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ВЫСОЧАЙІПЕ УТВЕРЖДЕШІЫЯ ИПѢШЯ И ПОЛОЖЕНІЯ 
ГОСУДАРСТВЕШІЫХЪ УЧРЕЖДЕШЙ.

ВЫСОЧАЙШЕ УТВЕРЖДЕІШОЕ ИНМІЕ ГОСУДАРСТВЕШГО СОВЪТА.

490. О вознагражденіи о у д о р а б о ч и х ъ  за п р о сто й н ы ѳ  дни на в н у т р е н н и х *  водяныхі 
п у т я х ъ  оообщенія.

ЕГО  ЙМПВРАТОРСКОЕ ВЕЛЕЧЕСТВО воспосдѣдовавшѳе мнѣніе 
въ Общемъ Собраніи Государетвеннаго Совѣта, о вознагражденіи судо- 
рабочмхъ за  простойные дни на ввутреннихъ водяныхъ путяхъ сообщенія, 
В ы с о ч а й ш е  утвердить соизволилъ и повелѣлъ иеполнить.

П о д н и с а л ъ : Предеѣдатель Государственнаго Совѣта КОНСТАНТИНЪ.

15-го Апрѣля 1880 года. ІІНЪНІЕ ГОСУДАРСТВЕНИА.ГО СОВЪТА.
выписано изъ журнаяовъ-. Государственный Совѣтъ, въ Соединенныхъ Денар-
Соединенныхъ Департа- таментахъ Законовъ и Государственной Экономіи и въ 
менювъ Законовъ и Го- Общемъ Собраніи, разсмотрѣвъ врсдставленіб Минкстра 
сударственной Экономіи Путей Сообщенія о вознагражденіи судорабочихъ за про-
16-го Февраля и общаго сгойные дни на внутреннихъ водяныхъ путяхъ сообще- 
Собринія з і-г о  Марта нія, мнѣніемъ положилъ:
1880 года. В ъ  измѣненіе и дополненіе подлежанщхъ статей

свода законовъ постановить относительно вознагражденія
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судорабочихъ за простойные дни на внутреннихъ водяныхъ путяхъ сооб- 
щенія нижеслѣдующія нравила:

«Въ случаѣ остановокъ въ одномъ или нѣсколькихъ мѣстахъ, ео- 
сгавляющихъ, въ общей еложности, не болѣе трехъ дней въ продол- 
женіи всего нути, судорабочіе не имѣютъ права требовать за это 
особаго, сверхъ договорной платы, вознагражденія. З а  всякій простой 
свы іге сего срока, какъ частные нромышленники, такъ равно казен- 
ны е коммисіонеры и подрядчаки обязаны удовлетворять судорабочихъ 
додолнительною платою, нолагаемою н а каждаго человѣка и на каждую 
лошадь отдѣльно. Размѣръ простойной нлаты опредѣляется въ дого- 
ворахъ о наймѣ, заключаемыхъ между судохозяевами и судорабочими; 
при отсутствіи же въ  договорѣ условія о вознагражденіи судорабочихъ 
за  сверхсрочный нростой, плата сія нроизводится по цѣнамъ, установ- 
ляемымъ для каждой мѣсгности, на три  года, губернскими зеискими 
собравіями, съ утвержденія губернатора (общ. учр. губ. изд. 1876 г. 
ст . 1910 и 1912), а  въ губерніахъ, гдѣ положеніе о земскихъ учреж- 
деніяхъ не введено въ  дѣйствіе,—губернскими по кростьянскимъ дѣламъ 
присутетвіями. Цѣны эти иубликуются въ мѣстныхъ губернскихъ вѣдо- 
мостяхъ и, по раепоряжешю нравленія мѣстиаго округа путей сооб- 
щ енія, выставляются, къ началу каждой навигаціи, на всѣхъ имѣю- 
щ ихся въ иредѣлахъ губерніи пристаняхъ. Когда размѣръ простойной 
платы  не опредѣленъ договоромъ о наймѣ, то судорабочіе удовлетво- 
ряю тся ею по цѣнѣ, установленной для той мѣетности, гдѣ послѣ- 
довалъ сверхфочный простой.»
Подлинное ннѣніе подпиеано въ журналахъ Предсѣдателями и Членами. 

ВЫСОЧАЙШЕ УТВЕРЖДЕІШЫН ПОЛОЖЕІІІЯ КОЗШТЕТА ШШИСТРОВЪ:
О бъ Уставѣ Т оварш ц ества  Московской вальцевой  паровой м ельницы .

ГОСУДАРЬ ИМ ПЕРАТОРЪ, по ноложенію Комитета Министровъ, 
В ы с о ч а й ш е  повелѣть соизволилъ разрѣшить торговому дому ЦенкеръиК°, 
Коммерціи Совѣтнику Василію Ивановичу Якунчикову, Австрійскому под- 
данному Лоренцу Немелька, торговому дому Эрлангеръ и К°, инженеру 
Ив&ву Самойловичу Зиберту, Ярославскому 1-й гильдіи кунеческому сыну 
Ивану Александровичу Вахромѣеву, архитектору Ворису Викторовачу Фрей- 
денбергу и Рыльскому 1-й гильдіи кунеческому сыну Николаю Ивановачу 
Рыловникову учредить Товарищество на паяхъ, подъ наименованіемъ: «Това-



№ 69. И РАСПОРЯЖЕНІЙ ПРАВИТЫЬвТВА. 945

рищество Моековской ваяьцовой паровой мельницы», на основаніи Устава, 
удоетоеннаго В ы с о ч а й ш а г о  раземэтрѣнія и утверждѳнія въ 16-й  день 
Мая 1880 года.

На подлинноиъ написано: «ГОСУДАРЬ ПМІІЕРАТОРЪ Уставъ сей разсматривать н Высо- 
ч а й ш в  утвердзть соигаолалъ, въ Царскохъ Селѣ, въ 16-й день Мая 1880 года. »

П о д п і с а л ъ :  Управляющій дЬлами Коитета Министровъ, Статсъ-Секретарь К а х ш в ь ,

У С Т А В Ъ
ТОВАРИЩЕСТВА МОСКОВСКОЙ ВАЛЬЦОВОИ ПАРОВОИ

М ЕЛЬНИЦЫ .

Цѣль учрсждепія Тоиаріщества, права п обязанносте его.
§ 1. Длн устройства и содержанія паровой вальцовой мукомольной 

иельницы, а равно для выработки различныхъ сортовъ муки и торговли ею 
какъ внутри Имперіи, такъ и для вывоза ея за границу, учреждается 
Товариіцество на паяхъ, подъ наименованіемъ: «Товарищество Моековской 
паровой вальцовой мельницы.»

Пргшѣчаніе 1-е. Учредители Товарищества: торговый домъ Цен- 
керъ и Е°, Коммерціи Совѣтникъ Василій Ивановичъ Якунчиковъ, 
Австрійскій подданный Лоренцъ Немелька, торговый домъ Эрлангеръ 
и К°, инженеръ Иванъ Самойловичъ Зибертъ, Ярославскій 1-й  гиль- 
діи купеческій сынъ И ванъ Александровичъ Вахромѣевъ, архитекторъ 
Борисъ Викторовичъ Фрейденбергь и Рыльскій 1-й гильдіи купеческій 
сынъ Николай Ивановичъ Рыловниковъ.

Примѣчат 2-е. Перѳдача до образованія Товарищества учреди- 
телями дрѵгимъ лицамъ своихъ правъ и обязанностей по Товариществу, 
приеоединеніе новыхъ учредителей и исключеніз изъ чксла учредителей 
котораго Лйбо изъ поименованныхъ въ семъ У ставѣ лицъ, допускается 
не иначе, какъ по испрошеніи на то, всякід разъ, разрѣшенія Іірави- 
тельства, въ установленномъ порядкѣ.

§ 2. Мѣстность для устройства мельницы въ гор. Москвѣ или ея окрест- 
ностяхъ пріобрѣтаегся, съ соблюденіемъ всѣхъ существующихъ на сей пред- 
метъ законоположеній, въ собственность Товарищества, по надлежащимъ 
плану, описи и оцѣнкѣ, или же арендуется у .города или частныхъ владѣль- 
цевъ. Окончательное опредѣленіо цѣны пріобрѣтаемаго въ собственность

і*
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Товарищества имушества, или жѳ условія аренды земли и арендной платн 
предоставляютея соглапіенію перваго законно состоявшагося Общэго Собра- 
н ія  владѣльдевъ паевъ съ владѣльцемъ имущества.

§ 3. Товариществу предоставляется нраво пріобрѣтать въ собствен- 
ноеть, а равно усіраивать вновь или арендовать еоотвѣтственвыя цѣли 
Товарищества проѵышленныя заведевія, съ вріобрѣтеніемъ необходимыхъ 
земли и лѣса, съ соблюденіемъ при этомъ сущзствѵющихъ ностановленій и 
правъ частныхъ лицъ и по испрошѳніи, въ надлежащихъ случаяхъ, разрѣ- 
шенія Дравительства.

§ 4. Товарищество, его конторы и агенты подчиняются относительно 
нлатежа гильдейекихъ повинностей, пошлинъ за право торговли, таможен- 
ныхъ, гербовыхъ и другихъ общихъ и мѣстныхъ еборовъ всѣмъ правиламъ 
и  постановленіямъ какъ общимъ, такъ и относительно предпріятія Товари- 
щеетва нынѣ въ Имперіи дѣйствующимъ, равно тѣмъ, какія впредь будутъ 
н а  сей предметъ игданы.

§ 5. Публикаціи Товаршцества во всѣхъ указанныхъ въ законѣ и въ 
настоящемъ Уетавѣ случаяхъ дѣлаются въ Ііраьительственномъ Вѣстникѣ, 
вѣдомостяхъ обѣихъ столицъ и мѣстныхъ губернскихъ, съ соблюденіемъ уста- 
новленныхъ правилъ.

§ 6. Товарищество имѣетъ пѳчать съ изображеніемъ его наименованія.

КапЕталъ Товарищества, паи, ирава и обязаиности владѣльцевъ ихъ.
§ 7. Основной капиталъ Товаршцества назначается въ триста іиесть- 

дссятъ тысячъ рублей, раздѣленныхъ на сто двадцать паевъ, по три тысячи 
рублей каждый.

§ 8. Все означенное въ § 7 колмчесгво паевъ раепредѣляется между 
учредителями и приглашепныма ими къ участію въ предпріятіи лицами, по 
взаимному соглашенію.

§ 9. По утвержденіи настоящаго Устава вносится учаетниками, въ 
теченіи шести мѣсяцевъ, по тысячѣ двѣсти рублей на каждый пай, съ 
запискою внесенныхъ денегъ въ установленныя книги и съ выдачею въ 
пріемѣ сихъ денегъ именныхъ временныхъ свидѣтельствъ, и за симъ Това- 
рищество открываетъ свои дѣйствія; въ противномъ случаѣ Товарищесгво 
считается нееостояынимся и внесенныя по паямъ деньги возвращаются 
сполна по припадлежности. Сроки и размѣры послѣдующихъ взносовъ
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назиачаюгся цо постановлевіямъ Общихъ Собраній владѣльцевъ пяевъ, пв 
мѣрѣ надобноети, съ тѣмъ, чтобы полная уплата всей слѣдующей за каж- 
дый пай суммы (три тысячи руб.), произведена была не нозжѳ двухь лѣтъ‘ 
по утвержденіи Устава. В ъ случаѣ пеисполненія сего, Товарищество обя- 
зано ликвчдировать свои дѣла. 0  срокахъ и размѣрахъ взносовъ публикуется, 
по крайней мѣрѣ, за два мѣсяца до начала означенныхъ сроковъ. Взносы 
по паямъ отюѣчаются на временныхъ свидѣтельствахъ, которыя, при по- 
слѣдаемъ взносѣ, замѣняются паями.

