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ВЫСОЧАЙШЕ УТВЕРЖДЁННЫЙ МН1Ш1Я И ПОЛОЖЕШЯ 
ГОСУДАРСТВЕННЫХЪ УЧРЕЖДЕНШ,

ВЫСОЧАЙШЕ УТВЕРЖДЕННЫЙ МН’ЫНЯ ГОСУДАРСТВЕННАГО СОВЪТА:
.648. О  р а сх од *  на содерж аш е новыхъ причтовъ при церквахъ въ Х а б а р о в а *  и 

Владивосток*.

ЕГО ИМПЕРАТОРСКОЕ ВЕЛИЧЕСТВО воспоследовавшее мнеше 

въ Департаменте Государственной Экономш Государственнаго Совета о 

расходе на содержате новыхъ причтовъ при церквахъ въ Хабаровке и 

Владивостоке 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 1юИЯ 1882 года. М Н Ъ Ш Е  ГОСУДАРСТВЕННАГО СОВЪТА.
Выписано изь журнала Государственный Советъ, въ Департаменте Госу- 

Департамента Госудлр- дарственной Экономш, разсмотрЬвъ представлете Оберъ- 

ственпои Экономjи 29-ю Прокурора Святейшаго Синода о расходе на содер- 

Мая 1882 года. жаше новыхъ причтовъ при церквахъ въ Хабаровке и

Владивостоке, мнгънгемъ положилъ: настоящее представ

лете утвердить и. вследс'те того, предоставить Оберъ- 

Прокурору Святейшаго Синода вносить, начиная съ 

будущаго 188о года, въ подлежапця подразделетя 

сметы ведомства Святейшаго Синода, но den, тысячи шстъсотъ сорок?, 
рублей въ годъ на содержате добавочныхъ двухъ причтовъ при церквахъ 

въ Хабаровке и Владивостоке.
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Объ упразднении должности лесничаго крестьянскихъ л4совъ въ Ставропольской 

губернш .

ЕГО ИМПЕРАТОРСКОЕ ВЕЛИЧЕСТВО воспоследовавшее мнеше 

въ Департаменте Государственной Экономш Государственнаго Совета, объ 

упразднены должности лесничаго крестьянскихъ лесовъ въ Ставрополь

ской губернш, 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 .

27-го Поля 1882 года. МНТ.И1Е ГОСУДАРСТВЕННАГО СОВЪТА.
выписка изъ журнала Государственный Советъ, въ Департаменте Госу- 
Департамента Государ- Дарственной ЭКОНОМШ, раЗСМОТревъ представлете Ми- 

ственнои Экономш 14-го НИСТра Государственныхъ ИмуЩбСТВЪ НО Настоящему 
Ионя 1К82 года. предмету, мнгьшемъ положилъ:

i) Существующую должность лесничаго крестьян

скихъ лесовъ Ставропольской губернш упразднить, оста- 

вивъ лицо, занимающее оную, за штатомъ, на общемъ 

основанш;

и 2) Съ упразднешемъ означенной должности, исключить изъ сметы 

Леснаго Департамента ассигнуемые ныне, по ст. 1 и 4 § 2 этой сметы, 

1671 р. на содержавie упомянутаго лесничаго, съ темъ, чтобы сумма, 

которая причиталась бы на этотъ предметъ въ текущемъ году, по расчету 

времени со дня утверждетя настоящаго постановлетя до конца года, 

причислена была къ свободнымъ рессурсамъ Государственнаго Казначейства. 

Подлинное мнете подписано въ журнале Председателемъ и Членами.

6 о 0  Объ увеличенш разм ера  платы за  наемъ пом'Ьщенш для Ковельскаго и  Дубен- 

скаго мировыхъ съ£здовъ.

ЕГО ИМПЕРАТОРСКОЕ ВЕЛИЧЕСТВО воспоследовавшее мнете 

въ Департаменте Государственной Экономш Государственнаго Совета, 

объ увеличенш размера платы за наемъ помещены для Ковельскаго и 

Дубенскаго мировыхъ съездовъ, 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 МИХАИЛЪ.

27-го 1юля 1882 года. M I I M 1 E  ГОСУДАРСТВЕННАГО СОВЪТА.
выписано изъ журнала Государственный Советъ, въ Департаменте Госу- 

департамента Государ- дарственной Экономш, разсмотревъ представлете Ми-
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стпенной Экономш 14-го НИС'фа ЮсТИЩЯ ПО ССМу ПрвДМОТу, МШЬНЫМЪ ПОЛОЖИЛЪ'.

1юня 1882 года. настоящее представлете утвердить и, вследств1е того,

увеличить размерь наемной платы за помещетя для 

мировыхъ съездов!): Еовольскаго— до 800 р. въ годъ и 

Дубенскаго— до 700 р., съ отнесетемъ требующагося 

дополнительная на эту надобность ежегодная расхода, 

въ размере пятисотъ пятидесяти рублей, на остатки отъ кредитов'],, 

ассигнуемыхъ по сметамъ губернскихъ земскихъ повинностей на содер

жа Hie мировыхъ судебныхъ установленш Волынской губернш.

Подлинное мнете подписано въ журнале Председателем*, и Членами.

ВЫСОЧАЙШЕ УТВЕРЖДЁННОЕ ПОЛОЖЕШЕ ГЛАВНАГО КОМИТЕТА ОБЪ 

УСТРОЙСТВА СЕЛЬСКАГО СОСТОЯНШ.

651 О поэемедьномъ устройств* бывшихъ б о л ь н ы х ъ  людей западнаго края .

Главный Комитетъ объ устройстве сельскаго состояшя, въ заседанш 

18-го Мая 1882 г., разсматривалъ: 1) представлете Министерства Финан

совъ, отъ 9-го 1юня 1880 г. за № 7145 (по Особ. Канд. по кред. части) 

но делу объ устройстве водворенныхъ на владельческихъ земляхъ въ 

занадныхъ губертяхъ бывшихъ вольныхъ людей, нричисленныхъ въ это 

сослов1е до 20-го Ноября 1857 г., и 2) два отзыва по сему делу Министра 

Внутреннихъ Делъ, отъ 81-го Декабря 1881 г. № 11828 и 10-го Мая 

1882 г. № 5730.

Главный Комитетъ, разсмотревъ настоящее дело, полагалъ:

I. Вследств1е заявленной помещиками северо-западная края, чрезъ 

местныхъ Предводителей Дворянства, готовности содействовать Прави

тельству къ более прочному устройству проживающихъ въ ихъ имЬтяхъ 

бывшихъ вольныхъ людей 2-го разряда, постановить, въ дополнеше къ 

ст. 15 существующая для сихъ людей особаго закона 25-го 1юля 1864 г., 

следуюпдя правила:

1) Бывшимъ вольнымъ людямъ 2-го разряда, проживающимъ на 

владельческихъ земляхъ въ губертяхъ: Ковенской, Виленской и 

Гродненской, на основанш заключенныхъ но правиламъ 25-го 1юля 

1864 г. обязательныхъ 12-ти летнихъ контрактовъ или заменяющихъ 

оные постановленш Мировыхъ Посредниковъ, предоставляется, въ 

теченш времени со дня обнародования настоящихъ правилъ до 23-го 

Апреля 18й5 г., или купить занимаемые ими участки въ собствен-
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ность, или взять оные въ новую аренду на 6 летъ, на основатяхъ. 

