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ВЫСОЧАЙШЕ УТВЕРЖДЕННЫЯ МНѢНІЯ И ПОЛОЖЕНІЯ 
ГОСУДАРСТВЕННЫХЪ УЧРЕЖДЕНІИ.

і
ВЫСОЧАЙШЕ УТВЕРЖДЕННЫЯ ІНѢНШ  ГОСУДАРСТВЕННАГО СОВѢТА:

98. Объ усиленіи еумиъ, отпускаемыхъ по штату полиціи Севастоподьскаго градо-
начальства.

ЕГО ИМПЕРАТОРСКОЕ ВЕЛИЧЕСТВО воспослѣдовавшее мнѣніе 
въ Общемъ Собраніи Государственнаго Совѣта, объ усиленіи суммъ, отпу- 
скаемыхъ по штату полиціи Севастопольскаго градоначальства, Высо- 
ч а й ш е  утвердить соизволилъ и повелѣлъ исполнить.

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

З-го Ноября 1880 года. МВЪНІЕ ГОСУДАРСТВЕННАГО СОВѢТА.

Выписано изъ ж ур на- Государственный Совѣтъ, въ Соединенныхъ Депар- 
ловъ: Соединенныхъ Д е - таментахъ Законовъ и Государственной Экономіи ивъ 
иартаментовъ Законовъ Общемъ Собраніи, разсмотрѣвъ представленіе Товарища 
и Государственнои Эко- Министра Внутреннихъ Дѣлъ о назначеніи двухъ над- 
ік ш іи  із - г о  Сентября и зирателей въ арестантское помѣщеніе при полиціи въ 
Общаго Собранія із - г о  городѣ Севастополѣ, мнѣніемъ положилъ:
Октября 1880 года. I .  Въ дополненіе В ы с о ч а й ш е  утвержденнаго 31-го

Декабря 1874 года штата полиціи Севастопольскаго 
градоначальства, назначить по шестисотъ рублей въ 
годъ на содержаніе вольнонаемнаго надзора за заклю-
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ченными подъ стражею въ арестантской, состоящей при уиравленіи Сева- 
стопольскаго полиціймейстера.

•» II. Означенный въ статьѣ 1 расходъ отнести на счетъ Государствен- 
наго Казначейства, со внесеніемъ, начиная съ Інч* Января 1881 года 
въ нодлежащія подраздѣленія расходной смѣты Миннстерства Внутрен- 
нихъ Дѣлъ; въ 1880 ;ке году потребную на означенный нредметъ сумму 
отнустигь изъ остатковъ ио дѣйствующей смѣтѣ сего Министерства.

ІІодлинное мнѣніе нодписано въ журналахъ ІІредсѣдателями и 
Членами.

99 . По проекту подоженія о Батумскомъ п о р т о - Ф р а н к о .

ЕГО ИМІІЕРАТОРСКОЕ ВЕЛИЧЕСТВО воспослѣдовавшее мнѣніе 
въ Общемъ Собраніи Государственнаго Совѣта, по проекту положенія о 
Ватумскшъ порто-Франко, В ы с о ч а й ш е  утвердить соизволилъ и повелѣлъ 
исполнить.

П о д п и с а л ъ : Ііредсѣдатель Государственнаго Совѣта КО Н С ТАН ТИ Н Ъ і

16-го Декабря 1880 года. МНЪНІЕ ГОСУДАРСТВЕННАГО СОВЪТА.

Выписаноизъжурналовъ: Государственный Совѣтъ, въ Соединенныхъ Депар-
соещшвниыхъ Департа- таментахъ Государственной Экономіи и Законовъ и въ 
ментовъ Г осударствен- Общемъ Собраніи, разсмотрѣвъ представленіе Мини- 
ноп Экономіи п законовъ стерства Финансовъ по проекту положенія о Батум- 
10-го Мая И Обгцаго СКОМЪ П О р Т О -Ф р а Н К О , МНѢНММо ПОЛОЖПЛЪ'.

Собранія 17-го Ноября 1) Проектъ означеннаго положенія представить Еа
1880 года. В ы с о ч а й ш е е  ЕГО ИМПЕРАТОРСКАГО ВЕЛИЧЕ-

СТВА утвержденіе.

2) Впредь до отграниченія въ натурѣ раіона 
Ватумскаго порто-Франко и В ы с о ч а й п і а г о  утвержденія 
сей пограничной черты, временноо опредѣленіе оной 

предоставить соглашенію Его И м п е р а т о р с к а г о  В ы с о ч е с т в а  Намѣст- 
ника Кавказскаго съ Министромъ Финансовъ.

Подлинное мнѣніе подписано въ журналахъ Предсѣдателями и Членами.
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На подлинномъ Собственною ЕГО ИМПЕРАТОРСКАГО ВЕЛИЧЕСТВА рукою  нанисано:
С .-ІІетербургъ,

16-го  Декабря 1880 года.

П 0 Л 0 Ж Е Н І Е
0  БАТУМСКОМЪ ПОРТО-ФРАНКО.

Обіція постаыошпія.

1. Батумскій портъ пользуется правомъ свободной торговли, присвоен- 
нымъ порто-Франко, на основаніяхъ, опредѣленныхъ въ нижеслѣдующихъ 
статьяхъ.

2. Въ Батумскій портъ дозволяется свободный отъ таможенныхъ 
пошлинъ привозъ всѣхъ вообще иностранныхъ товаровъ, за исключеніемъ 
къ привозу запрещенныхъ по тариФу, а также нѳфти и иностранной соли, 
ввозъ коихъ въ Батумъ не допускается.

Примѣчанге. Изъ числа дозволенныхъ къ привозу по таможен- 
номѵ тариФу товаровъ, допускаемыхъ въ гор. Батумъ безпошлинно, 
тѣ изъ нихъ, которые обложены акцизомъ внутри Имперіи, подлежатъ 
уплатѣ онаго въ соотвѣтствующемъ размѣрѣ и при ввозѣ въ Батумъ, 
а именно: а) аракъ или ракъ, ромъ, водка Французская и сливовица, 
привозимая въ бочкахъ и боченкахъ, по 8 руб. 60 коп. съ ведра;
б) тѣ же напитки, привозимые въ бутылкахъ, а равно хлѣбное вино 
и спиртъ въ бутылкахъ, ликеры, киршвассеръ, джинъ, виски, наливки, 
настойки и тому подобныя водочныя издѣлія, по 55 коп. съ каждой 
бутылки; в) пиво и медъ по 20 коп. съ ведра или по 1 коп. съ 
каждой бутылки; г) сахаръ въ томъ же размѣрѣ, въ какомъ воз- 
вращается акцизъ за этотъ продуктъ при вывозѣ за границу, и
д) табачныя издѣлія въ размѣрѣ, указанномъ въ В ы с о ч а й ш е  утверж- 
денномъ 6-го Іюня 1877 г. тариФѣ бандеролей по табачному акцизу 
при ч'емъ самыя табачныя издѣлія оклеиваются установленною бан- 
деролью.
8. Даруемая Батумскому порту свобода ввоза безпошлинно ино- 

странныхъ товаровъ не распространяется на отпускъ товаровъ, а потому 
товары, обложенные по тарифу отпускною пошлиною, при вывозѣ изъ 
Батумскаго порта за границу, подлежатъ оплатѣ пошлиною на общемъ 
основаніи, съ соблюденіемъ дѣйствующихъ въ Имперіи правилъ объ 
отпускѣ товаровъ.
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4. Установленные въ Черноморскихъ нортахъ ластовые, якорные и 
другихъ ноименованій корабельные сборы съ судовъ подлежатъ взысканію 
въ Ватумскомъ портѣ въ полномъ размѣрѣ.

5. Карантинныя постановленія, изданныя для предохраненія отъ 
внесенія заразы, примѣняются къ Ватумскому порту наравнѣ съ другими 
Черноморскими портами Имперіи.

6. Раіонъ порто-Франко обозначается въ натурѣ естественны ми или 
искуственными преградами, какъ-то : канавами, рвами и валами, или 
другими сооруженіями.

7. Исполненіе таможенныхъ обрядностей по привозу и вывозу товаровъ 
въ Ватумскомъ порто-франко возлагается на Ватумскую складочную 
таможню. съ брандвахтою на рейдѣ для надзора за гаваныо. Въ вѣдѣніи 
означенной таможни состоятъ таможенныя заставы по линіи порто-Франко 
на дорогахъ, ведущихъ внутрь края: Озургетская и Чорохская, и внѣ линіи 
порто-Франко, при устьѣ рѣки Чороха, Усть-Чорохская, а также Кахабер- 
скій таможенный постъ на Кахаберской дорогѣ.

8. Ватумская таможня, по пропуску иностранныхъ товаровъ, пользуется 
тѣми же правами, кои присвоены прочимъ складочнымъ таможнямъ 
Имперіи. Таможеннымъ заставамъ Озургетской, Чорохской иУсть-Чорох- 
ской предоставляются по пропуску товаровъ права таможень 3-го класса, 
указанныя въ ст. 8 Уст. тамож., по прод. 1876 г., и сверхъ того раз- 
рѣшается пропускать и очищать пошлиною по словеснымъ объявленіямъ, 
съ ааниекою въ книгу, примѣнительно къ ст. 745 Уст. тамож., предметы 
домашняго хозяйства и провизіи, оказывающіеся у мѣстныхъ жителей 
при пропускѣ изъ Ватума не въ товарномъ видѣ, на сумму пошлинъ до 
трехъ рублей на каждое лицо, хотя бы предметы сіи принадлежали къ 
числу товаровъ, недозволенныхъ къ пропуску чрезъ таможни В-го класса. 
Означенную пошлину разрѣшается уплачивать кредитными билетами и 
размѣнною монетою, рубль за рубль.

Чрезъ Кахаберскій постъ разрѣшаетея пропускъ лишь предметовъ, 
явленныхъ въ Ватумскую таможню, по ярлыкамъ сей таможни, установ- 
леннымъ ст. 29-й настоящаго положенія.

9. Пропускъ чрезъ линію порто-Франко допускается липіь въ тѣхъ 
пунктахъ, гдѣ имѣются таможенньія учрежденія. Надзоръ за непропускомъ 
чрезъ линію внѣ сихъ пунктовъ возлагается на пограничную стражу на 
тѣхъ же основаніяхъ, какъ и но сухопутной западной границѣ Имнеріи.
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10. Переходящіе и нереѣзжающіе линію порто-Франко не въ дозво- 
ленныхъ мѣстахъ подвергаются взысканію, установленному въ ст. 1166 
Уст. тамож.

11. Съ товарами, задержанпыми при тайномъ водвореніи изъ раіона 
порто-Франко, равно какъ съ проносителями или провозителями оныхъ, 
поступается на основаніи дѣйствующихъ на Кавказѣ постановленій Устава 
там®женнаго о тайномъ провозѣ.