Примтаніе. К нири для записки суммъ, вносимыхъ за паи, ведутся 
съ еоблюдсніемъ правилъ, указанныхъ въ п. п. 4—10 ст. 2166 т. X 
Св. Зак . Гражд., при чемъ онѣ предъявляюгся, для приложенія къ 
шнуру казеНной печати к для скрѣпы по листамъ и надписи, въмѣст- 
вую Контрольную П алату.

§ 10. Если кто лабо изъ владѣльцевъ временныхъ свидѣтельствъ нв 
внесетъ потребованныхъ денегъ къ сроку, то ему дается одинъ мѣсяцъ 
льготы, съ уплатою въ пользу Товаршцества одного процента въ мѣсяцъ 
на невнесенную въ срокъ сумму. Если же и за тѣмъ деньги по свидѣ- 
тельствамъ не будутъ внесены, то эти свидѣтельства уничтожаются, о чемъ 
публикуется во всеобіцее свѣдѣніе, и замѣняются новыми свидѣтельствами 
подъ тѣми же нумерами, когорыя продаюгся Правленіемъ Товарищества. 
Изъ вырученныхъ за такія  свидѣтельства суммъ, за покрытіемъ осгав- 
пшхся въ недоимкѣ взносовъ съ процентами за  просрочку и расходовъ по 
продажѣ и публикаціи, остатокъ выдается бывшему владѣльцу уничтожен- 
ныхъ свидѣтельетвъ.

§  11. Ваослѣдствіи, при развитіи дѣлъ Товарищества, ,оно можетъ, 
сообразно потребности, увеличить свой кааигалъ посредствомъ выпуска 
дооолнительныхъ паевъ по прежней цѣнѣ, но не иначе, какъ по поста- 
новленію Обгцаго Собранія владѣльцевъ паевъ и съ особаго каждыа разъ 
разрѣшенія Правительства, порядкомъ, имъ утверждаехымъ.

§  12. При послѣдуюіцихъ выпускахъ паевъ нреимущественное право на 
пріобрѣтеніе оеыхъ имѣютъ владѣльцы первоначальныхъ паевъ Товарище- 
ства; если же паи нова^о вьшуска не будутъ раз .)браны владѣльцами перво- 
начальныхъ паевъ сполна, то на остальную чаеть оныхъ открывается, 
съ ра;:рѣшенія Манистра Финансовъ и па условіяхъ, подлежащихъ пред- 
варительному его утвержденію, публичная подписка.
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§ 18. На паяхъ  Товарищества означается званіе, имя и Фамилія 
владѣльца; они вырѣзываютея изъ книги, означаются нукерами по порядку 
и  выдаются за подписью трехъ членовъ Правленія, бухгалтера и кассира, съ 
приложеніемъ печати Товарищества.

§ 14. Передача какъ временныхъ свидѣтельствъ, такъ и паевъ отъ 
одного владѣльца другому, а также стороннимъ лицамъ дѣлаотея передаточ- 
ною надписью на свидѣтельствахъ или паяхъ, которые, при передаточномъ 
объявленіи, должны быть нредъявлены Правленію, для отмѣтки передачи въ 
его  книгахъ. Само Правленіе дѣлаетъ передаточную надпись на свидѣ- 
тельствахъ или паяхъ только въ случаяхъ, оговоренныхъ въ ст. 2167 
т . X  ч. I Зак. Гражд. (изд. 1857 г.) и по судебному опредѣленію.

Щттчанге. Временное свидѣтельство, на которомъ не будетъ 
означено Правленіемъ взноса, срокъ которому, согласно § 9, истекъ, 
не можетъ быть передаваемо или уступаемо другому лицу и всякая 
сдѣлка по такому свидѣтельству признается недѣйствительною; условіе 
это должно быть означено на самыхъ свидѣгельствахъ.

§ 15. Утратившій временяыя свидѣтельства или паи долженъ письменно 
объявать о томъ Нравленію, съ означеніемъ нумерэвъ утраченныхъ свидѣ- 
тельствъ или паевъ. Правленіе нроизводитъ за счетъ его публикацію. Если 
по прошествіи шести мѣсяцевъ со дня публикаціи не будетъ доставлено 
никакихъ свѣдѣній объ утраченныхъ свидѣтельзтЕахъ или паяхъ, то вы- 
даются новые свидѣтельетва или паи, подъ прежеими нумерами и еъ надписью, 
что они выданы взамѣнъ утраченныхъ.

§ 16. Въ случаѣ смерти владѣльца паевъ иучрежденія надъ имѣніемъ 
его опеки, опекуны, по званію своему, въ дѣлахъ Товарищества никакихъ 
особыхъ правъ не имѣютъ и, представляя лицо наслѣдниковъ умершаго, 
подчиняются, наравнѣ съ прочими владѣльцами паевъ, силѣ і  дѣйстві» 
сего Устава.

Правленіе Товарпіцества, права а обязанностн его.
§ 17. Управленіѳ дѣлами Токарищества принадлежитъ Правленію, 

находящемуся въ гор. Москвѣ.
§ 18. Правленіе соетоитъ изъ т р ш  Директоровъ, избираемыхъ 

Общимъ Собраніелгь владѣльцевъ паевъ изъ среды своей на три года.
§ 19. Для замѣщенія кого либо изъ  Директоровъ на время продолжи» 

тельной отлучки ила болѣзни, а равно въ случаѣ смерти или выбытія
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Директора до срока, выбираются Общимъ Собравіемъ ва два года, а во всемъ 
прочемъ на тѣхъ же основаніяхъ, какъ и Директоры, два къ нимъ канди- 
дата, которые, за время занятія должности Директора, пользуются всѣми 
праьами и преимуществами, сей должности приевоенными.

§  20 . Въ Директоры и  кандидаты избираются лица, имѣющія на свое 
имя нѳ менѣе двухь паевъ, которые и хранятся въ кассѣ Товарищесгва во 
все время бытности избранныхъ лицъ въ помянутыхъ званіяхъ и яе могутъ 
быть никому передаваемы до утвержденія о'і'чета за послѣдній годъ пребы- 
ванія владѣльцевъ паевъ Директорами и кандидатами.

§ 21 . По прошествіи двухъ дѣтъ отъ первопачальнаго избранія Ди- 
ректоровъ и кандидатовъ ежегодно выбываютъ одинъ Директоръ и одішъ 
кандидатъ, спачала по жребію, а потомъ по старшинству встуилевія, и на 
мѣсто выбываюіцихъ избираются новые Директоръ и кандидатъ. Выбывшіе 
Директоры и кандидаты могутъ быть избираемы ввовь.

§ 22 . Кавдидатъ, поступивгаій на мѣг*то умерпіаго или выбывшаго Ди- 
ректора, остается въ Правленіи до окончанія срока, на который исбранъ 
былъ выбывшій Директоръ.

§  23 . Директоры избираютъ ежегодно, послѣ годичнаго Общаго Собра- 
тя, изъ среды своей ІІредсѣдателя. Н а  случай отлучки или выбытія 
предсѣдательствующаго Директора, избарается временно-предсѣдатель- 
ствующій.

§  24 . За труды свои по завѣдыванію дѣлами Товарищества члены 
Правленія могутъ получать опрэдѣленное содержаніе или процентное воз- 
награжденіе, по назначенію Общаго Собранія владѣльцевъ паевъ.

§  25 . Правленіе распоряжается всѣми дѣлами и капиталами Товари- 
щества, по примѣру благоустроеннаго коммерческаго дома. К ъ  обязанности 
его относится: а) пріемъ какъ  поступившихъ, такъ и имѣюіцихъ поступить 
за паи денегъ и выдача самыхъ паевъ; б) устройство, по обряду коммерче- 
скому, бухгалтеріи, кассы и письмоводства, а равно составлевіе, на 
основаніи §§ 86—88, годовыхъ отчета, баланса, смѣты и п лан а  дѣйетвій;
в) покупка и продажа товаровъ и матеріаловъ, какъ за наличныя девьги, 
такъ и въ  кредитъ; г) наемъ складовъ, кварткръ и другихъ помѣщеній; 
д) страхованіз имуществъ Товарищества; е) выдача и принятіе къ платежу 
векселей или срочныхъ обязательствъ, въ предѣлахъ, устанозленныхъ Общимъ 
Собраніемъ; ж) дисконтъ векселгй, поступившихъ на имя Товарищества;
з) совершеніе законныхъ актовъ на пріобрѣтепіе имѣній, заключеніе отъ

№ 6 9 .  и  РАСПОРЯЖЕНІЙ ПРАВИТЕЛЬСТВА. 94 9



§ 5 0 СОБРАШЕ УЗАКОНЕВІЙ № 6 9 .

ииени Товарищества договоровъ и условій, какъ еъ казенными вѣдомствами 
и управленіями, такъ и  сьчастными обществами, товариществами, а равно 
городскими, земскими и сословными учрежДеніями; и) снабженіе довѣрен- 
ностями всѣхъ лицъ, которымъ Правленіе найдетъ нужнымъ поручить дѣла 
Товарищества или управленіе торговымн и промышленными заведеніями 
онаго, а также лицъ, которыя будутъ назначены на службу по дѣламъ 
Товарищества Общимъ Собраніемъ; і) опредвленіе всѣхъ служаіцихъ въ 
Товариществѣ, съ назначеніемъ ияъ предметовъ занятій и содержанія, а  
равно и ихъ увольненіе, и к) созваніе Общихъ Собраній владѣльцевъ паевъ 
и вообще завѣдываніе и распоряженіе всѣми безъ исключенія дѣлами, до 
Товарищества относящимися. Ближайшій гіорядокъ дѣйствій Правлепія, пре- 
дѣлы правъ и обязанности его опредѣляются инструкціею, утверждаемою и 
измѣняемою Общимъ Собраніемъ.

§  26. Для ближайшаго завѣдыванія дѣлами Тозарищесгва, Правленіе. 
съ утвержденія Общаго Собранія владѣльцевъ паевъ, можетъ избрать одного, 
изъ  среды своей, члена, въ качествѣ Директора-распорядителя. Дирек- 
торъ-распорядитель долженъ вредставить, сверхъ указанныхъ въ § 20 двухъ 
паевъ, еще одинъ пай, который также хранится, на вышеприведенномъ 
оенованіи (§ 20), въ кассѣ Правленія. Правленіе снабжаетъ его инструкціею, 
утверждаемою и измѣняемою Общимъ Собраніемъ владѣльцевъ паевъ. Д и- 
ректоръ-распорядитедь созываетъ Правленіе по всѣмъ тѣмъ дѣламъ, раз- 
рѣш еніе коихъ не предоставлено ему по инструкціи.

§ 27. ІІравлекіе производитъ расходы по смѣтамъ, ежегодно утверж- 
даемымъ Общимъ Собраніемъ владѣльцевъ паевъ, которому предоставляется 
опредѣлить, до какой суммы Правленіе можетъ расходовать сверхъ смѣтнаго 
назначенія въ случаяхъ, нетерпящихъ отлагательства, съ отвѣтственностью 
предъ Общимъ Собраніемъ владѣльцевъ паевъ за необходимость и послѣд- 
ствія сего расхода; о каждомъ такомъ расходѣ должно быть представляемо 
на усмотрѣніе ближайшаго Общаго Собранія.

