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ИЗДАВАЕМОЕ ПРИ ПРАВИТЕЛЬСТВУЮЩЕМЪ СЕНАТА.
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ВЫСОЧАЙШЕ УТВЕРЖДЕННЫЕ MHBHIfl И ПОЛОЖЕНШ 

ГОСУДАРСТВЕННЫХЪ УЧРЕЖДКНШ.
ВЫСОЧАЙШЕ УТВЕРЖДЕННЫЙ ЯНШИН ГОСУДАРСТВЕННАГО СОВЪТА.

-* щг
о » » .  Объ измененш порядка продаж и еъ торговъ заложенныхъ въ поземельныхъ 

банкахъ им£шй.

К ГО ИМПЕРАТОРСКОЕ ВЕЛИЧЕСТВО  воспоследовавшее мнете 

въ Общемъ Собратй Государственнаго Совета, объ измененш порядка 

продажи съ торговъ заложенныхъ въ поземельныхъ банкахъ именш, В ы со 

ч а й ш е  утвердить соизволилъ и повелелъ исполнить.

П одписалъ : Председатель Государственнаго Совета М И Х А И Л Ъ . 

4-го Мая 188-2 года. М Н Ъ Ш Е  Г0С У ДА РСТН Е1Ш А Г0 СОВЪТА.
выпшшоизъжурналовъ: Государственный Советь, въ Соединенныхъ Депар- 

соединенныхъ Департа- таментахъ Законовъ и Государственной Экономш и въ 

ментовъ Законовъ и Го- Общемъ Собранщ, разсмотревъ представлете Мини- 

сударственной Экономш стерства Финансовъ объ измененш порядка продажи съ 

8-ю Апреля и Общаго торговъ заложенныхъ въ поземельныхъ банкахъ имен!й, 

Собран in 19-го Апреля м тЫ М М Ъ  ПиЛОЖиЛЪ’.

1882 года. I. Въ изменете и дополнеше подлежащихъ пара-

граФОвъ В ы с о ч а й ш е  утвержденныхъ уставовъпоземель

ныхъ банковъ, постановить, относительно продажи съ 

торговъ заложенныхъ въ нихъ именш, следуюшдя правила:

1) Чрезъ шесть недель по истеченш двухъ льготныхъ месяцевъ

и, по крайней мере, за одинъ месяцъ до дня торга, о продаже илгЬтя
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припечатывается троекратно объявлете въ Прави'гельственномъ 

Вестнике и въ губернскихъ вйдомостяхъ какъ той губерти. где 

находится правлете банка, такъ и той, въ которой состоитъ и мете, 

подлежащее продаже. Въ объявлены означаются: а) время и место 

продажи; б) наименовате кредитнаго учреждетя, производящаго 

оную, а также звате, имя и Фамшпя или прозвище владельца имйтя;

в) краткое описаше продаваемаго имйтя и место его нахождетя:

г) указатя о томъ, въ совокупности или по частямъ, и по какимъ 

именно, будетъ продаваться имете; д) заложено ли оно где или 

кому либо, кромй банка, и если заложено, то где или кому именно; 

е) сумма числящагося на имгЬти долга по ссуде изъ банка; ж) цена, 

съ которой начнется торгъ; з) объяснете, что торгъ будетъ про

изводиться устно и посредствомъ запечатанныхъ объявлены. Упо

мянутый месячный срокъ исчисляется со дня последняя припечататя 

объявлетя въ означенныхъ издатяхъ.

2) Торгъ начинается съ суммы лежащихъ на имены недоимокъ 

по выданной изъ банка ссуде, вместе съ недоимками въ податяхъ, 

а также въ земскихъ, городскихъ и частныхъ повинностяхъ, и ст. 

расходами, произведенными банкомъ за счетъ неисправнаго заемщика; 

при чемъ на прюбретающаго и мете переводится числящаяся на ономъ 

банковая ссуда.

3) Желаюпце участвовать въ торгахъ имеютъ право прибыть на 

оные лично, прислать поверенная или подать въ правлете банка 

запечатанное объявлете. Последнее должно быть доставлено лично 

или чрезъ поверенная, или же по почте, не позднее какъ накануне 

дня, назначеннаго для производства торга.

4) Запечатанное объявлете должно заключать въ себе: а) изъ- 

явлеше согласия на учас'пе въ торгахъ, съ точнымъ указатемъ иметя;

б) означете суммы, предлагаемой за оное, сверхъ лежащая на 

немъ капитальнаго долга по банковой ссуде; в) обыкновенное место- 

пребывате, звате, имя и Фамилш или прозвате объявителя, а также 

годъ, месяцъ и число, когда объявлете писано. На пакете, заклю- 

чающемъ въ себе объявлон1о объ участ!и въ торгахъ, означается, 

что онъ содержитъ въ себе объявлете къ торгамъ и указывается 

имете, къ которому последнее относится.
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5) Желаюшде торговаться устно или посредствомъ запечатанныхъ 

объявлены должны представить въ правлете банка задатокъ: первые—  

до н ач ат  торга, а вторые— накануне дня онаго, и при томъ отдельно 

отъ запечатаннаго объявлетя и съ указатемъ, къ какому объявленш 

онъ принадлежитъ. Въ случай непредставлешя задатка, объявленш 

считается недййствительнымъ.

6) Задатокъ долженъ равняться сумме, съ которой имйетъ начаться 

торгъ, и можетъ быть представленъ или въ государственныхъ кре

дитныхъ билетахъ, или въ государственныхъ процента ыхъ бумагахъ, 

при чемъ носледшя принимаются по ихъ биржевой цене со скидкою 

съ нея десяти процентовъ.

7) Въ назначенный для торга день запечатанныя объявлен]я и 

следующее къ нимъ задатки не принимаются.

8) Въ торговомъ листй, въ числе условш продажи, означается: 

а) что она производится устно и поередствомъ запечатанныхъ объ

явлены и б) сколько подано такихъ объявлены.

9) Предъ началомъ продажи, все показанные въ торговомъ листе 

запечатанные пакеты вносятся въ комнату, где будетъ происходить 

торгъ; и затймъ последит производится устно между находящимися 

на лицо покупателями, до техъ поръ, пока будутъ продолжаться над

бавки цены. Когда никто изъ наличныхъ покупателей не пожелаетъ 

сделать дальнейшей наддачи, то пакеты вскрываются и содержашдяся 

въ нихъ объявлетя читаются вслухъ, въ присутствш всехъ лицъ, 

находящихся на торге.

10) Если, ио прочтены объявлены, окажется, что въ нихъ пред

ложены высппя цены противъ последне состоявшейся на устномъ 

торге, то имете считается купленнымъ лицомъ, подписавшимъ объ- 

явлете, въ которомъ предложена самая высокая цена, въ противномъ 

случае имЬте оставляется за темъ изъ наличныхъ покупателей, 

которымъ предложена последняя цена на устномъ торге. По вскрыты 

запечатанныхъ объявлены, никашя новыя наддачи не принимаются.

11) Если высшая цена предложена двумя или более запечатан

ными объявлетями въ одинаковомъ размере, то подписавшимъ оныя 

лицамъ посылаются, не позднее следующаго за окончатемъ торга 

дня, заказныя повестки, съ приглашешемъ прибыть лично или при

слать повереннаго для дальнейшая уетнаго состязатя по покупке
1**
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имйтя. День для сего состязатя назначается чрезъ три недйли съ 

окончашя торга. Въ случай прибьтя только одного изъ означенныхъ 

покупателей, имйте оставляется за нимъ, безъ всякой надбавки къ 

первоначально предложенной имъ цйнй.

12) По окончанш торга, покупатель, предложившей высшую цйну, 

дйлаетъ немедленно, если находится на лицо, надпись на торговомъ 

листй о прюбрйтенш имъ имйтя. Если же оно осталось за лицомъ, 

подавшимъ запечатанное объявлен ie, то правлете банка, не позднйе 

слйдующаго дня, посылаетъ объявителю, по указанному имъ мйсту 

нребыватя (ст. 4 п. е), заказное у вй дом лете о томъ, что имйте 

осталось за нимъ. Ненолучете такого извйщетя не освобождаетъ 

прюбрйтателя о* ъ обязанности внести покупную сумму и крйпостныя 

пошлины въ установленный для сего срокъ.