12. Пропускъ лицъ, пріѣзжающихъ въ Батумъ моремъ, производится 
съ соблюденіемъ существующихъ въ Имперіи паспортныхъ правилъ. При 
пропускѣ же чрезъ таможенныя застаЕЫ и постъ, учрежденные по линіи 
порто-Франко, предъявленія паспортныхъ видовъ не требуется.

18. Пропускъ лицъ и товаровъ въ Батумъ сухимъ путемъ чрезъ 
учрежденные по линіи порто-Франко заставы и таможенный постъ 
совершенно свободенъ во всякое время дня и ночи и производится безъ 
досмотра.

14. Лица, слѣдующія сухимъ путемъ изъ Батума, подвергаются 
таможенному досмотру въ заставахъ и на посту, какъ при пропусхѣ изъ 
заграницы; при чемъ пропускъ изъ Батума какихъ либо товаровъ и вещей 
въ ночное время не допускается.

15. При пропускѣ изъ Батума сухимъ путемъ, какъ жителямъ города, 
такъ и окрестныхъ мѣстъ, не дозволяется выв@зить, безъ оплаты по- 
пілиною, никакихъ иностранныхъ веіцей, кромѣ имѣющихся на нихъ одежды

. и обуви.
16. Пассажирамъ, пріѣзжающимъ изъ заграницы моремъ въ Батумъ 

и оттуда отправляющимся въ другіе порты Имперіи, или сухимъ путемъ 
внутрь края, дозволяется провозить имѣющіеся у нихъ предметы, по 
досмотрѣ въ Батумской таможнѣ, на основаніи правилъ о пассажирскихъ 
вещахъ, изложенныхъ въ прил. къ ст. 1169 Уст. тамож., по прод. 1876 г. 
Означенныя правила распространяются равномѣрн© и на тѣхъ лицъ, кои, 
прибывъ въ Батумъ изъ губерній Имперіи, возвращаются опять въ оныя. 
а также на обывателей города, переселяющихся на жительство, или 
отправляющихся на временное пребываніе въ другія мѣстности Имперіи.

0 приходѣ судовъ и привозѣ товаровъ въ Батумъ.
17. Приходящія изъ заграницы къ Батумскому порту суда освобож- 

даются отъ таможеннаго досмотра и опечатанія, но при входѣ въ портъ
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обязаны, согласво ст. 448 Уст. тамож., остановиться у таможенной 
брандвахты для исполненія Формальностей, установленныхъ примѣчаніемъ 
къ ст. 450 Уст. тамож., по прод. 1876 г., и ст. 451 того же Устава. 
По приходѣ же судовъ въ гавань, шкипера представляютъ въ таможню, 
на общемъ основаніи, судовые и грузовые документы, съ соблюденіемъ 
установленныхъ на сей предметъ въ другихъ таможняхъ Имнеріи правилъ, 
и во все время стоянки въ портѣ подчиняются, въ отношеніи надзора, 
общпмъ правиламъ, существующимъ въ прочихъ портахъ Дмперіи, под- 
вергаясь за нарушеніе оныхъ взысканіямъ, указаннымъ въ Уставѣ 
таможенномъ.

18. Суда каботажныя не освобождаются въ Ватумскомъ портѣ отъ 
предъявленія судовыхъ документовъ на таможенной брандвахтѣ, ири входѣ 
въ портъ.

19. Если привезенные въ Ватумскій портъ иностранные товары по 
коносаментамъ или маниФестамъ значатся дозволенными къ привозу по 
тарифу, то, по выгрузкѣ изъ судовъ, таковые отпускаются въ городъ безъ 
досмотра и заклейменія, но со взятіемъ съ товарохозяевъ подписки въ томъ, 
что въ числѣ товаровъ, ими привезенныхъ, не находится такихъ, кои ко ввозу 
запрещены. Въ случаѣ же подозрѣнія, Ватумской таможнѣ нредост&в- 
ляется право вскрывать заподозрѣнныя мѣста и, буде окажутся въ нихъ 
предметы запрещенные къ привозу, съ таковыми мѣстами поступается 
какъ съ тайно привозимыми, по дѣйствующимъ на Кавказѣ правиламъ 
Устава таможеннаго. На основаніи сихъ же правилъ поступается съ запре- 
щенными къ привозу товарами, задержанными при тайномъ сносѣ съ 
судовъ, или открытыми въ раіонѣ порто-франко.

20. Проносители и провозители запрещенныхъ товаровъ, если они 
будутъ открыты, подлежатъ отвѣтственности, опредѣленной на сей пред- 
метъ Уставомъ таможеннымъ.

21. Запрещенные къ привозу товары, показанные въ грузовыхъ доку- 
ментахъ правильнымъ своимъ наименованіемъ, поступаютъ, по выгрузкѣ, 
въ вѣдѣніе таможни и донускаются къ обратному отвозу за границу въ 
теченіѳ трехъ мѣсяцевъ, съ соблюденіемъ правилъ, дѣйствующихъ по сему 
предмету въ таможняхъ Имперіи.

22. Россійскіе товары, привозимые въ Батумъ какъ моремъ, такъ и 
сухопутно, пропускаются, наравнѣ съ товарами иностранными, безъ до- 
смотра и оплаты пошлиною.
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23. Всли на пришедшемъ къ Ватумскому порту суднѣ имѣются товаоы, 
назначенные къ отправленію на томъ же суднѣ въ другіе россійскіе порты, 
то о семъ шкиперъ обязанъ заявить, при самомъ входѣ въ Батумскій 
портъ, на брандвахтѣ, съ представленіемъ грузовыхъ документовъ. На 
таковыя суда немедленно ставится досмотрщикъ для наблюденія, дабы 
на судно, во время нахожденія въ портѣ, ничего не было погрулсено безъ 
разрѣшенія таможни. При отпускѣ сихъ судовъ соблюдаются правила, 
установленныя для перевозки иностранныхъ неоплаченныхъ пошлиною 
товаровъ между русскими портами.

24. Правила каботажныя, установленныя для перевозки товаровъ и 
вещей изъ одного русскаго порта въ другой, распространяются въ полной 
силѣ и на Батумскій портъ.

25. Обратный отвозъ иностранныхъ товаровъ изъ Батума за границу 
допусиается только на судахъ, отходящихъ прямо въ иностранные порты, 
на основаніи правилъ, существующихъ на сей предметъ въ другихъ 
таможняхъ Имперіи.

Объ отпускѣ судовъ и в ы іш ѣ  товацовъ и зъ  Батума.

26. Товары, предназначенные къ вывозу изъ Батума, пропускаются 
не иначе, какъ съ разрѣшенія Батумской таможни или таможенныхъ 
заставъ, ио чертѣ порто-Франко располѳженныхъ, на основаніяхъ, опре- 
дѣленныхъ въ послѣдуюіцихъ статьяхъ.

27. Товары иностранные, назначенные къ вывозу изъ раіона Батум- 
скаго порто-Франко въ Имперію, какъ моремъ, въ другіе русскіе порты, 
такъ и сухопутно, должны быть объявлены и досмотрѣны въ Батумской 
таможнѣ, общимъ установленнымъ въ таможняхъ Имперіи порядкомъ, и 
оплачены полною, но европейскому тарифу, пошлиною; для чего товаро- 
хозяева обязаны доставить таковые товары въ таможню. Впредь же до 
устройства въ Батумской таможнѣ пакгаузовъ, досмотръ сихъ товаровъ 
дозволяется производить въ купеческихъ складахъ, но не иначе, какъ съ 
соблюденіемъ существующихъ для сего правилъ.

Прщтчацге. При вывозѣ изъ Батума внутрь края спиртныхъ 
напитковъ, пива и меда, сахара и табачныхъ издѣлій иностраннаго 
происхожденія, уплаченные за оные при привозѣ изъ за границы, 
согласно примѣч. къ ст. 2 сего положенія, акцизъ и бандерольный
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сборъ возвращ аю тся вывозителю, а установлонная тариФОмъ таможен-
ная ношлина взыскивается снолна, на общсмъ основаніи.

28. За неправильное показаніе въ объявленіяхъ качовтва и коли- 
чества иноетранныхъ товаровъ, назначенныхъ къ отправленію изъ Ватума 
въ другія мѣста Имперіи, а равно за показаніе оныхъ неизвѣстными, 
объявнтеди подвергаются взысканіямъ по правиламъ Устава таможеннаго.

29. Оплаченные пошлиною товары, предназначенные къ вывозу изъ 
Ватума, по заклейменіи тѣхъ, кои клейму подлежатъ, и запломбированіи 
мѣстъ, въ коихъ они упакованы, сообразно съ постановленіями, изложен- 
ными въ ст. 955, 956, 959 и 960 Уст. тамож., отправдяются изъ таможни 
при ярлыкѣ, установленномъ ст. 962 того же Устава, по прод. 1876 г., 
въ сопровожденіи досмотрщика: для сухопутнаго вывоза—въ заставы, а 
для внвоза моремъ въ другіе порты Имперіи—въ гавань къ корабель- 
ному смотрителю, которыми и свидѣтельствуются наложенныя на товар- 
ныя мѣста пломбы; при чемъ, если таковыя окажутся въ цѣлости и упа- 
ковка нѳповрежденною, а мѣста явятся въ сходствѣ съ ярлыками, то 
доставленныя мѣста пропускаются свободно, безъ вскрытія: при сухо- 
путномъ провозѣ—къ вывозу внутрь края, а при отправленіи моремъ— 
къ погрузкѣ въ отходящіе въ россійскіе порты суда.

80. Если при освидѣтельствованіи товарныхъ мѣстъ упаковка или 
шнуры и пломбы найдены будутъ поврежденными, или же послѣднихъ 
вовсе не окажется, то таковыя мѣста должны быть немедленно возвра- 
щаемы въ таможню для повѣрки. При чемъ, если въ таковыхъ мѣстахъ 
товары въ качествѣ и количествѣ* окажутся сходными съ объявленными, 
то таможня, по запломбированіи вновь мѣстъ, отправляетъ ихъ по принад- 
лежности для вывоза изъ раіона порто-франко указаннымъ въ предъи- 
дущей статьѣ порядкомъ. Товары же, оказавшіеся при повѣркѣ непока- 
занными въ объявленіи, подвергаются конФискаціи, какъ контрабандные, 
на оенованіи правилъ Устава таможеннаго.

81. Тѣ изъ назначенныхъ къ вывозу изъ Батума сухопутно товаровъ, 
кои, на основаніи ст. 8 Уст. тамож., по прод. 1876 г., разрѣшаются къ 
пропуску чрозъ таможни 8-го класса, могутъ быть представляемы для очистки 
пошлиною непосредственно въ таможенныя заставы Озургетскую и Чорох- 
скую.