изложенныхъ въ нижеслЬдующихъ статьяхъ. Если въ продолжены 

означенная времени вольный человекъ не согласится ни на покупку 

занимаемая имъ участка, ни на взя'пе онаго въ новую аренду, то 

онъ обязанъ, въ теченш следующая затЬмъ года, т. е. до 28-го 

Апреля 1886 г., очистить участокъ, а въ случай не исполнетя сего, 

выселяется изъ участка политею, по первому требованно о томъ 

собственника участка.

Примтанге 1-е. Отъ действш настоящихъ правилъ неизъемлются 

ни те изъ означенныхъ въ этой статье вольныхъ людей, у которыхъ 

сроки обязательныхъ 12-ти летнихъ контрактовъ или заменяющихъ 

ихъ постановленш Мировыхъ Посредниковъ уже истекли, но которые 

не заключили еще новыхъ условш относительно занимаемыхъ ими 

участковъ, ни те, которые, поселясь во владельческихъ иметяхъ 

до издатя правилъ 25-го Тюля 1864 г., проживаютъ въ оныхъ, на 

техъ же участкахъ до настоящаго времени, безъ совершетя почему 

либо установленныхъ сими правилами обязательныхъ контрактовъ 

или поста нов лет й Посредниковъ.

Примтанге 2-е. Для техъ изъ числа вольныхъ людей 2-го раз

ряда, для коихъ срокъ обязательная по правиламъ 25-го 1юля 

1864 г. контракта или заменяющая оный постановлетя Мироваго 

Посредника еще не истекъ и долженъ истечь позже установлен

н ая  въ этой статье срока (28-го Апреля 1885 г.), годовой срокъ 

для очистки участка считается со дня окончанья срока упомянутыхъ 

обязательная контракта или постановленья Посредника.

2) Продажная цена назначается за десятину: въ Ковенской 

губернш: по Поневежскому уезду— въ 71 р. 50 к., по Ковенскому, 

Вилкомьрскому, Шавельскому и Росс1енскому— въ 65 р.. по Телыпев- 

скому— въ 61 р. 75 к. и по Новоалександровскому— въ 48 р. 75 к., 

по всемъ уездамъ Виленской губернш— въ 89 р. и по Гродненской—  

въ 82 р. 50 коп.

8) Арендная плата назначается за десятину: въ Ковенской 

губернш, по Поневежскому уезду— въ 8 р. 57‘Д к., по Ковенскому, 

Вилмшрскому, Шавельскому и Ростенскому— въ 8 р. 25 к., по Тель- 

шевскому— въ 8 р. 87* к. и по Новоалександровскому— въ 2 р. 

48‘Л к.; по Виленской губернщ— въ 1 р. 95 к., и по Гродненской— 

въ 1 р. 62‘А коп.
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4) Если вольный челов^къ пожелаетъ купить занимаемый имъ 

участокъ. то изъ означенныхъ въ ст. 2 нродажныхъ ц1шъ 85% назна

чаются ему для выдачи владельцу въ виде выкупной ссуды отъ Пра

вительства. т. е. срокомъ на 49 л'Ьтъ, съ обязанностпо платить въ 

казну по 6% со ссуды ежегодно, а остальные 15% онъ обязанъ 

уплатить владельцу самъ. При неим^нт у него къ сему наличныхъ 

средствъ, уплата этихъ 15% разсрочивается по взаимному еоглашенпо 

обеихъ сторонъ, а если таковаго не посл^дуетъ, то вольный челов^къ 

обязывается уплатить эти 15% въ теченш 6-ти л'Ьтъ, считая со срока 

разрешешя выкупной ссуды, равными частями ежегодно, съ приплатою 

5% на недоплаченную сумму.

5) Въ случай желатя вольнаго человека прюбр^сть участокъ 

въ собственность, составляется о семъ, указаннымъ въ ст. 14 настоя

щихъ правилъ порядкомъ, протоколъ, въ который включаются и 

услов1я о взносе добавочнаго къ выкупной ссуде платежа.

6) Выкупная ссуда назначается Главнымъ Выкупнымъ Учрежде- 

шомъ. на общемъ основанш, выкупными процентными бумагами, со 

сроковъ, указанныхъ въ ст. 150 Положешя о выкупе 19-го Февраля 

1861 года.

7) Со срока разрешешя выкупной ссуды все прежшя отношетя 

вольнаго человека къ помещику, въ томъ числе и права перваго на 

нользоваше въ угодьяхъ и на земляхъ последняя, прекращаются. 

Но за лишеше пастбищнаго на земляхъ и угодьяхъ помещика серви

тута, предоставленная вольнымъ людямъ но обязателышмъ контрак

тами, или заменяющимъ оные постановлешямъ Мироваго Посредника, 

делается съ продажной цены скидка, размерь которой определяется 

по добровольному обеихъ сторонъ соглашенш, а если таковаго не 

состоится, то указаннымъ въ ст. 14 сихъ правилъ порядкомъ; въ 

семъ последнемъ случае скидка не должна превышать 10% всей 

продажной цены.

8) Выдача данныхъ на выкупленный вольными людьми при 

помощи выкупной ссуды земли, а также и вводъ ихъ во владеше 

таковыми землями совершаются порядкомъ, указаннымъ въ ст. 6 и 

109— 111 Положешя о выкупе 19-го Февраля 1861 г.

9) Исправная уплата вольными людьми выкупныхъ ссудъ, а равно 

и добавочпыхъ къ нимъ платежей въ пользу землевлад'Ьльцевъ, у кото-
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рыхъ куплены сими людьми участки, обезпечивается мерами, указан

ными въ ст. 126 и 131— 138 Положешя о выкупе 19-го Февраля 1861 г.

10) Въ случае желашя вольнаго человека, вместо покупки 

участка, взять оный въ новую аренду, заключается о семъ между 

нимъ и собственникомъ земли особый контракта на основаши общихъ 

гражданскихъ законовъ, съ наблюдешемъ лишь, чтобы срокъ аренды 

былъ не менее 6-ти летъ, считая съ 23-го Апреля 1883 г., и чтобы 

арендная плата не превышала установленной выше ст. 3. Подобные 

контракты имеютъ силу и значеше общихъ гражданскихъ договоре въ. 

По истеченш срока 6-ти летней аренды, каждый землевладелецъ 

имеетъ право отказать съемщику въ дальнейшемъ содержант участка, 

если между нимъ и вольнымъ человекомъ не состоится добровольнаго 

по этому предмету соглашетя на основанш общихъ гражданскихъ 

законовъ.

11) Вольный человекъ, взявшш первоначально участокъ въ новую 

6-ти летнюю аренду, не лишается права до истечетя установленнаго 

въ ст. 1 срока (23-го Апреля 1885 г.) заявить о своемъ желанш 

прюбресть этотъ участокъ въ собственность. Въ такомъ случае дей- 
ств1е заключеннаго о 6-ти летней аренде контракта прекращается и 

къ таковому вольному человеку применяются правила, изложенныя 

выше въ ст. 4— 9.

12) РазмЬръ предоставляемая вольному человеку въ покупку 

или аренду участка определяется по свъдетямъ, заключающимся въ 

обязательныхъ контрактахъ, или заменяющихъ ихъ постановлешяхъ 

Мировыхъ Посредниковъ; если же въ этихъ документахъ размера 

участка не обозначено, то онъ определяется по действительному 

пользованш.