18) Сумма, за которую прюбрйтено имйше, за вычетомъ изъ 

нея представленная задатка, а также крйпостныя пошлины, вносятся 

покупателемъ, пртбрйвшимъ имйте съ устнаго торга— въ теченш 

четырнадцати дней, а купившимъ посредствомъ запечатаннаго объ- 

явлетя— въ теченш трехъ недйль, слйдующихъ за окончатемъ пу

бличной продажи. Въ случай неисполнетя сего въ означенные сроки, 

покупатель лишается представленная задатка, при чемъ послйднш 

присовокупляется къ общей суммй, которая будетъ выручена за имйте 

при окончательной его продажй. Самое же имйте остается за не- 

исправнымъ по займу собственникомъ до окончатя вторичнаго торга.

14) Торгъ признается несостоявшимся: а) если не окажется 

желающихъ торговаться устно или посредствомъ запечатаяныхъ объ

явлений, или же явится только одинъ покупатель; б) если явившимися 

на устный торгъ и подавшими запечатанныя объявлетя не будетъ 

сдйлано надбавки противъ суммы, съ которой начинается торгъ;

в) если, по окончанш торга, покушцикъ не уплатить остальной суммы, 

сверхъ внесенная задатка, и не представить крйпостныхъ пошлинъ 

въ установленный срокъ (ст. 13).

15) При неуспйшности перваго торга, назначается вторичный 

и послйднш торгъ, который производится съ соблюдетемъ правилъ, 

постановленныхъ въ статьяхъ 1— 14, при чемъ, въ случай отсутствгя 

желающихъ сдйлать наддачу, имйше можетъ быть продано, если за 

него будетъ предложена, сверхъ лежащая на немъ капитальная
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долга но банковой ссуде, та цена, съ которой долженъ начаться 

торгъ (ст. 2).

II. Предоставить Министру Финансовъ вводить содержащаяся въ 

издаваемомъ узаконены правила въ уставы существующихъ поземельныхъ 

банковъ, по ходатайствам], общихъ собратй акщонеровъ оныхъ.

Подлинное мнете подписано въ журналахъ Председателями и Членами.

5 5 4  О  порядкЬ продажи свободныхъ баш кирскихъ вотчинныхъ земель.

ЕГО ИМПЕРАТОРСКОЕ ВЕЛИЧЕСТВО воспоследовавшее мнете 

въ Общемъ Собранш Государственнаго Совета, о порядке продажи сво

бодныхъ башкирскихъ вотчинныхъ земель, В ы с о ч а й ш е  утвердить соиз

волилъ и повелелъ исполнить.

П одписалъ : Председатель Государственнаго Совета М И Х А И Л Ъ .

IS-го 1юня 1882 года. М Н Ъ Ш Е  ГОСУДАРСТВЕННАГО СОВЪТА.

Выписано изъ ж урна- Государственный Советъ, въ Общемъ Собранш, 

ловъ: Соединенна™ При- разсмотрЬвъ заключете Соединеннаго Присутств1я быв- 

сутств!я Главнаго Коми- шаго Главнаго Комитета’ объ устройстве сельскаго 

тета объ устройств* состоятя и Денартаментовъ Законовъ и Государствен- 

сельскаго сосюжня и ной Экономш по представленш Министерства Вну- 

Департамеятовъ Зако- трвННИХЪ Д ЬЛЪ О ПОрЯДКе Продажи свободныхъ башкир- 

новь н Государственной скихъ вотчинныхъ земель, мнгышмъ положилъ: взаменъ 

Экономш 18-го Мая и установленнаго В ы с о ч а й ш е  утвержденнымъ 9-го Мая 

Общаго Собрашя Госу- 1878 г. мнетемъ Государственнаго Совета производ-

дарственнаго Совета СТВа публИЧНЫХЪ ТОрГОВЪ На Продажу СВОбоДНЫХЪ ЗвМвЛЬ 

31-го Мая 1882 года. башкиръ-вотчинниковъ, постановить следуюпця правила:

1) Означенныя земли могутъ быть продаваемы соб

ственниками ихъ только въ казну или крестьянскимъ 

обществамъ, по непосредственному соглашенш про- 

давцовъ съ покупщиками, безъ производства установ

ленныхъ, закономъ 9-го Мая 1878 г. публичныхъ торговъ, но съ соблю- 

дешемъ заключающихся въ этомъ законе постановлены, определяющихъ 

усло!Йя, при которыхъ башкиры-вотчинники имеютъ право продавать свои 

земли, а равно порядокъ составлетя, засвидетельствоватя и поверки 

приговоровъ башкиръ о таковыхъ нродажахъ (отд. I I  ст. 1— 8).

2) Правомъ покупки свободныхъ башкирскихъ земель пользуются 

какъ существующих уже сельсоя общества, образованный на основаны
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Общаго Положетя 19-го Февраля 1861 г. и дополнительныхъ къ оному 

узаконены, такъ и вновь образующаяся на основанш Высочайш и утверж

деннаго 28-го Января 1876 г. положетя Главнаго Комитета объ устрой

стве сельскаго соетоятя (особ. прил. къ т. IX  Овод. Зак. по нрод. 1879 г. 

Общ. Пол., прил. къ ст. 40 примеч.).

8) Крепостные акты на продаваемый башкирами-вотчинниками земли 

не могутъ быть совершаемы безъ соглатя местнаго Губернскаго по 

крестьянскимъ деламъ Присутствен, которое, до изъявлетя таковаго согла- 

с1я, обязано, не входя въ разсмотрете выгодности или невыгодности 

продажи, удостовериться: а) относительно продавцовъ земли— въ соблю

дены условы, указанныхъ въ ст. 1— 8 отд. I I  закона 9-го Мая 1878 г. 

и б) относительно покупщиковъ изъ крестьянъ— въ томъ, что они дей

ствительно составляютъ или имеютъ право составить сельское общество 

(ст. 2); при чемъ относительно вновь образующихся обществъ Губерн

ское Присутств1е поступаете порядкомъ, указаннымъ въ ст. 4 и 5 В ы с о 

ч а й ш е  утвержденнаго 28-го Января 1876 г. положетя Главнаго Коми

тета объ устройстве сельскаго соетоятя.

4) Деньги, выручаемыя чрезъ продажу свободныхъ башкирскихъ 

земель въ казну или крестьянскимъ обществамъ, распределяются обще- 

ствомъ продавцевъ между своими членами безъ отчислетя какой либо 

части въ м1рской капиталъ и капиталъ ссудной казны сего общества, 

если только само это общество не пожелаетъ обратить означенныя деньги, 

сполна или частью, въ упомянутые капиталы.

Подлинное мнете подписано въ журналахъ Председателями и Членами.

О порядка разр4ш еш я исковъ башкирскихъ припущенниковъ о признанш за 

ними вотчинныхъ правъ на земли въ башкирскихъ дачахъ и объ изъятш этого 

рода д’Ьлъ изъ в4д4тя суда.

ЕГО ИМ ПЕРАТОРСКОЕ ВЕЛ И ЧЕСТВО  воспоследовавшее мнете 

въ Общемъ Собраны Государственнаго Совета по вопросу о порядке раз- 

решетя исковъ башкирскихъ припущенниковъ о признаны за ними вот

чинныхъ правъ на земли въ башкирскихъ дачахъ и объ изъяты этого 

рода делъ изъ ведетя суда, В ы с о ч а й ш е  утвердить соизволилъ и пове

лелъ исполнить.

Под и с а л ъ : Председатель Государственнаго Совета М И Х А И Л Ъ . 
IS-го 1гоня 1882 года. М Н Ш Е  ГОСУДАРСТВЕННАГО С 0 В 1 Т А .
Выписано изъ журна- Государственный Советъ, въ Общемъ Собраны, 

ловъ: Соединеннаго При- разсмотревъ заключение Соединеннаго Присутствен быв-
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гутспия Главиаю Коми- шаго Главнаго Комитета объ устройств'!; сельскаго 

юта оог устройств* состояшя и Департамента Законовъ по представлетю 

сельскаго codoauiH и Министерства Внутреннихъ Дйлъ по вопросу о порядкЬ 

Департамента Законовъ разр й ш етя  ИСКОВЪ башКИрсКИХЪ П])ИПущеННИКОВЪ О
18-го Мая и общаго признаны за ними вотчинныхъ правъ на земли въ баш- 

Go6pnuifl Государствен- кирскихъ дачахъ и объ изъяты этого рода Д’блъ изъ 

наго СовЬта :М-го Мая В'ЬдгЬн1я Суда, МНГЬНММЪ ПОЛОЖИЛЪ'. ВЪ ДОПОЛНеше И 

188*2 года. разъяснете правилъ о надйлены землею башкиръ-вот-

чинниковъ и ихъ ирипущенниковъ (особ. прил. къ IX  т. 

