльцевъ паевъ. Дирек- 
торъ-распорядитель созываетъ Цравленіе по всѣмъ тѣмъ дѣламъ, разрѣ- 
шеніе коихъ не предоставлено ему по инструкціи.

§ 45. Правленіе производитъ расходы по смѣтамъ, ежегодно утверж- 
даемымъ Общимъ Собраніемъ владѣльцевъ паевъ, которожу предоставляется 
опредѣлить, до какой суммы Правленіе можетъ расходоватъ сверхъ смѣтнаго 
назначенія въ случаяхъ, нетерпящихъ отлагательства, съ отвѣтственностью 
предъ Общимъ Собраніемъ владѣльцевъ паевъ за необходимость и по- 
слѣдствія еего расхода: о каждомъ такомъ расходѣ должно быть пред- 
ставляемо на усмотрѣніе ближайшаго Общаго Собранія.

§ 46. Поетупающія въ Правленіе суммы, нетребующія безотлагатель- 
наго употребленія, вносятся Правленіемъ въ одно изъ кредитныхъ ѵста- 
новленій на имя Товарищества, а получаемые на нихъ билзты и вообще всѣ 
документы хранятся въ Правленіи. Капиталы запасный и другіе, имѣю- 
щіе значеніе неприкосновенныхъ, могутъ быть обращаемы на покупку 
государственныхъ ф о н д о в ъ , а также Правительствомъ гарантированныхъ 
акцій и облигацій, по назначенію Обшаго СобраНія владѣльцевъ паевъ.

§ 47. Вся переписка по дѣламъ Товарищества производитея отъ имени 
Правленія, за подписью одного изъ Директоровъ. Двумя членами ІІравле- 
нія должны быть подписаны: а) векселя, б) довѣренности и в) договоры, 
условія и другіе акты.

§ 48. Обратное полученіе суммъ Товарищеетва изъ кредитныхъ установ- 
леній удовлетворяется по требованію, подписанному тремя или, по край- 
ней мѣрѣ, двумя членами Правленія. Чеки по текущимъ счетамъ подпи- 
сываютея однимъ изъ Дйректоровъ, уполномоченныма, на то постановле- 
ніемъ Правленія. Для полученія съ псчтк денелшыхъ суммъ, посылокъ ѵ 
документовъ достаточно подниеи одного изъ членовъ Правленія, съ при- 
ложеніемъ печати Товарищества.
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§ 49. Въ необходимыхъ по дѣламъ Товарищества случаяхъ, ІІравленію 
иредоставляется право ходатайства въ присутственныхъ мѣстахъ и у 
начальствующихъ лицъ, безъ особой на то довѣреннос-ги, равно дозво- 
ляется Правленію уполномочивать на сей предметъ одного изъ Директо- 
ровъ или стороннее лицо; но въ дѣлахъ судебныхъ, въ тѣхъ мѣстахъ, 
гдѣ введены уже въ дѣйствіе судебные уставы 20-го Ноября 1864 года, 
еоблюдается ст. 27 Устава Гражд. Судопр. (изд. 1876 г.).

§ 50. Правленіе можетъ уполномочивать за себя особою довѣренностью 
Директора-распорядителя во веѣхъ тѣхъ случаяхъ, гдѣ необходимо общее 
Директоровъ дѣйствіе, съ отвѣтственностью Правленія предъ Товарище- 
ствомъ за всѣ раепоряженія, которыя будутъ совершены на этомъ основа- 
ніи Директоромъ-распорядителемъ.

§ 51. Правленіе собирается по мѣрѣ надобности, но во всякомъ слу- 
чаѣ не менѣе одного раза въ недѣлю. Для дѣйствительности рѣ- 
шеній Правленія требуется приеутствіе шрехъ членовъ Правленія. Засѣда- 
ніямъ Правленія ведутся протоколы, которые подписываются всѣми при- 
сутствовавшими членами.

§ 52. Рѣшенія Правленія приводятся въ исполненіе но большинетву 
голосовъ, а когда не еостоитея болыпинства, то спорный предметъ пере- 
носится на рѣшеніе Общаго Собранія, которому представляются также 
всѣ тѣ вопросы, по коимъ Правленіе или Ревизіонная Коммисія (§ 56) 
притаютъ необходимымъ дѣйствовать еъ общаго согласія владѣльцевъ 
иаввъ, или кои, на основаніи сего Устава и утвержденной Общимъ Со- 
браніемъ инструкціи, не подлежатъ разрѣшенію Правленія.