§  28. Поетупающія въ Правленіе суммы, не требующія безотлагатель- 
наго употребленія, вносятся Правленіемъ въ одно изъ кредитныхъ установ- 
леній  на имя Товарищества, а получаемые на нихъ билеты и вообще всѣ 
документы хранятся въ Правленіи. Капиталы запасный и другіе, имѣющіе 
значеніе неприкосновенныхъ, могутъ быть обращаемы на покупку государ- 
ственныхъ фондовъ, а  также Правительствомъ гарантированныхъ акцій и 
облигацій, по назваченію Общаго Собранія.
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§  2 9 . Вся переписка по дѣдамъ Товарищества, производится отъ имени 
Правленія, за подписью одного изъ Директэровъ. Двумя членами Правленія 
должны быть подписаны: а) векселя, б) довѣренности и в ) договоры, усло- 
вія, купчія крѣпости и другіе акты.

§ 30 . Обратиое полученіе суммъ Товарищества и&ъ кредитныхъ установ- 
леній удовлетворяетея по требовапію, подписанному тремя или, по крайеей 
мѣрѣ, двумл  членами Правленія. Чеіш по текущимъ ечѳтамъ подписываются 
однимъ изъ Директоровъ, уполномоченныиъ на то поетановленіемъ Прав- 
ленія. Д ля  полученія съ почты денежныхъ суммъ, посылокъ и документовъ 
достаточно подписи одного изъ членовъ ІІравленія, съ приложеніемъ 
сечати Товарищества.

§  3 1 . Въ необходимыхъ по дѣламъ Товарищества случаяхъ, Правленію 
предоставляется право ходатайстза въ присутственныхъ мѣстахъ и у на- 
чальствующихъ лицъ, безъ особой на то довѣренности, равыо дозволяется 
Правленію уполномочивать на сей предметъ одного изъ Директоровъ или 
стороннее лицо, но въ дѣлахъ судебныхъ в ъ  тѣхъ мѣстахъ, гдѣ введены 
уже въ дѣйствіе Судебные Уставы 20-го Ыоября 1864 г., соблюдается 
ст. 27 Уст. Гражд. Судопр. (изд. 1876 г.).

§  3 2 . Правленіе можетъ уполномочивать за себя особою довѣренно- 
стію Директора-распорядителя во всѣхъ тѣхъ случаяхъ, гдѣ необходвмо 
общее Директоровъ дѣйетвіе, съ отвѣтственностыо Правленія предъ Това- 
риществомъ за всѣ распоряженія, когорыя будутъ совершены п а  этомъ оено- 
вапіи Директоромъ-распорядителемъ.

§  33 . Правленіе собирается по мѣрѣ надобности, но во всякомъ слу- 
чаѣ не менѣе однт раза въ  мѣсяцъ. Для дѣйствительности рѣш еній Правленія 
требуегся присутствіе трехъ  членовъ Правленія. Заеѣданіямъ Правленія 
ведутся протоколы, которые нодпнсываютея всѣми присутствовавшими 
членами.

§  3 4 . Рѣшенія П равлепія приводятся въ  исполненіе по большинству 
голосовъ, а  когда не состоится большинства, то спорный предметъ пере- 
носится на рѣшеніе Общаго Собранія, которому представляются такжевсѣ 
тѣ вопросы, по коимъ Правленіе или Ревизіонная Коммисія (§  88) при- 
знаютъ необходимымъ дѣйствовать съ общ аго согласія владѣльцевъ паевъ, 
или кои, на оенованш сего Устава и утвержденной Общимъ Собраніемъ 
инструкціи, не подлежатъ разрѣшенію Правленія.



9 5 2 СОБРАНІЕ УоАКОНЕЕІЙ № 6 9 .

§ 85. Члены Правленія исполняютъ свои обязанности на основаніи 
общихъ законовъ и постановленій, въ семъ Усгавѣ заключающихся, и въ 
случаѣ распоряженій законоаротивныхъ, нревышенія предѣловъ власти, 
бездѣйствія и нарушенія какъсего У става, такъ и постаповлѳній Общихъ 
Собраній владѣльцевъ паевъ, подлежатъ отвѣтственности на общемъ оено- 
ваніи законовъ.

Примттіе 1-е. Въ случаѣ явной безуспѣшности и убыточности 
дѣйствій члеповъ Правленія и обнаружившейся ихъ неснособности къ 
управленію дѣлами Товарищѳства, они могутъ быть смѣняемы, по 
осредѣленію Общаго Собранія владѣльцевъ паевъ, и до окончаяія срока 
шхъ службы.

Щимтанге 2-е. Заключающіяся въ настоящемъ отдѣлѣ Устава 
постановленія, кои опредѣляютъ: мѣстопребываніе Правленія(§ 17); 
число Директоровъ Правленія и ихъ кандидатовъ и сроки ихъ избранія 
(§§ 18,19 и 21); число паевъ, представляемыхъ Директорами и канди» 
датамя въ каесу Правленія, при вступленіи въ должпость (§ 20); 
порядокъ замѣщенія выбывающихъ Дчректоровъ (§  22); порядокъ 
избранія предсѣдательствующаго въ  Правленіи (§ 23); норядокъ ве- 
денія переииски по дѣламъ Товарищеетва и подписи выдаваемыхъ Прав- 
леніемъ документовъ (§ 29) и ероки обязательнаго созыва Правленія 
(§ 88), подлежатъ измѣненію по ностановленіямъ Общаго Собранія 
владѣльцевъ паевъ, съ утвержденія Министра Финансовъ.

Отчетность по дѣламъ Товарящества, распредѣдепіе пунбылв и выдача 
дивиденда.

§  86. Операціонный годъ Товарищества считаетея съ первт Мая 
по первое Мая. З а  каждый минувшій годъ Правленіе Товарищества обязано 
представлять на усмотрѣніе Общаго Собранія владѣльцевъ паевъ, не позже 
Ію ня мѣсяца, за подписью есѢхъ членовъ Пргвленія, подробный отчетъ и 
балансъ его оборотовъ, со всѣми принадлежашими къ нему книгама, счетами, 
документами и приложеніямя. Печатные экземпляры годовыхъ отчета и баланса 
раздаются въ Правленіи Товариіцества, за  дт недѣли до годоваго Общаго 
Собранія, всѣмъ владѣльцамъ паевъ, заявляющимъ о желаніи получить 
таковые. Книги Правленія, со всѣми счетами, документами и приложеніями 
открываются владѣльцамъ наевъ также за  дт  недѣли до годоваго Общаго 
Собранія.

Примтанге 1-е. При составленіи баланса, строенія, машины и
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всѣ прочія принадлежносги цѣнятся нѳ менѣе какъ на пять про- 
центовъ дешевле ихъ  стоимости, значаіцейся въ то врежя по книгамъ 
Правленія.

Примтанге 2 -е .  ІІорядокъ исчисленія операціоннаго годаисрокъ 
нредставленія годоваго отчста (§ 86) подлежатъ измѣненію по поста- 
новленіямъ Общаго Собранія владѣльцевъ паевъ, съ утвержденія Ми- 
нистра Финапсовъ.

§  87. Отчетъ долженъ содержать въ подробности слѣдующія главныя 
статьи: а) состояніе капиталовъ основнаго и запаснаго, при чемъ капиталы 
Товарищества, заключающіеся въ проценччіыхъ бумагахъ, должны быть 
показываемы не свыше той цѣны, по которой бумаги эти пріобрѣтены; 
если же биржевая цѣва въ день составленія баланса ниже покупной цѣны, 
то стоимость бумагъ надлежитъ выводить по биржевому куреу, состояв- 
шемуся въ день заключенія счетовъ; б) общій приходъ и расходъ за то 
время, за которое отчетъ нредставляется, какъ по покупкѣ матеріаловъ 
и| проч., такъ и по продажѣ издѣлій; в) подробный счетъ объ издерлжахъ на 
жалованье служащимъ въ Товариществѣ и на прочіе расходы по управле- 
нію; г )  о наличномъ имуществѣ Товарищества и особенно о принадлежащихъ 
ему запмсахъ; д) счетъ о долгахъ Товарищества на другихъ лицахъ и сихъ 
послѣднихъ на самомъ Товариществѣ, и е) счетъ доходовъ и убытковъ и 
примѣрный раздѣлъ чистаго дохода.

§ 38. Для повѣрки ежегоднаго отчета и баланса за  текущій годъ, 
Общее Собраніе владѣльцевъ паевъ назначаетъ, за годъ впередъ, Ревизіоеную 
Коммисію, въ составѣ не меиѣе чщехь владѣльцевъ паевъ, не состояшихъ ни 
членами ІІравленія, ни въ  другихъ должностяхъ по управленію дѣлами 
Товарищества. Коммисія эта собирается обязательно не позже какъ за 
мѣсяцъ до елѣдующаго годичнаго Общаго Собранія и, по обреви-
зоваиіи какъ отчета и баланса за истекшій годъ, такъ и всѣхъ книгъ, 
счетовъ, документовъ и приложеній, равно дѣлопроизводства Прав-
ленія и конторъ Товариіцества, вноситъ отчетъ и балансъ, съ  своимъ за- 
ключеніемъ, въ Обоіее Собраніе, которое и постаковляетъ по опымъ свое 
окоачательное рѣшеиіе. Коммисіи эгой предоставляется, буде он а  вризнаетъ 
нужнымъ или Общимъ Собравіемъ ей будетъ поручено, вроизвести
также осмотръ и ревизію всего имущесгва Товарищества н а  мѣстахъ и 
повѣрку сдѣланныхъ въ теченіи года работъ, а  равно произведенныхъ рас- 
ходовъ по возобновленію али ремонту сего имущества и, сверхъ того, всѣ
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необходимыя изысканія для заключенія о степени пользы и сзоевремен- 
ности, а  равно выіодности для Товарищества какъ произведенныхъ работъ 
и сдѣланныхъ расходовъ, такъ и всѣхъ оборотовъ Тозариіцества. Для 
исполненія вышеизложеннаго Правленіе обязано предоставить Коммисіи 
всѣ необходимые способы. Ыа предварительное той же Коммисіи разсмо- 
трѣніе нредставляются смѣта и планъ дѣйствій на наступившій годъ, которые 
Коммисія вноситъ, такж е съ своимъ заключеніемъ, въ Общее Собраніе 
владѣльдевъ паевъ. Коммисіи этой предоетавляется также, со дня ея 
избранія, требовать отъ Правленія, въ случаѣ признанной ею необходи- 
мости, созыва чрезвычайныхъ Общихъ Собраній владѣльцевъ паевъ (§ 46).

§  89. Отчетъ и балансъ, по утвержденіи Общимъ Собраніемъ, пу- 
бликуютея во всеобщее свѣдѣніе и представляются вь трехъ экземплярахъ 
въ Министерство Финанссвъ.

§  40. По утвержденіи отчета Обіцимъ Собраніемъ, изъ годоваго чистаго 
дохода, т. е. суммы, остающейся за покрытіемъ всѣхъ расходовъ и убыгковъ, 
отчиеляется ежегодно н е менѣе десяти процентовъ въ запасный капитадъ. 
Распредѣленіе же остальной за тѣмъ суммы зависитъ отъ усмотрѣнія 
О бщ аго Ообранія владѣльцевъ паевъ.

§  41. Обязательное отчисленіе въ запасный кааиталъ продолжается 
пока онъ небудетъ равнягься одной трет>л основнагокапигала. Обязагельноѳ 
отчисленіе возобновляется если часть капитала будетъ израсходована.