Св. Зак. изд. 1870 г., X V I. Пол. о башк., прил. къ 

ст. 15 примеч.), постановить следующее:

1) Bet представляемые вотчинниками и припущенниками, на право 

влад'Ьтя землею въ башкирскихъ дачахъ, акты и документы разематри- 

ваются в'!> Губернскихъ по крестьянскимъ дйламъ Присутств1яхъ, кромЬ 

случая, указаннаго въ ст. 15 упомянутыхъ правилъ (особ. прил. къ IX  т. 

Св. Зак. изд. 1870 г., Пол. о башк., прил. къ ст. 15 примйч.), когда, 

при представлены припущенниками крКшостныхъ актовъ, безъ означетя 

мЬры, по однимъ урочищамъ, возникнетъ споръ о границахъ и когда, по 

этому, д1;ло, въ силу приведенной 15 ст., подлежитъ раземотрйнда судеб- 

ныхъ м'Ьстъ. Губернсмя Присутств1я о силй представляемыхъ вотчинни

ками и припущенниками актовъ и документовъ постановляютъ рйшешя, 

объявляемый заинтересованнымъ сторонамъ общеустановленнымъ поряд- 

комъ (особ. прил. къ IX  т. Св. Зак. изд. 1870 г., I I I ,  Полож. учр. крест, 

прилож. къ ст. 132 (прим. 2) ст. 2 примйч.). Жалобы на сш рйшетя 

подаются, въ трехъ месячный со дня объявлетя оныхъ срокъ, въ Губерн

ское же Присутств1е, для представлетя, на общемъ основаны, въ 1-й 

Департамента Правительствующаго Сената.

2) За симъ заявляемые водворенными въ башкирскихъ дачахъ при

пущенниками иски о признаны ихъ правъ собственности на земли въ 

сихъ дачахъ судебными местами не принимаются, и вей производства по 

такого рода искамъ, уже начатымъ въ судахъ, но по которымъ еще не 

состоялось р Ьшетя, вступившаго, ко дню обнародоватя настоящая поста- 

новлешя, въ окончательную законную силу, прекращаются.

3) Въ тйхъ случаяхъ, когда судебныя рйшетя по начатымъ послй 

10-го Апрйля 1832 г. искамъ припущенниковъ о признаны ихъ правъ 

собственности на земли въ башкирскихъ дачахъ, хотя и вступили въ
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окончательную законную силу, но не приведены еще въ неполноте по 

день обнародован!!! настоящаго постановлетя, и когда, при томъ, испол- 

нете подобнаго решетя, по случаю произведенная уже размежевашя 

дачи или по другимъ причинамъ, соединено съ существенными неудоб

ствами, Губернскимъ по крестьянскимъ деламъ Присутствиям ъ предостав

ляется возбуждать производства объ отмене таковыхъ решенш Прави- 

тельствующимъ Сенатомъ, въ ревизюнномъ порядке.

Подлинное мнете подписано въ журналахъ Председателями и Членами.

5 5 6  О  р а сх од *  на сод е р ж ат е  въ 1882 г. Карской  и Батумской милицш.

ЕГО ИМ ПЕРАТОРСКОЕ ВЕЛИ ЧЕСТВО  воспоследовавшее мнете 

въ Департаменте Государственной Экономш Государственнаго Совета о 

расходе на содержате въ 1882 г. Карской и Батумской милицш, В ы с о 

ч а й ш е  утвердить соизволилъ и повелелъ исполнить.

П о д п и с а л ъ : Председатель Государственнаго Совета М И Х А И Л Ъ .  

22-го 1юня 1882 года. М Н Ъ Ш Е  ГОСУДАРСТВЕННАГО СОВЪТА.
выписано изъ журнала Государственный Советъ, въ Департаменте Госу- 

Департамента Государ- дарственной Экономш, разсмотревъ представлете Воен- 

ственнои Экономш 22-го наго Министра о расходе на содержаше въ 1882 г. 

Мая 1882 года. Карской и Батумской милицш, мтьигемь ПОЛОЖИЛЪ'.

отпустить изъ Государственнаго Казначейства, на счетъ 

остатковъ отъ заключенныхъ сметъ, сто семьдесятъ 
девять тысячъ триста пять рублей на содержате въ 

текущемъ году Карской и Батумской милицш, съ причи- 

слетемъ сего расхода къ подлежащему подразделенш 

действующей расходной сметы Главнаго Интендант- 

скаго Управлетя.

Подлинное мнете подписано въ журнале Председателемъ и Членами.

ВЫСОЧАЙШЕ УТВЕРЖДЕННОЕ ПОЛОЖЕНШ КОМИТЕТА МИНИСТРОВЪ.
5 5 7  Объ Устав* Товарищ ества ткацко резиновой Фабрики Б. Л ерхъ  въ М оскв*.

ГОСУД АРЬ ИМ ПЕРАТОРЪ , по положенш Комитета Министровъ, 

В ы с о ч а й ш е  повелеть соизволилъ разрешить швейцарскимъ гражданамъ 

Бернгарду и Якову Лерхъ и Фридриху Зутеръ учредить Товарищество 

на паяхъ, подъ наименоватемъ: «Товарищество ткацко-резиновой Фабрики 

Б. Лерхъ въ Москве», на основанш Устава, удостоеннаго В ы с о ч а й ш а г о  

раземотретя и утверждетя въ Петергофе, въ 28-й день Мая 1882 года.
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На подлинною, написано: «ГОСУДАРЬ ИМПЕРАТОРЪ Уставъ сей разсматриватьи В ысо

чайше  утвердить соизволилъ, въ Петергоф-fe, въ 28-й день Мая 1882 года.»

Иодпвсалъ: Управляющш делами Комитета Министровъ, Статсъ-Секретарь Мансуров».

УСТАВЪ
ТОВАРИЩ ЕСТВА ТКАЦКО-РЕЗИНОВОЙ ФАБРИК И  Б. Л Е РХ Ъ

въ москв-в.

Ц%ль учреждешя Товарищества, права и обязанности его.

§ 1. Для содержашя и разви'йя действш принадлежащей швейцар

скому гражданину и временно Московскому 2-й гильдш купцу Б. Лерху 

ткацко-резиновой Фабрики, состоящей въ городе Москве, учреждается 

Товарищество на наяхъ, подъ наименоватемъ: «Товарищество ткацко- 

резиновой Фабрики Б. Лерхъ.»

Иримтанге 1-е. Учредители Товарищества: швейцарсюе граж

дане: Бернгардъ Лерхъ, Яковъ Лерхъ и Фридрихъ Зутеръ.

Примтанге 2-е. Передача, до образоватя Товарищества, учре- 

чителями другимъ лицамъ своихъ правъ и обязанностей по Товари

ществу, присоединете новыхъ учредителей и исключеше изъ числа 

учредителей котораго либо изъ поименованныхъ въ семъ Уставе лицъ, 

допускается не иначе, какъ по испрошенш на то, всякш разъ, раз- 

решешя Правительства, въ установленномъ порядке.

§ 2. Поименованная въ предъидущемъ § Фабрика, находящаяся въ 

гор. Москве, Лефортовской части, 2~го участка, въ приходе Св. Апосто- 

ловъ Петра и Павла, со всеми принадлежащими къ сей Фабрике Фабрич

ными жилыми и нежилыми строетями, равно землею, подъ сими строе- 

тями состоящею, всякаго рода машинами, матер1алами, складами товаровъ, 

инструментами и прочимъ имуществомъ, передается, на законномъ осно

ванш, нынешнимъ владельцемъ въ собственность Товарищества, по над- 

лежащимъ планамъ, описямъ и оценке. Окончательное определете цены 

всему означенному имуществу предоставляется соглашение перваго законно 

состоявшаяся Общаго Собратя владельцевъ паевъ съ владельцемъ 

имущества.