§ 5В. Члены Правленія исполняютъ свои обязанности на основаніи 
общихъ законовъ и постановленій, въ семъ Уставѣ заключающихся, и 
въ случаѣ распоряженій законопротивныхъ, превышенія предѣловъ власти, 
бездѣйствія и нарушенія какъ сего Устава, такъ и постановленій Общихъ 
Собраній владѣльцевъ паевъ, подлежатъ отвѣтствзнности на общемъ 
основаніи законовъ.

Примѣчаніе 1-е. Въ случаѣ явной безуспѣшности и убыточноети 
дѣйствій членовъ Правленія и обнаружившейся ихъ неспособности 
къ управленію дѣлами Товарищества, они могутъ быть смѣняежы, по 
опредѣленію Общаго Собранія владѣльцевъ паевъ, и до окончанія 
срока ихъ службы.
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Примѣчапге 2-е. Заключающіяся въ наетоящемъ отдѣлѣ Устава 
постановленія, кои опредѣляютъ: мѣетопребываніе ІІравленія, число 
членовъ Правленія и сроки ихъ избранія (§§ 85—37), чиело 
паевь, нредетавляемыхъ членами Правленія въ кассу онаго 
при вступленіи въ должность (§ 38); норядокъ замѣщенія вьібываю- 
щихъ Директоровъ (§ 39); порядокъ избрааія предсѣдательствующаго 
въ ІІравленіи (§ 41); порядокъ веденія переписки по дѣламъ Товари- 
щества и подписи выдаваемыхъ Правленіемъ документовъ (§§ 47 и 48) 
и сроки обязательнаго созыва ІІравленія (§ 51), нодлежатъ измѣне- 
нію, по постановленіямъ Общаго Собранія владѣльцевъ паевъ, съ 
утвержденія Министра Финансовъ.

Отчетность по дѣламъ Т оварщ есѵ ва, расвредѣлепіе прпбыли и выдача  
дпвпденда.

§ 54. Операціонный годъ Товарищества считается съ перваго Декабря 
ю первое Декабря. За каждый минувшій годъ Правленіе Товарищеетва 
обязано представить на усмотрѣніе Общаго Ообранія владѣльцевъ паевъ, 
ае позже Мая мѣсяца, за нодписью веѣхъ членовъ Правленія, подроб- 
ный отчетъ и балансъ его оборотовъ, со всѣми принадлежащими къ нему 
книгами, счетами, документами и приложеніями. Печатные экземпляры годо- 
выхъ отчета и баланса раздаются въ Правленіи Товарищества, за двѣ 
недѣли до годоваго Общаго Собранія, всѣмъ владѣльцамъ паевъ, заявляю- 
щимъ ѳ желаніи получить таковые. Книги Правленія, со всѣми счетами* 
документами и приложеніями открываются владѣльцамъ паевъ также за 
двѣ недѣли до Общаго Собранія.

Пришчите 1-е. При составленіи баланса, строенія, машины, 
пароходы, баржи и всѣ прочія принадлежности, подверженныя порчѣ 
и ветшанію отъ употребленія, цѣнятся на столько процентовъ дешевле 
ихъ стоимости, значащейся въ это время по книгамъ Правленія,сколько 
опредѣлено въ § 58 на погашеніе стоимости имущества.

Прштчанге 2-е. Порядокъ исчисленія операціоннаго года 
и срокъ представленія годоваго отчета (§ 54) пэдлежатъ измѣненію, 
по постановленіямъ Общаго Собранія, съ утвержденія Министра 
Финансовъ.

§ 55. Отчетъ долженъ содержать въ подробности слѣдующія главныя 
статьи: а) состояніе капиталовъ основнаго и запаснаго: при чемъ капи-
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і'алы Товарищества, заключающіеся въ процентныхъ бумагахъ, должны быть 
показываемы не свыше той цѣны, по которой бумаги эти Пріобрѣтены; 
осли же биржевая цѣна въ день составленія баланса ниже покупной цѣны, 
то стоимость бумагъ надлежитъ выводить по биржевому курсу, состояв- 
шемуся въ день заключенія счетовъ; б) общій приходъ и расходъ за то время, 
;іа которое отчетъ представляется; в) подробный отчетъ объ издержкахъ 
на жалованье служащимъ въ Товариществѣ и на прочіе расходы по 
управленію; г) о наличномъ имуществѣ Товарищества; д) счетъ о долгахъ 
Товарищества на другихъ лицахъ и сихъ послѣднихъ на самомъ Товари- 
ществѣ,ие) счетъ доходовъ и убытковъ и примѣрный раздѣлъ чистаго дохода.