§  42. Запасный капиталъ назначается на покрытіе непредвидѣнныхъ 
расходовъ, а также на пополноніе изъ онаго дивиденда, если въ какомъ 
либо году дивидендъ н а  паи соетавитъ менѣе шести процентовъ на дѣй- 
ствительно внесенный по нимъ капиталъ. Расходованіе запаснаго каситала 
производится не иначе, какъ по постановленію Общаго Собранія владѣль- 
цевъ паевъ.

§  43. 0 времени и мѣстѣ выдачи дивиденда Правленіе публикуетъ во 
всеобщее свѣдѣніе. Выдача дивиденда отмѣчается Правленіемъ на самыхъ 
паяхъ.

§  44. Дивидендъ, непотребованный въ теченіи деслти лѣтъ, обра- 
щ ается въ собственность Товарищества, исключая тѣ случаи, когда теченіе 
земской давноети считается прерваннымъ, и въ такихъ случаяхъ съ дивиденд- 
ными суммами посгупаютъ согласно съ судебнымъ рѣшеніемъ или распо- 
ряженіемъ опекунскихъ учрежденій. Н а  дивидендныя суммы, хранящіяся 
въ кассѣ Правленія, проценты ни въ какомъ случаѣ не выдаются.
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Общія Собраиія владѣльцевъ паевъ.
§  45. Общія С обравія вдадѣльцевъ паевъ бываютъ обыкновенныя 

и чрезвычайныя. Обыкновенныя Собранія созываются Правленіемъ еже- 
годно въ Іюнѣ мѣеяцѣ, для разсмотрѣнія и утвержденія отчета и баланеа 
за Брошлый годъ, равно смѣты расходовъ и плана дѣйетвій наступившаго 
года, а  такжѳ для избранія членовъ Правленія и Ревизіонной Коммисіи. 
Въ еихъ Собраніяхъ обсуждаются и рѣшаются такжѳ и другія дѣла, пре- 
вышающія власть П равлеаія, или тѣ, кои Правленіемъ будутъ предложены 
Общему Собранію.

§  46. Чрезвычайныя Собранія созываются Правленіемъ или по собствев - 
ному ѳго усмотрѣнію, или по требованію владѣльцевъ паевъ, имѣющихъ 
нъ совокупности не менѣе десяти голосовъ, иди Ревизіонной Ком- 
мисіи (§  38). Такоѳ требованіе владѣльцевъ паевъ или Ревизіонпой Ком- 
мисіи о созваніи чрезвычайнаго Общаго Собранія приводится въ испол- 
непіѳ Правленіемъ не позже одного мѣсяца по заявленіи онаго.

§  47. Общеѳ Собраніе разрѣшаетъ, согласно сему У ставу, всѣ вопросы, 
до дѣлъ Товарищества относящіеся. Н о непремѣнному вѣдѣнію  ѳго, кромѣ 
того, подлежатъ: постановленія о пріобрѣтеніа недвижимыхъ имуществъ 
для Товарищества, о продажѣ и отдачѣ въ аренду и о залогѣ таковыхъ 
имуществъ, Товариществу причадлежащихъ, аравнообъувеличѳніи мельницы. 
Общему Собранію предоставляется,при увеличеніи мельницы или пріобрѣтеніи 
недвижимаго имѣнія, опредѣлить порядокъ погашенія таковыхъ затратъ.

§  4 8 .0  вреяени и мѣстѣ Общаго Собранія владѣльцы п аевъ  извѣщаются 
посредствомъ иубликапіи, за мѣсяцъ до дня Собранія, при чемъ должиы 
быть объяснены предметы, нодлежащіе разсмотрѣнію Общ аго Собранія.

§  49. Въ Обіцемъ Собраніи владѣльцы паевъ участвуюгь лично или 
чрезъ довѣренныгь, при чемъ въ послѣднемъ случаѣ ІІравленіе должно быть 
письменно о томъ увѣдомлено. Доьѣреннымъ можетъ быть только тогъ, кто 
самъ пайщикъ, и одно лицо не можетъ имѣть болѣе двухъ дозѣренностей.

§  50. Капдый владѣлецъ паевъ имѣетъ право присутствовать въ 
ОбщемъСобраніи а участвовать въобсулсденіи предлагаемыхъ Собраніювопро- 
совъ лично или чрезъ довѣренныхъ, но въ постановленіяхъ Общаго Собранія 
учасгвуютъ только владѣльцы паевъ, пользующіеся правомъ голоса.

Каждые два пая даютъ право па одинъ голосъ, но одит  владѣлець 
паевъ не можетъ имѣть по своимъ паямъ болѣе того числа голосовъ, на
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котороѳ даетъ право владѣніѳ однОю десятою частью всего оеновнаго капи- 
тала Товаршцества, счигая нритомъ по одиому голосу на каждые два пая.

§  51. Владѣльцы паевъ, имѣющіе по одному паю, могутъ соедв- 
нять по  общей довѣренности паи свои для получгнія права на одинъ и болѣе 
голосовъ до предѣла, въ §  50 ушанпаго.

§  52. По переданнымъ отъ одного лица другому паямъ право голоса 
предоетавляется новому и хъ  владѣльцу ие прѳжде трехъ мѣсяцевъ со времени 
отмѣтки Правленіемъ передачи.

§  5В. Есля паи доетанутся по наслѣдству или другимъ путемъ въ 
общее владѣніе нѣсколькимъ лицамъ, то право участія въ Общемъ Ообра- 
ніи предоставляется лиш ь одеому изъ нихъ, по ихъ избранію, равно тор- 
говые дома могутъ имѣть въ Общемъ Собраніи не болѣѳ одного предсга- 
вителя, но безъ какихъ либо относительно числа голосовъ преимуществъ.

§  54. Для дѣйствительпоети Общихъ Собраній требуется, чтобы въ оныя 
прибыли владѣльцы паевъ или ихъ довѣренныѳ (§§ 4 9 — 51), предсгав- 
ляющіе въ совокунности не менѣе одной половины основнаго капктала, а для 
рѣш енія вопросовъ: о расширеніи предпріятія, объ увеличеніи или умень- 
ш еніи основнаго каоитала, объ измѣненіи Устава и ликвадаціи дѣлъ тре- 
буется прибыгіе владѣльцевъ ааевъ, предетавляющихъ три четверти общаго 
числа паезъ. Если Ообраніо не будегъ удовлетворять означеннымъ условіямъ, 
то чрезъ двгь недѣли Общее Собраніе вновь созывается. Такое Собраиіѳ 
считаотся законно состоявшимся, не взирая на число паевъ, владѣемыхъ 
прибывшими въ оное пайщиками, о чемъ Правленіе обязано предварять 
владѣльцевъ паевъ въ самомъ пряглашеніи на Собраніѳ. Въ такомъ 
Собраніи могутъ быть разсматриваемы ляш ь тѣ дѣла, которыя подле» 
жали обсужденію въ несостоявшемся Собраніи.

§  55. Приговоры Общаго Собранія получаютъ обязательную силу, когда 
яриняты  будутъ большинствомъ трехъ четвертсй голосовъ, участвовавшихъ 
въ Собраніа владѣльцевъ паевъ, или и х ъ  довѣренныхъ (§§ 49—51), 
при исчисленіи сихъ голосовъ на основаніи §  50; если же покакимълибо 
дѣламъ пе окажется тр&хъ четвертеіі голосовъ одного мнѣнія, то чрезъ 
двѣ недѣли созывается вновь Общее Собраніе, въ коемъ оставшіяся нераз- 
рѣшенными въ первомъ Ообраніи дѣла, рѣшаются простымъ большинствомъ 
голоеовъ. Въ этомъ вторичномъ Ообраніи могутъ быть разсматриваемы лишь 
тѣ дѣла, которыя остались неразрѣшевными въ первомъ Общемъ Собраніи. 
й зб р ан іе  Директоровъ, кандидатовъ къ нимъ ичленовъ Ревизіонной Ком-
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масіи, во веякомъ случаѣ, утверждается по простому боіьшинетву голосовъ. 
Рѣшенія, принятыя Обшимъ Собраніемъ, обязательны для всѣхъ владѣль- 
цевъ паевъ, какъ присутствовавшихъ, такъ и отсутстьовавшихъ.

Прштчаніе. ІІодача голосовъ въ Обіцемъ Собраніи производится, 
по усмотрѣнію самаго Собранія, баялотированіемъ шарами илисакры- 
тыми записками, а  указанное большинство исчпсляется по отпошенію 
голосовъ утвердительныхъ къ общему числу голосовъ, дѣйствигельно 
поданныхъ владѣльцами паевъ по каждому отдѣльному вопросу.

§  56. Дѣла, подлежащія разсмотрѣнію въ Общемъ Собраніи, поступа- 
ютъ въ оное не иначе, какъ чрезъ посредство Правленія, почему владѣльцы 
пэевъ, желающіе сдѣлать какое либо предложеиіѳ Общему Собранію, должны 
обратиться съ онымъ въ Правленіе не позже семи дііей до Обіцаго Собра- 
нія. Если предложеніе сдѣлано владѣльцами паевъ, имѣющими въсовокуп- 
ности не менѣе деслти голоеовъ, то Правленіе обязано, во всякомъ слу- 
чаѣ, представить такое предложеніе слѣдующему Общему Собранію съ с е о и м ъ  

заключеніемъ.

§ 57. Для правильнаго хода дѣлъ въ Общемъ Собраніи владѣльцы 
паевъ избираютъ изъ среды своей предсѣдатѳльствующаго.

§ 58. Приговоры Общихъ Собраній удостовѣряются протоколами, под- 
писанпыми всѣми члепами Правленія и, по крайней мърѣ, тремя владѣль- 
цами паевъ изъ числз присутствовавшнхъ въ Собраніи, предъявившихъ 
наибольшее число паевъ.

Примѣтніе. Постаеовленія настоящаго огдѣла, опредѣляющія: 
сроки созыва обыкновенныхъ годовыхъ Общнхъ Собраній (§ 45), поря- 
докъ созыва чрезвычайныхъ Общихъ Собраній (§ 46), число наевъ, 
дающихъ право голоса въ  Общихъ Собраніяхъ (§§ 50 и 51), а также 
сроки представленія паевъ новыми вяадѣльцами оныхъ (§ 52), предъяв- 
ленія Правленію предложеній владѣльцевъ паевъ (§ 56) и, наконецъ, 
норядокъ подішси пригозоровъ Обіцихъ Собраній (§ 58) могутъ быть 
измѣняемы по постановленіямъ Общаго СоГ/ранія владѣльцевъ паевъ, съ 
утверлсденія Министра Финансовъ.

Разборъ сноровъ по дііамъ Товарищества, отзѣтственность и крекращеніе 
дѣйствій его.

§ 59. Всѣ споры между владѣльцами паевъ по дѣламъ Товарищества 
и между ними и членами ІІравленія, а равно споры Товарищества съ другими
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обіцествами и частными лицами, рѣшаются или въ Общемъ Собраніи 
владѣльцевъ паевъ, если обѣ спорящія стороны будутъ на это согласны, 
или разбираются общимъ судебнымъ порядкомъ.