13) Въ техъ случаяхъ, когда занимаемый ныне вольнымъ чело

векомъ участокъ причиняетъ явный вредъ, или стеснеше хозяйству 

землевладельца, а именно въ случаяхъ, указанныхъ въ местномъ 

положенш для крестьянъ северо-западнаго края 19-го Февраля 

1861 г. и вызывающихъ, по сему положенш, обязательныя для 

крестьянъ разверсташе угодш и перенесете усадьбъ, владельцу пре

доставляется право заменить такой участокъ, въ полномъ его составе, 

или въ чрезполОсной части онаго, другимъ соответственна го достоин

ства участкомъ, съ переносомъ строенш на счетъ владельца и съ
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полнымъ вознаграждетемъ вольнаго человека за убытки, применяясь 

К'ь правиламъ, установленнымъ въ томъ же м4стномъ положенш. При 

этомъ зам'Ьнъ сплошнаго или отрубнаго участка вольнаго человека 

учасгкомъ, состоящимъ изъ несколькихъ частей, допускается лишь 

по соглашенш обеихъ сторонъ. Если при необходимости замена, на 

основаши настоящей статьи, участка вольнаго человека другимъ, 

землевладелецъ найдетъ для себя невозможнымъ отвести новый 

учаетокъ изъ своей земли, то онъ имеетъ право нршбрести на имя 

вольнаго человека новый учаетокъ у другаго владельца, если только 

вольный человекъ изъявить на то соглайе. Въ противномъ случае, 

т. е. если не последуетъ между сторонами соглашешя по этому 

предмету, о покупке для вольнаго человека, вместо прежняго, новаго 

участка на стороне, представляется Генералъ-Губернатору, который 

разрешаетъ таковую покупку не прежде, какъ удостоверившись, чрезъ 

кого следуетъ, въ томъ, что покупаемый для вольнаго человека 

учаетокъ достоинствомъ не хуже обмениваемая.

14) Склонете землевладельцевъ и вольныхъ людей къ добро- 

вольнымъ соглашешямъ на вышеизложенныхъ основан]'яхъ, а равно 

и разрешете всехъ споровъ, могущихъ возникнуть при заключенш 

условш на продажу или аренду участковъ, поручается местнымъ 

Уезднымъ Предводителямъ Дворянства совместно съ Мировыми 

Посредниками. Лица сш, объ отзывахъ сторонъ, о результатахъ 

своего между ними посредничества и о заключенш своемъ по возник

шими, спорамъ, составляютъ подробный, по каждому делу, протоколъ, 

который, по объявленш сторонамъ, вносятъ, за общею подписью, на 

раземотрете Губернская по крестьянскимъ деламъ Присутств1я. 

Протоколъ сей можетъ быть обжалованъ Губернскому Присутствие 

въ теченш месячная срока со времени объяв лет я. Губернское 

Присутств!е сделки о дальнейшей аренде участковъ утверждаетъ 

окончательно, а сделки о покупке земли съ содейстомъ Прави

тельства вноситъ въ Главное Выкупное Учреждеше, прилагая къ 

каждой изъ сделокъ этого последняя рода необходимые для разре- 

шетя выкупной ссуды документы, въ томъ числе-, а) копш съ своего 

журнальная постановлетя, б) протоколъ Уездная Предводителя 

Дворянства и Мировая Посредника, в) заключенный на основаши 

правилъ *25-го 1юля 1804 г. контрактъ или заменяющее оный поста

новлете Мировая Посредника.
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15) Настоящая правила не распространяются на ташя иметя, 

въ коихъ, за выд'Ьломъ участковъ вольнымъ людямъ, осталось бы 

у владельца менее 100 десятинъ удобной земли, если при томъ онъ 

не имйетъ другой земельной собственности.

16) Вопросы и недоразум^тя, могупце возникнуть при испол- 

ненш настоящихъ правилъ, разрешаются по взаимному соглашенш 

Министровъ Внутреннихъ Делъ и Финансовъ. которымъ предостав

ляется также дать местнымъ крестьянскимъ учреждетямъ, а равно 

и Главному Выкупному Учрежденш бол fee подробный указатя въ 

развтче сихъ правилъ.

II. Предоставить Министру Внутреннихъ Делъ, по полученш всехъ 

необходимыхъ сведенш отъ Генералъ-Губернатора юго-западнаго края, 

подвергнуть, по соглашенш съ Министромъ Финансовъ, обсуждение 

вопросъ о способахъ применешя настоящихъ правилъ (отд. 1) къ воль

нымъ людямъ 2-го разряда, поселеннымъ на владельческихъ земляхъ 

означеннаго края, и предположешя по сему предмету внести на разсмо- 

трете куда следуетъ.

ГОСУДАРЬ ИМПЕРАТОРЪ на журнале Главнаго Комитета, въ 3-й 

день 1юня 1882 года, соизволилъ написать Собственноручно:

ВЫ С О ЧА Й Ш Е  у т в е р ж д е н н ы й  ш м о ж е ш н  к ом итета  м и н и с т р о в ъ .

6 5 2  Объ измененш Устава Московскаго страховаго отъ огня Общества.

ГОСУДАРЬ ИМПЕРАТОРЪ, по положенш Комитета Министровъ, 

въ 30-й день Поля 1882 года, В ы с о ч а й ш е  повелеть соизволилъ: приме- 

чате къ § 39 В ы с о ч а й ш е  утвержденнаго 5-го Мая 1858 года Устава 

Московскаго страховаго отъ огня Общества изложить следующимъ образомъ:

«Изъ годоваго чистаго дохода, т. е. суммы, остающейся за покры- 

т!емъ всехъ бывшихъ въ отчетномъ году расходовъ и убытковъ, отчи

сляется въ запасный капиталъ, по определенно Общаго Собратя, не 

менее 10% до техъ поръ, пока капиталъ этотъ не будетъ равняться 

основному капиталу. Если же впоследствш запасный капиталъ отъ обра- 

щетя на средства онаго части убытковъ по страховатямъ уменьшится, 

то установленное отчислете возобновляется впредь до пополнения онаго 

въ вышеуказанномъ размере.»
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Комитетъ Министровъ, выелушавъ представлете Военнаго Министра 

объ изъятш киргизовъ Уральской и Тургайской областей изъ подсудности 

военному суду, установленной § 93 Времен. Полож. 21-го Октября 1808 г. 

объ управленш въ степныхъ областяхъ, и соглашаясь съ соображетями 

по сему д'Ьлу, изложенными въ означенном'1. представленш, положилъ: 

представлете это утвердить, предоставивъ Военному Министру въ чрез- 

внчайныхъ случаяхъ, могущихъ потребовать, по политическимъ сообра- 

жетямъ, самаго строгаго наказашя, испрашивать, по еоглашенш съ Ми- 

нистрами Внутреннихъ Д'Ьлъ и Юстицш, В ы с о ч а й ш е е  ЕГО ИМПЕРА

ТОРСКАГО ВЕЛИЧЕСТВА соизволеше на примкнете къ киргизамъ 

Уральской и Тургайской областей, обвиняемымъ въ наиболее важныхъ 

преступленшхъ, законовъ военнаго времени.

ГОСУДАРЬ ИМПЕРАТОРЪ. въ 7-й день Августа 1882 года, на 

таковое положеше Комитета Министровъ В ы с о ч а й ш е  соизволилъ.

654 Объ Устав* Товарищества для разработки еЬры, асфальта и гудрона.

ГОСУДАРЬ ИМПЕРАТОРЪ, по положенно Комитета Министровъ, 

В ы с о ч а й ш е  повелеть соизволилъ разрешить почетному гражданину. 