Примтанге. Къ Товариществу переходитъ предоставленное преж

нему владельцу право употреблешя на издел1яхъ и вывескахъ изо- 

бражетя медалей.
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§ 3. Прюбрйтете поименованная въ § 2 имущества Товарище

ствомъ и переводъ онаго на имя Товарищества производятся съ соблю

детемъ вейхъ существующихъ на сей предметъзаконоположены, съ нолуче- 

темъ отъ владельца на недвижимыя имйтя крйпостныхъ актовъ на имя 

Товарищества.

§ 4. Порядокъ отвйтственности за вей возникшие до передачи иму

щества Товариществу долги и обязательства, лежанце какъ на прежнемъ 

владйльцй сего имущества, такъ и на самомъ имуществй, равно порядокъ 

перевода таковыхъ долговъ и обязательству съ согласия кредиторовъ, на 

Товарищество, разрйшаются на точномъ основанш существующихъ граж- 

данскихъ законовъ.

§ 5. Товариществу предоставляется право прюбрйтать въ собствен

ность, а равно устраивать вновь или арендовать, соотвйтственныя цйли 

его, промышленный заведетя, съ прюбрйтетемъ для сего необходимыхъ 

земель и лйса, съ соблюдетемъ, при этомъ, существующихъ постановлены 

и правъ частныхъ лицъ и по испрошены, въ надлежащихъ случаяхъ, 

разрйшетя Правительства.

§  6. Товарищество, его конторы и агенты подчиняются, относительно 

платежа гильдейскихъ повинностей, пошлинъ за право торговли, таможен- 

ныхъ, гербовыхъ и другихъ общихъ и мйстныхъ сборовъ, веймъ правиламъ 

и постанов л етямъ, какъ общимъ, такъ и относительно предпр1ят1я Това

рищества, нынй въ Имнеры дййствующимъ, равно тймъ, катя впредь 

будутъ на сей предметъ изданы.

§ 7. Публикация Товарищества во вейхъ указанныхъ въ законй и 

въ настоящемъ Уставй случаяхъ дйлаются въ Правительственномъ Вйст- 

никй, вйдомостяхъ обйихъ столицъ и мйстныхъ губернскихъ, съ соблюде

темъ установленныхъ правилъ.

§  8. Товарищество имйетъ печать съ изображетемъ его наименоватя.

Каииталъ Товарищества, паи, права и обязанности владельцевъ ихъ.

§  9. Основной капиталъ Товарищества назначается въ четыреста 
тысячъ рублей, раздйленныхъ на восемьдесятъ паевъ, по пяти тысячъ 
рублей каждый.

§  10. Все означенное въ §  9 количество паевъ распредйляется между 

учредителями и приглашенными ими къ участш въ предпр!яты лицами, 

по взаимному соглашенпо.
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§ 1 1 .  Следующая за паи сумма вносится участниками не далее какъ 

въ теченш тести месяцевъ со дня утверждетя Устава, вся сполна, безъ рас

срочки, съ запискою взносовъ въ установленный книги и съ выдачею 

самыхъ паевъ. Затемъ Товарищество открываетъ свои дейс'пйя. Въ случае 

неисполнешя сего Товарищество считается несостоявшимся и внесенныя 

но паямъ деньги возвращаются сполна по принадлежности.

Примтанге. Книги для записки суммъ, вносимыхъ за паи, ведутся 

съ соблюдешемъ правилъ, указанныхъ въ п.п. 4— 10 ст. 2166 т. X  

Зак. Гражд.; при чемъ оне предъявляются, для приложетя къ шнуру 

казенной печати и для скрепы по листамъ и надписи, въ местную Кон

трольную Палату.

§ 12. Объ учреждены и открыты действш Товарищества или же о томъ, 

что оно не состоялось (§11 ), въ первомъ случае Правлете, а въ послед- 

немъ— учредители уведомляютъ Министра Финансовъ и публикуютъ во все

общее сведете.

§ 13. Впоследствы, при развиты делъ Товарищества, оно можетъ, 

сообразно потребности, увеличить свой капиталъ посредствомъ выпуска 

донолнительныхъ паевъ по прежней цене, но не иначе, какъ по поста

новлению Общаго Собратя владельцевъ паевъ и съ особаго, каждый разъ, 

разрешетя Правительства, порядкомъ, имъ утверждаемымъ.

§ 14. При последующихъ выпускахъ паевъ преимущественное право 

на прюбретете оныхъ имеютъ владельцы первоначальныхъ паевъ Това

рищества, соответственно числу имеющихся у нихъ паевъ; если же паи 

новаго выпуска не будутъ разобраны владельцами первоначальныхъ паевъ 

сполна, то на остальную часть оныхъ открывается, съ разрешетя Министра 

Финансовъ и на услов1яхъ, подлежащихъ предварительному его утвержде- 

нш, публичная подписка.

§ 15. На паяхъ означаются звате, имя и Фамшйя владельца; 

они вырезываются изъ книги, означаются нумерами по порядку и выда

ются за подписью трехъ членовъ Правлетя, бухгалтера и кассира, съ 

приложетемъ печати Товарищества.

§ 16. Владелецъ паевъ, желающы продать свои паи, обязывается 

уведомить о томъ Правлете. Если но объявлены о томъ прочимъ вла

дельцамъ паевъ никто изъ нихъ въ теченш месяца не прюбрететъ пред

лагаемые къ продаже паи по цене, определяемой действительною стои

мостью имущества Товарищества по последнему балансу, или же по цене,
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назначаемой но взаимному соглашению, то владблецъ наевъ можетъ за 

гймъ распорядиться продажею ихъ въ стороншя руки, по своему усмотрЬнно.

§ 17. Передача паевъ отъ одного владельца другому, а также сто- 

роннимъ лицамъ, делается передаточною надписью на паяхъ, которые, при 

нередаточномъ объявленш, должны быть предъявлены Правлению, для от

метки передачи въ его книгахъ. Само Правлете д^лаетъ передаточную 

надпись на паяхъ только въ случаяхъ, оговоренныхъ въ 2167 ст. т. X

ч. I  Зак. Гражд. (изд. 1857 г.) и по судебному определенно.

§  18. Утратившш паи долженъ письменно объявить о томъ Правленно, 

съ означешемъ нумеровъ утраченныхъ паевъ. Правлете производить за 

счетъ его публикацш. Если по прошествш шести месяцевъ со дня пу

бликацш не будетъ доставлено никакихъ сведенш объ утраченныхъ паяхъ, 

то выдаются новые паи, подъ прежними нумерами, и съ надписью, что они 

выданы взаменъ утраченныхъ.

§  19. Въ случае смерти владельца паевъ и учреждешя надъ име~ 

темъ его опеки, опекуны, по званш своему, въ делахъ Товарищества 

никакихъ особыхъ правъ не имеютъ и, представляя лицо наеледниковъ 

умершаго, подчиняются, наравне съ прочими владельцами паевъ, силе и 

действш сего Устава.

Правлете Товарищества, права и обязанности его.

§ 20. У прав лете делами Товарищества принадлежитъ Правление, 

находящемуся въ Москве и состоящемуся изъ трехъ Директоровъ, избирае- 

мыхъ Общимъ Собрашемъ владельцевъ паевъ, изъ среды своей, на три года.

§  21. Для замещешя кого либо изъ Директоровъ на время продол

жительной отлучки или болезни, а равно въ случае смерти или выбьтя 

Директора до срока, избираются Общимъ Собрашемъ на два года, а во 

всемъ прочемъ на техъ же основашяхъ какъ и Директоры, два къ нимъ 

кандидата, которые, за время занятая должности Директора, пользуются 

всеми правами и преимуществами, сей должности присвоенными.

§  22. Въ Директоры и кандидаты избираются лица, имеюнця на свое 

имя не менее одного пая, который и хранится въ кассе Товарищества 

во все время бытности избранныхъ лицъ въ помянутыхъ звашяхъ и не мо

жетъ быть никому передаваемъ до утверждетя отчета и баланса за последнш 

годъ пребыватя владельцевъ паевъ Директорами и кандидатами.
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§ 23. По прошествш двухъ лйтъ отъ первоначальная избратя Ди

ректоровъ и кандидатовъ, ежегодно выбываютъ одинъ Директоръ и одинъ 
кандидатъ сначала по жребпо, а нотомъ но старшинству вступлетя, и на 

мйсто выбывающихъ избираются новые Директоръ и кандидатъ. Выбывппе 

Директоры и кандидаты могутъ быть избираемы вновь.