§ 60. Отвѣтственностъ Товарищества ограничивается всѣмъ ему при- 
надлежащимъ двлжимкмъ и недвижимымъ имуществомъ и капиталами, а  
потому, въ случаѣ неудачи предпріятія Товарищества, или при возникшихъ 
н а оное искахъ, всякій  изъ владѣльцевъ паевъ отвѣчаетъ только вкладомъ 
своимъ, поступившимъ въ собетвенность Товариіцества, въ размѣрѣ 
трехъ тысмъ рублей на каждый пай и, сверхъ того, ни личной отвѣт- 
ственности, ни какому либо дополнительному платежу по дѣламъ 'Говари- 
щества подвергаемъ быть нѳ можетъ.

§ 61. Срокъ еуществованія Товарищества не назначается. Если по 
ходу дѣлъ закрытіе Товариіцества признано будетъ необходимымъ, то дѣйствія 
его могутъ быть прекращены по пригозору Общаго Собранія владѣльцевъ 
паевъ, законно постановленному, согласно сему Уставу. Если по балансу 
Товарищества окажется потеря двухъ пятыхъ основнаго капитала и вла- 
дѣльцы паевъ не пополнятъ сный, то Товарищество закрывается.

§ 62. Въ случаѣ прекращенія дѣйетвій Товарищества, Общее Собрані# 
владѣлъцевъ паевъ избираетъ изъ среды своей не ненѣе трехъ лицъ въ 
составъ Ликвидаціонной Коммисіи и опредѣляетъ порядокъ ликвидаціи 
дѣлъ Товарищестза. Коммисія эта принимаетъ дѣла отъ Ппавленія. Ликви- 
даторы вызываютъ чрезъ повѣетки и публикацію кредиторовъ Товари- 
щества, принимаютъ мѣры къ полному ихъ удовлетворенію, производятъ 
реализацію всякаго имущества Товарищества и вступаютъ въ соглаіпенія 
и мировыя сдѣлки съ  третьимн лицами, на основаніи и въ предѣлахъ, 
указанныхъ Обіцимъ Собраніемъ. Суммы, слѣдующія на удовлетвореніо 
кредиторовъ, а равно  необходимыя для сбезпеченія полнаго удовлетворенія 
спорныхъ требозаній, вносятся ликвидаторами, за ечетъ кредиторовъ, въ  
одно изъ гоеударетвенныхъ кредитныхъ установленій; до того времени нѳ 
можетъ быть приступлено къ удовлетворзнію владѣльцевъ паевъ, соразмѣрно 
остающимся въ распоряженіи Товарищестза средствамъ. О дѣйствіяхъ своихъ 
ликвидаторы представляютъ Обіцему Собранію отчеты въ  сроки, Собраніемъ 
установленные, и независимо огъ того, по окончаніи ликвидація, представ- 
ляютъобщій отчетъ. Нсли при окончаніи ликвидаціи не всѣ подлежащія 
к ъ  выдачамъ суммы будутъ выданы по принадлежности, за неявшо лицъ, 
коимъ онѣ слѣдуютъ, то Общее Собраніе опредѣляетъ, куда деньги эти
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должны быть отдаЕы на хранекіе, для ы ідачи по принадлежаости, и какъ 
еъ ними надлежитъ поступить, по иетеченіи срока давности, въ слу- 
чаѣ неязки  владѣльда.

§  63. Какъ о приступѣ къ ликвидадіи, такъ и , объ оКончаніи оной, 
съ объясненіемъ послѣдовавшихъ распоряженій, въ первомъ случаѣ Прав- 
леніемъ, а  въ послѣднемъ— ликвидаторами доносится Министру Фишнсовъ, 
а также дѣлаюіхія надлежащія публикадіи для свѣдѣнія владѣльцевъ паевъ 
и всѣхъ лицъ, къ дѣламъ Товарищества прикосновенныхъ.

§  64. Во всѣхъ случаяхъ, непоименованныхъ въ семъ У ставѣ, Това- 
риіцество руководствуется правилами для акціонерныхъ компаній поетанов- 
лснными, а  равно общями узаконеніями, относяіцимися къ предмету дѣй- 
ствій ТовариіцесТва, и тѣ»ми, кои будутъ впослѣдствіи изданы.

П одп и сллъ : Министръ Финансовъ, Генералъ-Лдъютантъ Грейгъ.

/т. О бъ Уставѣ Т оварищ ества кануфактуръ Ьрм аковы хъ.

ГОСУДАРЬ ИМГІЕРАТОРЪ, по положенію Комитета Минисгровъ 
В ы с о ч а й п і к  повелѣть соизволилъ разрѣшить иотомственному почетному 
гравданину, Московскэму 1-й гильдіи купцу Фролу Яковлевичу Ермакову, 
погомственному почетному гражданину Дмигрію Фроловичу Ермакову и 
женѣ потомственнаго почетнаго гражданина Екатеринѣ Корниловнѣ Ерма- 
ковой учредить Товарищество на паяхъ, подъ наименовавіемъ «Товарище- 
ство м ан уФ ак тур ъ  Ермаковыхъ», на основаніи Устава, удостоеннаго Высо- 
ч а й ш а г о  разсмотрѣнія и утверждевія ьъ НО-й день Мая 1880  года.

На подмшноігь нпписако: « ГОСУДАРЬ ОМПЕРАТОРЪ Уставъ свй рязем атрям ть  ЯВысо- 
ч а й ш к  угьѳрлнгѵ ссизволилъ, въ Царскомъ Сѳлѣ, въ  30-й день Мая 1880 г о д а .»

і і о д п и с а л ъ : УорашюгцШ дѣлами Коа»тета М внистровъ, Статсъ-Секрѳтарь К а х а н о вь .

Ш А В Ъ
ТОВАРИІДЕСТВА МАНУФАІІТУРЪ ЕРМ АКОВЫ ХЪ.

Цѣль учрежденія Товаришества, права и обязанности его.
§  1. Для содержанія и раснространенія дѣйсгвій бумагопрядильной 

и ткацкой Фабрихъ, принадлежащихъ потомственному почетному гражда- 
ниеу, Московскому 1-й гильдіи купцу Фролу Яковлевичу Ерм акову, находя-
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шихся въ гор. Выпінемъ-Воліічкѣ, Тверской губерніи, учреждается Товари- 
щество на паяхъ, подъ наименованіемъ «Товарищеетво пануфактуръ Ерма- 
ковыхъ.»

Щтѣчаніе 1-е. Учредители Товариіцества: потомственный почет- 
ный гражданинъ, Московскій 1-й гильдіи купецъ Фролъ Яковлевичъ 
Ермаковъ, потомственный почетный гражданинъ Дмитрій Фроловичъ 
Ермаковъ и жена потомственнаго почетнаго гражданина Екатерина 
Еорниловна Ермакова.

Щѵмѣчаніе 2-е. Иередача до обрааованія Товарищества учредк- 
телями другимъ липамъ своихъ правъ и обязанностей по Товариіцеству, 
присоединеніе новыхъ учредителей и иеключеніе изъ чиела учреди- 
телей котораго либо изъ поименованннхъ иъ семт, Уставѣ липъ. допу- 
скается не иначе, какъ по испрошеніи на то, всякій разъ, разрѣщенія 
Правитольства, въ  установленномъ порядкѣ.

§ 2. Поименованныя въ прздъидущемъ § Фабрики, со всѣми принад- 
лежащими къ нимт, Фабричнтш жилыми и нежилими строеніями, машп- 
нами. снарядами, матеріатами; екладами товаровъ, конторами, торговыми 
помѣщеніями и прочимъ имуществомъ, равно контрактами, уёлог.іями и 
обязательствами, а также домами въ гор. Москвѣ: Басманной части и за 
Трехъ-Горною заставою Прѣсненской части, лѣсными дачами въ голичествѣ 
всего трехь тысячь девятисотъ девтосто одной десятѵпы семисотъ семи- 
десятч девти съ половтою сажень, изъ коихъ семъсотъ десятт—'Гвер- 
ской губерніи, Осташковскаго уѣзца, при деревнѣ Пухтиной іѴркѣ, тысяча 
девятъсотъ сорокъ восемъ десятпт тысяча восемьсотъ гиестнадцатъ саж.—  
Вышневолоцкаго уѣзда при дѳревнѣ Липовкѣ, стьсотъ шетьдесятъ двѣ 
десят. тысяча тридцатъ три спжепи— при дачѣ Ворчынь, по народному 
названію Куровой-Калиньевой. и пятъттъ восемьдесятъ десятѵмъ триста 
трчдцать съ мловипою сажень-Новгородекой губерніи, Валдайскаго уѣзда, 
въ дачѣ подъ названіемъ первая часть пустоіпи Нивка (Короецы тожъ), 
передаются, на законномъ основаніи нынѣшнимъ владѣльцемъ въ собствен- 
ность Товярищества по надлежащимъ планамъ, опиеямъ и оцѣнкамъ. Оконча- 
тельное опредѣленіе цѣны всему означенному имуществу предоставляотся 
соглашенію перваго законно состоявшаіюся Общаго Собраяія владѣльцевъ 
паевъ съ владѣ іьцемъ имущеетва.

Примѣчаніе. Товарищеетво не имѣетъ права устраивать при 
Фабрикѣ красильнаго, отбѣлочнаго и шлихтовальнаго заведеній.



§ 3. Пріобрѣтѳніе поименованнаго въ §  2 имущества Товарище- 
етвомъ и переводъ онаго на имя Товариіцеетва производятся съ  соблю- 
даніемъ всѣхъ существующихъ на сей предиетъ законоположеній, с ь  полу- 
ченіемъ отъ владѣльца на недвижимыя имѣнія крѣпостныхъ актовъ на имя 
Товарищества.

§ 4. Порядокъ отвѣтственноети за всѣ возникшіе до передачи имуще- 
етва Товариіцеству долги и обязательства, лежаіціе какъ на прежнемъ вла- 
дѣльдѣ сего имущества, такъ  и на сакомъ имуществѣ, равно порядокъ 
перевода таковыхъ долговъ и обязательствъ, съ соглаеія кредиторовъ, на 
Товарищество, разрѣшаются н а точномъ основаніи существующихъ граждан- 
екихъ законовъ.

§ 5. Товарищестку предоетавляеі'ся право пріобрѣтать въ собствен- 
ность, а  равно устраивать вновь или арендовать, соотвѣтственныя дѣли 
Товарищества, промышленныя заведенія. съ пріобрѣтеніемъ для сего необ- 
ходимыхъ зѳмли и лѣса, съ соблюденіемъ при этомъ сущесѵвуюідихъ аостанов- 
леній и правъ чаетныхъ лицъ и по иепрошеніи, въ надлежащихъ случаяхъ, 
разрѣшенія Правительства.

§ 6. Товарищество, его конторы и агенты подчиняются, отноеительно 
платежа гильдейекихъ повинностей, пошлинъ за  право торговли, тамоясен- 
еыхъ, гербовыхъ и другихъ общахъ и мѣетзыхъ сборовъ, веѣмъ правиламъ 
и ностановленіямъ, какъ обіцимъ, такъ и относительно предпріятія Това- 
риіцеетва нынѣ въ Имперіи дѣйствующимъ, равно тѣгь, какія впредь будутъ 
на сей п)[>едмзтъ изданы.

§ 7. Публикаціи Товарищеетва во веѣхь указанныхь въ законѣ и въ 
наетоящемъ Уставѣ случаяхъ дѣлаются въ Правительственномъ Вѣстникѣ и 
вѣдомостяхъ обѣихъ столицъ и мѣстныхъ губернекихь съ соблюденіемъ 
установленныхъ правилъ.

§ 8. Товарищество имѣетъ иечать, съ изображеніемъ его наимѳнованія.

і.Шпітал, Товарищйства, п аи , ир-ша и обяззшностн вмдѣльцевъ ихъ.