Московскому 1-й гильдш купцу Оедору Васильевичу (Генриху-Теодору) 

Трузе, Коллежскому Секретарю Михаилу Александровичу Власову, Кол

лежскому Секретарю Владим1ру Дмитр1евичу Шипову и Вязниковскому

2-й гильдш купцу Владим1ру Алексеевичу Мазурину учредить Товари

щество на паяхъ. подъ наименоватемъ: «Товарищество для разработки 

серы, асФальта и гудрона,» на основанш Устава, удостоенная В ы с о ч а й 
ш а г о  разсмотрешя и утверждетя, въ Петергофе, въ 20-й день Августа 

1882 года.
Иа подлиниомъ написано: «ГОСУДАРЬ ИМПЕРАТОРЪ Уставъ сей разсматривать и Выео-

1 а й ш в  утвердить соизволилъ, въ Петергоф*, въ 20-й день  Августа 1882 года.»

П о д п и с а л ъ :  П о м о щ н и к ъ  Уиравдяющаго дЪлами Комитета Министровъ Шолъц*•

У С Т А В Ъ
ТОВАРИЩЕСТВА ДЛЯ РАЗРАБОТКИ ОЬРЫ , АСФАЛЬТА

И ГУДРОНА.

№ 87. и РАСПОРЯЖЕНШ ПРАВИТЕЛЬСТВА. 1381

Ц4ль учреждены Товарищества, права в обязанности его.

§ 1. Для содержатя и распространена действш принадлежащего 

торговому дому подъ Фирмою «Г. Т. Трузе и К0» завода для разработки
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серы, асфальта и гудрона, находящаяся Казанской губернш, въ Тетюш- 

скомъ уезде, при селе Сюкееве, уотроеннаго на земле, заарендованной 

у государственныхъ крестъянъ СюкгЬевской волости, учреждается Товари

щество на паяхъ, подъ наименоватемъ: ((Товарищество для разработки 

с^ры, асфальта и гудрона.»

Примтанге 1-е. Учредители Товарищества: почетный гражда

нину Московскш 1-й гильдш купецъ 0едоръ Васильевич], (Генрихъ- 

Теодоръ) Трузе, Коллежскш Секретарь Михаилъ Александрович!, 

Власовъ, Коллежсшй Секретарь Владшпръ Дмитр1евичъ Шиповъ и 

Вязниковскш 2-й гильдш купецъ Владим1ръ Алексеевичъ Мазуринъ.

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

дителями другимъ лицамъ своихъ правъ и обязанностей по Товари

ществу, присоединете новыхъ учредителей и исключете изъ числа 

учредителей котораго либо изъ поименованпыхъ въ семъ Уставе лицъ, 

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

решетя Правительства, въ установленномъ порядке.

| 2. Поименованный въ предъидущемъ § заводъ, со всеми принад

лежащими къ нему заводскими жилыми и нежилыми етроетями, маши

нами, снарядами, аппаратами, складами товаровъ, инструментами и про

чимъ имуществомъ, а также рудниками, шахтами и изысканиями, равно 

контрактами на аренду асФальтовыхъ, серныхъ и гудронныхъ залежей, 

условиями и обязательствами, передается Товариществу, по надлежащимъ 

планамъ, описямъ и оцйнкамъ. Окончательное определете какъ цены 

всему означенному имуществу, такъ и условш передачи онаго Товари

ществу, предоставляется соглашенш перваго законно состоявшагося 

Общаго Собратя владельцевъ паевъ съ владельцемъ имущества.

§ 8. Приобретете поименованнаго въ § 2 имущества Товариществомъ 

и переводъ онаго на имя Товарищества производятся съ соблюдешемъ 

всехъ существующихъ на сей предметъ законоположенш.

§ 4. Порядокъ ответственности за все возникшие до передачи имуще

ства Товариществу долги и обязательства, лежание какъ на прежнемъ 

владельце сего имущества, такъ и на самомъ имуществе, равно поря

докъ перевода таковыхъ долговъ и обязательствъ, съ согласш кредито

ровъ, на Товарищество, разрешаются на точномъ основаши существую

щихъ гражданскихъ законовъ.

§ 5. Товариществу предоставляется право пртбретать въ собствен-
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ноеть, а равно устраивать вновь или арендовать соответственны;! Ц'Ьли 

его недвижимыя имущества, съ соблюдешемъ при этомъ существующихъ 

постановлены и правъ частныхъ лицъ и по испрошенш. въ надлежащихъ 

случаяхъ, разрешенья Правительства.

§ 6. Товарищество, его конторы и агенты подчиняются относительно 

платежа гильдейскихъ повинностей, пошлинъ за право торговли, таможен- 

ныхъ, гербовыхъ и другихъ общихъ и местныхъ сборовъ, всемъ правиламъ 

и постановлешямъ, какъ общимъ, такъ и относительно предпртяпя Това

рищества ныне въ Имперш действующими равно темъ, кашя впредь 

будутъ на сей предметъ изданы.

§ 7. Публикацш Товарищества во всехъ указанныхъ въ законе и 

въ настоящемъ Уставе случаяхъ делаются въ Правительственномъ Вест
нике, ведомостяхъ обеихъ столицъ и местныхъ губернскихъ, съ соблюде- 

н1емъ установленныхъ правилъ.

§ 8. Товарищество имЬетъ печать съ изображетемъ его наименоватя.

Капиталъ Товарищества, паи, права и обязанности владйльцевъ ихъ.

§ 9. Основной капиталъ Товарищества назначается въ пятъсотъ 
тысячъ рублей, разделенныхъ на пятъсотъ паевъ, по тысячгь рублей каждый-

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

учредителями и приглашенными ими къ участоо въ предпргятш лицами, 

по взаимному соглашенш.

§ 11. Следующая за паи сумма вносится не далее какъ въ теченш 

шести месяцевъ со дня утверждетя Устава, вся сполна, безъ разсрочки, 

съ запискою взносовъ въ установленный книги и съ выдачею самыхъ паевъ. 

Затемъ Товарищество открываетъ свои действ1я. Въ случае неисполнетя 

сего Товарищество считается несоетоявшимся и внесенныя по паямъ 

деньги возращаются сполна, по принадлежности.

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

съ соблюдешемъ правилъ, указанныхъ въ п.п. 4— 10 ст. 2166 Св. Зак.

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

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

трольную Палату.

§ 12. Объ учрежденш и открытш действш Товарищества, или же о томъ, 

что оно не состоялось (§ 11), въ первомъ случае Правлете, а въ после л-
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немъ— учредители уведомляютъ Министра Финансовъ и публикуютъ во все

общее сведете.

§ 18. Впоследствш, при развитш делъ Товарищества оно можетъ, со

образно потребности, увеличить свой капиталъ посредствомъ выпуска до

полнительныхъ паевъ, по прежней цене, но не иначе, какъ по постановленш 

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

шетя Правительства, порядкомъ, имъ утверждаемыми

§ 14. При последующихъ выпускахъ паевъ, преимущественное право 

на прюбретете оныхъ имеютъ владельцы первоначальныхъ паевъ, со

ответственно 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 условгяхъ, подлежащихъ предварительному его утвержденш, публичная 

подписка.

§ 15. На паяхъ означается звате, имя я Фамшпя владельца; они 

вырезываются изъ книги, означаются нумерами по порядку и выдаются 

за подписью трехъ членовъ Правлен!я Товарищества, бухгалтера и кас

сира, съ приложетемъ печати Товарищества.

§ 16. Передача паевъ отъ одного владельца другому, а также сторон- 

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

передаточномъ объявленш, должны быть предъявлены Правленш для от

метки передачи въ его книгахъ. Само Правлете делаетъ передаточную 

надпись на паяхъ только въ случаяхъ, оговоренвыхъ въ 2167 ст. т. X  ч. I 

Зак. Гражд. (изд. 1857 г.), и по судебному определенш,

§ 17. Утративппй пая долженъ письменно объявить о томъ Правле- 

нш, съ означетемъ нумеровъ утраченныхъ паевъ, Правлете производить 

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

публикацш, не будетъ доставлено никакихъ сведший объ утраченныхъ 

паяхъ, то выдаются новые паи, подъ прежними нумерами и съ надписью, 

что они выданы взаменъ утраченныхъ.