§ 56. Для новѣрки ежегоднаго отчета и баланса за истекшій годъ, 
Общее Собраніе владѣльцевъ паевъ назначаетъ за годъ впередъ Ревизіон- 
ную Коммисію, въ составѣ не менѣе трехъ владѣльцевъ паевъ, не со- 
стоящихъ ни членами Правленія, ни въ другихъ должностяхъ 
по управленію дѣлами Товарищества. Коммисія эта собирается обяза- 
тельно не позже какъ за мѣсяцъ до слѣдующаго годичнаго Общаго 
Собранія и, по обревизованіи какъ отчета и баланса за прошлый 
годъ, такъ и всѣхъ книгъ, счетовъ, документовъ и приложеній, равно 
дѣлопроизводства Правленія и конторъ Товарищества, вноситъ отчетъ и 
балансъ, съ своимъ заключеніемъ, въ Общее Собраніе, которое и 
постановляетъ по онымъ свое окончательное рѣшеніе. Коммисіи этой 
предоставляетея, буде она признаетъ нужнымъ, или Общимъ Собраніемъ 
ей будетъ поручено, произвести также осмотръ и ревизію всего имуще- 
етва Товарищества на мѣстахъ и повѣрку сдѣланныхъ въ теченіи года 
работъ, а равно произведенныхъ расходовъ по возобновленію или ремонту 
сего имуіцеетва и, сзерхъ того, всѣ необходимыя изысканія для заключенія 
о стенени пользы и своевременности, а равно выгодности для Товарищества 
какъ произведенныхъ работъ и сдѣланныхъ расходовъ, такъ и всѣхъ обо- 
ротовъ Товарищества. Для исполненія всего вышеизложеннаго Правленіе 
обязано предоставить Коммисіи всѣ необходимые способы. На предваритель- 
ное той же Коммисіи разсмотрѣніе представляются смѣта и планъ дѣй- 
ствій на наступившій годъ, которые Коммисія вноситъ, также съ своимъ 
заключеніемъ, въ Общее Собраніе владѣльцевъ паевъ. Коммисіи этой пре- 
доставляетея также, со дня ея избранія, требовать отъ Правленія, въ 
случаѣ признанной ею необходимости, созыва чрезвычайныхъ Общихъ 
Собраній владѣльцевъ паевъ (§ 64).
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§ 57. Отчетъ и балансъ, но утвержденіи Общимъ Собраніемъ, пу- 
бликуются во всеобщее свѣдѣніе и представляются въ трехъ экземпля- 
рахъ въ Министерства Финансовъ и Путей Сообщенія.

§ 58. По утвержденіи отчета Общимъ Собраніемъ, изъ годоваго 
чистаго дохода, т. е. суммы, остающейся за покрытіемъ всѣхъ расходовъ 
и убытковъ, отчисляется ежегодно: а) не менѣе десяти процентовъ перво- 
начальной стоимости деревянныхъ судовъ, пяти процентовъ съ желѣзныхъ 
судовъ и трехъ процентовъ—со стоимости строеній и машинъ, на пога- 
шеніе стоимости сего имущества, впредь до полнаго ногашенія онаго, 
и б) не менѣе пяти процентовъ въ запасный капиталъ. Остатокъ состав- 
ляетъ прибыль, изъ которой отдѣляется: а) одгтъ процентъ—въ пенсіонный 
капиталъ, изъ котораго, на основаніи особыхъ правилъ, утвержденныхъ 
Общимъ Собраніемъ, выдаются пожизненныя пенсіи престарѣлымъ служа- 
іцимъ и рабочимъ, или какимъ либо образомъ пострадавпшмъ при пла- 
ваніи пароходовъ и судовъ, или при дѣйствіи машинъ Товарищества, 
или ихъ семействамъ; б) десять процентовъ—на вознагражденіе членовъ 
Правленія и .Директора-распорядителя, по взаимному ихъ соглашенію, 
и в) остальная сумма—въ дивидендъ на паи.

|  59. Обязательное отчисленіе въ запаснкй капиталъ продолжается, 
пока онъ не будетъ равняться одной прети основнаго капитала. Обяза- 
тельное отчисленіе возобновляется, если часть капитала будетъ израс- 
ходована.