§ 9. Оеновной капиталъ Товарищесгва назначается въ три миляшш  
рублей, раздѣленныхъ па гиестьсоть паевъ, по пят и тысячь рублей іиждый.

§ 10. В ее означенное вь  §  9 толичество паевъ расаредѣляется между 
учредителями и приглашенными ими къ учаетію въ предпріятіи лицами, 
по взаимному соглашіжію.
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§ 11. Сіѣдуюшая за ваа сумма вяосится участвипами не далѣе какъ въ 
теченіи шести мѣз^іцевъ со дня утвѳржденія Устава, вся сполва, безъ раз- 
срочки, съ гапискою взносовъ въ усталовленныя книги и съ вкдачею самыхъ 
цаевъ. Затѣмъ Товарищество открываетъ свои дѣйствія. Въ случаѣ неиспол- 
венія сего, Товарищество считается несостоявшимся ивнесеннш по наямъ 
деньги возвращаются снолна по нринадлежности.

Примѣчгшм. Книги для записки суммъ, вносиаіыхъ за паи, ведутся 
съ соблюденіоыъ правилъ, указанныхъ въ п.п. 4— 19 ст. 2166 т. X 
Св. Зак. Гражд., дричемъ онѣ предъявляются, для Ериложенія къ 
пінуру казеннсй печати и для скрѣпы по листамъ и кадписи, въ 
мѣстную Контрольную Палату.

§ 12. Объ учрежденіи и открытіи дѣйствій Товаривдества, или же 
о томъ, что сно не состоялось (§ щ  въ первомъ случаѣ Правленіе, а  въ 
послѣднемъ—учредители увѣдомляютъ Министра Финансовъ ипубликуштъ 
во всеобщее свѣдѣкіе.

§ 1В. Впослѣдствіи, при развитіи дѣлъ Товарищества, онс можетъ, 
сообразно потребности, увеличить свой капиталъ, посредствомъ выпуска 
дополнигельныхъ паевъ по прежней цѣнѣ, но не иначе, какъ попостанов- 
ленію Общаго Собранія владѣльцевъ наевъ и съ особаго каждый разъ 
разрѣшенія Правительства, порядкомъ, имъ утверждаемымъ.

§ 1 1  При послѣдующихъ выиускахъ паевъ, преимущественное право 
на пріобрѣтеніе оныхъ имѣють владѣлъцы нервоначальшлхъ паевъ Това- 
рищества; е*зли же наи новаго выпуска не будутъ разобраны владѣльцами 
первоначальныхъ 7іаевъ сполна, то на остальную часлъ оныхъ открывается, 
съ разрѣшенія Министра Финансовъ и на условіяхъ, подлежащихъ предва- 
рительному его утвержденію, публзчная подписа.

§ 15. На паяхъ Товарищества означаются званіе, имя и Фамилія вла- 
дѣльца; они вырѣзываются изъ книі и, означаются нумерами по порядку 
и выдаются за подписыо трехъ членовъ Правленія Товарищества, бух- 
галтера и кассира, съ приложеніемъ печати Товарищества.

|  16. Передача п?.евъ отъ одного владѣльц? другому, а также сторон- 
нимъ лицамъ, дѣлается передаѵочною надпгсью на паяхъ, которые, нри 
передаточномъ объявленіи, должны бкть предъявлены Правленію, для 
отмѣтки передали въ его книгахъ. Само Правлииіе дѣлаетъ передаточную 
надпиоь на паяхъ только въ елучаяхъ, оговоренныхъ въ 2167 ст. т. X  
ч, 1 Зак. Гражд. (изд. 1857 г.) и по судебному онредѣленію.
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§ 17. Утратившій паи должѳнъ пясьменно объявить о томъ Прав- 
ленію, еъ означеніемъ нумеровъ утрачѳнныхъ наевъ. Правленіѳ произ- 
водигъ за счегь его публикадію. Еели по прошествіи шести мѣсяцевъ 
со дня публикаціи не будетъ доетавлено никакихъ свѣдѣвій объ утраченныхъ 
паяхъ, то выдаются новые наи подъ прежнима нумерами и съ надписью, 
что они выданы взамѣаъ утраченныхъ.

§ 18. Б ъ  случаѣ смерти владѣльца ааевъ и учрежденія надъ имѣніемъ 
ѳго опеки, опекуны, яо гванію своему, въ дѣлахъ Товариіцества никакихъ 
особыхъ ьравъ не имѣюгь и, прѳдставляя липо наслідниковъ умершаго, 
подчинякуі ся, наравнѣ съ прочими владѣльцами ааевъ, силѣ и дѣйствію сего 
Устава,

Правденіе Товарищества, права и обязанности сго.
§ 19. Управленіе дѣлами Товарищества дрииадлежитъ Правленію, 

находящемуся въ Москвѣ.

§ 20. Правленіе состоитъ изъ трехь Днрѳкторовъ, ийбираемыхъ Общимъ 
Собраніемъ владѣльцевъ паевъ изъ среды сзоей на три года.

§ 21. Для заміщееія кого лзбо шъ Директоровъ на время продолжи- 
тельной стлучки, или болѣзни, а  равно ьъ елуЧаѣ смертз или выбытія 
Директора до *;рова, зыбирается Общимъ Ообраліемъ на два года и на 
тѣхъ же основаніяхъ, какъ и Директоры, одинъ къ нимъ кандидатъ, кото- 
рый за время занятія должности Директора пользуется всіѵми правами и 
нреимущѳствами, сей должности присвоенными.

§ 22. В ъ  Директоры и кандидаты азбираются лица, илѣющія н а свое 
имя не менѣе трехъ цаевъ, которые и хранятся. въ кассѣ Товарищѳства 
во все время бытности иабраыныхъ лицъ въ шшянутыхъ званіяхъ и не мо- 
гутъ оыть никому передаваѳмы до утъерждѳнія отчета и баланза за по- 
елѣдній годъ пребыванія владѣльцевъ паевъ Директорами и кандкдатами. 
Обіцему Собранио предоетавляется, въ случаѣ нѳимѣнія въ виду цайщн- 
ковъ съ вышеозначеннымъ числомъ паевъ, которые бы поступшш аъ Дирек- 
торы и кандидаты, избирать, по ближайшему своему усмотрѣнію, въ уео- 
мянутыя должности лицъ и неимѣющихъ опредѣленнаго коіичѳства паевъ, 
но съ тѣмъ, чтобы избираемый, по избраніи въ должность, цріобрѣлъ па 
свое имя, въ теченіи місяца, установленное выш е количество паевъ.

§ 23. По прошествіи двухъ лѣгь отъ пѳрвоначальнаго избранія Ди- 
ректоровъ и кандидата, ежегодно выбываютъ одинъ Директоръ, сначала по
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жребію, а потомъ по старшинству вступленія, и каждые два года—канди- 
датъ, п на мѣсто выбывающихъ избираются новые Директоры и канди- 
датъ. Быбывшіе Директоры и кандидатъ могутъ быть избираемы вновь.

§ 24. Кандидатъ, постунивіпій на мѣсто умершаго или выбывшаго 
Директора, остается въ Правленіи до окончанія срока, А;а который избранъ 
былъ выбывшій Директоръ.

§ 25. Директоры избираюта ожегодяо послѣ годичнаго Общаго Ообра- 
нія изъ среды своей Предсѣдателя. Н а  случай отлучки или выбытія пред- 
сѣдателъствующаго Директора, избирается временно предеѣдаадьствующій.

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

§ 27. Правленіе распоряжается всѣмидѣламии капитаиами Товарище- 
ства, по примѣру благоустроеендгс коммерческаго дома; къ обязанноста ѳго 
относится: а) пріемъ поступившихъ за паи Товарищества денеіъ и выдача 
самыхъпаевъ; б) устройство, по обряду коммерческому, бухгалтерія, кассы 
и письмоводства, а  равно и составленіе, на основаніи § §  89—41, годовыхъ 
отчета, баланса,, рмѣты и мана дѣйствій; в) опредѣленіе необходимыхъ 
для службы по Товариігеству лицъ, съ назнгченіемъ имъ предметовъ занятій и 
содержанія, а равно и ихъ увэльненіе; г) покупка для Фабрикъ маіеріаловъ 
и продажа издѣлій оныхъ, какъ за наличныя деньги, такъ и въ кредитъ; 
д) страхованіе лмушествъ Товарищества; е) наемъ складовъ, квартиръ 
и другихъ помѣщеній; ж) «ыдача и принятіе къ платежу векселей и другихъ 
ерочныхъ обязательствъ, въ предѣлахъ, установленныхъ Общимъ Оо- 
браніемъ; з) дисконтъ векселей, поступивгаихъ на нмя Тогаришеетва;
и) заключоніе отъ имени Товариіцества ѵсловій и договоровъ какъ съ казен- 
ными вѣдомствами и управленіями, такъ и съ частннми обществами, товари- 
ідеетвами, а равно и городскими, земскими и сословными учрежденіями 
и частннми лицами; і) снабженіе довѣрѳнностями лицъ, опредѣляемыхъ Прав- 
леніемъ на службу Товарищества, а  также и лицъ, когорыя будугь назна- 
чены на таковую службу Общимъ Собраніемъ, и к) созваніе Общихъ Со- 
брагіій владѣльцевъ паевъ и вооСІще завѣдываніе и распоряженіе всѣмн безъ 
исключенія дѣлами, до Товарищества относящимися, въ предѣлахъ, уста- 
новленныхъ Общимъ Собраніемъ. Ближайшій порядокъ дѣйствій Правленія, 
предѣлы правъ и обязанности его опредѣляются инструкціею, утверждэе- 
мою и измѣняемою Общимъ Собраніемъ владѣльцевъ паевъ.
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§ 28 . Для ближайшаго завѣдыванія дѣлами Товарищеетва, ІІравленіе, 
съ утвержденія Общаго Собранія владѣльцевъ паѳвъ, можетъ избрать одяого 
иаъ среды  своей члена. в ъ  качеетвѣ Директора-распорядителя, съ оііре- 
дЬиеніемъ ему особаго вознаграгкденія. Директоръ-распорядитель долженъ 
предетавить сверхъ указанныхъ въ § 22 трехъ  паевъ, еще не менѣе десяти 
наевъ, которые также хранятся, на вышенризеденномъ основаніи (§ 22), 
въ кассѣ Правденія. П равленіе енабжаѳтъ его  инструкціею, утверждаемою 
и измѣняемою Общимъ Собраніемъ владѣльцевъ яаевъ. Директоръ-распо- 
рядитель созываетъ Пра,вленіе по всѣмъ тѣмъ дѣламъ, разрѣш еніе коихъ 
не цредоставлено ему по инструкціи.

§ 29 . Правленіе производитъ расходы по смѣтамъ, ежегодно утверж- 
даемымъ Общимъ Собраніемъ «ладѣльцевъ иаевъ которому нредоставляется 
опредѣлить, до какой суммы Правленіе м окетъ  расходовать сверхъ  смѣтааго 
назначенія въ случаяхъ, нетерпящихъ отлагательства, съ отвѣтственносгыо 
нредъ Общимъ Собраніемъ владѣльцевъ паевъ за необходимость и нослѣд- 
ствія сего расхода; о каж домъ 'гакомъ расходѣ должно быть яредставляемо 
на усмотрѣніе ближайшаго Общаго Ообранія.