§  18. Въ случае смерти владельца паевъ и учреждешя надъ име- 

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

никакихъ особыхъ правъ не имеютъ и, представляя лицо наследниковъ 

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

действш сего Устава.
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Иравлеше Товарищества, права и обязанности его.

^ IV). Управлеше делами Товарищества принадлежитъ Правленш, 

ваходящемуся въ Москве.

$ 20. Правлете с о с т о я т ь  и з ъ  трехъ Директоровъ, избираемьтхъ 

Общимъ Собратемъ владельцевъ паевъ изъ среды своей на три года.

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

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

Директора до срока, выбираются Общимъ Собратемъ на два года, а вс 

всемъ про чемъ на техъ же основатяхъ, какъ и Директоры, два къ нима 

кандидата, которые, за время заняия должности Директора, пользуются 

всеми нравами и преимуществами, сей должности присвоенными.

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

имя не менее пяти паевъ, которые и хранятся въ кассе Товарищества 

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

гутъ быть никому передаваемы до утверждетя отчета за последнш годъ 

пребыванш владельцевъ паевъ Директорами и кандидатами.

§ 23. По прошествш двухъ летъ отъ первоначальнаго избратя Ди

ректоровъ и кандидатовъ, ежегодно выбываютъ одинъ Директоръ и одинъ 
кандидатъ, сначала по жребпо, а потомъ по старшинству вступлешя, и 

на место выбывающихъ избираются новые Директоръ и кандидатъ. Выбыв- 

inie Директоры и кандидаты могутъ быть избираемы вновь.

§ 24. Кандидатъ, поступивший на место умершаго или выбывшая 

Директора, остается въ Правленш до окончашя срока, на который избранъ 

былъ выбывшш Директоръ.

§ 25. Директоры избираютъ ежегодно, после годичная Общаго Собра

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

дательствующая Директора, избирается временно председательствующщ.

§ 26. За труды свои ио заведыванно делами Товарищества члены 

Правлетя могутъ получать определенное содержате или процентное 

вознаграждате, по назначению Общаго Собратя владельцевъ паевъ.

§ 27. Правлете распоряжается всеми делами и капиталами Товари

щества, по примеру благоустроенная коммерческаго дома; къ обязанности 

его Относится: а) щпемъ поступившихъ за паи Товарищества денегъ 

и выдача самыхъ паевъ; б) устройство, по обряду коммерческому, бух

галтерш, кассы и письмоводства, а равно и составлете, на основа-

 



1886 СОБРАНШ УЗАКОНЕНШ № 87.

нш §§ 88— 40, годовыхъ отчета, баланса, сметы и плана действш;

в) определете необходимыхъ для службы по Товариществу лицъ, съ на- 

значетемъ имъ предметовъ занятш и содержашя, а равно и ихъ увольнеше;

г) покупка для завода матер1аловъ и продажа изделш онаго какъ за на

личный деньги, такъ и въ кредита; д) наемъ складовъ, кьартиръ и дру

гихъ помКщенш; е) страховаше имуществъ Товарищества; ж) выдача 

и приняаче къ платежу векселей и другихъ срочныхъ обязателъствъ въ 

пределахъ, установленныхъ Общимъ Собрашемъ; з) дисконта векселей, 

поступившихъ на имя Товарищества; и) заключеше отъ имени Товарищества 

договоровъ и условш, какъ съ казенными ведомствами и управлениями, 

такъ и съ частными лицами, Обществами, Товариществами, а равно 

городскими, земскими и сословными учреждешями; i) снабжение доверен

ностями лицъ, определяемыхъ Правлешемъ на службу Товарищества, 

а также и лицъ, которыя будутъ назначены на таковую службу Об

щимъ Собрашемъ, и к) созваше Общихъ Собранш владельцевъ паевъ 

и вообще заведывате и распоряжете всеми безъ исключетя делами, до 

Товарищества относящимися, въ пределахъ, установленныхъ Общимъ Со

братемъ. Ближайшш порядокъ действш Правлешя, пределы правъ и обя

занности его определяются инструкщею, утверждаемою и изменяемою 

Общимъ Собратемъ владельцевъ паевъ.

Примтанге. При определении служащихъ и рабочихъ назаводъ 

Товарищества, Правлете обязано заключать условгя, въ коихъ должны 

точно определяться права и обязанности сихъ лицъ, а равно ответ

ственность за небрежное хранеше и неправильное расходован& взрыв- 

чатыхъ веществъ, при чемъ для служащихъ, которымъ поручается 

надзоръ за означенными материалами, Правлеше должно составить 

надлежащая наставлешя. Затемъ, въ отношеши прюбретешя, хра- 

нетя и употреблешя взрывчатыхъ матермловъ при работахъ должны 

вообще соблюдаться въ точности В ы с о ч а й ш е  утвержденный 11-го 

Мая сего года временный правила о частныхъ складахъ взрывча- 

тыхъ веществъ для надобностей горнозаводской и соляной промы

шленности.

§ 28. Для ближайшаго заведыватя делами Товарищества Прав

лете, съ утверждетя Общаго Собратя владельцевъ паевъ, можетъ 

избрать одного изъ среды своей члена, въ качестве Директора-распоря- 

дителя. Директоръ-распорядитель долженъ представить, сверхъ означен

ныхъ въ §  22 пяти паевъ, еще не менее пяти наевъ, которые также
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хранятся, па вышеприведенномъ основанш (§ 22), въ кассе Правлетя. 

Правлете снабжаетъ его инструкщею, утверждаемою и изменяемою Об

щимъ Собратемъ владельцевъ паевъ. Директоръ-распорядитель созываетъ 

UpaBjieHie по вс/Ьм ь темъ дЬламъ, разрешеше коихъ не предоставлено ему 

по инструкщи.

Примтанге. При заводе Товарищества состоитъ управляющш- 

техникъ, обладающш спещальными познашями въ работахъ, про

изводи мыхъ на заводе Товарищества.

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

даемымъ Общимъ Собратемъ владельцевъ паевъ, которому предоставляется 

определить, до какой суммы Правлете можетъ расходовать сверхъ сметпаго 

назначетя въ случаяхъ, нетерпящихъ отлагательства, съ ответствен

ностью предъ Общимъ Собратемъ за необходимость и последств1я сего 

расхода; о каждомъ такомъ расходе должно быть представляемо на 

усмотреше ближайшаго Общаго Собратя.

§ 30. Поступающая въ Правлете суммы, нетребуюшдя безотлагатель

ная употреблетя, вносятся Правлетемъ въ одно изъ кредитныхъ уста

новлен! й на имя Товарищества, а получаемые на нихъ билеты и вообще 

все документы хранятся въ Правленш. Капиталы запасный и друпе, 

им Ьклще значете неприкосновенныхъ, могутъ быть обращаемы на покупку 

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

акщй и облигацш, по назначение Общаго Собратя.

§ 31. Вся переписка по деламъ Товарищества производится отъ 

имени Правлетя, за подписью одного изъ Директоровъ. Двумя членами 

Правлетя должны быть подписаны: а) векселя, б) доверенности и

в) договоры, условтя, купч1я крепости и другге акты.