§ 24. Кандидатъ, ноступившш на мйсто умершаго или выбывша!'о 

Директора, остается • въ Правленш до окончая1я срока, аа который избранъ 

былъ выбывшш Директоръ.

§  25. Директоры избираютъ ежегодно, нослй годичная Общаго Собра

тя, изъ среды своей Председателя. На случай отлучки или выбьгпя предсе

дательствующая Директора, избирается временно предсйдательствующш.

§  26. Члены Правлетя могутъ получать за труды свои, по заводы- 

ванно делами Товарищества, вознаграждете, но особому назначение Общаго 

Собратя владйльцевъ паевъ (§ 41).

§ 27. Правлете распоряжается всйми дйлами и капиталами Товари

щества, по примйру благоустроенная коммерческая дома; къ обязанности 

. его относится: а) пр1емъ поступившихъ за паи Товарищества денегъ и 

выдача самыхъ паевъ; б) устройство, по обряду коммерческому, бухгалтерш, 

кассы и письмоводства, а равно и соетавлете, на основанш §§  37— 39, 

годовыхъ отчета, баланса, смйты и плана дййствш; в) опредйлете необхо- 

димыхъ для службы по Товариществу лицъ, съ назначетемъ имъ предме- 

товъ занятш и содержант, а равно и ихъ увольнете; г) покупка для Фа

брики матер1аловъ и продажа издйлш оныхъ, какъ за наличныя деньги, такъ 

и въ кредитъ; д) страхование имуществъ Товарищества; е) выдача и при

ю т е  къ платежу векселей и другихъ срочныхъ обязательству ж) дисконтъ 

векселей, поступившихъ на имя Товарищества; з) совершеше законныхъ 

актовъ на прюбрйгеше имйнш, заключете оггъ имени Товарищества дого- 

воровъ, условш и вообще производство вейхъ коммерческихъ оборотовъ, 

до круга дййствш Товарищества относящихся, въ предйлахъ, установлен

ныхъ Общимъ Собрашемъ. Ближайшш порядокъ дййствш Правлетя, пре- 

дйлы правъ и обязанности его определяются инструкщею. утверждаемою и 

измйняемою Общимъ Собратемъ.

§  2В. Для ближайшая завйдыватя дйлами Товарищества, Общее 

Собрате избираетъ одного изъ членовъ Правлетя, которому присвои- 

вается звате Директора-раепорядителя и который получаетъ за труды
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свои вознаграждете по особому назначению Общаго Собратя. Директоръ- 

распорядитель долженъ представить, сверхъ указаннаго въ § 22 одного 
ная, еще одинъ пай, который также хранится, на вышеприведенномъ 

основаши въ кассе Правлетя (§ 22). Правлете снабжаетъ его инструк- 

щею, утверждаемою и изменяемою Общимъ Собратемъ. Директоръ- 

распорядитель созываетъ Правлете по всемъ тЬмъ деламъ, разрешете 

коихъ не предоставлено ему по инструкцш.

§ 29. Правлете производить расходы по сметамъ, ежегодно утверж- 

даемымъ Общимъ Собратемъ пайщиковъ, которому предоставляется опре

делить, до какой суммы Правлете можетъ расходовать сверхъ см^тнаго 

назначетя въ случаяхъ, нетерпящихъ отлагательства, съ ответствен

ностью предъ Общимъ Собратемъ владельцевъ паевъ за необходимость 

и последсгт я  сего расхода; о каждомъ такомъ расходе должно быть пред

ставляемо на усмотрете ближайшаго Общаго Собратя.

§ 30. Поступают,ia въ Правлете суммы, нетребуюшдя безотлагатель

н а я  употреблетя, вносятся Правлетемъ въ одно изъ кредитныхъ уста

новлены на имя Товарищества, а получаемые на нихъ билеты и вообще 

все документы хранятся въ Правленш. Капиталы запасный и друпе, 

им1ж)1ще значете неприкосновенных^ могутъ быть обращаемы на покупку 

государственныхъ ф о н д о в ъ , а также Правительствомъ гарантированныхъ 

акцш и облигацш, по назначенш Общаго Собратя.

§ 31. Вся переписка по деламъ Товарищества производится отъ 

имени Правлетя, за подписью одного изъ Директоровъ, уполномоченнаго 

на то Правлетемъ. Двумя членами Правлетя должны быть подписаны: 

а) векселя, б) доверенности и в) договоры, услов1я, кунчья крепости и 

друпе акты.

§ 32. Обратное получете суммъ Товарищества изъ кредитныхъ уста- 

новленш удовлетворяется по требованда, подписанному тремя или, по 

крайней мере, двумя членами Правлетя. Чеки по текущимъ счетамъ под

писываются однимъ изъ Директоровъ, уполномоченнымъ на то постанов- 

лешемъ Правлетя. Для получетя съ почты денежныхъ суммъ, посылокъ 

и документовъ достаточно подписи одного Директора или заступающаго 

его место кандидата, съ приложетемъ печати Товарищества.

§  33. Въ необходимыхъ по деламъ Товарищества случаяхъ Прав

ление предоставляется право хода'гайства въ присутственныхъ местахъ и 

у начальствующихъ лицъ безъ особой на то доверенности; равно дозво-
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ляется Правление уполномочивать на сей предметъ одного изъ Директо

ровъ, или стороннее лицо; но въ д1;лахъ судебныхъ, въ т!;хъ местахъ, 

где введены ужо въ дЬйств1е Судебные Уставы 20-го Ноября 1864 года, 

соблюдается ст. 27 Уст. Гражд. Судопроизводства.

§ 34. Правлете собирается по мере надобности, но во всякомъ 

случай не менее одного раза въ месяцъ. Для действительности решети 

Правлетя требуется мрисутс-ппе трехъ членовъ Правлетя. Заседатямъ 

Правлетя ведутся протоколы, которые подписываются всеми присутство

вавшими членами.

§ 35. Решетя Правлетя приводятся въ исполнете по большинству 

голосовъ, а когда не состоится большинства, то спорный предметъ пере

носится на решете Общаго Собратя, которому представляются также 

все те вопросы, по коимъ Правлете или Ревизюнная Коммисля (§ 39) при

знаюсь необходимымъ действова ть съ общаго соглайя владельцевъ паевъ, 

или кои, на основанш сего Устава и утвержденной Общимъ Собрашемъ 

инструкции, не подлежатъ разрешенш Правлетя.

§ 36. Члены Правлетя иснолняютъ свои обязанности на основанш 

общихъ законовъ и постановленш, въ семъ Уставе заключающихся, и въ 

случае распоряженш законопротивныхъ, превышешя предЬловъ власти. 

бездейств1я и нарушетя какъ сего Устава, такъ и постановленш Общихъ 

Собранш владельцевъ паевъ, подлежатъ ответственности предъ Товари- 

ществомъ на общемъ основанш законовъ.

Примтанге 1-е. Въ случае явной безуспешности и убыточности 

действш членовъ Правлетя и обнаружившейся ихъ неспособности 

къ управленш делами Товарищества, они могутъ быть сменяемы, по 

определенно Общаго Собратя владельцевъ паевъ, и до окончатя 

срока ихъ службы.

Примтанге 2-е. Заключающаяся въ настоящемъ отделе Устава 

постановлетя, кои определяюсь: местопребывате Правлетя, число 

членовъ Правлетя и сроки ихъ избратя (§§  20, 21 и 23), число 

паевъ, представляемыхъ членами Правлетя въ кассу Правлетя при 

вступлети въ должность (§  22), порядокъ замещетя выбывающихъ 

членовъ Правлетя (§  24), порядокъ избратя председательствующая 

въ Правленш (§ 25), порядокъ ведетя переписки по деламъ Товари

щества и подписи выдаваемыхъ Правлешемъ документовъ (§  31) и 

сроки обязательная созыва Правлетя (§ 34), подлежатъ изменение по
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постановлешямъ Общаго Собратя владельцевъ паевъ, съ утверждетя 

Министра Финансовъ.

Отчетность но дЪламъ Товарищества, расиред4леше прибыли и выдача 

дивиденда.