§ НО. Поступающія въ Правленіе суммы, не требуюіція безотлагатель- 
наго употребленія, вносятся Дравленіемъ въ  одно изъ кредптныхъ уста- 
новленій на имя Товарищества, а получаемые на нихъ билеты  и вообще 
всѣ документы хранятся в ъ  Правленіи. Капиталы  запасный и другіе, имѣю- 
іціе значеніе неприкоеновенныхі-, могутъ бы ть обращаемы на покупку госу- 
дарственныхъ ф он дсвъ ,  а  такзке Правительствомъ гарантированныхъ акцій 
и облигацій, по назначенію Общаго Собранія владѣльцевъ паевъ.

§  8 1 . Вся переписка по дѣламъ Товарищества гроизводится отъ имени 
Правленія, за подписью одного изъ Директоровъ. ]\щ ш я членами Прав- 
ленія должны быть нодписаны: а) векседя, б) довѣреиноети и в) договоры, 
условія, купчія крѣпости и другіе акты.

§  32 . Обратное полученіѳ еуммъ Товарищества изъ кредитныхъ уста- 
новленій удовлетворяѳтся по требованію, аодписагному т рем л  или, по 
крайней мѣрѣ, двумя членами Правленіл. Ч еки  по текущамъ счетамъпод- 
ниеываются одтмъ изъ Директоровъ, уполномоченнымъ на то постановле- 
ніемъ ІІравленія. Для полученія съ почты денежныхъ суммъ, посылокъ и 
документовъ достаточно подписи одпого изъ членовъ Правленія, съ іірило- 
женіемъ печати Товарищества.
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§  83. Въ нообходимыхъ по дѣламъ Товарищйства случаяхъ, Правлееін) 
предостазляется правэ ходатаЗства въ присутствеигшхъ мѣстахъ и у иа- 
чалі>ствуіощихъ лицъ, безъ особой на то довѣреішэсти; равно дшвѳлается 
Правленію упрлномочизать на сей предметъ одного изъ Директоровъ, или 
стсроннеѳ лицо, но въ дѣлахъ судебкыхъ.- въ тѣхъ мѣстахъ, гдѣ введены 
уже въ дѣйствіе Оудебные Уставы 20-го Ноября 1864 года, еоблюдается 
ст. 27 Устава Гражд. Судоир. (изд. 1876 г.).

§  34. Правлеліе можетъ уполмомочивать за себя особою довѣренво- 
стію Директора-распорядителя во всѣхъ тѣхъ елучаяхъ, гдѣ необходимо 
общее Дирокторовъ дѣйствіе, съ отвѣтсггвенностью ІІравленія предъ Това- 
риществомъ за всѣ распоряженія, которыя будутъ совершевы на этомъ 
основаніи Директоромі.-раепорядителемъ.

§  35. Правленіе собирается по мѣрѣ надобности, но во всякомъ случаѣ 
не менѣе однт раза въ три  мѣсяца. Для дѣйствительности рѣшсній Правле- 
нія требуется присутсіъіе трехъ членовъ Правленія. Засѣдавіямъ ІІравленія 
ведутся протоколы, которые нодписиваіотся всѣми присутствовавшими членами.

§  86. Рѣшѵжія Правлевія приводятся въ исполненіе по болыпинству 
голосовъ, а когда не состоится больгаинства, то спорный нредметъ перено- 
си'1'ся на рѣшеніе Обідаго Собранія, которому представлянугся также всѣ 
тѣ вопросы, ло коикъ Правленіе или Ревизіонная Коммисія (§ 41), при- 
знаю гь пеобходимымъ дѣйствовать съ общаго согласія владѣльцевъ паевъ, 
или кои, на (юновиііи сего Устава и утвержденной Общимъ Ообраніемъ 
инструкціи, не подлежатъ разрѣшенію П})авленія.

§  37. Члены П равленія иснолняютъ свои обязанности на основапіи 
обіцихъ законовъ и постановленій, въ семъ Уставѣ заключающихея, и въ 
случаѣ расиоряженій зачонопротивныхъ, превышенія предѣловъ власти, 
бездѣйстиія и нарушенія какъ сего У става, такъ и поетановленій Общихъ 
Ообраній владѣльцевъ наевъ, подлежатъ отвѣтственности на общемъ осно- 
ваніи  законовъ.

Цримгьчаніе 1 -е . Въ случаѣ явной безуспѣтвости и убыточности 
дѣйствій членовъ Правленія и обнаружившейся ихъ яеспоссПности къ 
управленіш дѣлами Товариіцестча, они могутъ быть смѣняемы, по овре- 
дѣлѳнію Общэго Собранія владѣльцевъ паесъ, и до окончаніа срока 
ихь службы.

И рт т т т  2 -е . Заключагощіяея въ наетоящемъ отдѣлѣ Уетава по- 
становленія, кои опредѣляю;ъ: мѣстопребываніе Правленія (§19),число



№ 6 9 . И РАСПОРЯЖЕНІЙ ПРАВИТВЛЪСТВА. 967

членоЕЪ  Тіравлепія и сроки ихъ избранія (§§ 20, 21 и 23); чесло 
паевъ, представляемыхъ членами Правлевія въ кассу ‘онаго при вступ- 
лен іи  въ должностъ (§  22); аорядокъ замѣщенія выбывающихъ Дирек- 
торовъ (§ 24); порядокъ избранія предсѣдательствующаго въ  Правле- 
нів (§ 2 5 ); порядокъ веденія переписки по дѣламъ Тоьарищесѵваивод- 
писи выдаваемыхъ ІТравленіемъ докуменговъ (§ 81) и сроки обяяатѳль- 
наго созыва Правлевія (§ 85), нодлежатъ измѣненію, по постановле- 
ніямъ Общаго Ообранія владѣльдѳвъ паевъ, съ утвержденія Министра 
Финансовъ.

Ѳтчстность по дѣламъ Товариіиества, распредѣлеиіе прбыли и выдача
днвиденда.

§ И8. Операдіогный годъ Товарищества считается съ Пасхи до Пасхи.

§ Н9. За каждый минувшій годъ Правленіе Товарищества обязапо 
предстявлять на усмотрѣніе Общаго Собранія владѣльцевъ паевъ, иѳ позжѳ 
Сентября мѣсяца, за подписыо всѣхъ членовъ Правленіс, подробныйотчетъ 
и балансъ его оборотовъ, со всѣми иринадлежащими къ нему кяигами, сче- 
тами, документаки и приложеиіями. Печатные экземпляры годовыхъ отчета 
ибалапса раздаются въ Правленіи, за д т  нодѣли до годоваго Общаго Со- 
бранія, всѣмъ вдадѣльцамъ паевъ, заявляющимъ о желаніиполучить таковые. 
Книги Правленія, со всѣми ечетами, документами и приложеніями откры- 
ваются владѣльцамъ паевъ также за дт  недѣли до Общаго Ообр'анія.

Примттіе 1-е. П ри  составлепіи баланса, строенія, машины и 
всѣ прочія принадлежности цѣнятся не менѣекакъ на пяѵль про- 
ценговъ дешевле ихъ стоимости, значащейся въ то время по книгамъ 
Правленія.

Примптніе 2-е. Порядокъ исчисленія операиіоннаго года (§ Ь8) 
и срокъ представленія годоваі о отчета (§  39) нодлежатъ измѣненію по 
посіановленіямъ Общаго Собранія, съ утвержденія Мвиистра Финансовъ.

§  40. 0'гчетъ долженъ содержать въ подробности слѣдующія глаьвыя 
статьи: а) состояніе капиталовъ оеновнаго и запаспаго, при чемъ капиталы 
Товарищества, закліочаюіціеся въ процентныхъ бумагахъ, должнід быть пока- 
зываемы не евыте той цѣвы , по которой бумаги эти пріобрѣтенк; если же 
биржевая цѣна въ день составленія баланса ниже нокупной цѣны, то 
стоимость бумагъ наддежитъ выводить но биржевому курсу, состоявшемуся 
въ день заключенія счетоаъ; б) общій нриходъ и расходъ за то ъремя, за которое
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отчегь пред^тавляется, какъ по покуикѣ матѳріаяовъи проч., гакъипо дро- 
дажѣ издѣлій; в) подробный счетъ объ издержшъ на жалованье служащимъ 
въ Товарнществѣ и н а  ярочіѳ расходы по упраѣленію; г) о наличномъ имущѳ- 
отвѣ Товарищеетва а особѳнно о Фабричныхъ аапайахъ; д) счѳтъ о долгахъ 
Товариіцества иа другихъ лицахъ и оихъ послѣднихъ на самомъ Товари- 
щѳствѣ, и е) счѳть доходовъ и убытковъ и примѣрный раздѣлъ чистаго 
дохода.

§ 41. Для повѣрки ежегоднаго отчѳта и баланса зл текущій годъ, 
Общѳѳ Ссбраяіе владѣльцевъ паевъ назначаѳгь, за годъ впередъ, Ревизіоннук; 
Коммиеію, въ составѣ нѳ менѣе трехъ владѣльцѳвъ паѳвъ, не состоя- 
тдихъ ни Директорами, ни кайдидатомъ къ нимъ, ни въ другихъ должноетяхъ 
ііо управленш дѣлами Товарищес'гва. Коммисія эта собираѳтся обязатѳльно 
не дозже какъ за мѣсяцъ до слѣдующаго годичнаго Общаго Собранія и, по 
обревизованіи какъ отчѳта и баланса за истекшій годъ, такъ и всѣхъ книгъ, 
счетовъ, документовъ и приложеній, равно дѣлопроизводства Правленія а 
конторъ Товарищества, вноситъ отчетъ и балансъ, съ своимъ заключеніемъ, 
зъ  Обіцее Собрааіе, которое и постановляѳп. по онымъ своѳ окончательнос 
рѣшеніе. Коммисіи этой предосгавляется, буде она признаетъ нужнымъ 
или Общимъ Ообраніемъ ей будѳтъ доручено, произвести также оемотръ 
и ревизію всего имущества Товарищества на мѣстахъ и повѣрку сдѣлан- 
ныхъ »ъ теченіи года работъ, а равно щюизведенныхъ расходовъ по 
возобновленію или ремонту сѳго имущества и, сверхъ того, зсѣ необхо- 
димыя изысканія для заключенія о степѳни нольш и своеврѳмепности, а 
равно выгодноети длй Товарищества какъ произведенныхъ работь и сдѣ- 
ланныхъ расходовъ, такъ и всѣхъ оборотовъ Товарищества. Для исполнѳнія 
вытеизложеннаго, Правденіе обязано нредоставтъ Коммисіи веѣ необ- 
ходимые способы. В.а прѳдварительное той же Коммисіи разсмотрѣніе преа,- 
етавляются смѣта и дланъ дѣйствій на настуиившій годъ, которыѳ Ком- 
мисія вноситъ, также съ своимъ заключеніемь, въ Общеѳ Собраніѳ вла- 
дѣльцевъ паевъ. Коммисіи этой прѳдоставляется тавже, со дня ея избранія, 
гребовать отъ Правленія, въ случаѣ ыризяаяной ею необходимости, созыва 
чрезвычайныхъ Общихъ Собравій владѣльцевъ паевъ (§  49).

§ 42. Отчетъ и балансъ, по утвержденіи Общимъ Собраніемъ, публи- 
куются во всеобщее свѣдѣніе и предетавляются въ трехъ экземшіярахъ 
въ Министерство Финансовъ.