82. Товары иностранные, привезенные изъ заграницы въ Ватумъ, 
разрѣшается отправлять оттуда моремъ въ другіе порты Имперіи и безъ
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оплаты пошлиною въ Ватумской таможнѣ, но съ соблюдѳніемъ порядка, 
опродѣленнаго въ У ставѣ таможенномъ для перевозки иностранныхъ това- 
ровъ отъ впускныхъ таможень въ складочныя. При заявленіи о таковой 
перевозкѣ, въ Батумскую таможню должны быть представлены товары, 
предназначенные къ нывозу въ другіе русскіе норты, при установленныхъ 
грузовыхъ документахъ, съ указаніемъ порта, въ который товары выво- 
зятся.

Примѣчанге. Правило это не распрострашіется на спиртные
напитки, пиво, медъ, сахаръ и табачныя издѣлія, оплачиваемые при
привозѣ акцизомъ.

38. При вывозѣ изъ Батума мѣстныхъ или вообще россійскихъ про- 
изведеній, таковыя подвергаются досмотру въ Батумской таможнѣ; если же 
произведенія сіи иринадлежатъ къ роду товаровъ, подлежашихъ без- 
пошлинному пропуску изъ за границы, безъ различія происхожденія, и 
предназначены къ вывозу сухопутно чрезъ таможенныя заставы, то досмотръ 
оныхъ можетъ быть производимъ въ означенныхъ заставахъ.

34. Издѣлія заводскія и Фабричныя россійскаго происхожденія могутъ 
быть вывозимы изъ Батума въ другіе россійскіе порты, или сухопутно 
внутрь края, по представленіи Батумской таможнѣ удостовѣренія въ ихъ 
россійскомъ происхожденіи.

35. Погрузка товаровъ въ отходящія отъ Батумскаго порта суда 
допускается не иначе, какъ съ разрѣшенія Батумской таможни, подъ 
непосредственнымъ надзоромъ назначенныхъ оною чиновниковъ и досмотр- 
щиковъ, съ опломбированіемъ люковъ, на время прекраіценія работъ, до 
выхода судна въ море.

36. При отходѣ судовъ отъ Батумскаго порта, соблюдаются дѣйствую- 
щія въ другихъ таможняхъ Имперіи правила. Суда, при выходѣ изъ 
гавани, обйзаны остановиться у таможенной брандвахтьт, для предъяв- 
ленія даннаго на отходъ отъ таможни разрѣшенія. За нарушеніе сего 
шкипера судовъ подвергаются взысканію, опредѣленному ст. 1122 Уст. 
тамож., какъ за отходъ безъ таможеннаго паспорта.

37. Суда, приходящія изъ Батума въ другой русскій портъ, под- 
лежатъ въ томъ портѣ исполненію всѣхъ тѣхъ таможенныхъ обрядностей, 
кои установлены для пріема судовъ, приходящихъ непосредственно изъ 
заграницы.

П о д п и с а л ъ : Предсѣдатель Государственнаго Совѣта ЕОНСТАНТИНЪ.
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1 0 0  Объ учрежденіи доднсностей четырехъ штейгеровъ нри уиравденіи горною частью 
на Кавказѣ и 8а Каввазомъ.

ЕГО ИМПЁРАТОРСКОЕ ВЕЛИЧЕСТВО воспослѣдовавшее мнѣніе 
въ Общемъ Собраніи Государственнаго Совѣта, объ учреждѳніи должностей 
четырехъ штейгеровъ при управленіи горною частыо на Кавказѣ и за 
Кавказомъ, В ы с о ч а й ш е  утвердить соизволилъ и повелѣлъ исполнить. 

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

20-го  Январа 1881 года. МНЪНІЕ ГОСУДАРСТВЕННАГО СОНѢТА.
Выппсано пзъ ж ур на- Государственный Совѣтъ, въ  Департаментѣ Госу- 
ловъ: Департамента Г о- дарСТВСННОЙ ЭкОНОМІи И В Ъ  ОбщвМЪ СобранІИ, раЗСМО- 
еѵдарствениой Экономін трѣвъ переданноѳ изъ К авказскаго  К ом итета дѣло, по 
4-го  Октября ц Общаго представленію  Главнаго К ав к азск аго  Н ач альства , объ
Собранія 2 9 -го  Декабря учреЖДвНІи ДОЛЖНОСТѲЙ ЧѲТЫрѲХЪ ШТѲЙГѲрОВЪ ПрИ упраВ-
і88« года. леніи горною частыо на Кавказѣ и за Кавказомъ, мнѣ-

ніемъ положилъ:
1) Для ближайшаго надзора за разработками, нроиз- 

водимыми на содяныхъ промыслахъ Эриванской губер- 
ніи и Карсской области, учредить, съ 1-го Января 

1881 г., при управленіи горною частью на Кавказѣ и за Кавказомъ, 
четыре должности штейгеровъ, съ нрисвоеніемъ имъ X II класса въ томъ 
случаѣ, когда должности эти не будутъ замѣщаемы но вольному найму.

2) Ііотребный на содержаніе означенныхъ четырехъ штѳйгеровъ 
расходъ, въ количествѣ двухъ тыслчъ четырехсотъ рублеіі, въ годъ, 
считая на каждаго штейгера по 600 р., принять на счетъ мѣстныхъ 
доходовъ Закавказскаго края, со внесеніемъ означенной суммы съ 1881 г. 
въ подлежащія подраздѣленія расходныхъ смѣтъ гражданскаго управлѳнія 
того края.

Подлинное' мнѣніе подписано въ я^урналахъ Предсѣдателями и Членами.

ВЫСОЧАЙШЕ УТВЕРЖДЕННОЕ НОЛОЖЕНІЕ ГЛАВНАГО КОМИТЕТА ОВЪ 
УСТРОЙСТВѢ СЕЛЬСКАГО СОСТОННІЯ.

101 О порядкѣ дѣйствій въ случаѣ откава бывшихъ государственныхъ крестьянъ 
или горнозаводскихъ людей отъ выбора довѣренныхъ для участія при съемкѣ 
ихъ земель и при отводѣ имъ надѣда.

Главный Комитетъ объ усгройствѣ сельскаго состоянія, въ заеѣда- 
ніи 8-го Декабря 1880 года, разсматривалъ представленіе Управляю-
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щаго Министерствомъ Государственныхъ Имуществъ, отъ 6-го Октября 
1880 года :іа № (Н)5 (по врем. отд. по позем. устр. государств. крест.) о по- 
рядкѣ дѣйствій въ случаѣ отказа бывшихъ государственныхъ крестьянъ 
или горнозаводскихъ людей отъ выбора довѣренныхъ для участія при 
съемкѣ ихъ земель и при отводѣ имъ надѣла.

Главный Комитетъ тлагалъ:

1) Въ разрѣшеніе возникшаго вопроса о томъ, какъ поступать въ 
случаѣ отказа водворенныхъ въ горнозаводскихъ дачахъ бывшихъ госу- 
дарственныхъ крестьянъ или горнозаводскихъ людей отъ составленія мір- 
скаго приговора объ избраніи сельскимъ обществомъ довѣренныхъ для 
участія при съемкѣ ихъ земель и при отграниченіи имъ надѣловъ, поста- 
новить, что въ подобныхъ случаяхъ Непремѣнный Членъ Уѣзднаго по 
крестьянскимъ дѣламъ Присутствія предлагаетъ обществу, въ присутствіи 
добросовѣстныхъ и уполномоченныхъ отъ крестьянъ смежныхъ селеній, 
словесно заявить Непремѣнному Члену объ избраніи уполномоченныхъ; 
если же и за тѣмъ выборъ уполномоченныхъ не состоится, то подвѣдом- 
ственные Министерству Государственныхъ Имуществъ чины производятъ 
съемку и отграниченіе надѣловъ (ст. 4, 6, 13 и 14 В ы с о ч а й ш е  утверж- 
денныхъ 10-го Марта 1876 г. и 12-го Марта 1877 г. инструкцій) безъ 
участія довѣренныхъ отъ крестьянъ и горнозаводскихъ людей, но въ при- 
сутствіи прочихъ лицъ, кои по закону обязаны участвовать въ этихъ 
дѣйствіяхъ, и постороннихъ добросовѣстныхъ отъ 3 до 6 человѣкъ, а 
проектную нарѣзку и пространство надѣловъ предъявляютъ (ст. 20 
инструкціи 10-го Марта 1876 г. и ст. 21 инструкціи 12-го Марта 1877 г.) 
сельскимъ сходамъ въ присутствіи тѣхъ же лицъ, о чемъ должны быть 
каждый разъ составлены надлежащіе акты; и

2) Изложенный въ предъидущемъ пунктѣ порядокъ соблюсти въ 
отношеніи къ мастеровымъ ЮгокнауФскаго и Визярскаго заводовъ Осин- 
скаго уѣзда Пермской губерніи и къ водвореннымъ въ дачѣ этого по- 
слѣдняго завода бывшимъ государственнымъ крестьянамъ, кои отказались 
отъ выбора уполномоченныхъ для участія при съемкѣ ихъ земель и при 
отграниченіи имъ надѣла.

ГОСУДАГЬ ИМІІЕРАТОРЪ на журналѣ Главнаго Комитета, въ 
22-й день Декабря 1880 года, соизволилъ написать Собственноручно:
и ій сп о л м и т ъ .п
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ВЫСОЧАИШЕ УТВЕРЖЕІІНОЕ ПОЛОЖЕІІІЕ КОИИТЕТА ИИНИСТРОВЪ.
1 0 2  Объ Уотавѣ Товарищества свеклосахарнаго завода подъ вирмою „Роттермундъ 

и Веиссе."

ГОСУДАРЬ ИМПЕРАТОРЪ, по положепію Комитета Министровъ, 
В ы с о ч а й ш е  повелѣть соизволилъ разрѣшить торговому дому А. В .  Рот- 
термундъ въ С.-Петербургѣ и Коммерціи Совѣтнику Карлу Эдуарду Вейссе 
учредить Товарищество на паяхъ, подъ наименованіемъ аТоварищество 
свеклосахарнаго завода подъ Фирмою «Роттермундъ и Вейссе,» на осно- 
ваніи Устава, удостоеннаго В ы с о ч а й ш а г о  разсмотрѣнія и утвержденія 
въ 28-й день Января 1881 года.

На подлинномъ написано: « ГОСУДАРЬ ДМПЕРАТОРЪ Уставъ сей разсматривать и В ы с о -  
ч а й ш е  утвердить соизволилъ, въ С.-Петербургѣ, въ 23-и день Января 1881 г о д а .»