§ 87. Операцтнный годъ Товарищества считается съ Пасхи до 

Пасхи. За каждый минувшы годъ Правлете Товарищества обязано 

представлять, на усмотреше Общаго Собратя владельцевъ паевъ, не позже 

1юня, за подписью всехъ членовъ Правлетя, подробный отчетъ и 

балансъ его оборотовъ, со всеми принадлежащими къ нему книгами, 

счетами, документами и приложетями. Печатные экземпляры годовыхъ 

отчета и баланса раздаются въ Правленш Товарищества, за д<ш недели 

до годоваго Общаго Собратя, всемъ владельцамъ паевъ, заявляющимъ 

о желанш получить таковые. Книги Правлетя, со всеми счетами, доку

ментами и приложетями, открываются владельцамъ паевъ также за двп 
недели до Общаго Собратя.

Примтанге 1-е. При составлены баланса, строетя, машины 

и все проч!я Фабричныя принадлежности ценятся не менее какъ на 

пять процентовъ дешевле ихъ стоимости, значащейся въ то время 

по книгамъ Правлетя.

Иримгъчаме 2-е. Порядокъ исчислетя операщоннаго года и срокъ 

представлетя годоваго отчета (§  87), подлежать изменение по поста- 

новлетямъ Общаго Собратя, съ утверждетя Министра Финансовъ. 

§  38. Отчетъ долженъ содержать въ подробности следуюпця главныя 

статьи: а) состояте капиталовъ основнаго и запаснаго; при чемъ капи

талы Товарищества, заключаюшдеея въ процентныхъ бумагахъ, должны 

быть цоказываемы не свыше той цены, по которой бумаги эти прюбре- 

тены; если же биржевая цена въ день составлетя баланса ниже покуп

ной цены, то с т о и м о с т ь  бумагъ надлежитъ выводить по биржевому курсу, 

состоявшемуся въ день заключетя счетовъ; б) общы приходъ и расходъ 

за то время, за которое отчетъ представляется, какъ по покупке матер!а- 

ловъ и проч., такъ и по продаже издЬлы; в) подробный счетъ объ издерж- 

кахъ на жалованье служащимъ въ Товариществе и на прочге расходы по 

управленш; г) о наличномъ имуществе Товарищества и особенно о Фабрич- 

ныхъ запасахъ; д) счетъ о долгахъ Товарищества на другихъ лицахъ и 

сихъ последнихъ на самомъ Товариществе, и е) счетъ доходовъ и убыт- 

ковъ и примерный разделъ чистаго дохода.
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§ 39. Для поверки ежегоднаго отчета и баланса за текущш годъ, 

Общее Собрате влад’Ьльцевъ паевъ назначаете, за годъ впередъ, Ревизион

ную Коммиено, въ состав^ не мен'Ье трехъ найщиковъ, не состоящихъ 

ни Директорами, ни кандидатами къ нимъ. ни въ другихъ должностяхъ 

но упр.чвленш д'Ьлами Товарищества. Коммитя эта собирается обязательно 

не позже какъ за м'Ьсяцъ до сл'Ьдующаго годичнаго Общаго Собрашя и, по 

обревизованы какъ отчета и баланса за прошлый годъ, такъ и всЬхъ книгъ. 

счетовъ, документовъ и приложены, равно делопроизводства Правлетя и 

конторъ Товарищества, вноситъ отчетъ и балансъ, съ своимъ заключешемъ, 

въ Общее Собрате, которое и постановляетъ по онымъ свое окончательное 

р'Ьшете. Коммисы этой предоставляется, буде она призиаетъ нужнымъ или 

Общимъ Собрашемъ ей будетъ поручено, произвести также осмотръ и ревизию 

всего имущества Товарищества на мФ.стахъ и поверку сдЬланныхъ въ течены 

года работъ, равно произведенныхъ расходовъ но возобновленш или 

ремонту сего имущества и, сверхъ того, всгЬ необходимый изыскашя о 

степени пользы и своевременности, а равно выгодности для Товарищества 

какъ произведенныхъ работъ и сд'Ьланныхъ расходовъ, такъ и всЬхъ обо- 

ротовъ Товарищества. Для исполнешя всего вышеизложеннаго Правлете 

обязано предоставить Коммисш всЬ необходимые способы. На предвари

тельное той же Коммисш раасмотр'Ьте представляются смЪта и планъ 

д'Ьйствш на будущы годъ, которые Коммиия вносить, также съ своимъ 

заключетемъ, въ Общее Собрате владельцев'!, наевъ. Коммисш этой предо

ставляется также, со дня ея избрашя, требовать отъ Правлетя, въ случай 

признанной ею необходимости, созыва чрезвычайныхъ Общихъ Собраны 

владЬльцевъ паевъ (§ 47).

§ 40. Отчетъ и балансъ, по утверждены Общимъ Собрашемъ, публи

куется во всеобщее св'ЬдЬше и представляется въ трехъ экземплярах^, 

въ Министерство Финансовъ.

§ 4 1 .  По утверждены отчета Общимъ Собрашемъ, изъ годоваго 

чистаго дохода, т. е. суммы, остающейся за покрьтемъ вс'Ьхъ расходовъ 

и убытковъ, отчисляется ежегодно не мен'Ье десяти процентовъ въ запас

ный капиталъ. Осгатокъ составляете прибыль, которая, если не превы

шаете десяти процентовъ на основной капиталъ, то обращается сполна 

въ дивидендъ по паямъ. Когда же прибыль превысите означенные десять 
цроцентовъ, то излишекъ распределяется сл’Ьдующимъ образомъ: а) пять
процентовъ— въ капиталъ для выдачи изъ него, на основаны особыхъ

2
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правилъ, утверждаемыхъ Общимъ Собратемъ. пособы рабочимъ и служа- 

щимъ престарелымъ, или какимъ либо образомъ получившимъ увечье на 

Фабрикахъ Товарищества, или же семействамъ ихъ; б) пятнадцать про

центовъ— въ вознаграждете членамъ Правлетя, по взаимному соглашение;

в) десять процентовъ— въ награды служащимъ въ Товариществе, по назна- 

ченно Правлетя, и г] семьдесятъ процентовъ— въ дополнительный диви- 

дендъ по паямъ.

§ 42. Обязательное отчислете въ запасный капиталъ продолжается, 

пока онъ не будетъ равняться одной трети основнаго капитала; обяза

тельное отчислете возобновляется, если часть капитала будетъ израсхо

дована.

§  4В. Запасный капиталъ назначается на покрьте неп редвиданныхъ 

расходовъ, а также на пополнете изъ онаго дивиденда, если въ какомъ 

либо году дивидендъ на паи составить менее семи процентовъ на действи

тельно внесенный по нимъ капиталъ. Расходовате запаснаго капитала 

производится не иначе, какъ по определенно Общаго Собратя владель

цевъ паевъ.

§  44. О времени и месте выдачи дивиденда Правлете публикуетъ 

во всеобщее сведете. Выдача дивиденда отмечается Правлетемъ на 

самыхъ паяхъ.

§  45. Дивидендъ, непотребованный въ теченш десяти летъ, обра

щается въ собственность Товарищества, исключая те случаи, когда тече

те земской давности считается прерваннымъ и въ такихъ случаяхъ съ 

дивидендными суммами поступаютъ согласно съ судебнымъ решешемъ или 

распоряжетемъ опекунскихъ учреждены, На дивидендныя суммы, храня

щаяся въ кассе Правлетя, проценты ни въ какомъ случае не выдаются.

0бщ1я Собран1я владельцевъ паевъ.

§ 46. Обшдя Собратя владельцевъ паевъ бываютъ обыкновенныя и 

чрезвычайныя. Обыкновенныя Собратя созываются Правлетемъ ежегодно 

въ Тють месяце, для разсмотретя и утверждетя отчета и баланса за 

прошлый годъ, равно сметы расходовъ и плана действий на будущш 

годъ, а также для избратя членовъ Правлетя и Ревизхонной Коммисш. 