§ 60. Запасный капиталъ назначается на покрытіе непредвидѣнныхъ 
расходовъ, а также на пополненіе изъ онаго дивиденда, если въ какомъ либо 
году дивидендъ на паи соетавитъ менѣе гиести процентовъ на дѣйствительно 
чнесенный по нимъ капиталъ. Расходованіе запаснаго капитала произво- 
дится не- иначе, какъ по опредѣленію Общаго Собранія владѣльцевъ паевъ.

§ 61. 0  времени и мѣстѣ выдачи дивиденда Правленіе публикуетъ 
во всеобщее свѣдѣніе. Выдача дивиденда отмѣчается Правленіемъ на 
самыхъ паяхъ.

§ 62. Дивидендъ, непотребованный въ теченіи десяти лѣтъ, обра- 
щается въ собственшість Товариіцества. исключая тѣ случаи, когда теченіе 
земской давности считается прерваннымъ. и въ такихъ случаяхъ съ ди- 
видендными суммами поступаютъ соглаено съ судебнымъ рѣшеніемъ или 
распоряженіемъ опекунскихъ учрежденій. На дивидендныя суммы, храня- 
щіяся въ кассѣ Правленія, проценты ни въ какомъ случаѣ не выдаются.
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Общія Собранія владѣльцевъ паевъ.
§ 63. Общія Собранія владѣльцевъ паевъ бываютъ обыкновенныя и 

чрезвычайныя. Обыкновенныя Собранія созываютея Правленіемъ ежегодно 
въ Маѣ мѣсяцѣ, для разсмотрѣнія и утвержденія отчета и баланса 
за истекшій годъ, равно смѣты расходовъ и плана дѣйствій наступив- 
шаго года, а также для избранія членовъ Правленія и Ревизіонной 
Іъоммисіи. Въ сихъ Собраніяхъ обсуждаются и рѣшаются также и другія 
дѣла, превышающія власть Правленія, или тѣ, кои Правленіемъ будутъ 
предложены Общему Собранію.

§ 64. Чрезвычайныя Собранія созываются Правленіемъ или по соб- 
ственному его усмотрѣнію, или по требованію десяти владѣльцевъ паевъ. 
имѣющихъ право голоса, или Ревизіонной Коммисіи (§ 56). Такое тре- 
бованіе владѣльцевъ паевъ или Ревизіонной Коммисіи о созваніи чрезвы- 
чайнаго Общаго Собранія приводится въ исполненіе Правленіемъ не позже 
одного мѣсяца по заявленіи онаго.

§ 65. 0  времени и мѣстѣ Общаго Собранія владѣльцы паевъ извѣ- 
щаются посредствомъ публикаціи за мѣсяцъ до дня Собранія, при чемі 
должны быть объяснены предметы, подлежащіе разсмотрѣнію Общаго 
Собранія.

§ 66. Въ Общемъ Собраніи владѣльцы паевъ участвуютъ лично или 
чрезъ довѣренныхъ, но въ послѣднемъ случаѣ Правленіе должно быть 
письменно о томъ увѣдомлено. Довѣренньшъ можетъ быть только тотъ, 
кто самъ пайщикъ, и одно лицо не можетъ имѣть болѣе двухъ довѣрен- 
ностей.

§ 67. Каждый владѣлецъ паевъ имѣетъ право присутствовать въ 
Общемъ Собраніи и участвовать въ обсужденіи предлагаемыхъ Собранію 
вопросовъ, но право рѣшительнаго голоса предоставляется въ Собраніи 
владѣльцу не менѣе пяти паевъ; владѣлецъ пятнадцати паевъ имѣетъ 
два голоса, владѣлецъ тридцати паевъ— три голоса, владѣлецъ пятиде- 
сяти и болѣе паевъ— четы/ре голоса; болѣе четырехъ голосовъ тю соб- 
ственнымъ своимъ паямъ и такого же числа голосовъ, т. е. четырехъ же 
голосовъ по довѣрію другихъ владѣльцевъ паевъ, а всего восьми голосовъ 
одно лицо имѣть не можетъ.

§ 68. Владѣльцы паевъ, имѣющіе менѣе пяти паевъ, могутъ соеди- 
нять, по общей довѣренности, паи свои для полученія права на одинъ и 
болѣе голосовъ, до предѣла, въ § 67 указаннаго.
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§ 69. ІІо переданнымъ отъ одного лица другому наямъ, право го- 
лоса предоставллется новому ихъ владѣльцу не прежде трехъ мѣсяцевъ 
со времени отмѣткз Правленіемъ передачи.