П о д и и с а л ъ : Уиравляющій дѣлами Комитета Министровъ, Статсъ-Секретарь Мансуровъ.

У С Т А В Ъ
ТОВАРИ ЩЕСТВА СВЕКЛОСАХАРНАГО ЗАВОДА ПОДЪ ФИРМОЮ

«РОТТЕРМУНДЪ И ВЕЙССЕ.»

Цѣль учреж девія Товарищества, права и обязаиности  его.%
§ 1. Для содержанія и распространенія дѣйствій свеклосахарнаго 

завода, находящагося Харьковской губерніи, Ахтырскаго уѣзда, при де- 
ревнѣ Грязной, принадлежащаго Коммерціи Совѣтнику купцу Эдуарду 
Филипповичу Вейссе и состоящаго нынѣ въ арендномъ пользованіи Това- 
рищества, подъ фимою «Роттермундъ и Вейссе,» учреждается Товари- 
щество на паяхъ подъ наименованіемъ: «Товарищество свеклосахарнаго 
завода подъ Фирмою «Роттермундъ и Вейссе.»

Примѣчате 1-е. Учредители Товарищества: торговый домъ А. В. 
Роттермундъ въ С.-Петербургѣ и Коммердіи Совѣтникъ Карлъ- 
Эдуардъ Вейссе.

Примѣчаніе2-е. Передача до образованія Товарищества учредите- 
лями дрѵгимъ лицамъ своихъ правъ и обязанностей по Товариществу, 
присоединеніе новыхъ учредителей и исключеніе изъ числа учреди- 
телей котораго либо изъ поименованныхъ въ сѳмъ Уставѣ лицъ допу-
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скается не иначе, какъ по испрошеніи на то, всякій разъ, разрѣшенія
Правител.ьства, въ установленномъ норядкѣ.

§ 2. ІІоименованный въ предъидущемъ § заводъ, со всѣми принад- 
лежащими къ оному землею, заводекими жилыми и нежилыми строеніями, 
а также находящимися на заводѣ и принадлежащими Товариществу подъ 
Фирмою «Роттермундъ и Вейссе» машинами, аппаратами и прочимъ завод- 
скимъ имуществомъ, равно контрактами и условіями, передается, на закон- 
номъ основаніи, владѣльцами сихъ имуществъ въ собственность Товари- 
щества, по надлежащимъ плану, описи и оцѣнкѣ. Окончательное опредѣле- 
ніе цѣны всему означенному имуществу предоставляется соглашенію перваго 
законно состоявшагося Общаго Собранія владѣльцевъ паевъ съ владѣль- 
цами имущества.

|  В. 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 владѣльца Вейссе на недвижимыя имѣнія крѣпостныхъ 
актовъ на имя Товарищества.

§ 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. Товариществу предоставляется право пріобрѣтать въ собствен- 
ность, а равно устраивать вновь или арендовать, соотвѣтственныя цѣли 
Товарищества, промышленныя заведенія, съ пріобрѣтеніемъ для сего не- 
обходимыхъ земли и лѣса, съ соблюденіемъ при этомъ существующихъ 
постановденій и правъ частныхъ лицъ и по испрошеніи, въ надлежащихъ 
случаяхъ, разрѣшенія Правительства.

§ 6. Товарищество, его конторы и агенты подчиняются относительно 
платежа гильдейскихъ повинностей, пошлинъ за право торговли, таможен- 
ныхъ, гербовыхъ и другихъ общихъ имѣстныхъ сборовъ всѣмъ прави- 
ламъ и постановленіямъ, какъ общимъ, такъ и относительно предпріятія 
Товарищества нынѣ въ Имперіи дѣйствующимъ, равно тѣмъ, какія 
впредь будутъ на сей предметъ изданы.
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§ 7. Публикаціи Товарищеетва во всѣхъ указанныхъ въ законѣ и въ 
настоящемъ Уставѣ случаяхъ дѣлаются въ Правительственномъ Вѣстникѣ, 
вѣдомостяхъ обѣихъ столицъ и мѣстныхъ губернскихъ, съ соблюденіемъ 
установленныхъ правилъ.

§ 8. Товарищество имѣетъ печать съ изображеніемъ его наименовапія.

Капиталъ Товарищестка, паи, нрава и обязанности владѣльцевъ ихъ.

§ 9. Основной капиталъ Товарищества назначается въ одинъ миллгоиъ 
рублей, раздѣленныхъ на тысячу паевъ, по тысячѣ рублей каждый.

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

§ 11. Слѣдующая за паи сумма вносится недалѣе, какъ въ теченіи 
гиести мѣсяцевъ со дня утвержденія Устава, вся сполна, безъ раз- 
срочки, съ запяскою взносовъ въ установленныя книги и съ выдачею 
самыхъ паевъ. Затѣмъ Товарищество открываетъ свои дѣйствія. Въ случаѣ 
неисполненія сего Товарищество считается несостоявшимся и внесенныя за 
паи деньги возвращаются сполна со принадлежности.

Дримѣчанге. Книги для записки суммъ, вносимыхъ за паи, 
ведутся съ соблюденіемъ правилъ, указанныхъ въ п.п. 4— 10 
ст. 2166 Ов. Зак. Гражд. т. X, при чемъ онѣ предъявляются, для прило- 
женія къ шнуру казенной печати и для скрѣпы по листамъ и надписи, 
въ мѣстную Контрольную Палату.

§ 12. Объ учрежденіи и открытіи дѣйствій Товарищества или же о томъ, 
что оно не соегоялоеь (§ 11), въ первомъ случаѣ Правленіе, а въ послѣд- 
немъ—утредители увѣдомляютъ Министра Финансовъ и публикуютъ во 
всеобщее свѣдѣніе.

§ 1В. Впослѣдствіи, при развитіи дѣлъ Товарищества, оно можетъ,со- 
образно потребности, увеличить свой капиталъ, посредствомъ выпуска до- 
полнительныхъ паевъ по прежней цѣнѣ, но не иначе, какъ по постановленію 
Общаго Собранія владѣльцевъ паевъ и съ особаго каждый разъ разрѣшенія 
Правительства, порядкомъ, имъ утверждаемымъ.
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§ 14. Нри поелѣдующихъ выпускахъ паевъ преимущественное право 
на пріобрѣтеніе оныхъ имѣютъ владѣльцы первоначальныхъ паевъ Това- 
рищества; если же паи ^новаго выпуска не будутъ разобраны владѣльцами 
цервоначальныхъ паевъ сполна, то на остальную часть оныхъ откры- 
вается, съ разрѣшенія Министра Финансовъ и на условіяхъ, подлежа- 
щихъ предварительному его утвержденію, аубличная подписка.

§ 15. На паяхъ означаютея званіе, имя и Фамилія владѣльца. Они 
вырѣзываются изъ книги. означаются нумерами по порядку и выдаются 
за подписью трехъ членовъ Правленія, бухгалтера и кассира, съ прило- 
женіемъ печати Товариіцества.

|  16. Владѣлецъ паевъ, желающій продать свои паи, обязывается 
увѣдомить о томъ Правленіе. Если по объявленіи о томъ прочимъ вла- 
дѣльцамъ никто изъ нихъ въ теченіи мѣсяца не пріобрѣтетъ предлагае- 
мыхъ къ продажѣ паевъ по цѣнѣ, опредѣляемой дѣйствительною стои- 
мостью имущества Товарищества по послѣднему балансу, или же по цѣнѣ, 
назначаемой по взаимному соглашенію, то владѣлецъ паевъ можетъ 
затѣмъ распорядиться продажею паевъ въ стороннія руки, по своему 
усмотрѣнію.

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

§ 18. Утратившій паи долженъ письменно объявить о томъ Правле- 
нію, съ означеніемъ нумеровъ утраченныхъ паевъ. Правленіе производитъ 
еа счетъ его публикацію. Если по прошествіи шести мѣеяцевъ со дня 
публикаціи не будетъ доставлено никакихъ свѣдѣній объ утраченныхъ 
ааяхъ, то выдаются новые паи, подъ прежними нумерами и еъ надпиеью, 
что они выданы взамѣнъ утраченныхъ.

§ 19. Въ случаѣ смерти владѣльца паевъ и учрежденія надъ имѣніемъ 
его опеки, опекуны, по званію своему, въ дѣлахъ Товарищества никакихъ 
особыхъ правъ не имѣютъ и, представляя лицо наслѣдниковъ умершаго, 
иодчиняются, наравнѣ съ прочими владѣльцами паевъ, силѣ и дѣйствію 
сего Устава.
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Нравленіе Товарніцества, нрава и обязанности его.
§ 20. Управленіе дѣлами Товарищества принадлежитъ Правленію, 

находящемуся при заводѣ.

§ 21. Правленіе состоитъ изъ трехъ Директоровъ, избираемыхъ 
Общимъ Ообраніемъ владѣльцевъ паевъ, изъ среды своей, на три года-

§ 22. Для замѣщенія кого либо изъ Директоровъ на время нродолжи- 
тельной отлучки или болѣзни, а равно въ случаѣ смерти или 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, пользуются всѣми правами и преимуще- 
ствами, сей должности присвоенными.

§ 2В. Въ Директоры и кандидаты избираются лица, имѣющія на свое 
имя 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 послѣд- 
ній годъ пребыванія владѣльцевъ паевъ Директорами и кандидатами.

§ 24. По прошествіи двухъ лѣтъ отъ первоначальнаго избранія Дирек- 
торовъ и кандидатовъ, ежегодно выбываетъ одинъ Директоръ и одинъ кан- 
дидатъ, сначала по жребію, а потомъ по старшинству вступленія, 
и на мѣсто выбывающихъ избираются новые Директоръ и кан- 
дидатъ. Выбывшіе Директоры и кандидаты могутъ быть избираемы 
вновь.

§ 25. Кандидатъ, постунившій на мѣсто умершаго или выбывтпаго 
Директора, остается въ ІІравленіи до окончанія срока, на который 
избранъ былъ выбывшій Директоръ.

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

§ 27. За труды свои по завѣдыванію дѣлами Товарищества члены 
Правленія, кромѣ опредѣляемаго по назначенію Общаго Собранія содер- 
жанія, получаютъ и процентное вознагражденіе, на основаніи § 48 сего 
Устава.

