
СОБРАШЕ
и и ием'ш нш

ИЗДАВАЕМОЕ ПРИ ПРАВИТЕЛЬСТВУЮЩЕМЪ СЕНАТЪ.
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ВЫСОЧАЙШЕ УТВЕРЖДЕННЫЙ М Н Ш Я  И ПОЛОЖЕШЯ 
ГОСУДАРСТВЕННЫХЪ УЧРЕЖДЕНШ.

ВЫ СОЧАЙШ Е УТВЕРЖДЁННОЕ JIHT.HIE ГОСУДДРСТВЕННЛГО V0BMA:

7. О  овидетельствованш явочныхъ актовъ въ Восточной  Сибири.

ЕГО ИМПЕРАТОРСКОЕ ВЕЛИЧЕСТВО воспоследовавшее мнете 
въ Общемъ Собранш Государственнаго Совета, о свидЬтельствованш 

явочныхъ актовъ въ Восточной Сибири, В ы с о ч а й ш е  утвердить соизво- 

лилъ и повел̂ лъ исполнить.

П о д п и с а л ъ :  Председатель Государственнаго Совета МИХАИЛЪ. 
8-го Декабря 1881 года. М В Ъ Ш Е  ГОСУДАРСТВЕННАГО СОВЬТА

Выписано изъ журна- Государственный Советъ, въ Соединенныхъ Депар- 
мвъ: соединенныхъ таментахъ Законовъ, Государственной Экбномш и Граж- 
Департаментовь Зако- даНСКИХЪ И Д у Х О В Н Ы Х Ъ  Делъ И  ВЪ О б щ в М Ъ  Собранш, 

новь, Государственной разсмотревъ представлете Министра Юстицш о сви- 

Экономш и Граждан- детельствованш явочныхъ актовъ въ Восточной Сибири, 

скихъиДуховныхъДблъ мнтгемъ положилъ".
16-го октября и общаго Въ изменеше и дополнеше подлежащихъ статей 
Собрашя 23-го Ноября законовъ гражданскихъ (свод. зак. т. X ч. I, изд. 1857 г.) 

1881 года. и другихъ узаконенш, постановить, относительно свиде-

тельствоватя явочныхъ актовъ въ техъ округахъ Вос
точной Сибири, где нетъ ни учреждетя крепостныхъ 
делъ, ни публичныхъ HOTapiycoBi, и маклеровъ. сле

дующая правила:
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1) Свидетельствовая1е въ означенныхъ местностяхъ явочныхъ 

актовъ (за исключешемъ духовныхъ завЬщашй), какъпонаписаши, такъ 
и въ случае просрочки по онымъ платежа, а также свидЬтельствоваше 

неторговыхъ доверенностей, возлагаются: а) въ городахъ—на полицей- 

скш управлешя и окружныхъ исправниковъ (гдЬ таковыя должности 
сущесгвуютъ не въ составь уиравлешй); б) въ сельскихъ поселешяхъ— 
на отдельныхъ нриставовъ и заседателей: в) въ казачьихт. станицахъ— 

на станичныя нравлешя; г) въ местахъ, занятыхъ золотыми промы
слами,—на оиред+,ленныхъ въ оныя особыхъ исправниковъ, и д) въ 

техъ мЬстахъ Приморской области, въ коихъ учреждены ностовыя 
команды,—на начальниковъ постовъ.

Примтани. Настоящимъ узаконешемъ ни въ чемъ не огра

ничивается действ1е особыхъ постановленш, относящихся до сви- 
детельетвовашя въ станичныхъ и волостныхъ нравлешяхъ актовъ, 
составляемыхъ обывателями станидъ и крестьянами.

2) Означенныя въ статье 1 установлешя, при исполнены нота- 

р1альныхъ обязанностей, руководствуются законами, определяющими 
кругъ и порядокъ дейс/шя публичныхъ HOTapiycoBT. и маклеровъ вь 

местностяхъ, где не введены въ действ1е судебные уставы 20-го Ноября 
1864 г., на сколько сш законы не изменяются правилами, изложен
ными въ нижеслЬдующихъ статьяхъ (3—5).

о) Установленный для записки актовъ нота[пальныя книги заго

товляются губернскими и областными правлешями, но принадлеж
ности, на счеть имеющихся въ ихъ расноряженш канцелярскихь 
суммъ, съ соблюдешемъ правилъ, определенныхъ въ статьяхъ 855, 

861, 862 (но прод. 1876 г.) и 863, а также въ прим Ьчаши къ статье 
855 (по тому же продолженш) законовъ гражданскихъ, и рассыла

ются сими правлешями темъ изъ поименованныхъ въ статье 1 учреж
ден  ̂ и должностныхъ лицъ, которыя будутъ для этого указаны мЬст- 
нымъ генералъ-губернаторомъ. Книги сш выдаются на неопределенное 
время и заменяются новыми, когда будутъ исписаны. Деньги, израс

ходованный на заготовлеше книгъ, возвращаются губернскимъ и област- 

нымъ правлешямъ теми установлешями, коимъ онЬ были выданы, въ 
теченш двухъ м1;сяцевъ со дня получешя оныхъ на месте. Следую

щая вгь доходъ государственнаго казначейства пошлина съ таковыхъ 
книгъ (усг. иошл. ст. 730 и 731, по прод. 1876 г.) вносится исиол-
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няющими нотар1альныя обязанности установлешями въ местныя казна

чейства постепенно, по числу ежемесячно исписанныхъ въ книгахъ 

листовъ, не позднее пятаго числа наступающаго месяца, или же съ 

первою отходящею почтою.

4) При свидетельствовали явки актовъ, по написанш или про

срочке, учреждетями и должностными лицами, имеющими пребываа1е 

вне городскихъ поселены, определенные въ доходъ городовъ сборы съ 

упомянутыхъ актовъ (свод. зак. т. X ч. I ст. 887—892) взыскиваются въ 

доходъ той волости или того станичяаго общества, въ пределахъ кото- 

рыхъ актъ явленъ, и обращаются на содержаше въ нихъ полицш и 
пожарной части. Изъ этого правила изъемлются только состояние въ 

Приморской области военные посты, въ которыхъ взимаемые на семъ 

основаши сборы поступаютъ въ доходъ города Хабаровки.

Лримтате. Съ предъявляемыхъ къ свидетельствованш 

неторговыхъ доверенностей никакихъ сборовъ въ доходы горо

довъ, волостей и станичныхъ обществъ не взыскивается.