§ 32. Обратное полу чете суммъ Товарищества изъ кредитныхъ уста

новлен^ удовлетворяется по требование, подписанному тремя или, по 

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

писываются однимъ изъ Директоровъ, уполномоченнымъ на то постановле- 

шемъ 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- 

денш предоставляется право ходатайства въ присутственныхъ местахъ и 

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

ровъ или стороннее лицо; но въ дгЬлахъ судебныхъ, въ техъ местахъ. 

где введены уже въ дМств1е Судебные Уставы 20-го Ноября 1864 года, 

соблюдается ст. 27 Уст. Гражд. Судопр. (изд. 1876 года).

§ 34. Правлете можетъ уполномочивать за себя особою доверенностью 

Директора-распорядителя во всехъ тЬхъ случаяхъ, где необходимо общее 

Директоровъ дейсллпе. съ ответственностью Правлетя цредъ Товаршце- 

ствомъ за все распоряженья, которыя будутъ совершены на этомъ основанш 

Директоромъ - распорядителемъ.

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

случае не менее одного раза въ месяцъ. Для действительности решети 

Правлетя требуется присутств1е трехъ членовъ Правлетя. Заседатямъ 

Правлетя ведутся протоколы, которые подписываются всеми присутствовав

шими членами.

§ 36. Решетя Правлетя приводятся въ исполненш по большинству 

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

носится на решете Общаго Собрашя, которому представляются также 

все те вопросы, по коимъ Правлете или Ревизюнная Коммишя (§ 40), при- 

знаютъ необходимымъ действовать съ общаго соглатя владельцевъ паевъ, 

или кои, на основанш сего Устава и утвержденной Общимъ Собрашемъ 

инструкцш, не подлежатъ разрешение Правлетя.

§ 37. Члены Правлетя исполняютъ свои обязанности на основанш 

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

случае распоряженш законопротивныхъ, превышетя пределовъ власти, 

бездейств1я и нарушетя какъ сего Устава, такъ и постановленш Общихъ 

Собранш владельцевъ паевъ, подлежатъ ответственности 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 окончашя 

срока ихъ службы.

Примгьчате 2-е. Заключающаяся въ настоящемъ отделе Устава 

постановлетя, кои определяютъ: меётопребывате Правлетя, 

число членовъ Правлетя и сроки ихъ избратя (§§ 19—21 и 23), число 

паевъ, представляемыхъ членами Правлетя въ кассу онаго, при
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вступлети въ должность (§ 22), порядокъ зам^щетя выбывающихъ 

Директоровъ (§ 24), порядокъ избрания председательствующая 

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

щества и подписи выдаваемыхъ Правлетемъ документовъ (§ 81) и 

сроки обязательнаго созыва Правлетя (§ 85), подлежатъ изменетю, по 

постановлетямъ Общаго Собратя владельцевъ паевъ, съ утверждетя 

Министра Финансовъ.

Отчетность по дЪламъ Товарищества, распредЪлен1е прибыли и выдача 
дивиденда.

§ 88. Операщонный годъ Товарищества считается съ перваго Мая 

по первое Мая. За каждый минувшш годъ Правлете Товарищества обя

зано представлять на усмотрите Общаго Собратя владельцевъ паевъ, 

не позже Августа месяца, за подписью всехъ членовъ Правлетя, 

подробный отчетъ и балансъ его оборотовъ, со всеми принадлежащими 

къ нему книгами, счетами, документами и приложетями. Печатные экзем

пляры годовыхъ отчета и баланса раздаются въ Правленш Товарищества 

за двгь недели до годоваго Общаго Собратя всемъ владельцамъ паевъ, 

заявляющимъ о желанш получить таковые. Книги Правлетя, со всеми 

счетами, документами и приложетями, открываются владельцамъ паевъ 

также за двгь недели до Общаго Собратя.

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

раты и проч1я заводсюя принадлежности ценятся не менее какъ 

на пять процентовъ дешевле ихъ стоимости, значащейся въ то время 

по книгамъ Правлешя.

Примтанге 2-е. Порядокъ исчислетя оператоннаго года и 

срокъ представлетя годоваго отчета (§ 88), подлежатъ измененш 

по постановлетямъ Общаго Собратя. съ утверждетя Министра 

Финансовъ.

§ 89. Отчетъ долженъ содержать въ подробности следуюпця главный 

статьи: а) состоите капиталовъ оеновнаго и запаснаго, при чемъ капи

талы Товарищества, заключающиеся въ процентныхъ бумагахъ, должны 

быть показываемы не свыше той цены, по которой бумаги эти npioope- 

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

ной цены, то стоимость бумагъ надлежитъ выводить по биржевому курсу, 

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

за то время, за которое отчетъ представляется какъ по покупке матер1а-
2
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ловъ и проч., такъ и по продаже изделш; в) подробный счетъ объ издерж- 

кахъ на жалованье служащимъ въ Товариществе и на проч1е расходы по 

управлетю; г) о наличномъ имуществе Товарищества и особенно о за- 

водскихъ запасахъ; д) счетъ о долгахъ Товарищества на другихъ лицахъ к 

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

ковъ и примерный разделъ чистаго дохода.

§ 40. Для поверки ежегоднаго отчета и баланса за текущш годъ, 

Общее Собрате владельцевъ паевъ назначаетъ, за годъ впередъ, Ревизюн- 

ную Коммисш, въ составе не менее трехъ владельцевъ паевъ, не еостоящихъ 

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

по управленш делами Товарищества. Коммисяя эта собирается обязательно 

не позже какъ за месяцъ до следующая годичнаго Общаго Собратя и, по 

обревизовали какъ отчета и баланса за истекшш годъ, такъ и всехъ книгъ, 

ечетовъ, документовъ и приложены, равно делопроизводства Правлетя и 

конторъ Товарищества, вносить отчетъ и балансъ, съ своимъ заключетемъ, 

въ Общее Собрате, которое и постановляетъ по онымъ свое окончательное 

решете. Коммисш этой предоставляется, буде она признаетъ нужнымъ или 

Общимъ Собратемъ ей будетъ поручено, произвести также осмотръ и ревизш 

всего имущества Товарищества на м Ьстахъ и поверку сделанныхъ въ теченш 

года работъ, равно произведенныхъ расходовъ по возобновлению или ремонту 

сего имущества и, сверхъ того, все необходимыя изыскатя для заключетя о 

степени пользы и своевременности, а равно выгодности для Товарищества 

какъ произведенныхъ работъ и сделанныхъ расходовъ, такъ и всехъ обо- 

ротовъ Товарищества. Для исполнетя всего вышеизложенная, Правлете 

обязано предоставить Коммисш все необходимые способы. На предвари

тельное той же Коммисш раземотреше представляются смета и планъ 

действш на наступивши годъ, которые Коммит вносить, также съ своимъ 

заключетемъ, въ Общее Собрате. Коммисш этой предоставляется также, 

со дня ея избратя, требовать отъ Правлетя, въ случае признанной ею 

необходимости, созыва чрезвычайныхъ Общихъ Собранш (§ 48).

§ 41. Отчетъ и балансъ, по утвержденш Общимъ Собратемъ, публи

куются во всеобщее сведете и представляются въ трехъ экземплярахъ 

въ Министерство Финансовъ.

§ 42. По утвержденш отчета Общимъ Собратемъ, изъ годоваго 

чистаго дохода, т. е. суммы, остающейся за покрьтемъ всехъ расходовъ 

и убытковъ, отчисляется ежегодно: 1) сумма, необходимая на погашеше,
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въ теченш срока аренды, ценности паевъ и 2) не менее пяти процен

товъ въ запасный капиталъ. Остатокъ составляете прибыль, распредЬле- 

Hie которой зависитъ отъ усмотретя Общаго Собратя владельцевъ паевъ.