§ 28. Правленіе распоряжается всѣми дѣлами и капзталами Товари- 
іцества, по примѣру благоустроеннаго коммерческаго дома. Къ обязанности
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его относется: а) пріемъ цоступивтихъ за паи Товарищества денегъ и 
выдача самыхъ паевъ; б) устройство, по обряду коммерческому, бухгалтеріи, 
кассы и письмоводства, а равно и составленіе, Еа основаніи §§ 89—41, 
годовыхъ отчета, баланса, смѣты и плана дѣйствій; в) опредѣленіе необ- 
ходимыхъ для службы по Товариществѵ лицъ, съ назначеніемъ имъ предме- 
товъ занятій и содержанія, а равно и ихъ увольненіе; г) покупка для 
заводовъ матеріаловъ и продажа издѣлій оныхъ какъ за наличныя деньги, 
такъ и въ кредитъ; д) наемъ складовъ, квартиръ и другихъ помѣіценій;
е) страхованіе имуществъ Товарищества; ж) выдача и принятіе къ 
платежу векселей или срочныхъ обязательствъ въ предѣлахъ, уста- 
новленныхъ Общихъ Собраніемъ; з) дгтсконтъ векселей, поступив- 
піихъ на имя Товарищества; и) заключеніе отъ имени Товарищества 
договоровъ и условій какъ съ казенными вѣдомствами и управленіями, 
такъ и съ частными обществами, товариществами, а равно городскими, 
земскими и сословными учрежденіями и частными лицами; і) снабженіе 
довѣренностями лицъ, опредѣляемыхъ Правленіемъ на службу Товари- 
щества, а также лицъ, которыя будутъ назначены на таковую службу 
Общимъ Собраніемъ, и к) созваніе Общихъ Собраній владѣльцевъ паевъ 
и вообще завѣдываніе и распоряженіе всѣми безъ исключенія дѣлами, до 
Товариіцества относящимисл, въ предѣлахъ, установленныхъ Обшимъ 
Собраніемъ. Ближайшій порядокъ дѣйствій ІІравленія, предѣлы правъ и 
обязанностп его опредѣляются инструкціею, утверждаемою и измѣняз- 
мою Общимъ Собракіемъ владѣльцевъ паевъ.

§ 29. 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 указанныхъ въ § 28 пяти паевъ, 
еще не менѣе плти паевъ, которые также хранятся, на вышеприведенномъ 
основаніи (§58), въ кассѣ Правленія. Правленіе снабжаетъ егоинструкціею, 
утверждаемою и измѣняемою Общимъ Собраніемъ владѣльцевъ паевъ. Дирек- 
торъ-распорядитель созываетъ Правленіе по всѣмъ тѣмъ дѣламъ, разрѣ- 
шеніе коихъ не предоставлено ему по инструкціи.

§ 80. Правленіе производитъ расходы по смѣтамъ, ежегодно утверж- 
даемымъ Общимъ Собраніекъ владѣльцевъ паевъ, которому предоставляется 
опредѣлить, до какой суммы Правленіе можетъ расходовать сверхъ смѣтнаго 
назначенія въ случаяхъ, нетерпящихъ отлагательства, съ отвѣтственностью 
предъ Общимъ Собр&віемъ за необходимость и нослѣдствія сего расхода5
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о каждомъ такомъ расходѣ должно быть представляемо на усмотрѣніо 
ближайшаго Общаго Собранія.

§ 31. Поступающія въ Правленіѳ суммы, нетребующія безотлагатель- 
наго употребленія, вносятся Правленіѳмъ въ одно изъ кредитныхъ уста- 
новленій на имя Товарищества, а получаемые на нихъ билѳты и вообще всѣ 
документы хранятся въ Лравленіи. Капиталы запасный и другіе, имѣю- 
щіе значеніе неприкосновенныхъ, могутъ быть обращаемы на покупку 
государственныхъ фондовъ, а также Правительствомъ гарантированныхъ 
акцій и облигацій, по назначенію Обіцаго Собранія.

§ 32. Бся переписка по дѣламъ Товарищества производится отъ имѳни 
[Іравленія, за подписью одного изъ Директоровъ. Двумя членами ІІравле- 
нія должны быть подписаны: а) векселя, б) довѣренности и в) договоры, 
условія, купчія крѣпости и другіе акты.

§ 33. Обратное полученіе суммъ Товарищества изъ кредитныхъ установ- 
леній удовлетворяется по требованію, подписанному тремя или, по край- 
аей мѣрѣ, двумя членами Правленія. Чеки по текущимъ счетамъ подпи- 
сываются однимъ изъ Директоровъ, уполномоченнымъ на то постановле- 
піемъ Правленія. Для полученія съ почты донежнихъ суммъ, посылокъ и 
документовъ достаточно подписи одного Директора или заступающаго его 
иѣсто кандидата, съ приложеніемъ печати Товарищества.

|  34. Въ необходимыхъ по дѣламъ Товарищества случаяхъ, Правленію 
предоставляется право ходатайства въ присутственныхъ мѣстахъ и у 
начальствующихъ лицъ, безъ особой на то довѣренности, равно дозво- 
ляетея 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, 
соблюдается ст. 27 Устава Гражд. Судопр. (изд. 1876 г.).

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

§ 36. ІІравленіе собирается по мѣрѣ надобности, но во всякомъ слу- 
іаѣ не менѣе одного раза въ теченіи трехъ мѣсяцевъ. Для дѣйствительности 
рѣшеній Правленія требуется присутствіе трехъ членовъ Правленія. Засѣ- 
даніямъ ІІравленія ведутся протоколы, которые подписываются всѣми при- 
сутствовавшими членами.
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§ В7. Рѣшенія ІІравленія приводятся въ исполненіе по большинству 
голосовъ, а когда не состоится болынинства, то спорный предметъ пере- 
носится на рѣшеніе Общаго Собранія, которому представляются также 
всѣ тѣ вопросы, по коимъ Правленіе или Ревизіонная Коммисія (§ 41) 
признаютъ необходимымъ дѣйствовать съ общаго согласія владѣльцевъ 
паевъ, или кои, на основаніи сего Устава и утвержденной Общимъ Со- 
браніемъ инструкціи, не подлежатъ разрѣшенію Правленія.

§ ВВ. Директоры и кандидаты исполняютъ свои обязанности на осно- 
ваніи общихъ законовъ и постановленій, въ семъ Уставѣ заключающихся, и 
въ случаѣ распоряженій законопротивныхъ, превышенія предѣловъ власти, 
бездѣйствія и нарушенія какъ сего Устава, такъ и постан.овленій Общихъ 
Собраній владѣльцевъ паевъ, подлежатъ отвѣтственности на общемъ 
основаніи законовъ.

Примтаніе 1-е. Въ случаѣ явной безуспѣшноети и убыточности 
дѣйствій членовъ ІІравленія и обнаружившейся ихъ неспособности 
къ управленію дѣлами Товарищества, они могутъ быть смѣняемы, по 
опредѣленію Общаго Собранія владѣльцевъ паевъ, и до окончанія 
срока ихъ службы.

Примѣчаніе 2-е. Заключающіяся въ настоящемъ отдѣлѣ 
постановленія, кои опредѣляютъ: мѣстопребываніе Правленія, чиело 
членовъ Правленія и сроки ихъ избранія (§§ 20—22 и 24); число 
паевъ, предетавляемыхъ членами Правленія въ кассу онаго 
при вступленіи въ должность (§ 2В); порядокъ замѣщенія выбываю- 
щихъ Директоровъ (§ 25); порядокъ избранія предсѣдательствующаго 
въ Правленіи (§ 26); порядокъ веденія порописки по дѣламъ Товари- 
щества и подписи выдаваемыхъ Правленіемъ документовъ (§ 32) 
и сроки обязательнаго созыва Правленія (§ 36), подлежатъ измѣне- 
нію, „по постановленіямъ Общаго Собранія владѣльцевъ паевъ, съ 
утвержденія Министра Финансовъ.

Ѳтчетность по дѣлаиъ Товарпщества, распредѣленіе прпбылп и выдача 
дивиденда.

§ 39. Операціонный годъ Товарищества считается съ перваго Мая
по первое Мая. За каждый минувшій годъ Правленіе Товарищества
обязано представлять на усмотрѣніе Общаго Собранія владѣльцевъ паевъ,
не позже Іюля мѣсяца, за подписью всѣхъ членовъ Правленія, подробный

2*
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отчетъ и балянеъ его оборотовъ, ео веѣми нринадлежащими къ нему 
книгами, счетами, документами и нриложеніями. Печатные экземпляры годо- 
выхъ отчета и баланса раздаются въ Правленіи Товарищества, за двѣ 
недѣли до годоваго Общаго Собранія, всѣмъ владѣльцамъ паевъ, заявляю- 
іцимъ о желаніи получить таковые. Книги Правленія, со всѣми счетами, 
документами и приложеніями открываются владѣльцамъ паевъ также за 
дв>ь недѣли до Общаго Ообранія.

Иримѣчаніе 1-е. При составленіи баланса, строенія, мапшны 
аппараты и прочія заводскія принадлежности цѣнятся не менѣе 
какъ на пять процентовъ дешевле ихъ стоимости, значащейся въ то 
время по книгамъ Правленія.

Примѣчаніе 2-е. Порядокъ исчисленія операціоннаго года 
и срокъ представленія годоваго отчета (§ 39) пэдлежатъ измѣненію, 
по постановленіямъ Общаго Собранія, съ утвержденія Министра 
Финансовъ.

§ 40. Отчетъ долженъ содержать въ подробности слѣдующія главныя 
стагьи: а) состбяніе капиталовъ основнаго и запаснаго; при чемъ капи- 
талы Товарищества, заключающіеся въ процентныхъ бумагахъ, должны бытъ 
показываемы не свыше той цѣны, по которой бумаги эти пріобрѣтены; 
если же биржевая цѣна въ день составленія баланса ниже покупной цѣны, 
то стоимость букагъ надлежитъ выводить по биржевому курсу, состояв- 
шемуся въ день заключенія счетовъ; б) общій приходъ и расходъ за то время, 
за которое отчетъ представляется, какъ по покупкѣ матеріаловъ и проч., 
такъ и по продажѣ издѣлій; в) подробный счетъ объ издержкахъ 
на жалованье служащимъ въ Товариществѣ и на прочіе расходы по 
управленію; г) о наличномъ имуществѣ Товарищества и особенно о завод- 
скихъ запасахъ; д) счетъ о долгахъ Товарищества на другихъ лицахъ и 
сихъ послѣднихъ на самомъ Товариществѣ, и е) счетъ доходовъ и убытковг 
и примѣрный раздѣлъ чистаго дохода.