5) Учреждешямъ и должностнымъ лицамъ, на которыя возло

жено свидетельствоваше явочныхъ актовъ, предоставляется удержи
вать въ свою пользу двадцать пять процентовъ изъ сбора, означен- 
наго въ статье 4 настоящаго узаконешя, а при свидетельствованш 
неторговыхъ доверенностей—взимать, также въ свою пользу, по трид
цати копеекъ съ каждой. Изъ сего вознаграждешя возмещаются какъ 

канцелярше расходы по нотар!альному делопроизводству, такъ равно 

издержки на заготовлеше актовыхъ книгъ и на уплату следуемой 

съ нихъ пошлины.

Подлинное мнете подписано въ журналахъ Председателями и 
Членами.

ВЫ СОЧАЙШ Е УТВЕРЖДЁННОЕ ПОЛОЖЕНА КОМИТЕТА МИНИСТРОВ!».

it. Объ У  отав* перваго Товарищества для о с у ш е ш я  и орошен1я земель и вообще 

ул учш еш я  почвы.

ГОСУДАРЬ ИМПЕРАТОРЪ, въ 4-й день Декабря 1881 года, по 

положешю Комитета Министровъ, В ы с о ч а й ш е  соизволилъ разрешить 
учреждеше «Перваго Товарищества для осушешя и орошешя земель и 
вообще улучшешя почвы» и удостоилъ утверждешя Уставъ означеннаго 
Товарищества.
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На иодлнномъ напманг •ГОСУДАРЬ ИМПКРАТОРЪ Уста» «ей равсматрнвять и В ы с о 

ч а й ш е  утвердить соизволил, въ Гатчине, въ 4-В день Декабре 1881 года.»

Иодпвсллъ: УаравлющШ дедами Комитета Министров!, Статсъ-Секретарь Мансуровъ.

У С Т А В Ь
ИЕРВАГО ТОВАРИЩЕСТВА ДЛЯ ОСУШЕШЯ И ОРОШЕНШ 

ЗЕМЕЛЬ И ВООБЩЕ УЛУ ЧШЕН1Я ПОЧВЫ.

ЦЬль учреждешя Товарищества, нрава и обязанности его.
S 1. Для производства осушешя, орошешя и вообще работъ, имЬю- 

щихъ целш улучшеше почвы и увеличеше производительности ея, учреж

дается Товарищество на наяхъ, подъ назвашемъ: «Первое Товарищество 

для осушешя и орошешя земель и вообще улучшешя ночвы.»

Лримтанге 1-с. Учредители Товарищества: Камеръ-Ювкеръ Двора 

ЕГО ИМПЕРАТОРСКАГО ВЕЛИЧЕСТВА, Надворный СовЪтникъ 

Князь Юрт Евгешевичъ Гагаринъ и отставной Маюръ Александръ 
Андреевичъ Кремеръ.

При м таш  2-е. Передача до образовашя Товарищества учреди

телями другимъ лицамъ правь и обязанностей но Товариществу, нри- 

соединеше учредителей и исключеше изъ числа учредителей кого 
либо изъ поименованныхъ въ семъ Уставе лицъ допускается не иначе, 

какъ по испрошенш на то, всякш разъ, разрешенья Правительства, 

въ установленномъ порядке.

$ 2. Товарищество имеетъ право, съ соблюдешемъ существующихъ 

узаконен̂ , а равно и техъ, кои будутъ вноследствш изданы по предмету 

дМствй Товарищества и съ надлежащаго въ потребныхъ случаяхъ раз

решешя:

а) Производить повсеместно въ Россш осушеше болотистыхъ 
и орошеше безводныхъ пространствъ посредсгвомъ гидротехниче
ски хъ работъ, как1я въ каждомъ отдЬльномъ случае окажутся не

обходимыми, а равно и друия работы, имеюпця целш улучшеше 
почвы и увеличеше ея производительности, какъ-то: укреплеше сы- 
нучихъ песковъ, устройство дренажа и т. п.

б) Приспособлять, по мере возможности, образованные вновь и 
улучшенные водяные стоки къ сплаву л Ьса и другихъ продуктовъ.
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съ устройствомъ въ надлежащихъ м1;стахъ пристаней, складовъ и 

другихъ приспособлен̂ .

в) Соединять улучптенныя имъ пространства земли съ существую

щими дорогами посредствомъ грунтовыхъ проселочныхъ дорогъ. им1ио- 

щихъ цЬлда подвозъ леса и другихъ продуктовъ къ пристанямъ.

Прттчанге. Предоставлеше Товариществу производства всехъ 

вышеуказанныхъ работъ не даетъ оному никакихъ преимущественных'!, 

иравъ идопущете къ подобнымъже работамъ, въ м-Ьстахъ деятель

ности Товарищества, другихъ Обществъ или частныхъ лицъ зависитъ 
вполне отъ усмотрена Правительства.

§ В. Относительно получетя Товариществомъ воды и спуска оной 

наблюдаются вообще следукнщя правила:

а) При производстве всехъ техъ работъ, при коихъ: 1) для оро- 

meflin земель требуется пользовате водами изъ судоходныхъ и сплав- 
ныхъ рекъ и изъ питающихъ оныя всехъ притоковъ. озеръ и искус- 

ственныхъ водохранилищъ, или 2) когда при осушенш боло- 
тистыхъ земель полагается спускъ водъ въ судоходныя и сплав- 
ныя реки, либо къ в имъ прилегаетъ самая осушаемая местность 
и по ней протекаютъ речки и ручьи, или на оной, либо вблизи 

ея, находятся озера и искуственныя водохранилища, питаюпця озна
ченный реки, испрашивается разрешеше Правительства. Съ этою 

целш проекты таковыхъ работъ. съ надлежащими описашями и пла
нами, представляются Товариществомъ въ Министерство Государ- 

ственныхъ Имуществъ, которое по всемъ таковнмъ проектамъ вхо

дить въ предварительное соглашете съ Министерствомъ Путей 
Сообтцетя.

б) Товарищество принимаетъ меры къ тому, чтобы делаемые 

имъ отводы воды не останавливали действия прежде устроенныхъ 

гидротехническихъ сооруженш, не осушали прежде сделанныхъ ниже 
водоотводовъ, чодохранилигцъ или регервуаровъ и не уменьшали, въ 

ущербъ владельцамъ земель, расположенныхъ внизъ по теченш реки, 
количества воды, необходима™ для ихъ потребностей, и потому 

Товарищество, на точномъ основаши ст. 684 и последующихъ 

т. X ч. 1. несетъ ответственность за все причиненные действ1ями 

Товарищества убытки.
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в) Сооружешя по орошенш и осушенйо земель Товарищество 
должно устраивать и содержать такъ, чтобы они не могли причи

нять затоплешя или опасности повреждены полотна дороги и на

ходящихся на оной устройствъ, исполняя указанный на сей пред- 

метъ подлежащимъ ведомствомъ или обществомъ мЬры и способы.