§ 70. Если паи достанутся по наслѣдству или другимъ путемъ въ 
общее владѣніе нѣсколькимъ лицамъ, то право ѵчастія 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.

§ 71. Для дѣйствительности Общихъ Собраній требуется, чтобы въ 
оныя прибыли владѣльцы паевъ или ихъ довѣренные (§§ 66—68), представ- 
ляющіе въ совокупности не менѣе половины основнаго капитала; а для рѣше- 
нія вопросовъ: о расіииреніи предпріятія, объ увеличеніи или уменыненіи 
основнаго капитала, объ измѣненіи Устава и ликвидаціи дѣлъ, требуется 
прибытіе владѣльцевъ паевъ, представляюіцихъ три четверти общаго числа 
паевъ. Если Собраніе не будетъ удовлетворять означеннымъ условіямъ, то 
чрезъ двѣ недѣли Общее Собраніе вновь созывается. ТакоеСобраніе считается 
законно состоявшимся, не взирая на число паевъ, владѣемыхъ прибыв- 
шими въ оное пайщиками, о чемъ Правленіе обязано предварять 
владѣльцевъ паевъ въ самомъ приглашеніи на Собраніе. Въ такомъ 
Собраніи могутъ быть разсматриваемы лишь тѣ дѣла, которыя подлежали 
обсужденію въ несостоявшемся Собраніи.

§ 72. Приговоры Общаго Собранія получаютъ обязательную силу, 
когда приняты будутъ большинствомъ трехъ четвертей голосовъ, участво- 
вавшихъ въ подачѣ голоса владѣльцевъ паевъ или ихъ довѣренныхъ 
(§§ 66—68), при исчисленіи сихъ голосовъ на основаніи § 67; если же 
по какимъ либо дѣламъ не окажется трехъ четвертей голосовъ одного 
мнѣнія, то чрезъ двѣ недѣли созывается вновь Общее Собраніе, въ коемъ 
оставшіяся неразрѣшенными въ первомъ Собраніи дѣла рѣшаются про- 
стымъ большинствомъ голосовъ. Въ этомъ вторичномъ Собраніи могутъ 
быть разсматриваемы лишь тѣ дѣла, которыя остались неразрѣшенными 
въ первомъ Общемъ Собраніи. Избраніе Директоровъ, кандидатовъ къ нимъ 
и членовъ Ревизіонной Коммисіи, во всякомъ случаѣ, утверждается по 
простому большинству голосовъ. Рѣшенія, принятыя Общимъ Собра- 
ніемъ, обязательны для всѣхъ владѣльцевъ паевъ, какъ присутствовав- 
піихъ, такъ и отсутствовавшихъ.

Вримѣчате. Подача голосовъ въ Общемъ Собраніи производится
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по усмотрѣнію самаго Собранія, баллотированіемъ шарами или закры- 
тыми записками, а указанное большинство исчисляется по отношѳнію 
голосовъ утвердительныхъ къ общему числу голосовъ, дѣйствительно 
поданныхъ владѣльцами паевъ по каждому отдѣльному вопросу.

§ 78. Дѣла, подлежащія разсмотрѣнію въ Общемъ Собраніи, посту- 
паютъ въ оное не иначе, какъ чрезъ посредство Правленія; почему владѣльцы 
паевъ, желающіе сдѣлать какое либо предложеніе Общему Собранію, должны 
обратиться съ онымъ въ ІІравленіе не позже семи дней до Общаго Со- 
бранія. Если предложѳніе сдѣлано владѣльцами паевъ, имѣющими въ сово- 
купности не менѣе десяти голосовъ, то Правленіе обязано, во всякомъ 
случаѣ, представить такое предложеніе слѣдующему Общему Собранію съ 
своимъ заключеніемъ.

§ 74. Для правильнаго хода дѣлъ въ Общѳмъ Собраніи, владѣльцы 
паевъ избираютъ изъ среды своей предсѣдательствующаго.

§ 75. Приговоры Общихъ Собраній удостовѣряются протоколами. 
подписанными веѣми членами Правленія и, по крайней мѣр%тремя владѣль- 
цами паевъ изъ числа присутствовавшихъ въСобраніи, нредъявившими наи- 
большее число паевъ.