§ 41. Для новѣрки ежегоднаго отчета и баланса за текушій годъ, 
Общее Собраніе владѣльцевъ паевъ назначаетъ за годъ впередъ Ревизіон- 
ную Коммисію, въ соетавѣ не менѣе трехъ владѣльцевъ паевъ, не со- 
стоящихъ ни Директорами, ни кандидатами къ нимъ, ни въ другихъ долж- 
ностяхъ по управленію дѣлами Товариіцества. Коммисія эта собирается обя- 
зательно не позже какъ за мѣсяцъ до слѣдующаго Годичнаго Общаго 
Собранія и, по обревизованіи какъ отчета и баланса за истекшій
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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 
аостановляетъ по онымъ свое окончательное рѣшеніе. Коммисіи этой 
предоставляется, буде она признаетъ нужнымъ, или Общимъ Собраніемъ 
ей будетъ поручено, нроизвести также осмотръ и ревизію всего имуще- 
ства Товарищества на мѣстахъ и повѣрку сдѣланныхъ въ теченіи года 
работъ, равно произведенныхъ расходовъ по возобновленію или ремонту 
сего имущества и, сверхъ того, всѣ необходимыя изысканія для заключенія 
о степени пользы и своевременности, а равно выгодности для Товарищества 
какъ произведенныхъ работъ и сдѣланныхъ расходовъ, такъ и всѣхъ обо- 
ротовъ Товарищества. Для исполненія всего вышеизложеннаго ІІравленіе 
обязано предоставить Коммисіи всѣ необходимые способы. На предваритель- 
ное той же Коммисіи разсмотрѣніе представляются смѣта и планъ дѣй- 
ствій на настѵпившій годъ, которые Коммисія вноситъ, также съ своимъ 
заключеніемъ, въ Общее Собраніе. Коммисіи этой предоставляется также, 
со дня ея избранія, требовать отъ Правленія, въ случаѣ признарной 
ею необходимости, созыва чрезвычайныхъ Общихъ Собраній владѣль- 
девъ паевъ ( |  49).

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

§ 4В. По утвержденіи отчета Общимъ Собраніемъ, изъ годоваго 
чистаго дохода, т. е. суммы, остающейся за покрытіемъ всѣхъ расходовъ 
и убытковъ, отчисляется ѳжегодно: а) не меяѣе плти процентовъ въ запас- 
ный капиталъ; б) десять процентовъ—въ пользу Правленія, изъ кото- 
рыхъ шесть процентовъ—Директору-распорядителю, а прочимъ двумъ Ди- 
ректорамъ—по два процента; в) одинъ процентъ—на составленіе особаго 
капитала, изъ котораго Общее Собраніе опредѣляетъ награды служащимъ 
и вспоможеніе какимъ либо образомъ пострадавшимъ при дѣйствіи 
завода мастерамъ. Остальная затѣмъ сумма поступаетъ въ дивидендъ 
нл пяи.

§ 44. Обязательное отчисленіе въ запасный капиталъ продолжается, 
пока онъ не будетъ равняться одной трети основнаго капитала. Обяза- 
тельное отчисленіе возобновляется, если часть капитала будетъ израе- 
ходоваЕа.
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§ 45. Запасный капиталъ назначается на покрытіе нѳпредвидѣн- 
ныхъ расходовъ, а также на пополненіе изъ онаго дивиденда владѣль- 
цамъ паевъ. если въ какомъ либо году дивидендъ на паи составитъ менѣе 
гиести процентовъ на дѣйствительно внесенный по нимъ капиталъ. Расхо- 
дованіе запаснаго капитала производится не иначе, какъ по опредѣленію 
Общаго Собранія владѣльцевъ паевъ.

Примѣчанге. Капиталу, отчисляемому на выдачу наградъ и по- 
собій ( |  48), ведется особой счетъ, онъ хранится въ государствен- 
ныхъ процектныхъ бумагахъ.
§ 46. 0  времени и мѣстѣ выдачи дивиденда Правленіе публикуетъ 

во всеобщее свѣдѣніе. Выдача дивиденда отмѣчается Правленіемъ на 
самыхъ паяхъ.

§ 47. Дивидендъ, непотребованный въ теченіи десяти лѣтъ, обра- 
щается въ собственность Товарищества, исключая тѣ случаи, когда теченіе 
земской давности считается прерваннымъ, и въ такихъ сіучаяхъ съ ди- 
видендными суммами поступаютъ согласно съ судебнымъ рѣшеніемъ или 
расшдояженіемъ опекунскихъ учрежденій. На дивидендныя суммы, храня- 
щіяся въ кассѣ Правленія, проценты ни въ какомъ случаѣ не выдаются.

Ѳбщія Собранія владѣльцевъ паевъ.

|  48. Общія Собранія владѣльцевъ паевъ бываютъ обыкновенныя и 
чрезвычайныя. Обыкновенныя Собранія созываются Правленіемъ ежегодно 
въ Іюлѣ мѣсяцѣ, ддя разсмотрѣнія и утвержденія отчета и баланса 
за прошлый годъ, равно смѣты расходовъ и плана дѣйствій наступив- 
паго года, а также для избранія членовъ Правленія и Ревизіонной 
^оммисіи. Въ сихъ Собраніяхъ обсуждаются и рѣшаются также и другія 
дѣла, превышающія власть Правленія, или тѣ, кои Правленіемъ будутъ 
предложены Общему Собранію.

§ 49. Чрезвычайныя Собранія созываются Правленіемъ или по соб- 
ственному его усмотрѣнію, или по требованію владѣльцевъ паевъ, имѣю- 
іцихъ въ совокупности не менѣе десяти голосовъ, или Ревизіонной Ком- 
мисіи (§ 41). Такое требованіе владѣльцевъ паевъ или Ревизіонной Ком- 
мисіи о созваніи чрезвычайнаго Общаго Собранія приводится въ исполне- 
ніе Правленіемъ не позже одного мѣсяца по заявленіи онаго.

|  50. Общее Собраніе разрѣшаетъ, согласно сему Уставу, всѣ вонросы 
до дѣлъ Товарищества относящіеся. Но непремѣнному вѣдѣнію его, кромѣ
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того, подлежатъ постановленія о пріобрѣтеніи недвижимыхъ имущеетвъ 
для Товарищества, о продажѣ и отдачѣ въ аренду и о залогѣ таковыхъ 
имуществъ, Товариществу принадлежащихъ, а равно объ увеличеніи ;{авода. 
Общему Собранію предоставляется, при увеличеніи завода или пріобрѣтеніи 
недвижимаго имѣнія, опредѣлить порядокъ погашенія таковыхъ затратъ.

§ 51. 0  времени и мѣстѣ Общаго Собранія владѣльды паевъ извѣ- 
щаются посредствомъ публикаціи за мѣсяцъ до дня Собранія, при чемъ 
должны быть объяснены предметы, подлежащіе разсмотрѣнію Общаго 
Собранія.

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

§ 53. Каждый владѣлецъ паевъ имѣетъ право присутствовать въ 
Общемъ Собраніи и учаетвовать въ обсужденіи предлагаемыхъ Собранію 
вопросовъ, лично или чрезъ довѣренныхъ, но въ постановленіяхъ Общаго 
Собранія участвуютъ только владѣльцы паевъ, пользующіеся правомъ 
голоса.

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

§ 54. 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 § 53 указаннаго.

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

§ 56. Если паи достанутся по наслѣдству или другимъ путемъ въ 
общее владѣніе нѣсколькимъ лицамъ, то право участія въ Общемъ Собраніи 
предоставляется липіь 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, чтобы въ 
оныя прибыли владѣльцы паевъ или ихъ довѣренные (§§ 52—54), представ-
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ляющіе въ совокупности не менѣе тловнни осковнаго капитала; а для рѣше- 
нія вопросовъ: о расширеніи предпріятія, объ увеличеніи или уменыпеніи 
основнаго капитала, объ измѣненіи Устава и ликвидадіи дѣлъ требуется 
прибытіе владѣльцевъ паевъ, представляющихъ три четверти общаго чиела 
паевъ. Если Собраніе не будетъ удовлетворять означеннымъ условіямъ, то 
чрезъ двѣ недѣли Общее Собраніе вновь созываѳтся. Такое Собраніе считается 
законно состоявшимся, не взирая на число наевъ, 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.

§ 58. Приговоры Общаго Собранія получаютъ обязательную силу, 
когда приняты будутъ болыпинствомъ трехъ четвертей голосовъ участво- 
вавшихъ въ Собраніи владѣльцевъ паевъ или ихъ довѣренныхъ 
(§§ 52—54), при исчисленіи сихъ голосовъ на основаніи § 5В; если же 
по какимъ либодѣламъ 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 болыпинствомъ голосовъ. Въ этомъ вторичномъ Собраніи могутъ 
быть разсматриваемы лишь тѣ дѣла, которыя остались неразрѣшенными 
въ первомъ Общемъ Собраніи. Избраніе Директоровъ, кандидатовъ къ нимъ 
и членовъ Ревизіонной Коммисіи, во всякомъ случаѣ, утверждается по 
простому большинству голосовъ. Рѣшенія, принятыя Общимъ Собра- 
ніемъ, обязательны для всѣхъ владѣльцевъ паевъ, какъ присутствовав- 
шихъ, такъ и отсутствовавшихъ.

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

§ 59. 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 Правленіе не позже семи дней до Общаго Со- 
бранія. Если предложеніе сдѣлано владѣльцами паевъ, имѣющими въ сово- 
купности неменѣе десяти голосовъ, то Правленіе обязано, во всякомъ
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случаѣ, представить такое предложеніе слѣдующему Общему Собранію съ 
своимъ заключеніемъ.

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

§ 61. Приговоры Общихъ Собраній удостовѣряются протоколами» 
подписанными всѣми членами Правленія и, по крайней мѣрѣ, тремя владѣль- 
цами паевъ изъ присутствовавшихъ въ Собраніи, предъявившими наи- 
большее число паевъ.

Примѣчаніе. Постановленія настоящаго отдѣла, опредѣляющія: 
срокъ созыва обыкновенныхъ годовыхъ Общихъ Собраній (§ 48); поря- 
докъ созыва чрезвычайныхъ Общихъ Собраній (§ 49); число паевъ, даю- 
іцихъ право голоса въ Общихъ Собраніяхъ (§§ 5В и 54); срокъ, съ кото- 
раго предоставляется право голоса новымъ владѣльцамъ паевъ (§ 55)> 
срокъ предъявленія Правленію предложеній владѣльцевъ паевъ (§ 59) и, 
наконецъ, порядокъ подписи приговоровъ Общихъ Собраній (§ 61), 
могутъ быть измѣняемы по постановленіямъ Общаго Собраыія вла- 
дѣльцевъ паевъ, съ утвержденія Министра Финансовъ.

Разборъ споровъ по дѣланъ Товаращ ества, отвѣтственность п прекращ еніе  
дѣйствій его.

§ 62. Всѣ споры между владѣльцами паевъ по дѣламъ Товарищества 
и между ними и членами Правленія а равно споры Товарищества съ дру- 
гими обществами и частными лицами рѣшаются или въ Общемъ Со- 
браніи владѣльцевъ паевъ, если обѣ спорящія стороны будутъ на это 
согласны, или разбираютея общимъ судебнымъ порядкомъ.