Въ сихъ Собратяхъ обсуждаются и решаются также и друпя дела, пре 

вышаюшдя власть Правлетя, или те, кои Правлетемъ будутъ предлО' 

жены Общему Собранш.
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§ 47. Чрезвычайныя Собратя созываются Правлетемъ или по соб

ственному его у смотре Fiiio, или по требование владельцевъ паевъ, имею- 

щихъ въ совокупности не менее десяти голосовъ, или Ревизюнной Ком

мисш (§ 89). Такое требовате владельцевъ паевъ или Ревизюнной Ком

мисш, о созваны чрезвычайная Общаго Собратя, приводится въ испол

нете Правлетемъ не позже одного месяца по заявлены онаго.

§ 48. Общее Собрате разрешаетъ, согласно сему Уставу, все во

просы, до делъ Товарищества относящееся; но непременному веденш, 

кромЬ того, подлежать постановлетя: о прюбретены недвижимыхъ иму

ществъ для Товарищества, о продаже и отдаче въ аренду и о залоге 

таковыхъ имуществъ, Товариществу припадлежащихъ, а равно объ увели

чены Фабрики. Общему Собранно предоставляется, при увеличены Фабрики 

или прюбретены недвижимая иметя, определить порядокъ погашетя 

таковыхъ затрать.

§ 49. О времени и месте Общаго Собратя владельцы паевъ изве

щаются посредствомъ публикацш за месяцъ до дня Собратя, при чемъ 

должны быть объяснены предметы, подлежащее разсмотренш Общаго 

/Собратя.

§ 50. Въ Общемъ Собраны владельцы паевъ участвуютъ лично или 

чрезъ доверенныхъ, при чемъ въ последнемъ случае Правлете должно быть 

письменно о томъ уведомлено. Довереннымъ можетъ быть только тотъ, кто 

<̂ амъ пайщикъ и одно лицо не можетъ иметь более двухъ доверенностей.

§ 51. Каждый владелецъ паевъ имеетъ право присутствовать въ 

Общемъ Собран!и и участвовать въ обсуждены предлагаемыхъ Собранш 

иопросовъ лично или чрезъ доверенныхъ. Владелецъ одною или двухъ 
паевъ, имеетъ право на одинъ голосъ, трехъ паевъ— на два голоса, шести 
паевъ— на три голоса, десяти паевъ— на четыре голоса, пятнадцати 
паевъ— на шесть голосовъ, двадцати и более паевъ— на восемь голосовъ; 

болЬе же восьми голосовъ по собственнымъ своимъ паямъ и такого же 

числа, т. е. восьми голосовъ, по доBbpпо другихъ владельцевъ паевъ, 

а всего шестнадцати голосовъ, одно лицо иметь не можетъ.

§ 52. По переданнымъ отъ одного лица другому паямъ, право голоса 

предоставляется новому ихъ владельцу не прежде трехъ месяцевъ со 

времепи отметки Правлетемъ передачи.

§ 58. Если паи достанутся по наследству или другимъ путемъ въ 

общее владЬте несколькимъ лицамъ, то право участия въ Общемъ Собраны
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предоставляется лишь одному изъ нихъ, по ихъ избранно; равно и тор

говые дома могутъ иметь въ Общемъ Собранш не более одного предста

вителя, но безъ какихъ либо относительно числа голосовъ преимуществ’]..

§  54. Для действительности Общихъ Собратй требуется, чтобы въ 

оныя прибыли владельцы паевъ или ихъ доверенные (§  50), пред

ставляющее въ совокупности не менее половины оеновнаго капитала; а для 

решетя вопросовъ: о расширены предщшгля, объ увеличены или умень

шены оеновнаго капитала, объ изменены Устава и ликвидацы делъ тре

буется прибьте владельцевъ паевъ, представляющих!, три четверти 
общаго числа паевъ. Бели Собрате не будетъ удовлетворять означеннымъ 

услов!ямъ, то чрезъ двгъ недгъли Общее Собрате вновь созывается. Такое 

Собрате считается законно состоявшимся, не взирая на число паевъ, 

владеемыхъ прибывшими въ оное пайщиками, о чемъ Правлете обя

зано предварять владельцевъ паевъ въ еамомъ приглашены на Собрате. 

Въ такомъ Собраны могутъ быть разематриваемы лишь те дела, которыя 

подлежали обсуждение въ несостоявшемся Собраны.

§ 55. Приговоры Общаго Собратя получаютъ обязательную силу, 

когда приняты будутъ болыпинствомъ трехъ четвертей голосовъ, 

участвовавшихъ въ подаче голоса владельцевъ паевъ или ихъ доверен

ныхъ (§ 50), при исчислены сихъ голосовъ на основаши § 51; если же 

но какимъ либо деламъ не окажется трехъ четвертей голосовъ одного 

мяетя, то делается вызовъ владельцевъ паевъ во вторичное Общее 

Собрате, въ коемъ оставппяея неразрешенными въ первомъ Собратй 

дела решаются простымъ болынинетвомъ голосовъ. Въ этомъ вторичномъ 

Собраны могутъ быть разематриваемы лишь те дела, которыя остались 

неразрешенными въ первомъ Общемъ Собраны. Избран]е Директоровъ, 

кандидатовъ къ нимъ и членовъ Ревизюнной Коммисш, во всякомъ случае, 

утверждается по простому большинству голосовъ. Решетя, принятый 

Общимъ Собратемъ, обязательны для всехъ владельцевъ паевъ, какъ 

присутствовавшихъ, такъ и отсутствовавшихъ.

Примтанге. Подача голосовъ въ Общемъ Собраны производится 

по усмотренно самаго Собратя, баллотироватемъ тарами или за

крытыми записками, а указанное большинство исчисляется по отно- 

шенпо голосовъ у твердите л ьпыхъ къ общему числу голосовъ, дей
ствительно поданныхъ владельцами паевъ, по каждому отдельному 

вопросу.
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§ 56. Д^ла, подлежапця разсмотренш въ Общемъ Собранш, посту- 

паю'гъ въ оное не иначе, какъ чрезъ посредство Правлетя; почему вла

дельцы паевъ, желаншце сделать какое либо предложете Общему Собратю, 

дол жны обратиться съ онымъ въ Правлете не позже семи дней до Общаго 

Собратя. Если предложоте сделано владельцами паевъ. имеющими въ 

совокупности не менее десяти голосовъ, то Правлете обязано, во вся

комъ случаЬ, представить такое предложете следующему Общему Собратю 

владельцевъ паевъ, съ своимъ заключешемъ.

§ 57. Для правильнаго хода делъ въ Общемъ Собранш, владельцы 

паевъ избираюсь изъ среды своей председательствующая.

§  58. Приговоры Общихъ Собранш удостоверяются протоколами, 

подписанными всеми членами Правлетя и, по крайней мере, тремя вла

дельцами паевъ, изъ присуто/гвовавшихъ въ Собранш, предъявившими 

наибольшее число паевъ.

Примтанге. Постановлетя настоящаго отдела, определяюпця: 

срокъ созыва обыкновенныхъ годовыхъ Общихъ Собранш (§ 46), 

порядокъ созыва чрезвычайныхъ Общихъ Собранш (§ 47), число 

паевъ, дающихъ право голоса въ Общихъ Собраньяхъ (§ 51), срокъ, 

съ котораго предоставляется право голоса новымъ владельцамъ паевъ 

(§ 52), срокъ продъявлетя Правлетю предложетй пайщиковъ 

(§ 56) и, наконецъ, порядокъ подписи приговоровъ Общихъ Собратй 

(§ 58). могутъ быть изменяемы по постановлетямъ Общаго Собра

шя пайщиковъ, съ утверждетя Министра Финансовъ.

Разборъ споровъ но деламъ Товарищества, ответственность и прекращен ie 
дЬйствШ его.

^ 59. Все споры между владельцами паевъ по деламъ Товарищества 

и между ними и членами Правлетя, а равно споры Товарищества съ 

другими Обществами и частными лицами, решаются или въ Общемъ Собранш 

владельцевъ паевъ. если обе споряшдя стороны будутъ на это согласны, 

или разбираются общимъ судебнымъ порядкомъ.

§ 60. Ответственность Товарищества ограничивается всемъ ему при- 

вадлежащимъ движимымъ и недвижимымъ имуществомъ и капиталами, а 

потому, въ случае неудачи предпр1ягйя Товарищества или при возникшихъ 

на оное искахъ, всякш изъ владельцевъ паевъ отвечаетъ только вкладомъ 

своимъ, поступившимъ уже въ собственность Товарищества, въ размере
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пяти тысячъ рублей на каждый пай. и, сверхъ того, ни личной ответ

ственности, ни какому либо дополнительному платежу по дЬламъ Товари

щества подвергаемъ быть не можетъ.