Дримѣтнге. Постановленія настоящаго отдѣла, опредѣляющія: 
сроки еозыва обыкновенныхъ годовыхъ Общихъ Собраній (§ 63); поря- 
докъ созыва чрезвычайныхъ Общихъ Собраній (§ 64); число паевъ, даю- 
щихъ право голоса въ Общихъ Собраніяхъ (§§ 67 и 68); срокъ, съ кото- 
раго предоставляется право голоса новымъ владѣльцамъ паевъ (§ 69): 
срокъ предъявленія Правленію предложеній владѣльцевъ наевъ(§73) и. 
наконецъ, порядокъ подписи приговоровъ Общихъ Собраній (§ 75), 
могутъ быть измѣняемы, по постановленіямъ Общаго Собранія вла- 
дѣльцевъ паевъ, съ утвержденія Министра Финансовъ.

Р азборъ  споровъ по дѣламь Товариіцества, отвѣтствепность и прекрашеніе
дѣйствій его.

§ 76. Всѣ споры между владѣльцами паевъ по дѣламъ Товарищества 
и между ними и членами Правленія. а равно споры Товариіцества съ дру- 
гими обществами и частными лица.ми, рѣшаются или въ Общемъ Со- 
браніи владѣльцевъ паевъ, если обѣ спорящія стороньт будутъ на это 
согласны, или разбираются общимъ судебнымъ порядкомъ.
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§ 77. Отвѣтстведность Товарищества ограничивается всѣм ь ему при- 
надлежаіцимъ движимымъ и недвижимымъ имуществомъ и капиталами, а по- 
тому въ случаѣ неудачи предпріятія Товарищества или при возникшихъ на 
оное искахъ, всякій изъ владѣльцевъ паевъ отвѣчаетъ только вкладомі» 
своимъ, поступившимъ уже въ собственность Товарищества, въ размѣрѣ 
тысячи рублей на каждый пай, и сверхъ того ни личной отвѣтствен- 
ности, ни какому либо дополнительному платежу по дѣламъ Товарищѳ- 
ства подЕергаемъ быть не можетъ.

§ 78. Срокъ существованія Товарищества не назначается. Если 
по ходу дѣлъ закрытіе Товарищества признано будетъ несбходимымъ, 
то дѣйствія его прекращаются по нриговору Общаго Собранія законно 
постановленному, согласно сему Уставу. Если по балансу Товарищества 
окажется потеря двухъ пятыхъ основнаго капитала и владѣльцы паевъ 
не пополнятъ оный, то Товарищесгво закрываѳтся.

§ 79. Въ случаѣ прекращенія дѣйствій Товарищества, Общее Ообраніе 
владѣльцевъ паевъ избираетъ изъ среды своей, не менѣе трехъ лицъ, въ 
составъ Ликвидаціонной Еоммисіи и опредѣляетъ порядокъ ликвидаціи дѣлъ 
Товарищества. Коммисія эта принимаетъ дѣла отъ Правленія. Ликзидаторы 
вызываютъ чрезъ повѣстки и публикацію кредиторовъ Товарищества, при- 
нимаютъ мѣры къ полному ихъ удовлетворенію, производятъреализаціювся- 
каго имущества Товарищества и вступаЮтъ въ соглашенія и мировыя сдѣлки 
съ третьими лицами, на основаніи ивъ предѣлахъ, указанныхъ ОбщимъСобра- 
ніемъ. Суммы, слѣдующія на удовлетвореніе кредиторовъ, а равно необхо- 
димыя для обезпеченія полнаго удовлетворенія спорныхъ требованій, вно- 
сятся ликвидаторами, за счетъ кредиторовъ, въ одно изъ государствен- 
ныхъ кредитныхъ установленій; до того времени не можетъ быть приступ- 
лено къ удовлетворенію владѣльцевъ паевъ, соразмѣрно остающимся въ 
распоряженіи Товарищества средствамъ. 0  дѣйствіяхъ своихъ ликвида- 
торы представляютъ Общему Собранію отчеты въсроки,Собраніемъустанов- 
ленные, и, независимо отъ того, по окончаніи ликвидація, представляютъ 
общій отчетъ. Если при окончаніи ликвидаціи не всѣ подлежащія къ выдачамъ 
суммы будутъ выданы по принадлежности, за неявкою лицъ, коимъ онѣ 
слѣдуютъ, то Общее Собраніе опредѣляетъ, куда деньги эти должны быть 
отданы на храненіе, для выдачи по принадлежности, и какъ съ ними 
надлежитъ поступить по истеченіи срока давности, въ случаѣ неявки 
владѣльца.
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§ 80. Какъ о нристунѣ къ ликвидаціи, такъ и сбъ окончаніи оной, 
съ объясненіемъ нослѣдовавшихъ распоряженій, въ первомъ случаѣ Прав- 
леніемъ, а въ послѣднемъ—ликвидаторами доносится Министрамъ Финан- 
совъ и Путей Сообщенія, а также дѣлаются надлежащія публикаціи для 
свѣдѣнія владѣльцевъ паевъ и всѣхъ лицъ, къ дѣламъ Товарищества 
прикосновенныхъ.