г) Д1.йств1я орошешя и осушешя не должны затруднять суще

ствующих!. способовъ сообщешя, а потому Товарищество обязано 
устраивать мосты и друпя переправы во всехъ техъ местах'i, гд1. 

сооружешями Товарищества будутъ прорезываться всякаго рода 

дороги; при чемъ мосты, въ пунктахъ пересечешя каналами шоссей

ных!. или болыпихъ грунтовыхъ дорогъ. устраиваются по проектамъ, 
предварительно разсмотрЬннымъ подлежащимъ учреждешемъ. Въ 

случае уклонешя Товарищества отъ исполнешя указанной въ семь $ 
обязанности, мосты устраиваются на его счетъ.

§ 4. Во всехъ случаяхъ когда проектъ оросительныхъ и осушитель- 

ныхъ работъ обнимаетъ обширныя пространства, всю губернш, или це
лые уезды какой либо губершй, проектъ представляется съ закл очешемъ 
мЬстнаго земства Министру Государственныхъ Имуществъ, который, по 

предварительном!, сношенш съ подлежащими ведомствами, вносить проектъ 
на разсмотрЬше Комитета Министровъ.

§ 5. По отношенш къ осупштельнымъ и оросительнымъ работамъ, 

Товарищество ограничивает!, свою деятельность только такими работами, 

исполнеше которыхъ возможно на основаши добровольная соглашетя 
съ владельцами земель.

§ б. Товарищество производить свои действ1я на земляхъ казенныхъ, 

городскихъ, общественныхъ и частпыхъ, на основаши договоровъ, за- 
ключенныхъ съ Правительетвомъ. земствами, городскими и сельскими 
обществами и частными лицами, но принадлежности, и съ соблюдешемт. 

условш, оиределевныхъ §§ 2, 3 и 4 настоящаго Устава.

Лримтанм. При производстве предпринимаемых!. Товарище

ствомъ работ!, должно быть обращаемо особенное внимаше на то, чтобы 

таковыми работами отнюдь не могли быть нарушены права на воду 

частныхъ лицъ; почему пользоваше для целей Товарищества водами, 
составляющими частную собственность, допускается не иначе, какъ 

по соглашенш Товарищества съ владельцами водъ.
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§ 7. Товарищество, ого конторы и агентства подчиняются относи

тельно платежа пошлинъ за право торговли, таможенныхъ. гербовътхъ и 

другихъ общихъ и местныхъ сборовъ, вс̂ мъ правиламъ и постановлетямъ, 

какъ общимъ, такъ и относительно предпр1я'пя Товврищества ныне д1ш- 
ствующимъ въ Имперш, равной темъ, камя впредь будутъ на сейпред- 

метъ изданы.

§ 8. Публикащи Товарищества во всЬхъ указанныхъ въ законе и въ 

настоящемъ Уставе случаяхъ делаются въ Правительственномъ Вест

нике. ведомостяхъ обеихъ столицъ и местныхъ губернскихъ, съ соблю- 
детемъ установленныхъ правилъ.

§ 9. Товарищество имеетъ печать съ изображешемъ его наименовашя.

Каииталъ Товарищества, паи. права и обязанности владельцевъ ихъ.
§ 10. Основной капиталъ Товарищества определяется въ пять мил- 

люновъ рублей, разделенныхъ на пять тысячъ паевъ, по тысяче рублей 

каждый. Все означенное количество паевъ распределяется между учредите

лями и приглашенными ими къ участш въ предпр1ятш лицами, по вза
имному соглашешю.

§ 11. По утвержденш настоящаго Устава въ течейш шести месяцевъ. 
вносится участниками по двести пятидесяти рублей на каждый пай, съ 

■запискою внесенныхъ денегъ въ установленный книги, и за симъ Товари

щество открываетъ свои дейсшя. въ противномъ случае Товарищество 
считается несостоявшимея и внесенныя по паямъ деньги возвраща

ются сполна по принадлежности. Сроки и размеры последующихъ 
взносовъ определяются постановлетями Общихъ Собрашй пайщиковъ, 
по мере надобности, съ темъ. чтобы поЛйая уплата всей следующей 

за каждый пай суммы произведена была не позже 3-хъ летъ по утверж- 
денш Устава,

Въ случае неисполнения сего Товарищество обязано ликвидировать 
свои дела. О срокахъ и размЬрахъ взносовъ публикуется, по крайней мере, 
за два месяца до наступления означенныхъ сроковъ.

Пргшгьчанге. Книги для записки суммъ, поступающихъ въ уплату 

по паямъ, ведутся съ соблюдешемъ правилъ, уКазанныхъ въ п. п. 4—10 

ст. 2166 ч. 1 т. X Зак. ГраЖд.; при чемъ оне предъявляются, 
для приложенгя къ шйуру казенной печати и надписи, въ С.-Петер

бургскую Контрольную Палату.
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§ 12. При уплат!, первагоза паи взноса, пайщикамъ выдаются имен- 
ныя временный свидетельства, на которыхъ отмечаются последукяще 

платежи; при последнем!, взносе временныя свидетельства должны быть 

заменены паями.

§ 1В. Если кто либо изъ пайщиковъ не внесетъ потребныхъ денегъ 

къ сроку, то ему дается два месяца льготы, съ уплатою въ пользу То
варищества по одному проценту въ месяцъ на невнесенную сумму. Если же 

и затЬмъ деньги по свидетельствамъ не будутъ внесены, то эти сви

детельства уничтожаются, о чемъ публикуется во всеобщее сведете, и 

заменяются новыми свидетельствами подъ теми же нумерами, который 

продаются Правлешемъ Товарищества: изъ вырученныхъ за так1я сви

детельства суммъ. за покрьтемъ оставшихся въ недоимке взносовъ и 

расходовъ по продаже и публикащи. остатокъ выдается бывшему вла

дельцу уничтоженныхъ свидетельства

§ 14. Объ учрежден!и и открытш дкйствш Товарищества, или же 
о томъ, что оно не состоялось (§ 11), въ первомь случае Правлеше, а 

въ последнемъ—учредители уведомляютъ Министровъ Финансовъ и Госу- 

дарственныхъ Имуществъ и публикуютъ во всеобщее сведете.