§ 61. Срокъ существоватя Товарищества не назначается. Если по 

ходу д^лъ закрытю Товарищества признано будетъ необходимымъ, то 

действия его прекращаются по приговору Общаго Собратя владельцевъ 

паевъ, законно постановленному, согласно сему Уставу. Если по балансу 

Товарищества окажется потеря двухъ пятыхъ основнаго капитала и вла

дельцы паевъ не пополнять оный, то Товарищество закрывается.

§ 62. Въ случае нрекращетя дМствш Товарищества. Общее Собрате 

владельцевъ паевъ онределяетъ порядокъ ликвидацш делъ и составь Ликви- 

дацюнной Коммисш, которая принимаетъ дела отъ Правлетя. Ликви

даторы вьтзываютъ чрезъ повестки и публикацш кредиторовъ Товарище

ства, принимаготъ меры къ полному ихъ удовлетворенно, производятъ 

реализацш всякаго имущества Товарищества и вступаютъ въ соглашетя 

и мировыя сделки съ третьими лицами, на основанш и въ пределахъ, 

указанныхъ Общимъ Собратемъ. Суммы, следующая на удовлетворете 

кредиторовъ, а равно необходимый для обезпечешя полнаго удовлетворетя 

спорныхъ требованш, вносятся ликвидаторами, за счетъ кредиторовъ, въ 

одно изъ государственныхъ кредитныхъ установлены; до того времени 

не можетъ быть пристунлено къ удовлетворенно владельцевъ паевъ. сораз

мерно остающимся въ распоряженш Товарищества средствамъ. О дкй- 

ствхяхъ своихъ ликвидаторы представляютъ Общему Собранш отчеты въ 

сроки, Собратемъ установленные, и, независимо отъ того, по окончанш 

ликвидацш, представляютъ общш отчетъ. Если при окончанш ликвидацш 

не все подлежащая къ выдачамъ суммы будутъ выданы по принадлежности, 

за неявкою лицъ, коимъ оне следуютъ, то Общее Собрате определяете, 

куда деньги эти должны быть отданы на хранете, для выдачи по при

надлежности, и какъ съ ними надлежитъ поступить по истеченш срока 

давности, въ случае неявки владельца,

§  68. Какъ о приступе къ ликвидацш, такъ и объ окончанш оной, 

съ объяснетемъ последовавшихъ распоряженш, доносится Министру 

Финансовъ, а также делаются надлежащая публикацш для сведЬтя вла

дельцевъ паевъ и всехъ лицъ, къ деламъ Товарищества прикосновенныхъ.

§  64. Во всехъ случаяхъ, неноименованныхъ въ семъ Уставе, Това,- 

рищество руководствуется правилами, для акщонерныхъ компанш поста-
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вовленными, а равно общими узаконешями, относящимися къ предмету 

дЬйствш Товарищества, и гЬми, кои будутъ впосл'Ьдствш изданы. 

П о д п и с а л ъ : Министръ Финансовъ Е . Буше.

ОБЪЯВЛЕННОЕ ВЫСОЧАЙШ ЕЕ П 0В Ш Н 1 Е
Министромъ Виутренннхъ Д1>лъ.

5 5 8  Объ Инструкцш  Товарищ у М инистра Внутреннихъ Д'Ьлъ, зав*дывающему Г осу 

дарственной Полищей.

Министръ Внутреннихъ Д'Ьлъ представилъ Правительствующему 

Сенату Инструкцш Товарищу Министра Внутреннихъ Д'Ьлъ, заведую

щему Государственной Полищей, удостоенную В ы с о ч а й ш а г о  утверж

детя въ 16-й день Поля 1882 года, въ развтче 273 ст. т. I  ч. II  Св. 

Зак., издатя 1876 года.

На подлиниомъ Собственной ЕГО ИМПЕРАТОРСКАГО BEJIU4ECTBA рукою водписано: 

16-го 1юля 1882 года. «.F#»* в е р  э ю д  и  »о.»

Въ ПетергофФ,

И Н С Т Р У К Ц 1 Я

ТОВАРИЩУ МИНИСТРА ВНУТРЕННИХЪ Д'ЬЛЪ, ЗАВЕДУЮЩЕМУ 

ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПОЛИЩЕЙ.

1. Ближайшее зав'Ьдывате государственной полищей, подъ выспшмъ 

руководствомъ Министра Внутреннихъ Д'Ьлъ, ввЬряется одному изъ его 

Товарищей. На Зав’Ьдующаго Государственной Полищей возлагается 

командовате Отд'Ьльнымъ Корпусомъ Жандармовъ, на основатяхъ, опре- 

д’Ьлепныхъ въ В ы с о ч а й ш е м ъ  Указе Правительствующему Сенату отъ 

25-го 1юня сего года.

2. Департаментъ Государственной Полищи и С.-Петербургскш Оберъ- 

Полицшмейстеръ состоять въ непосредственномъ подчинеши Товарища Ми- 

нистра, зав'Ьдывающаго государственной полищей.

3. Ему же, какъ ответственному распорядителю всЬхъ учреждетй, 

призванныхъ къ предупрежден!ю и прееЬченш государственныхъ преетуп- 

ленш, подчиняются въ семъ отношенш nponie Оберъ-Полицшмейстеры.

Примтанге. Отпошетя Московскаго и Варшавскаго Оберъ- 

Полищймейстеровъ къ мЬстнымъ Генералъ-Губернаторамъ остаются 

на прежнемъ основаши, при чемъ указаше на подчинете централь

ному установленш государственной полищи Варшавскаго Оберъ-
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Полицшмейстера, составляя развитее 8 ст. В ы с о ч а й ш е  утвержден

наго 22-го 1юня 1870 года положетя Комитета но деламъ Царства

Польскаго. не отменяете также и изложенныхъ въ означенной

статье правилъ о порядке сего подчинетя.

4. Равнымъ образомъ и по отношетю къ Губернаторам'!, и Градо- 

начальникамъ Заведующему Государственной Полищей принадлежитъ 

руководство ихъ деятельностью по предупреждены) и пресеченш госу

дарственныхъ преступлены.

5. По управлешю Департаментомъ Государственной Полин,in. Заве

дующей сей полищей разрешаете собственною властью все вопросы, раз

решаемые по Учрежденш Министерствъ властью Министра. Изъ сего 

изъемлются вопросы личнаго состава, предметы, подлежащее направленш 

въ законодательномъ порядке и расходоваше суммъ, находившихся въ 

личномъ распоряженш Ш еФа Жандармовъ; суммы эти остаются въ веде- 

нш Министра Внутреннихъ Делъ.

6. Товарищъ Министра, заведывающш государственной полищей 

председательствуете въ Особомъ Совещания, образованномъ на основанш 

ст. 34 Положетя о государ. охране и разрешаете все вопросы, возни

кающее при осуществленш гласнаго полицейскаго надзора, устанавливае

м ая  въ порядке ст. 1 Положетя о семъ надзоре.

7. Заведывающш Государственной Полищей есть распорядитель всехъ 

кредитовъ, ассигнуемыхъ Министерству Внутреннихъ Делъ по управленш 

полищей, за исключешемъ указанныхъ выше въ ст. 5 сей инструкцш.

8. Заведывающш Государственной Полищей даетъ заключешя по 

существу поступающихъ въ Министерство Внутреннихъ Делъ производствъ 

по деламъ о государственныхъ преетуллешяхъ во всехъ техъ случаяхъ, 

въ коихъ право это существующими узаконетями предоставлено Министру 

Внутреннихъ Делъ и ШеФу Жандармовъ.

9. Товарищъ Министра, заведующш государственной полищей, имЬетъ 

высшш надзоръ за всеми местами заключешя, предназначенными для 

содержашя подъ стражей государственныхъ преступниковъ и лицъ, обви- 

няемыхъ въ государственныхъ преступлешяхъ.

10. По всемъ вопросамъ, подлежащимъ pemeHiio Заведующаго Госу

дарственной Полищей, онъ сносится со всеми правительственными ме
стами и лицами непосредственно.

Т И П ОГРАФИ U РА ВИТЕЛЬСТВУ Ю Щ  АГО СЕНАТА,

 