§ 81. Во всѣхъ случаяхъ, непоименованныхъ въ семъ Уставѣ, Товари- 
щество руководетвуется правилами, для акціонерныхъ компаній постановлен- 
ными, а равно общими узаконеніями, относящимися къ предмету дѣйствій 
Товарищеетва, и тѣми, кои будутъ впослѣдствіи изданы.

П о д п и с а л ъ : Министръ Финансовъ А. Абаза.

ВЫСОЧАЙШ Ё УТВЕРЖДЕННЫЯ ПОЛОЖЕНІН ВОЕННАГО СОВѢТА:
8 о .  Объ учрежденіи должностей корпусныхъ и дивизіонныхъ инженеровъ.

Военный Совѣтъ, еогласно съ мнѣніемъ Начальника Главнаго Штаба. 
положилъ:

1) Въ штатъ Управленія корпусомъ добавить: одного корпуснаго 
инженера, штабъ-ОФИцера изъ военныхъ инженеровъ или саперъ, съ со- 
держаніемъ и правами, Начальнику дивизіоннаго штаба присвоенными, и 
одного или двухъ помощниковъ, смотря по тому, двѣ или три пѣхотныхъ 
дивизіи входятъ въ составъ корпуса; въ Управленія же дивизій, не вхо- 
дящихъ въ соетавъ курпусовъ, включить одного дивизіоннаго инженера. 
Помощниковъ и дивизіонныхъ инженеровъ полагать въ оберъ-оФицерскихъ 
чрхнахъ изъ военныхъ инженеровъ или саперъ, съ содержаніемъ, присво- 
еннымъ старшимъ адъютантамъ дивизіонныхъ штабовъ.

2) Главному Комитету по уетройству и образованію войскъ поручить 
скорѣйшее окончаніе разработываемаго имъ наетавленія для обученія 
войекъ сапернымъ работамъ, а Главному Инжедерному Управленію по- 
ручить еоетавленіе инструкціи, которая опредѣлила бы всю дѣятельность 
войековыхъ инженеровъ по отношенію къ войскамъ и степень ихъ отвѣт- 
ственности за состояніе въ войскахъ сапернаго дѣла.

8) Назначеніе лицъ на вновь учреждаемыя должности произвести 
по выработкѣ означенныхъ инструкцій и наставленія.

4) Мѣры эти вводить въ дѣйствіе постепенно, по мѣрѣ средствъ 
и готовноети къ нимъ инженернаго вѣдометва.
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5) Суммы, необходимыя на покрытіе расходовъ, вносить въ смѣту 
установленнымъ порядкомъ.

Положеніе это В ъ і с о ч а й ш е  утверждено 2-го Октября 1880 года.

8 4  О замѣнѣ должности оберъ-аудитора отдѣленія Окружнаго Ш таба Восточнаго
Сибирскаго воеянаго округа, но управленію мѣстными войсками Иркутской и
Енисейской губерній, должностью аудитора.

Военный Совѣтъ, согласно съ мнѣніемъ Начальника Главнаго Штаба, 
аоложилъ: должность оберъ-аудитора отдѣленія Окружнаго ПІтаба Во- 
сточнаго Сибирекаго военнаго округа, по управленію мѣстными войсками 
Иркутской и Енисейской губерній, замѣнить должностыо аудитора, съ 
правами и содержаніемъ, предоставленными нрочимъ таковымъ же чинамъ 
въ Окружныхъ Штабахъ.

Положееіе это В ы с о ч а й ш е  утверждено 6-го Декабря 1880 года.

Объ учрежденіи въ Ставропольской губерніи трехъ управленій уѣздныхъ
воинскихъ начальниковъ.