§ 15. ВпослЬдствш. при развитш делъ Товарищества и по полной 

оплате первоначально выпущенныхъ паевъ. Товарищество можетъ, со

образно потребностямъ. увеличить свой капиталъ, посредством!, выпуска 

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

новление Общаго Собратя пайщиковъ и съ особаго каждый разъ разре- 
шетя Правительства и порядкомъ, имъ утверждаемыми

Примптте. При последующихъ выпускахъ паевъ пройму ществен- 

ное право на прюбретете оныхъ имеютъ владельцы первоначаль- 
ныхъ паевъ Товарищества: если же паи новаго выпуска не будутъ 

разобраны ими сполна, то на оставппеся паи открывается, съ разрЬ- 
шешя Министра Финансовъ и на услов1яхъ, подлежащихъ предва

рительному его утвержденш, публичная подписка.

§ 16. Паи Товарищества могутъ быть лишь именные; они вырезы
ваются изъ книги, означаются нумерами по порядку и выдаются за под
писью трехъ членовъ Правлешя Товарищества, бухгалтера и кассира, 

съ приложетемъ печати Товарищества.

§ 17. Къ каждому паю прилагается листъ купоновъ на полу чете 

по онымъ дивиденда въ теченш 20 лЬтъ; на этихъ купонахъ обозначаются
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нумера паевъ, къ коимъ каждый изъ нихъ принадлежит̂  и года въ 

послйдовательномъ порядке. По истеченш двадцати л̂ тъ владельцамъ 

паевъ выдаются новые листы купоновъ, въ томъ же порядке, на следую- 

гще двадцать л&тъ и т. д. Безъ предъявлешя купоннаго листа дивидендъ 

не выдается.

§ 18. Передача какъ временныхъ свидетельству такъ и паевъ отъ 

одного пайщика другому, а также стороынимъ лицамъ, делается переда

точною надписью на свидетельствахъ или паяхъ, которые, при переда- 

точномъ объявленш, должны быть предъявлены Правление для отметки 

передачи въ его книгахъ. Само Правлете делаетъ передаточную надпись 

на свидетельствахъ или паяхъ только въ случаяхъ, оговоренныхъ въ ст 

2167 т. X ч. 1 Зак.- Гражд. (изд. 1857 г.) и по судебному определенно.

Примташе. Временное свидетельство, на которомъ не будетъ 

означено получеше Правлешемъ взноса, срокъ которому согласно 

§ 11 истекъ, не можетъ быть передаваемо или уступаемо другому 

лицу и всякая сделка по такому свидетельству признается недей

ствительною; услов1е это должно быть означено на самыхъ свиде

тельствахъ.

§ 19. Пайпщкъ. утратившш временные свидетельства или паи, дол- 

женъ письменно объявить о томъ Правленио, съ означешемъ нумеровъ 

утраченныхъ свидетельствъ или паевъ. Правлете производить за счетъ 

его публикащю. Если по прошествш шести месяцевъ со дая публикащи 

не будетъ доставлено никакихъ св4детй объ утраченныхъ свидетель

ствахъ или паяхъ, то выдаются новые свидетельства или паи, подъ преж

ними нумерами и съ надписью, что они выданы взаменъ утраченныхъ, при 

чемъ паи выдаются безъ купоннаго листа за текупце двадцать летъ.

Правлете Товарищества, права и обязанности его.
§ 20. Всеми делами Товарищества заведываетъ Правлете, находя

щееся въ С.-Петербурге.

Примташе. По усмотренщ Правлешя могутъ быть учреждаемы 

отдельныя конторы на местахъ производства работъ.

| 21. Правлете со сто и т ъ  изъ четырехъ Директоровъ, избираемыхъ 

Общимъ Собрашемъ пайщиковъ изъ среды своей на четыре года.

§ 22. Для замещешя Директоровъ на время отлучки или болезни, 

а также въ случае смерти или выбьтя до срока, выбираются Общимъ
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Собрашемъ. на техъ же основашяхъ какъ и Директоры, четыре къ нимь 

кандидата, которые за время занят1я должности Директора пользуются 

всеми правами и преимуществами, сей должности присвоенными.

§ 28. Въ Директоры и кандидаты можетъ быть избранъ только пай

щику влад'Ькищй не менее какъ двадцатью пятью паями. Паи. принад- 

лежапйе Директорамъ и ихъ кандидатамъ, хранятся въ кассе Правлешя 

и не могутъ быть отчуждаемы до утверждешя Общимъ Собрашемъ пай

щиковъ отчета и баланса за последшй годъ пребывашя владельцев!, ихъ 

въ звати Директоровъ и кандидатовъ.

§ 24. По прошествш одного года отъ первоначальнаго избрашя Дирек- 

торовъ и кандидатовъ. ежегодно выбываетъ одинъ Директоръ и одинъ 
кандидата, сначала по жребш, а потомъ по старшинству вступлешя. и 

на место выбывающихъ избираются новые. Выбывнйе Директоры и кан
дидаты могутъ быть избираемы вновь.

§ 25. Кандидата, поступивппй на мЬсто умершаго или выбывшаго 

Директора, остается въ Правленш до окончан1я срока, на который избранъ 

былъ выбывппй Директоръ.

§ 26. Директоры избираютъ ежегодно, после перваго Общаго Собрашя, 

изъ среды своей Председателя. Па случай отлучки или выбъгпя Пред
седателя избирается временно председательствукищй. По окончаши года 

бывшш Председатель можетъ быть вновь избранъ.

§ 27. Директоры могутъ получать за труды свои по заведыванш 

делами Товарищества вознаграждеше. по особому назначенш Общаго 
Собрашя.

§ 28. Правлеше распоряжается всеми делами и капиталами Това

рищества, по примеру благоустроеннаго коммерческаго дома; къ обязан
ности его относится: a) npieMi. поступающих!, за паи денегъ и обменъ 

временныхъ свидетельствъ на паи; б) устройство, по обряду коммерче
скому, бухгалтерш, кассы и письмоводства, а равно и составлеше, на 

основаши §§ 88 и 89. годоваго отчета, баланса, сметы и плана действш;

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

значешемъ имъ предметовъ заштй и содержашя, а равно и ихъ увольнеше;

г) страховаше имуществъ Товарищества. заключеше контрактовъ и вся- 
каго рода обязательствъ и совершеше документовъ по предпр1ягпямъ. 

проистекающимъ изъ цели Товарищества, и вообще производство всехъ 
операщй, до круга дейсшй Товарищества относящихся, въ пределахъ,
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установленныхъ Уставомъ и постановлешями Общихъ Собранш. Ближай- 

пйй порядокъ действш Правлешя, пределы правъ и обязанности его 

определяются инструкщею, утверждаемою и изменяемою Общимъ Собра- 
е1емъ пайщиковъ.

Примташе. Кругъ дМствья отдельныхъ конторъ определяется 

инструкщею Правлешя.