§ 68. Отвѣтствеяность Товарищества огр‘аничивается всѣмъ ему при- 
надлежащимъ 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 вкладомъ 
своимъ, поступившимъ уже въ собственность Товариіцества, въ размѣрѣ 
одной тысячи рублей на каждый пай, и сверхъ того ни личной отвѣт- 
ственноети, ни какому либо дополнительному платежу по дѣламъ Това- 
рищества подвергаемъ быть не можетъ.

§ 64. Срокъ существованія Товарищества не назначается. Если 
по ходу дѣлъ закрытіе Товарищества признано будетъ несбходимымъ, 
то дѣйствія его прекращаются по приговору Общаго Собранія владѣль-
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цѳвъ нагвъ, законно постановленному, согласно сему Уставу. Если побалансу 
Товарищества окажется потеря двухъ ѵлтыхъ основнаго капитала и вла- 
дѣльцы паевъ не пополнятъ оный, то Товарищество закрывается.

|  65. Въ случаѣ прекращенія дѣйствій Товарищества, Общее Собраніе 
избираетъ изъ среды своей, не менѣе т.рехъ лицъ, въ сост&въ Ликвидаціон- 
ной Коммисіи и опрѳдѣляетъ порядокъ ликвидаціи дѣлъ Товарищества. Ком- 
мисія эта принимаетъ дѣла отъ Правленія. Ликвидаторы вызываютъ 
чрезъ повѣстки и публикацію кредиторовъ Товарищества, принима- 
ютъ мѣры къ полному ихъ удовлетворенію, производятъ реализацію вся- 
каго имущества Товарищества и вступаютъ въ соглашенія и мировыя сдѣлки 
съ третьими лицами, наоснованіиивъпредѣлахъ, указанныхъОбщимъСобра- 
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- 
ньтхъ кредитныхъ установленій; до того времени не можетъ быть приетуп- 
лено къ удовлетворенію владѣльцевъ паевъ соразмѣрно остающимся въ 
распоряженіи Товарищества средствамъ. 0  дѣйствіяхъ своихъ ликвида- 
торы представляютъ Общему Собранію отчеты въсроки,Собраніемъусгганов- 
ленные, и, независимо отъ того, по окончаніи ликвидаціи, представляютъ 
общій отчетъ. Если при окончаніи ликвидаціи не всѣ, подлежащія къвыдачамъ 
суммы будутъ выданы по принадлежности, за неявкото лицъ, коимъ онѣ 
слѣдуютъ, то Общее Собраніе опредѣляетъ, куда деньги эти должны быть 
отданы на храненіе для выдачи по принадлежности и какъ съ нимн 
надлежитъ поступить по истеченіи срока давности въ случаѣ неявки 
владѣльца.

§ 66. Какъ о приступѣ къ ликвидаціи, такъ и объ окончаніи оной. 
съ объясненіемъ послѣдовавшихъ распоряженій, въ первомъ случаѣ Прав- 
леніемъ, а въ послѣднемъ—ликвидаторами доносится Министру Финан- 
совъ, а также дѣлаются надлежаіція публикаціи для свѣдѣнія владѣль- 
цевъ паевъ и всѣхъ лицъ, къ дѣламъ Товарищества прикосновенныхъ.

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

П одпис ал ъ : Министръ Финансовъ А. Абаза.
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ВЫСОЧАЙШ Е УТВЕРЖДЕННОЕ П0Л0ЖЕН1Е КОМИТЕТА ПО ДЪЛАМЪ 
ЦАРСТВА ПОЛЬСКАГО.

105. О производотвѣ оцѣнки недвижимыхъ имуществъ въ гор. Варшавѣ для взиманія 
оцѣночнаго въ доходъ города сбора.

Вслѣдствіе сообщеннаго Варшавскимъ Генералъ-Губернаторомъ 
предположенія о разрѣшеніи Варшавскому Городовому Магистрату про- 
извести нынѣ же новую перепись доходовъ съ недвижимыхъ имуществъ 
въ гор. Варпіавѣ, для исправленія окладовъ оцѣночнаго въ пользу города 
сбора, Министръ Внутреннихъ Дѣлъ, по сношеніи съ Министромъ Финан- 
совъ, входилъ съ представленіемъ въ Комитетъ по дѣламъ Дарства 
Польскаго.

Комитетъ полагалъ:

1) ІІредоставить Министру Внутреннихъ "Дѣлъ сдѣлать распоря- 
женіе о томъ, чтобы Варшавскій Магистратъ немедленно составилъ по 
гор. Варшавѣ частную перепись строепій вновь возведенныхъ и капи- 
тально передѣланныхъ послѣ составленія перениси 1874 г., а также 
строеній, разрушенныхъ пожаромъ или пришёдшихъ въ ветхость послѣ 
означеннаго срока, съ опредѣленіемъ валоваго съ нихъ дохода и причи- 
тающагося въ пользу города оцѣночнаго сбора на существующихъ осно- 
ваніяхъ; за тѣмъ, по утвержденіи сей частной переписи, ввести ее въ 
дѣйствіе съ первой половины 1881 года. Вмѣстѣ съ тѣмъ пору- 
чить Магистрату, по окончаніи означенной работы, приступить къ состав- 
ленію общей новой переписи недвижимостей, а также предположеній 
о размѣрѣ оцѣночнаго сбора на слѣдующее пятилѣтіе, съ тѣмъ, чтобы 
по разрѣшеніи подлежащею властію вопроса о семъ размѣрѣ, взиманіе 
оцѣиочнаго сбора по новой общей переписи, одновременно съ исчисле- 
ніемъ новыхъ окладовъ подымной подати, могло бы быть начато съ первой 
половины Г882 г.

2) Предоставить Министру Фянансовъ сдѣлать распоряженіе о состав- 
леніи въ 1881 году новой общей переписи подлежащихъ платежу 
подымной подати недвижимостей во всѣхъ городахъ Дарства Польскаго, 
съ тѣмъ, чтобы взиманіе по симъ переписямъ подымной подати было 
начато неотлагательно съ первой половины 1882 г.

ГООУДАРЬ ИМПЕРАТОРЪ на журналѣ Комитета, 29-го Ноября 
1880 г., соизволилъ ваписать Собственноручно: „исполм—пъ.*
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ОБЪЯВЛЁННОЕ НЫСОЧАИІІІЕЕ ПОВЕЛѢНІЕ
Министромъ Юстиціи.

104 О штатѣ личнаго состава служащихъ и прислуги для временнаго отдѣленія 
общихъ болѣзней при больницѣ Св. Николая Чудотворца.

Министръ Юстидіи предложилъ Правительствующему Оенату сооб- 
щенную емѵ Е го  И м ператорским ъ В ы сочеством ъ  Главноуправляю- 
щимъ Собственною ЕГО ИМІІЕРАТОРСКАГО ВЕЛИ ЧЕСТВА  Канце- 
ляріею по учрежденіямъ И м ператри ц ы  М а р і и , засвидѣтельствованную 
копію съ В ы с о ч а й ш е  утвержденнаго въ 24-й день Января 1881 года 
штата личнаго состава служащихъ и нрислуги, для временнаго отдѣленія 
общихъ болѣзней при больницѣ Св. Николая Чудотворца на 100 кроватей.

На подлпнномъ Собственною ЕГО ИМПЕРАТОРСКАГО ВЕЛПЧЕСТВА р ук ою  написано: 
Въ С .-П етербургѣ, .. /«' ы  т  »> ** о  с  е  лш у . и

и  -г о  Января 1881 года.

Ш Т А Т Ъ
ЛИЧНАГО СОСТАВА СЛУЖАЩИХЪ И ІІРИСЛУГИ ДЛЯ ВРЕМЕННАГО ОТДѢЛЕ- 
НІЯ ОБЩИХЪ БОЛѢЗНЕЙ ПРИ БОЛЬНИЦѢ СВ. НИКОЛАЯ ЧУДОТВОРЦА

НА 100 КРОВАТЕЙ.

&н В ъ м ѣ  с я ц ъ.
ч
оч

Одному. Всѣмъ. И  т о г о.

іа
ег Рубли. Рубли. Рубли.

Старшій врачъ .................................................... 1 100 100 100
Ординаторовъ .......................................................... 3 60 180 180
Фельдшеръ............................................................... 1 25 25 25
Фельдшеровъ или фельдшерицъ....................... 2 20 40 40
ІІовивальнал б а б к а .............................................. 1 20 20 20
Н адзирательницъ.............................................. 2 20 40 40
П исецъ.............................................. ...... 1 25 25 25
Добавочное жалованье служащимъ при боль-

ницѣ за занятія по временному отдѣленію. — — 70 70
На канцелярскіе расходы. . . . . . . — — — 15
—  довольствіе столомъ фельдшеровъ, фельд- 

шерицъ, повивальной бабки и надзиратель- /
ницъ, по 7 р. 50 к. въ мѣсяцъ каждому . — — — 45

И т о г о ........................ — — 560

На наемъ прислуги .............................................. — — 351

В с е г о ....................... - 911

Примѣчаніе. Росписаніе прислуги, равно распредѣленіе добавочнаго содер- 
жанія между служащими въ больницѣ утверждается Иопечителемъ.
Гі о д п и с а л ъ : Главноуправляющій І І р и н ц г  П ет ръ  О л ь д е н б у р і с к і й .
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ОПРЕДЪЛЕНІЕ ПРАВИШ ЬСТВУЮ Щ АГО Ш ІА Т А ,
105. О псрядкѣ оставленія за штатомъ учаотковыхъ мировыхъ судей по случаю сокра- 

щенія участковъ.