Примтанге. Капиталу погашетя ведется особый счетъ. Бли-

жайппя правила на счетъ сего капитала имеютъ быть определены

Общимъ Собратемъ владельцевъ паевъ.

§ 48. Обязательное отчислете въ запасный капиталъ продолжается, 

пока онъ не будетъ равняться одной трети оеновнаго капитала. Обязатель

ное отчислете возобновляется, если часть капитала будетъ израсходована. 

При окончанш срока существоватя Товарищества, или при прекращена 

действш его, запасный капиталъ причисляется къ прибылямъ последняя 

года.

§ 44. Запасный капиталъ назначается на покрьте непредвиденныхъ 

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

либо году дивидендъ на паи еоставитъ менее пяти процентовъ на действи

тельно внесенный по нимъ капиталъ. Расходовате запаснаго капитала 

производится не иначе, какъ по определенно Общаго Собратя владельцевъ 

паевъ.

§ 45. О времени и месте выдачи дивиденда Правлете публикуетъ 

во всеобщее сведете. Выдача дивиденда отмечается Правлетемъ 

на самыхъ паяхъ.

§ 46. Дивидендъ, не потребованный 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 учрежденш. На дивидендныя суммы, храня- 

пйяся въ кассе Правлешя, проценты ни въ какомъ случае не выдаются.

0бщ1я Собран1я владельцевъ паевъ.

§ 47. Обтщя Собранш владельцевъ бмваютъ обыкновенныя в 

чрезвычайныя. Обыкновенныя Собратя созываются Правлетемъ ежегодно 

въ Августе месяце, для разсмотретя и утверждетя отчета и баланса 

за прошлый годъ, равно сметы расходовъ и плана действш наступившего 

года, а также для избратя членовъ Правлетя и Ревизюнной Коммисш. 

Въ сихъ Собратяхъ обсуждаются и решаются также и друпя дела, пре-
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вышаюшдя власть Правлетя, или те, кои Правлешемъ будутъ предло

жены Общему Собранш.

§ 48. Чрезвычайная Собрашя созываются Правлешемъ или по соб

ственному его усмотренш, или по требованш владйльцевъ паевъ, им'Ью- 

щихъ въ совокупности не мен'Ье десяти голосовъ, или Ревизюнной Ком

мисш (§ 40). Такое требоваше владельцевъ паевъ или Ревизюнной Ком

мисш, о созванш чрезвычайная Общаго Собратя, приводится въ испол- 

неше Правлешемъ не позже одного месяца по заявленш онаго.

§ 49. Общее Собрате разрешать, согласно сему Уставу, все во 

проси, до д'Ьлъ Товарищества относящееся; но непременному ведешю его. 

кроме того, подлежатъ постановлетя: о прюбретенш недвижимыхъ иму

ществъ для Товарищества, о продаже и отдаче въ аренду и о залог* 

таковыхъ имуществъ, Товариществу принадлежащихъ, а равно объ увели

ченш завода. Общему Собранш предоставляется, при увеличенш завода или 

прюбр'Ьтети недвижимыхъ имЬнш, определить порядокъ погашешя тако

выхъ затратъ.

§ 50. О времени и месте Общаго Собрашя владельцы паевъ изве

щаются посредствомъ публикацш. по крайней мере, за месяцъ до дня 

Собрашя, при чемъ должны быть объяснены предметы, подлежащее 

раземотренш Общаго Собрашя.

§ 51. Въ Общемъ Собранш владельцы паевъ участвуютъ лично или 

чрезъ доверенныхъ, при чемъ въ последнемъ случае Правлеше должно быть 

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

са,мъ пайщикъ, и одно лицо не можетъ иметь более двухъ доверенностей.

§ 52. Каждый владелецъ паевъ имеетъ право присутствовать въ 

Общемъ Собрати и участвовать въ обсужденш предлагаемыхъ Собратю 

вопросовъ, лично или чрезъ доверенныхъ, но въ постановлетяхъ Общаго 

Собратя участвуютъ только владельцы паевъ, пользукнщеся правомъ 

голоса.

Каждые пять паевъ даютъ право на голосъ; но одинъ пайщикъ не 

можетъ иметь по своимъ паямъ более того числа голосовъ, на которое 

даетъ право владЬшя одною десятою частью всего основнаго капитала 

Товарищества, считая притомъ по одному голосу на каждые пять паевъ.

§ 58. Владельцы паевъ, им'Ьюнце менее пяти паевъ, могутъ соеди

нять, по общей доверенности, паи свои для получешя права на одинъ 

и более голосовъ, до предела, въ § 52 указаннаго.
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§ 54. По переданнымъ отъ одного владельца другому паямъ, право 

голоса предоставляется новому ихъ владельцу не прежде трехъ месяцевъ со 

времени отметки Правлетемъ передачи.

§ 55. Если паи достанутся по наследству или другжмъ путемъ въ 

общее владете несколькимъ лицамъ, то право участ1я въ Общемъ Собранш 

предоставляется лишь одному изъ нихъ, по ихъ избранш, равно и тор

говые дома могутъ иметь въ Общемъ Собранш не более одного предста

вителя, но безъ какихъ либо относительно числа голосовъ преимуществъ.

§ 56. Для действительности Общихъ Собранш требуется, чтобы въ 

онмя прибыли владельцы паевъ или ихъ доверенные (§§ 51— 53), пред- 

отавляяище въ совокупности не менее половши основнаго капитала, а для 

решетя вопросовъ: о расширенш предпр!ят1я, объ увеличенш или умень- 

шенш основнаго капитала, объ измененш Устава и ликвидацш делъ тре

буется прибьгпе владельцевъ паевъ, представляющихъ три четверти 
общаго числа паевъ. Если Собрате не будетъ удовлетворять означеннымъ 

услов1ямъ, то чрезъ двгь недели Общее Собрате вновь созывается. Такое 

Собрате считается законно состоявшимся, не взирая на число паевъ, 

. владеемыхъ прибывшими въ оное пайщиками, о чемъ Правлете обязано 

предварять владельцевъ паевъ въ самомъ приглашена на Собрате. Въ 

такомъ Собранш могутъ быть разсматриваемы лишь те дела, которыя 

подлежали обсужденш въ несостоявшемся Собранш.

§ 57. Приговоры Общаго Собратя нолучаютъ обязательную силу, 

когда приняты будутъ болыпинствомъ трехъ четвертей голосовъ, участ- 

вовавгаихъ въ С обрати владельцевъ паевъ, или ихъ доверенныхъ 

(§§ 51— 53), при исчисленш сихъ голосовъ на основан!и § 52; если же 

по какимъ либо деламъ не окажется трехъ четвертей голосовъ одного 

мнетя, то чрезъ двгь недели созывается вновь Общее Собрате, въ коемъ 

оставппяся неразрешенными въ первомъ Собранш дела решаются про

стымъ болыпинствомъ голосовъ. Въ этомъ вторичномъ Собранш могутъ быть 

разсматриваемы лишь те дела, которыя остались неразрешенными въ 

первомъ Общемъ Собранш. Избрате Директоровъ, кандидатовъ къ нимъ 

и членовъ Ревизюнной Коммисш, во всякомъ случае, утверждается по 

простому большинству голосовъ. Решетя, принятия ОбщимЪ Собратемъ, 

обязательны для всехъ владельцевъ паевъ, какъ Присутствовавшихъ, 

такъ и отсутствовавшихъ.