§ 29. Въ виду вероятной отдаленности работъ отъ местопребывашя 

Правлешя, Правлете можетъ избирать изъ своей среды особаго Дирек
тора-распорядителя, для ближайшаго заведывашя делами Товарищества. 
Директоръ-распорядитель долженъ представить, сверхъ указанныхъ въ § 28 

двадцати пяти паевъ, еще не менее двадцати пяти паевъ, которые также 
хранятся на вышеприведенномъ основаши § 2В въ кассе Правлешя. Прав

лете снабжаетъ его инструкщею, утверждаемою и изменяемою Общимъ 

Собрашемъ пайщиковъ. Директоръ-;>аспорядитель созываетъ Правлете по 

всемъ темъ деламъ, разрешеше коихъ не предоставлено ему по инструкцш.

Примташе. Права и отношешя Директора-распорядителя къ 
Правленш, размеръ его вознаграждешя и друпя подробности мо- 
гуть быть определены особымъ контрактомъ, заключеннымъ съ Прав- 

лешемъ и утвержденнымъ Общимъ Собрашемъ пайщиковъ.

§ 80. Правлете производить расходы по сметамъ, ежегодно утверж- 
даемымъ Общимъ Собрашемъ пайщиковъ, которое опредЬляетъ до какой 

суммы Правлете можетъ расходовать, сверхъ сметнаго назначешя, въ 

случаяхъ, не терпящихъ отлагательства, съ ответственностью предъ Об
щимъ Собрашемъ за необходимость и последствия сего расхода; о каж- 

домъ такомъ расходе должно быть представляемо на усмотреше ближай
шаго Общаго Собрашя.

§ 81. Поступаюиця въ Правлете суммы, не требущгя безотлагатель

ная употреблетя, вносятся Правлешемъ въ одно изъ кредитныхъ уста- 

новленш на имя Товарищества, а получаемые на нихъ билеты и во
обще век документы хранятся въ кассе Правлешя. Капиталы запасный 
и друпе, имеюпце значеше неприкосновенныхъ, могутъ быть обращаемы 

на покупку государственныхъ ф о н д о в ъ , а также Правительствомъ гаран- 
тированныхъ облигащй, по назначенш Общаго Собрашя.

§ 82. Вся переписка по деламъ Товарищества производится отъ 
имени Правлешя за подписью одного изъ Директоровъ. Двумя Дирек
торами или заступающими ихъ места кандидатами должны быть подви-
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еываемы: а) векселя, б) доверенности и в) договоры, услов1я, кушпя 

крепости и друпе акты.

§ 83. Обратное получение суммъ Товарищества изъ кредитныхъ 

установлены производится по требовании, подписанному, по крайней м bpt. 

двумя Директорами Правлешя. или заступающими ихъ места кандида
тами. Чеки по текущимъ счетамъ подписываются однимъ или двумя Ди

ректорами. какъ это постановлено будетъ Общими. Собрашемъ пайщи

ковъ. Для получетя съ почты денежныхъ суммъ. посылокъ и докумен- 

товъ достаточно подписи одного Директора, или заступающаго его ме
сто кандидата, съ приложешемъ печати Товарищества.

§ 34. Правленш предоставляется право ходатайства по деламъ То

варищества въ присутственныхъ мЬстахъ и у начальствующихъ лицъ. 

безъ особой на то доверенности; равно дозволяется Правленш уполно
мочивать на сей предметъ одного изъ Директоровъ, или стороннее лицо; 

но въ делахъ судебныхъ, въ техъ м1;стахъ, где введены уже въ дей- 

ci'Bie Судебные Уставы 20-го Ноября 1864 года соблюдается ст. 27 

Устава Гражданскаго Судопроизводства.

§ 35. Правлете можетъ уполномочивать за себя особою доверен

ности i Директора-распорядителя во всЬхъ техъ случаяхъ. где необхо

димо общее Директоровъ действ1е. съ ответственности ю Правлешя предъ 
Товариществомъ за все распоряжетя. которыя будутъ совершены на 

этомъ основанш Директоромъ-распорядителемъ.

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

случае не менее одного раза въ месяцъ. Въ заседатяхъ Правлешя должно 

присутствовать не менее трехъ Директоровъ, или заступающихъ ихъ 

кандидатовъ. Решетя Правлетя постановляются по большинству голо- 
совъ. а когда не состоится большинства, то спорный предметъ перено

сится на решете Общаго Собратя.

§ 37. Директоры и кандидаты исполняютъ свои обязанности на 
основаши общихъ законовъ и постановлены, въ семъ Уставе заключаю
щихся, и въ случае распоряженш законопротивныхъ, превышешя власти, 

бездейств1я и нарушетя какъ сего Устава, такъ и постановленш Общихъ 
Собранш пайщиковъ, подлежать ответственности предъ Товариществомъ 

на общемъ основанш законовъ.

Примгьчанге. Заключаюгщяся въ настоящемъ отделе Устава поста-

новлешя, кои определяютъ: мЬстопребываше Правлешя, число Дирек-
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торовъ Правленш, ихъ кандидатовъ и сроки ихъ избратя (§§ 20, 21. 
22 и 24); число паевъ, представляемыхъ Директорами и кандида

тами въ кассу Правлешя при вступленш въ должность (§ 2В); поря

докъ замещешя выбывающихъ Директоровъ (§ 25); порядокъ избра- 
ш я  председательствующего въ Правленш (§ 26); п о р я д о к ъ  ведешя 
переписки по деламъ Товарищества и подписи выдаваемыхъ Прав- 

лешемъ документовъ (§§ 82 и 88), могутъ подлежать изменение, 

по постановлешямъ Общихъ Собранш пайщиковъ, съ утверждения 
Министра Государственныхъ Имуществъ, по предварительному согла- 

шенш съ Министромъ Финансовъ.

Отчетность по деламъ Товарищества, распредблеше прибыли и выдача 
дивиденда.

§ 38. Отчетный годъ Товарищества считается съ i-го Марта по 1-е 

Марта. За каждый минувшш годъ Правлете Товарищества, не позже 
1-го Мая, обязано представлять Ревизюнной Коммисш, за подписью всЬхъ 
членовъ Правлешя и скрепою бухгалтера, подробный отчетъ и балансъ 

его оборотовъ, со всеми принадлежащими къ нему книгами, счетами, доку
ментами и приложетями. Печатные экземпляры годовыхъ отчетовъ и 

балансовъ раздаются въ Правленш, начиная съ 1-го 1юня, всемъ пайщи- 

камъ, заявляющимъ желаше получить таковые; въ тоже самое время 

открываются пайщикамъ и книги Правлешя, со всеми счетами, докумен

тами и приложетями.