187В года Іюля 4-го дня и 1880 года Ноября 18-го дня. ІІо 
указу ЕГО ИМПЕРАТОРСКАГО ВЕЛИЧЕСТВА, Правительствующій 
Сенатъ слушали: 1) предложеніе Оберъ-ІІрокурора Перваго Депар- 
тамента Правительствующаго ,Сената, за № 1807, коимъ, по пору- 
ченію Управлявшаго Министерствомъ Юстиціи, предлагаетъ на раз- 
рѣшеніе и законное постановленіе ІІравительствующаго Сената вопросъ 
о томъ, какимъ порядкомъ слѣдуетъ опредѣлять: кто изъ участковыхъ 
мировыхъ судей долженъ оставаться за щтатомъ вслѣдствіе сокращенія 
земскими собраніями числа участковъ, и 2) справку. П р и к а з а л и :  
Изъ настоящаго предложенія Оберъ-Прокурора ІІравительствующій 

. Сенатъ ѵсматриваетъ, что, по суіцеству возникшихъ на практикѣ 
недоразумѣній и разномыслія, разрѣшенію подлежатъ два вопроса: 
во 1-хъ, кто изъ участковыхъ мировыхъ судей долженъ быть остав- 
ленъ за штатомъ въ случаѣ сокращенія числа судебно-мировыхъ 
участковъ, и во 2-хъ, какимъ порядкомъ, въ подобныхъ случаяхъ, должно 
послѣдовать оставленіе за штатомъ увольняемаго отъ должности мироваго 
судьи. Обращаясь къ разсмотрѣнію перваго вопроса, Правительствую- 
щій Сенатъ находитъ, что ни въ учрежденіи судебныхъ установленій, ни 
въ В ысочайше  утвержденномъ 19-го Октября 1865 года Положеніи о 
введеніи въ дѣйствіе судебныхъ уставовъ 20-го. Ноября 1864 года не 
содержится постановленія, на основаніи котораго насгоящій вопросъ могъ бы 
быть прямо разрѣшенъ; по этому разрѣшеніе сего вопроса необходимо 
искать въ общемъ смыслѣ постановленій учрежденія судебныхъ установ- 
леній и Положенія 19-го Октября 1865 года, касающихся порядка избра- 
нія, утвержденія и увольненія мировыхъ судей. Сообразивъ дѣйствующія 
по сему предмету постановленія, Правительствующій Сенатъ находитъ, 
что ими установляется слѣдующій порядокъ избранія и утвержденія миро- 
зыхъ судей. Земское собраніе (24 и 25 ст. Полож. и 82 ст. учрежд., 1669 
т. II ч. 1 Св. Зак., изд. 1876 года) разсматриваетъ списокъ лицъ, имѣю- 
щихъ право на занятіе должности мироваго судьи и, затѣмъ, приступаетъ 
къ избранію почетныхъ и участковыхъ мировыхъ судей въ болыпемъ по воз- 
можности числѣ. По окончаніи выборовъ, предсѣдатель земскаго собранія 
объявляетъ (26 ст.Полож. иЗбст.учрежд.,1673 т. II ч .І Св.Зак.изд.1876года)
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нмена лидъ, избранныхъ почетными и участковыми мировыми судьями и, за- 
тѣмъ,спискиизбранныхъпредставляются(‘37ст. учрежд.)на утвержденіе 1-го 
Департамента Правительствующаго Сената, и одновременно съ тѣмъ также 
мѣстному Губернатору или Градоначальнику. Губернаторъ или Градоначаль- 
никъ представляегь свои замѣчанія о нравственныхъ качествахъ и благона- 
дежности избранныхъ лидъ Правительствующему Сенату ( В ысочайіііе  
утвержд. полож. Ком. Министр. 26-го Сентября 1879 года), который, на 
основаніи представленныхъ ему въ то же время соображеній о раздѣ- 
леніи уѣзда на судебно-мировые участки, онредѣляетъ число сихъ участ- 
ковъ и утверждаетъ какъ почетныхъ мировыхъ судей, такъ и соотвѣт- 
ствующее количеству участковъ число участковыхъ мировыхъ судей 
(29 ст. Полож.); этотъ порядокъ установленъ какъ для первоначальнаго 
избранія мировыхъ судей, такъ и для избранія ихъ на послѣдующія 
трехлѣтія. За симъ, въ правилахъ о порядкѣ замѣщенія вакансій, откры- 
вающихся на должности мировыхъ судей вслѣдствіе выбытія ихъ до 
окончанія срока, на который они выбраны, опредѣлено, что уѣзднымъ 
земскамъ собраніямъ, а въ С.-Петербургѣ, Москвѣ и Одессѣ—городскимъ 
думамъ аредоставляется избрать, по составленіи о томъ предваритель- 
наго постановленія, участковыхъ мировыхъ судей въ большемъ по возмож- 
ности числѣ, съ тѣмъ, чтобы тѣ изъ избранныхъ, которые не утверж- 
дены ІІравительствующимъ Сенатомъ, за неимѣніемъ незанятыхъ миро- 
выхъ участковъ, представлялись на его утвержденіе предсѣдателемъ зем- 
скаго собранія, а въ столицахъ и Одессѣ—городскимъ головою, по мѣрѣ 
открывающихся вакансій, въ норядкѣ большинства полученныхъ ими 
кзбирательныхъ голосовъ (ст. 1676— 1678 т. II  ч. 1 Св. Зак., изд. 1876 
года). Изъ вышеизложеннаго видно, что по дѣйствующему закону 
избранныя въ участковые мировые судьи лица утверждаются ІІравитель- 
ствующимъ Сенатомъ въ этихъдолжностяхъ,сообразно съ числомъ участковъ, 
въ порядкѣ большинстваполученныхъ ими избирательныхъголосовъ,нри чемъ 
избранныя, но не утвержденныя Правительствующимъ Сенатомъ, за неимѣ- 
ніемъ незанятыхъ мировыхъ участковъ, лица, въ случаѣ открывшейся 
на должность мировыхъ судей вакансій, утверждаютея точно также въ 
нѳрядкѣ большинства полученныхъ ими избирательныхъ голосовъ. Въ 
виду этого нельзя не признать, что такимъ же порядкомъ должно руко- 
водствоваться и въ томъ случаѣ, когда, вслѣдствіе сокращенія числа су- 
цебно-мировыхъ участковъ, окажется излишнее противу количества участ- 
ковъ число участковыхъ судей. В ъ  этомъ случаѣ увольненію отъ долж-
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ности долженъ, очевидно, подлежать тотъ изъ числа утвержденныхъ Ира- 
вительствующимъ Сенатомъ участковыхъ судей, который при выборахъ 
нолучилъ менынее, въ сравненіи съ ос/гальными, число избирательныхъ 
голосовъ. Переходя за тѣмъ къ обсужденію втораго вопроса—какимъ поряд- 
комъ должно воснослѣдовать увольненіе отъ должности участковыхъ миро- 
выхъ судей, вслѣдствіе сокращенія числа судебно-мировыхъ участковъ, 
ІІравительствующій Сенатъ находитъ, что по ст. 2 4 , 2 7  и 2 9 В ы с о ч а й п і е  
утвержденнаго 19-го Октября 1865 года Полож. о введ. въ дѣйст. суд. уст., 
иредставленіе установленнымъ порядкомъ соображеній о числѣ мировыхъ 
судей, соотвѣтствуюіцемъ въ мировомъ округѣ существующему коли- 
честву участковъ, принадлежитъ уѣздному земскому собранію и что 
окончательное по сему предмету распоряженіе зависитъ отъ 1-го Департа- 
мента Правительствующаго Сената. Имѣя виду, что право заявленія о 
необходимости увеличенія или уменыненія числа мировыхъ участковъ 
принадлежитъ уѣздному земскому собранію и что въ случаѣ увеличенія 
числа мировыхъ участковъ выборъ мировыхъ судей на вновь открываемыя 
вакансіи производится земскимъ собраніемъ и утверждается 1-мъ 
Департаментомъ ІІравительствующаго Сената, ІІравительствующій Сенатъ 
признаетъ, что то же уѣздное земское собраніе, дѣлая постановленіе 
о необходимости сокращенія судебно-мировыхъ участковъ въ округѣ 
при состояніи всѣхъ участковъ замѣщенными, обязано, одновременно съ 
представленіемъ сего постановленія на разсмотрѣніе Министерства Юсти - 
ціи и Правителъствующаго Сената, изложить свои соображенія иотомъ, 
которые именно изъ наличныхъ мировыхъ судей, по случаю сокращенія 
участковъ, подлежатъ увольненію отъ должности, какъ получившіе при 
выборѣ наименыпее число избирательныхъ голосовъ. Одновременное пред- 
ставленіе Правительствующему Сенату о новомъ распредѣленіи участковъ 
и о лицахъ, подлежащихъ, за сокращеніемъ ихъ, увольненію отъ долж- 
ности мировыхъ судей, необходимо для того, чтобы Правительствующій 
Сѳнатъ, въ случаѣ согласія на уменьшеніе числа участковъ, имѣлъ воз- 
можность, вмѣстѣ съ сокращеніемъ ихъ, сдѣлать распоряженіе объ уволь- 
неніи тѣхь изъ мировыхъ судей, кот«рые будутъ признаны подлежащими 
увольненію отъ должности. ІІосему и въ видахъ устраненія могущихъ 
возникнуть на практикѣ недоразумѣній относительно помянутыхъ вышѳ 
вопросовъ, Правительствующій Сенатъ оп редѣ ляетъ : объ изложенномъ, 
для руководства и поставленія въ извѣстность подлежащія земскія учреж- 
денія,сообщитьуказами Иачальникамъ тѣхъ губерній, въ коихъ введены зем-



скія учрежденія, а для распубликованія во всеобіцее свѣдѣніе въ 
Ообраніи узаконеній и распоряженій Правительства, Конторѣ Оенатской 
ТипограФІи дать извѣстіе, въ Департамѳнтъ жѳ Министерства Юстиціи сооб- 
іцить конію съ сего онредѣленія.

ПРЕДЛОЖЕНІЕ НРѴВІІТЕЛЫЛЧіУІОІЦЁМУ СЕНАТУ
Мииистра Ш стиціи.

106. Объ ивмѣненіи границы Екатеринодарскаго и Кавказскаго уѣздовъ, Кубанской
области. I

Примѣчаніемъ 2-мъ къ ст. 157 Учрежд. Управл. Кавк. и Закавк 
края (изд. 1876 г.). опредѣленіе и измѣненіе границъ уѣздовъ и округовъ 
Кубанской и Терской областей предоставлено усмотрѣнію Намѣстника 
Кавказскаго, съ тѣмъ, чтобы Намѣстникъ о распоряженіяхъ своихъ по 
сему предмету доводилъ. чрезъ Кавказскій Комитетъ. до В ы с о ч а й п і а г о  
свѣдѣнія.

На этомъ основаніи Его И м п е р а т о р с к о е  В ы с о ч е с т в о  Намѣстникъ 
Кавказскій сообщилъ Кавказскому Комитету. что Его В ы с о ч е с т в о м ъ  
разрѣшено измѣнить существующія границы Екатеринодарскаго и Кав- 
казскаго уѣздовъ, Кубанской области, перечисленіемъ изъ послѣдниго въ 
первый станицъ: Ново-Лабинской, Некрасовской и Тенгинской и поселка 
Геймановскаго.

0  таковомъ распоряженіи Его В ы с о ч е с т в а  Намѣстника, доведен- 
номъ, чрезъ Кавказскій Комитетъ, до В ь і с о ч а й ш а г о  свѣдѣнія, какъ 
ѵвѣдомилъ Министра Юстиціи о томъ Предсѣдатель Кавказскаго Коми- 
тета, Министръ Юстиціи предложилъ Правительствующему Сенату.
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