Примтанге. Подача голосовъ въ Общемъ Собранш производится 

по усмотренш самаго Собратя, баллотироватемъ шарами или
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закрытыми записками, а указанное большинство исчисляется по отно

шение голосовъ утвердительныхъ къ общему числу голосовъ, дей

ствительно поданныхъ владельцами паевъ, по каждому отдельному 

вопросу.

§ 58. Дела, подлежащая разсмотренш въ Общемъ Собратй, посту- 

паютъ въ оное не иначе, какъ чрезъ посредство Правлетя, почему вла

дельцы паевъ, желаюшде сделать какое либо предложете Общему Собранш, 

должны обратиться съ онымъ въ Правлете не позже семи дней до 

Общаго Собранья. Если предложете сделано владельцами паевъ, имею

щими въ совокупности не менее десяти голосовъ, то Правлете обя

зано, во всякомъ случае, представить такое предложете следующему Общему 

Собранш съ своимъ заключетемъ.

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

паевъ избираютъ изъ среды своей председательствующая.

§ 60. Приговоры Общихъ Собранш удостоверяются протоколами, 

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

дельцами паевъ, изъ числа присутствовавшихъ въ Собратй, предъявившими 

наибольшее число паевъ.

Примчьчанге. Постановлетя настоящаго отдела, определяются: 

срокъ созыва обыкновенныхъ годовыхъ Общихъ Собранш (§ 47), 

порядокъ созыва чрезвычайныхъ Общихъ Собранш (§ 48), число паевъ, 

дающихъ право голоса въ Общихъ Собратяхъ (§§ 52 и 53), срокъ, съ 

котораго предоставляется право голоса новымъ владельцамъ паевъ 

(§ 54), срокъ предъявления Правленпо предложены владельцевъ паевъ 

(§ 58) и, наконецъ, порядокъ подписи приговоровъ Общихъ Собранш 

(§ 60), могутъ быть изменяемы по постановлетямъ Общаго Собра

тя владельцевъ паевъ, съ утверждетя Министра Финансовъ.

Разборъ споровъ по деламъ Товарищества, ответственность и прекращен!е 
действ!» его.

§ 61. 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 Собратй 

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

или разбираются общимъ судебнымъ порядкомъ.
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§ 02. Ответственность Товарищества ограничивается всймъ ему при- 

надлежащимъ движпмымъ и недвижимымъ имуществомъ и капиталами, а 

потому, въ случай неудачи предцрья'пя Товарищества, или при возникшихъ 

на оное искахъ, всякш изъ владйльцевъ паевъ отвйчаетъ только вкладомъ 

своимъ, поступившимъ уже въ собственность Товарищества, въ размйрй 

тысячи рублей на каждый пай, и, сверхъ того, ни личной ответствен

ности, ни какому либо дополнительному платежу по дйламъ Товарищества 

подвергаемъ быть не можетъ.

§ 63. Срокъ существованья Товарищества назначается по двенадцатое 
Воля тысяча девятисотъ перваго года. Прекращете дййствш Товарищества 

можетъ послйдовать и ранйе истечетя озмаченнаго выше срока, но не 

иначе, какъ по приговору Общаго Собратя владйльцевъ паевъ, законно 

постановленному, согласно сему Уставу, если по ходу дйлъ закрьте 

Товарищества признано будетъ необходимымъ. Если по балансу Товари

щества окажется потеря двухъ пятыхъ основнаго капитала в владйльцы 

паевъ не пополнять оный, то Товарищество закрывается.

§ 64. Въ случай прекращетя дййствш Товарищества, Общее Собрате 

владйльцевъ паевъ избираетъ изъ среды своей не менйе трехъ лицъ въ со

ставъ Ликвидащонной Коммисш и опредйляетъ порядокъ ликвидацш 

дйлъ Товарищества. Коммисья эта принимаетъ дйла отъ Правлетя. 

Ликвидаторы вызываютъ чрезъ повйстки и публикацш кредиторовъ Товари

щества, принимаютъ мйры къ полному ихъ удовлетворенш, производятъ 

реализацш всякаго имущества Товарищества и вступаютъ въ соглашетя 

и мировыя сдйлки съ третьими лицами, на основанш и въ предйлахъ, 

указанныхъ Общимъ Собратемъ. Суммы, слйдуюнця на удовлетворете 

кредиторовъ, а равно необходимыя для обезпечетя полнаго удовлетворетя 

спорныхъ требоватй, вносятся ликвидаторами, за счетъ кредиторовъ, въ 

одно изъ государственныхъ кредитныхъ установлены; до того времени 

не можетъ быть приступлено къ удовлетворенш владйльцевъ паевъ, сораз- 

мйрно остающимся въ распоряженш Товарищества средствамъ. О дйй- 

ств1яхъ своихъ ликвидаторы представляютъ Общему Собратю отчеты въ 

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

ликвидащи, представляютъ общш отчетъ. Если при окончанш ликвидащи 

не вей, подлежагщя къ выдачамъ, суммы будутъ выданы по принадлежности, 

за неявкою лицъ, коимъ онй слйдуютъ, то Общее Собрате опредйляетъ, 

куда деньги эти должны быть отданы на хранете, для выдачи по принад-
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лежности, и какъ съ ними надлежитъ поступить по истеченш срока дав

ности, въ случай неявки владельца.

§ 65. Какъ о приступе къ ликвидащи, такъ и объ окончанш оной, 

съ объяснетемъ последовавшихъ распоряженш, въ первомъ случае Прав

летемъ, а въ последнемъ—'Ликвидаторами доносится Министру Финансовъ, 

а также делаются надлежащая публикацш для сведетя владельцевъ паевъ 

и всехъ лицъ, къ деламъ Товарищества прикосновенныхъ.

§ 66. Во всехъ случаяхъ, непоименованныхъ въ семъ Уставе, Това

рищество руководствуется правилами, для акщонерныхъ компанш поста

новленными, а равно общими узаконетями, относящимися къ предмету 

действш Товарищества, и теми, кои будутъ впоследствш изданы.

П одписалъ : Министръ Финансовъ Н. Чунге.

ОБЪЯВЛЕННОЕ В Ы С О Ч А Й Ш Е Е  ПОВЕЛШЕ
Военнымъ Министромъ.

6 5 5 .  Объ измененш штатовъ Петрозаводекаго, Астраханскаго, УФимскаго и Орен- 
бургскаго мйстныхъ баталюновъ.

ГОСУДАРЬ ИМПЕРАТОРЪ, въ 12-й день Августа 1882 года, В ысо

ча й ш е  повелеть соизволилъ:

1) Петрозаводск^ местный баталюнъ уменьшить на 8 унтеръ-ОФИ- 

церовъ (младшихъ), 12 еФрейторовъ и 120 рядовыхъ.

2) Астраханскш местный баталюнъ сократить на 100 рядовыхъ.

3) УФимскому местному баталюну присвоить шести-сотенный составъ 

и содержать его по штату местныхъ баталюновъ этого состава, объявлен

ному при приказе по Военному ведомству 1881 года № 243.

4) Оренбургскш местный баталюнъ переформировать въ 4-хъ ротный 

местный баталюнъ, строевой составъ котораго содержать применительно 

къ штату линейныхъ баталюновъ, объявленному при приказе по военному 

ведомству 1881 года № 243, въ числе 17 офицеровъ и 443 строе- 

выхъ нижнихъ чиновъ, нестроевой же составъ оставить въ настоящемъ 

его виде;

и 5) Чиновъ, оставшихся излишними въ названныхъ баталюнахъ. 

распределить въ друпя части войекъ, по распоряженш Главнаго Штаба.

ТИ П О ГРА ФЫ  ПРАБИТЕЛЬСТБУЮ Щ АГО СЕНАТА.

 