Примташе 1-е. При составленш баланса, строетя, машины 
и все прочгя сооружетя ценятся дешевле ихъ первоначальной стои

мости не менее какъ на 5% за каждый годъ ихъ у потреб летя. Че- 

резъ каждые пять летъ производится переоценка всего имущества, 

которая и должна служить основашемъ для обозначетя с т о и м о с т и  

его въ последующее пять летъ.

Примгьчанге 2-е. Порядокъ исчисления операщоннаго года и 
срокъ представлешя годоваго отчета можетъ подлежать измененно, 

по постановленш Общаго Собрашя, съ утверждешя 'Министра Госу
дарственныхъ Имуществъ, по предварительному соглашешю съ Ми
нистромъ Финансовъ»

§ 39. Отчетъ долженъ содержать вь себе следуюшдя главныя статьи:
а) состоите каниталовъ основнаго и запаснаго, ири чемъ капиталы
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Товарищества, ааключаюшдеся въ процентныхъ бумагахъ, должны быть 

показываемы не свыше той цены, по которой бумаги эти n p io d p t ' r e H y .  

если же биржевая цена въ день составлешя баланса ниже покупной 

цЬны, то стоимость бумагъ надлежитъ выводить по биржевому курсу, 

состоявшемуся въ день заключешя счетовъ; б) обнйй приходъ и расходъ 

за отчетный годъ: в) подробный счегь объ издержкахъ на жалованье 

служащимъ въ Товариществе и на upo4 ie  расходы по управленш; г) о 
наличномъ имуществе; д) счетъ о долгахъ 'Говарищества на другихъ ли- 

нахъ и сихъ носледнихъ на.самомъ Товариществе, при чемъ долги, по 

которым!» нолучеше полной уплаты признается Правлешемъ и Ревизюн- 
ною Коммис1ею сомнительными, должны быть показаны отдельною статьею;

е) счетъ прибылей и убытковъ и предложешн о распределены чистаго 
дохода.

§ 40. Для поверки ежегоднаго отчета и баланса за минувпий годъ, 
Общее Собраше пай!циковъ, созываемое въ Январе месяце, назначаетъ 

Ревизюнную Коммисш, въ составь не менее трехъ пайщиковъ, не со
стоящихъ ни Директорами, ни кандидатами къ нимъ, ни въ другихъ 

должностяхъ по управленш делами Товарищества. Коммийя эта соби

рается обязательно не позже 1-го Мая и, по обревизовали какъ отчета 

и баланса за истекшш годъ, такъ и всехъ книгъ, счетовъ, документовъ 
и приложены, равно делопроизводства Правлешя и конторъ Товарище
ства, вносить отчетъ и балансъ, съ своимъ заключешемъ, въ Общее Со

браше пайщиковъ, созываемое въ 1юне, которое и дЬлаетъ по онымъ 

окончательное постановлеше. Ревизюнной Коммисш предоставляется, если 
она признаетъ нужнымъ, или Общимъ Собрашемъ ей будетъ поручено, 

произвести осмотръ и повЬрку всего имущества Товарищества на ме- 

стахъ и ревизш сделанных!» въ течены года работъ, а также расходовъ, 

произведенныхъ по возобновление или ремонту имущества, и сверхъ того 
все необходимыя изсл Ьдоватя для заключешя о степени пользы и свое

временности, а равно выгодности для Товарищества какъ произведенныхъ 

работъ и сделанныхъ расходовъ, такъ и всехъ оборотовъ Товарищества. 
Правлете обязано предоставить Коммисш все необходимые способы 
для исполнешя этой задачи. На предварительное той же Коммисш раз- 
смотреше представляется смета и планъ дЬйствы на наступившы годъ, 

которые Коммиш вноситъ, также съ своимъ заключешемъ, въ Общее Со

брате пайщиковъ, созываемое въ Январе месяце. Коммисш этой пре

доставляется также, со дня ея избрашя, требовать отъ Нравлен1я, въ
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случай признанной ею необходимости, созыва чрезвычайныхъ Общихъ 

Собрашй (§ 48).

Примташе. Члены Ревизюнной Коммисш. за исполнете возло-

женныхъ на нихъ порученш, могутъ получать вознаграждеше, по

определен® Общаго Собрашя пайщиковъ.

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

куется во всеобщее сведете и представляется въ трехъ экземплярахъ 

въ Министерства Государственныхъ Имуществъ и Финансовъ.

§ 42. По утвержденш отчета Общимъ Собрашемъ, изъ годовагочи- 

етаго дохода, т. е. суммы, остающейся за покрьгпемъ всехъ расходовъ и 

убытковъ, отчисляется ежегодно известный, определяемый Общимъ Со

брашемъ, процентъ въ запасный капиталъ, за т*мъ 5% съ внесеннаго за 
паи капитала, для выдачи ихъ пайщикамъ, а остатокъ поступаетъ въ 

дополнительный дивидендъ на паи и распределяется по усмотренш Об
щаго Собрашя.

§ 48. Обязательное отчислеше въ запасный капиталъ продолжается 
до тёхъ поръ, пока онъ не будетъ равняться одной трети основнаго 

капитала; обязательное отчислеше возобновляется, если часть капитала 

будетъ израсходована.

§ 44. Запасный капиталъ назначается на покрьте непредвидЬн- 
ныхъ расходовъ, а также на пополнеше изъ онаго дивиденда, если въ 

какомъ либо году дивидендъ на паи будетъ менее пяти процентовъ на 

действительно внесенный по нимъ капиталъ, Расходоваше запаснаго 

капитала производится не иначе, какъ по определенно Общаго Собрашя 
пайщиковъ.

§ 45. О времени и месте выдачи дивиденда Правлете публикуетъ 

во всеобщее сведете.

 ̂ 46. Дивидендъ, не потребованный въ теченш десяти летъ, обра
щается въ собственность Товарищества, исключая те случаи, когда тече

те земской давности считается прерваннымъ; въ такихъ случаяхъ съ 
дивидендными суммами постунаютъ согласно съ судебными решеж1ями, 
или распоряжешями опекунскихъ учрежденш. На дивидендныя суммы, 

хранящаяся въ кассе Товарищества, проценты ни въ какомъ случае не 

выдаются.
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0бщ1я Собрашя пайщиковъ.

 ̂ 47. 06iuifl Собрата пайщиковъ бываютъ обыкновенный и чрезвы- 
чайныя. Обыкновенный Собрашя созываются Правлешемъ два раза въ 

годъ: первое—во второй половинb Января, для выбора Директоровъ 11рав- 

лешя и ихъ кандидатовъ, для разсмотрЬшя и утверждешя см'Ьтъ и пла

новъ дЬйств1я на насту пающш 1 Марта годъ, а равно для избрашя чле- 

новъ Ревизюнной Коммисш, второе—во второй половин!; 1юня, для раз- 

смотрЬшя и утверждешя отчета и баланса за истекпйй 1-го Марта годъ. 