Военный Совѣтъ, согласно съ мнѣніемъ Начальника Главнаго Штаба, 
положилъ:

1) Учредить въ Ставропольской губерніи три управленія уѣздныхъ 
воинскихъ начальвиковъ 4-го разряда, по штату, В ь і с о ч а й ш е  утвержден- 
ному 26-го Августа 1874 года, для дѣйствій на общемъ основаніи въ 
Медвѣженскомъ, Александровскомъ и Новогригорьевскомъ уѣздахъ помя- 
нутой губервіи.

2) Управленіе Ставропольекаго ѵѣзднаго воинскаго начальника пе- 
речислить изъ 2-го въ 3-й разрядь.

3) Вновь учрежденныя управленія уѣздныхъ воинскихъ начальни- 
ковъ подчинить, по принадлежности, Ставропольскому Губернскому Воин- 
скому Начальнику.

Положеніе это В ы с о ч а й н і е  утверждено 20-го Декабря 1880 года.

т Объ отдѣленіи должностей Тобольскаго и Томскаго уѣздныхъ воинокихъ началь- 
никовъ отъ должяостей командировъ Тобольскаго и Томскаго мѣстныхъ бата- 
ліоновъ.

Военный Совѣтъ, согласно съ мнѣніемъ Начальника Главнаго Штаба, 
ноложилъ: должности Тобольскаго и Томскаго уѣздныхъ воинскихъ 
начальниковъ отдѣлить отъ должностей командировъ Тобольскаго е Том- 
скаго мѣстныхъ баталіоновъ.

Положеніе это В ь і с о ч а й ш е  утверждено 20-го Декабря 1880 года.
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ПРЕДЛОЖЕНІЕ ПРАВИТЕЛЬСТВУЮЩЕМУ СЕНАТУ
ІНинистра Юстиціи.

87  . О дополненіи п.п. «  в и * § 45 Положенія объ учебной части на Кавкавѣ
и за Кавказомъ.

По утвержденному 25-го Іюня 1867 г. Е го  И м п е р а т о р с к и м ъ  Высо- 
ч е с т в о м ъ  Намѣстникомъ Кавказскимъ, на основаніи В ы с о ч а й ш е  одо- 
бреннаго мнѣнія Государственнаго Совѣта, въ видѣ оныта, положенію объ 
учебной части на Кавказѣ и за Кавказомъ (пункты а, в и г § 45), право 
на поступленіе казеннокоштными воспитанниками въ пансіоны Т и ф л и с-  

ской и Кутаисской гимназій, а также и Бакинскаго реальнаго училища, 
предоетавлено лишь дѣтямъ заслуженныхъ русскихъ чиновниковъ, нахо- 
дящихся или умершихъ на службѣ на Кавказѣ, для дѣтей же служив- 
шихъ тамъ чиновниковъ, вышедшихъ въ отставку за выслугою лѣтъ или 
по разстроенному здоровыо, равно и умершихъ въ отставкѣ, такого права 
не предоставлено.

Е го  И м п е р а т о р с к о е  В ы с о ч е с т в о  Намѣетникъ, находя несправед- 
ливымъ отказывать дѣтямъ означенныхъ чиновниковъ въ правѣ на поступ- 
леніе въ названныя учебныя заведенія, призналъ необходимымъ п. п. а 
в и г § 45 Положенія объ учебной части на Кавказѣ и за Кавказомъ 
дополнить слѣдуюіцимъ примѣчаніемъ: «Дѣти отставныхъ или умершихъ 
въ отставкѣ чиновниковъ Закавказскаго края пользуются правомъ на 
зачисленіе казеннокоштными воспитанниками въ пансіоны вышепоимено- 
ванныхъ учебныхъ заведеній, наравнѣ съ дѣтьми такихъ русскихъ чинов- 
никовъ, которые находятся или умерли на службѣ за Кавказомъ.»

0  такомъ распоряженіи Г о с у д а р я  В е л и к а г о  К н я з я  М и х а и л а  

Н и к о л а е в и ч а ,  доведенномъ, чрезъ Кавказскій Комитетъ, до В ы с о ч а й -  

шаго свѣдѣнія а сообщенномъ Министру Юстиціи Предсѣдателемъ 
Кавказскаго Комитета, Министръ Юстиціи предложилъ Правитель- 
ствующему Сенату.

ТИПОГРАФІЯ ІІРАВИТЕЛЬСТВУЮЩАГО СЕНАТА.