Въ обоихъ Ообрашяхъ могутъ обсуждаться и решаться также и друпя 

дела, превышающая власть Правлешя, или тЬ, кои Правлешемъ или Ре- 

визюнною Коммис1ею будутъ предложены Общему Собранш.

§ 48. Чрезвычайныя Собрашя созываются Правлешемъ или но соб

ственному его усмотрЬнш, или по требование Ревизюнной Коммисш (§ 40), 

или 10 пайщиковъ, именлцихъ право голоса. Требован1е Ревизюнной Ком

мисш или пайщиковъ о созванш чрезвычайнаго Общаго Собрашя при
водится въ исполнете не позже одного месяца по заявленш онаго.

§ 49. Общее Собрате разрЬшаетъ, согласно сему Уставу, все во
просы, до делъ Товарищества относянпеся, и даетъ общее направлеше его 

деятельности; ходатайства объ уменыпенш или увеличеши капитала, а 
равно объ измснешяхъ въ Уставе могутъ быть предпринимаемы только 

по постановлешямъ Общаго Собрашя.

§ 50. О времени и мъсте Общаго Собрашя пайщики извещаются 
посредствомъ публикащи, за месяцъ до дня Собрашя, при чемъ должны 

быть объяснены предметы, подлежанце разсмотрЬшю Общаго Собрашя.

§ 51. Въ Общемъ Собрашй пайщики участвуютъ лично, или чрезъ 

довЬренныхъ; въ последнемъ случае Правлете должно быть письменно 
о томъ уведомлено. Довереннымъ можетъ быть только пайщикъ и одно 
лицо не можетъ иметь более двухъ доверенностей.*

§ 52. Каждый пайщикъ имеетъ право присутствовать въ Общемъ 
Собрашй и участвовать въ обсужденш предлагаемыхъ вопросовъ, но право 

голоса при решенш этихъ вопросовъ имеетъ только пайщикъ, владею- 

щш десятью паями. Владелецъ десяти паевъ имЬетъ одинъ голосъ, вла- 

делецъ двадцати паевъ—два голоса, сорок?, паевъ—три голоса, восьми

десяти паевъ—четыре голоса, ста шестидесяти и более—пять голосовъ; 

более же пяти голосовъ по собственнымъ своимъ паямъ и такого же
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числа, т. е. пяти голосовъ по дов1'»рно другихъ пайщиковъ. а всего десяти 

голосовъ, одно лицо иметь не можетъ.

§ 53. Пайщики. имеюпце мен’Ьё десяти паевъ, могутъ соединять, по 
общей доверенности, свои паи для получешя права на число голосовъ, 

соответствующее числу ихъ паевъ.

§ 54. По нереданнымъ отъ одного лица другому именнымъ паямъ, 

право голоса предоставляется новому владельцу ихъ не прежде трехъ 

месяцевъ со времени отметки Правлешемъ передачи.

§ 55. Если паи по наследству или другимъ путемъ перейдутъ въ 
общее владеше н Ь е к о л ь к и х ъ  лицъ, то право участ1я въ Общемъ Собрашй 

предоставляется лишь одному изъ нихъ, по ихъ избранно, равно и торго
вые дома могутъ иметь въ Общемъ Собранш не болёв одного представи

теля, но безъ какихъ либо относительно числа голосовъ преимуществъ.

§ 56. Для действительности Общихъ Собранш требуется, чтобы 

въ оныя прибыли владельцы паевъ или ихъ доверенные, представляю

щее въ совокупности не менее четвертой части основнаго капитала, а 
для решетя вопросовъ: о расширен in предпрштгя, объ увеличенш или 

уменыпенш основнаго капитала, объ измененш Устава am ликвидации дЬлъ, 
требуется прибъгпе пайщиковъ, представляющихъ три четверти общаго 
числа паевъ; если Собраше не будетъ удовлетворять означеннымъ 

условгямъ то чрезъ две недели оно вновь созывается. Такое Со

брате считается законносостоявшимся, не взирая на число паевъ, при- 

надлежащихъ прибывшимъ въ оное пайщикамъ, о чемъ Правлете обя
зано предварять владЬльцевъ паевъ въ самсмъ приглашены на Собрате. 

Въ такомъ Собранш могутъ быть разсматриваемы лишь те дЬла, кото
рый подлежали обсуждение въ несостоявшемся Собранш.

§ 57. Приговоры Общаго Собрашя получаютъ обязательную силу, 

когда приняты будутъ болынинствомъ трехъ четвертей голосовъ, участ- 
вовавшихъ въ Собранш пайщиковъ, или ихъ доверенныхъ, при исчисле-̂ 

нш сихъ голосовъ на основанш § 52; если же но какимъ либо деламъ 

не окажется трехъ четвертей голосовъ одного мнЬтя, то чрезъ две не
дели созывается вновь Общее' Собрате, въ коемъ оставплеся неразре
шенными въ первомъ Собрании дела решаются нростымъ большинствомъ 
голосовъ. Въ этомъ второмъ Собрании могутъ быть разсматриваемы лишь т й 
дела, который остались не разрешенными въ первомъ ,Общемъ Собранш. 

Избра(пе Директоровъ, кандидатовъ къ нимъ и членовъ Ревизюнной
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.Коммисш производите?: простымъ большинствомъ голосовъ. Решетя, ари- 
нятыя Общимъ Собратемъ, обязательны для всЬхъ пайщиковъ какъ при- 
сутствовавшихъ. такъ и отсутсгвовавшихъ въ ономъ.

Примташе. Подача голосовъ въ Общемъ Собранш производится, 

но усмотрЬшю самаго Собрашя. баллотировашемъ шарами, или закры
тыми записками, и указанное большинство исчисляется по отношен1м) 
голосовъ утвердительныхъ къ общему числу действительно подан-
ныхъ владельцами паевъ. по каждому отдельному вопросу, голосовъ.

t  *

§ 58. Дела, нодлежащш разсмотрЬнш въ Общемъ Собрашй, пооту- 
наютъ въ оное не иначе, какъ чрезъ посредство Правлешя: почему вла
дельцы паевъ. желаюпце сделать какое либо предложете Общему Собра
нш, должны обратиться съ онымъ въ Правлете не позже семи дней до 
Общаго Собрашя. Если предложете сделано владельцами паевъ. имею
щими въ совокупности не менее десяти голосовъ, то Правлете обязано, 
во всякомъ случае, представить такое предложете следующему Общему 
Собранш съ своимъ заключетемъ.

§ 59. Для правильнаго хода делъ въ Общемъ Собранш, пайщики 
избираютъ изъ среды своей председательствующего.

§ 60. Приговоры Общихъ Собрашй удостоверяются протоколами, 
которые подписываются председательствующимъ въ Собрашй, Директо
рами зли заступающими ихъ места и. по крайней мерЬ, тремя пайщи
ками изъ присутствовавшихъ въ Собрашй и предъявившихъ больше»* 

число паевъ.
Примташе. Постановлешя настоящаго отдела, определяю mi я: 

сроки созыва обыкновенныхъ Общихъ Собрашй ($ 47); число паевъ, 

дающихъ право голоса въ Общихъ Собратяхъ (§§ 52 и 58), а также 
сроки представлетя паевъ новыми владельцами оныхъ (§ 54); 
предъявлете Правленш предложений пайщиковъ (§ 58), и. наконепъ 
порядокъ подписи приговоровъ Общаго Собрашя (§ 60). могутъ быть 
изменяемы, по постановлешямъ Общаго Собрашя пайщиковъ, съ 
утвержден! я Министра Государственныхъ Имуществъ, по предвари
тельному соглашение съ Министромъ Финансовъ.

Разборъ споровъ по дЪламъ Товарищества, ответственность и прекращенн*
действiil его.

§ 61. Все споры между пайщиками по деламъ Товарищества и между 
ими и членами Правлешя, а равно споры Товарищества съ другими
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Обществами и частными лицами решаются или въ Общемъ Собранш 

пайщиковъ, если обе споряшдя стороны будутъ на то согласны, или 

разбираются общимъ судебнымъ иорядкомъ.

§ 62. Ответственность Товарищества ограничивается вс-Ьмь ему при- 

надлежащимъ движимымъ и недвижимымъ имуществомъ и капиталами, 
а потому въ случай неудачи предщпяпя Товарищества, или при возник- 

шихъ на оное искахъ, всякш изъ пайщиковъ отв̂ чаетъ только своимъ 
вкладомъ, поступившимъ уже въ собственность Товарищества, въ размере 

тысячи руб. на каждый пай и, сверхъ того, ни личной ответственности, 
ни какому либо дополнительному платежу по деламъ Товарищества под- 
вергаемъ быть не можетъ.

§ 63. Срокъ существовашя Товарищества не назначается. Если по 

ходу дЬлъ закрьте Товарищества признано будетъ необходимыми то 

дМств1я прекращаются по приговору Общаго Собрашя пайщиковъ, 
законно постановленному, согласно сему Уставу. Если по балансу Това
рищества окажется потеря двухъ пятыхъ основнаго капитала и пайщики 

не пополнять оный, то Товарищество закрывается.

§ 64. Въ случай прекращешя дМствш Товарищества, Общее Собрате 
пайщиковъ избираетъ изъ среды своей не менее трехъ лицъ въ составъ 
Ликвидацюнной Коммисш и определяете порядокъ ликвидацш делъ 
Товарищества. Коммийя эта принимаетъ дгЬла отъ Правлешя. Ликвида
торы вызываютъ чрезъ повестки и публикацш кредиторовъ Товарищества, 
принимаютъ мг1;ры къ полному ихъ удовлетворенно, производить реали- 

зацш всякаго имущества Товарищества и вступаютъ въ соглашете и 
мировыя сделки съ третьими лицами, на основаши и въ предйлахъ, ука- 

занныхъ Общимъ Собрашемъ. Суммы, слйдукпщя на удовлетвореше кре
диторовъ, а равно необходимые для обезпечетя полнаго удовлетворетя 
спорныхъ требованш, вносятся ликвидаторами, за счетъ кредиторовъ, въ 
одно изъ государственныхъ кредитныхъ установлены; до того времени 

не можетъ быть приступлено къ удовлетворен̂  владйльцевъ паевъ, 
соразмерно остающимся въ распоряженш Товарищества средствамъ. 
О дМств1яхъ своихъ ликвидаторы представляютъ Общему Собранно 

отчетъ въ сроки Собратемъ установленные, и, независимо отъ того, по 

окончанш ликвидацш, представляютъ общш отчетъ. Если при окончанш 
ликвидацш, не вей подлежащая къ выдачамъ суммы будутъ выданы по 

принадлежности, за неявкою лицъ, коимъ онгЬ слйдуютъ, то Общее Собрате
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опредйляетъ куда деньга эти должны быть отданы на хранеше, для 
выдачи по принадлежности, и какъ съ ними надлежать поступить по 

истеченш срока давности, въ случай неявки владельца.

§ 65. Какъ о приступ!; къ ликвидацш, такъ и объ окончанш оной, 
съ объяснешемъ лослйдовавшихъ раепорнжешй, въ первомъ случай Црав- 
лешемъ, а въ послйднемъ—.ликвидаторами доносится Министрам!. Госу- 
дарственныхъ Имуществъ и Финансовъ, а также дйлаются надлежаийя 
публикащи для евйдйтя владйльцевъ паевъ и вейхъ дицъ, къ дЬдамъ 

Товарищества прикосновенныхъ.

§ 66. Во вейхъ случаяхъ, непоименованных!, въ оемъ'Уставй. Това
рищество руководствуется правилами, для акщонерныхъ компашй поста
новленными, а равно общими узаконешями, относящимися къ предмету 
дййствш Товарищества, и тйми, кои будутъ впослйдотвш изданы.

П о д п и с а л ъ :  Министръ Государственныхъ Имуществъ, Статсь- 
Секретарь М. Островами.

ОБЪЯВЛЕННОЕ ВЫС О Ч А Й Ш Е Е  ПОВЕЛЪШЕ
Уиравлявшимъ Воеинымъ Мииистерствомъ.

У .  О  порядкЪ объявлешя въ прикаэахъ о п р е д а н ш  суду, ос у ж д е н ш  или оправдаши 

о«ицеровъ и гражданскихъ чиновниковъ военнаго вЬдомства.

ГОСУДАРЬ ИМПЕРАТОРЪ В ы с о ч а й ш е  повелйть с о и з в о л и л ъ : при 
объявлены, на основаши существующихъ правилъ. въ Высочлйшихъ 
приказахъ или ириказахъ по чаетямъ о преданш суду, осу ждет и, или 
оправдаши офицеровъ и гражданскихъ чиновниковъ военнаго ведомства, 
объяснеше самаго рода преступлены заменять ссылками на статьи 
закона, предусматриваются эти преступлетя.

ТИИОГРДФ1Я ПРАВИТЕ ЛЬСТ1‘УЮЩАГО СЕНАТА.

 