§ 4В. По утвержденіи отчета Общимъ Собраніемъ, изъ годоваго чистаго 
дохода, т. е. суммы, остающейся за покрытіѳмъ всѣхъ расходовъ и уоытковь,
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отчиеляется ежегодно я с  менѣе деслти процентовъ въ запасный капиталъ. 
Остатокъ, за отдѣленіемъ изъ онаго опредѣленнаго Обіцимъ Собраніемъ 
вознагражденія членамъ Правленія, обращается въ дивидендъ на паи.

§  44. Обязательное отчисленіе въ занасный каниті»лъ ярододжаі/гся, 
пока онъ нѳ бѵдетъ равняться одной трети основнаго канитала. Обязатель- 
ное отчисленіе возобновляется, если часть каиитала будетъ израсходована.

§  45. Запаснмй капиталъ назначаетея на покрытіе непредвидѣнныхъ 
раеходовъ, а также на нополненіе изъ онаго дивиденда, если въ какомъ 
либо году дивидендъ н а паи составить менѣе иіести процен(говъ на дѣй- 
ствительно внесенный ао  яимъ капиталъ. Расходованіе запаснаго капи- 
тала производится не иначе, какъ по опредѣленію Общаго Собранія вла- 
дѣльцевъ наевъ.

§  46. 0  времени и мѣстѣ выдачи дивиденда Правленіе публикуетъ во 
всеобщеѳ свѣдѣніе, Выдача дивиденда отмѣчается на самыхъ паяхъ.

§  47. Дивидендъ, непотребованный въ теченіи десяти лѣтъ, обра- 
щается въ собственность Товарищества, исключая тѣ случаи, коі'да теченіе 
зѳмской давности считаѳтся нрерваннымь и въ такихъ случаяхъ съ дивидеид- 
ными суммами поступаютъ согласно съ судебныіъ рѣтеніемъ или распо- 
рнжѳшемъ опекунскихъ учрежденій. Н а  дивидендныя суммы, хранящіяся 
въ кассѣ Праилееія, проценты ни въ какомъ случаѣ не выдаются.

Общія Собранія владѣлыквъ наевъ.
§  48. Общія Собранія владѣльцѳвъ паевъ бываютъ обыкновенныя и 

чрозвычнйныя. Обыкновѳнныя Собранія созываются Правленіемъ ежегодно, 
не позже Сентября мѣсяца, для разсмотрѣнія и утвержденія отчета и баланса 
за истекшій годъ, равно смѣта расходовъ и плана дѣйетвій на наступившій 
годъ, а  также для избранія членовъ Правленія в Ревизіонной Ком- 
мисіи. Въ сихъ Собраніяхъ обсуждаютея и рѣшаются также и другія 
дѣла, превышающія влаеть ІІравленія, или тѣ, кои ІІравленіемъ будутъ 
предложены Общему Собранію.

§  49. Чрезвычайныя Собранія созываются Правленіемъ или по соб- 
етвенномуегоусмотрѣнію, или по требованію десяти вдадѣльцевъпаевъ, кмѣю- 
щихъ въ совокупоети не менѣе дссяти голосовъ, или Ревизіонной Ком- 
мисш (§  41). Такое требованіе владѣльцевъ пазвъили Ревизіонной Ком- 
мисіи о созваніи чрезвычайнаго Общаш Собранія приводится въ испол- 
нѳніе Правленіемъ не позже одшпо мѣсяца по заявленіи онаго.
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§  50. Общее Собраніе разрѣшаетъ. согласпосему Устайу, всѣвопросы, 
до дѣлъ Товарищества относящіеся. Но непремѣнному вѣдѣнію его, кромѣ 
того, подлежап: поетановленія о пріобрѣтеніи недвижимыхъ имуществъ 
для Товартщества, о продажѣ и отдачѣ в ъ  аренду и о залогѣ таковыхъ 
имуществъ, Товариществу принадлежащихъ, а  равно объ увеличеніи Фабрикъ. 
Общему Собранію предоставляется, ври увеличеніи Фабрикъ или  пріобрѣте- 
ніи недвьжямаго имѣпія, опредѣлить порядокъ погашенія таковыхъ затратъ.

§  51. 0 зремени и мѣстѣ Общаго Собранія владѣльцы паевъ извѣщаются 
яосредствомъ пубдикаціа, за мѣсяцъ до дня Ообранія, причемъ должны 
быть объясненн предметы, подлеиащіе разсмотрѣнію Общаго Ообранія.

§  52. Въ Общемъ Собраніи владѣльцы паевъ участвуютъ лично шш 
чрезъ довѣренныхъ, при чемъ въ послѣднемъ случаѣ Правленіе должно 
бытъ письменно о томъ увѣдомлено. Довѣреннымъ можетъ быть только 
готъ, кто самъ владѣлецъ паевъ, и одно лицо не можетъ имѣть болѣе двухъ 
довѣренносгей.

§  53. Каждый владѣлецъ паевъ имѣетъ право присутствовать въ Общемъ 
Ообраніи и участвовать въ обсужденіи предлагаемыхъ Собранію вопросовъ 
лячно или чрезъ довѣренныхъ, но въ постановленіяхъ Общаго Собрааія 
участвуютъ только владѣльцы паевъ, пользующіеся правомъ голоса.

Каждые три пая .даютъ право на, одинъ голосъ, но одинъ пайщикъне 
можетъ имѣть ло своимъ паямъ болѣе того числа голосовъ, на когорое 
даета право владѣніе одною десятою частью всего основнаго капитала 
Товарищества, считая лри томъ по одному голосу на каждые три пая.

§  54. Владѣльцы паевъ, имѣющіе менѣе трехъ паевъ, могутъ соеди- 
нять, по общей довѣреяности, паи свои, для полученія права на одииъ 
и болѣе голосовъ до предѣла, въ § 53 указаннаго.

§  55. По переданнымъ отъ одного лица другому паямъ, право голоса 
иредоставляется новому ихъ владѣльцу не прежде трехъ мѣсяцевъ со 
времени отмѣтки Нравленіемъ передачи.

§  56. Если паи доетанутся по наслѣдству или друі имъ путемъ въ 
общее владѣніе пѣсколькимъ лицамъ, то право участія въ Общемъ Собраніи 
аредоставляется лишь одному изъ нихъ, по ихъ избранію; равдо и торговые 
дома могутъ имѣть въ Общемъ Собраніи не болѣе одного представителя, но 
6е,ть какихъ либо относительео числа голосовъ арепмуществъ.
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§ 57. Для дѣйствительности Общихъ Собраній требуется, чтобы въ 
оныя прибыли владѣльцы паевъ или ихъ довѣренныѳ (§ §  5 2 —54), пред- 
старляющіе вь совокупности не менѣе половины основнаго капитала, а 
для рѣгпенія вопросовъ: о расширеніи предпріятія, объ увеличеніи или 
уменьшеніи основнаго вхпитала, объ измѣненіи Устава и ликвидаціи дѣлъ 
требуется прибытіе владѣльцевъ паевъ, представляющихъ т ри чепшеути 
общаго числа паевъ. Е сли  Ообраніѳ не будетъ удовлетворять означеннымъ 
услозіямъ. то чрезъ двѣ недѣли Общее Собраніе вповь созывается. Такое 
Собраніе считается законно состоявшимся, не взирая на число паевь, владѣе- 
мыхъ прибывшими въ оеое владѣльцами паевъ, о чемъ П равленіе обязано 
предварять владѣльцевъ паевъ въ самомъ приглашеніи на Собраніѳ. Въ та- 
комъ Собраніи могутъ бы ть разсматриваемы лишь тѣ дѣла, коТорыя подле- 
жали обсуждекію въ несостоявшемся Собраніи.

§ 58. Приговоры Общаго Собранія получаютъ обязательную еилу, 
когда приняты будутъ большинствомъ трехъ четвертей голо^ювъ, участво- 
вавшихъвъподачѣголоса владѣльцевъ паевъ или ихъ довѣренныхъ (§§ 52—54), 
при исчисленіи сихъ голосовъ на основаніи § 53; если же по :какимъ либо 
дѣламъ не окажется трехъ четвертй голосовъ одного мнЬнія, то чрезъ 
двѣ недѣли вновь созывается Общее Собраніе, въ коемъ оставшіязя 
нера:зрѣшенными въ первомъ Ообраніи дѣла рѣшаются простымъ больпшн- 
ствомъ голосовъ. Въ этомъ вторичномъ Собраніи могутъ бы ть разсматри- 
ваемы лишь тѣ дѣла, которыя остались неразрѣшенными въ первомъ Общемъ 
Собраніи. Избраніѳ Директоровъ, кандидатовъ къ нимъ и членовъ Ревизі- 
онной Коммисіи, во всякомъ случаѣ, утверждается йо яростому большинсгву 
голосовъ. Рѣшенія, принятыя Общимъ Собраніемъ, обязательны для всѣхъ 
владѣльцевъ паевъ, какъ присуТетвовавшйхъ, такъ и отсутствовавшихъ

Примтанге. Подача голоеовъ въ Общемъ Собраніи производится, 
по усмотрѣнію самаго Собранія, баллотированіемъ ш арами, ичи закры- 
тыми запиегами, а  указаньое большинство исчиеляется по отношенію 
голосовъ утвердительныхъ къ общему числу голосовъ, . дѣйствательно 
поданнвіхъ владѣльцами паевъ по каждому отдѣльному вопросу

§  59. Дѣла, подлежащія разсмотрѣнію въ Общемъ Собранш, посту- 
паютъ въ оное нѳ иначе, какъ чрезъ посредотво Правленія; почему вла- 
цѣльцы паевъ, желающіе сдѣлать какое лчбо предложеніе Общему Ообранію, 
должны обратиться съ онымъ въ Правленіе нѳ позже семи дней до Обшаго 
Ообранія. Если предложеніе сдѣлано владѣльцами паевъ, имѣющими въ сово-
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купности неменѣе десяти голосовъ, то Правленіе обязано, во всякомъ 
случаѣ, представить такое предложеніе слѣдующему Обіцему Собранію, еъ 
евоимъ заключеніемъ.

§  60. Для правильнаго хода дѣлъ въ  Общемъ Собракіи владѣльды 
паевъ избираютъ изъ ереды евоей предсѣдателыѵгвующаго.

§  61. Приговоры Общихъ Собраній удостовѣряются протоколами, 
подписанными всѣми членами Правленія и, по крайней мѣрѣ, трет вла- 
дѣльцами паевъ изъ числа нрисутствовавшихъ въ Собраніи, предъявив- 
шими наиболыпее чиело паевъ.

Лрцщчтге. Постановленія настоящаго отдѣла, опредѣляющія: 
сроки созыва обыкновенныхъ годовыхъ Общихъ Собраній (§ 48), поря- 
докъ созыва чрезвычайныхъ Общихъ Собраній (§ 49), число наевъ, 
дающихъ право голоса въ Общихъ Собраніяхъ (§§ 53 и 54), а также 
сроки предсгавленія паевъ новыми владѣльцами оныхъ (§ 55), лредъяв- 
ленія Правленію нредложеній владѣльцевъ паевъ (§  59) и, наконецъ, 
порядокъ подписи приговоровъ Общихъ Собраній (§ 6 1 )  могутъ быть 
взмѣняемы по постановленіямъ Общаго Собранія владѣльцевъ паевъ 
съ  утвержденія Министра Финансовъ.

Разборъ споровъ по дѣламъ Товариіцеетва, отвѣтствевкость и прекращенів
дѢйстрій его.

§  62. Всѣ споры между владѣльцами паевъ по дѣламъ Товариіце- 
ства и между ними и членами Правленія, а  равно споры Товариіцества съ дру- 
гими Общеетвами и частными лицами, рѣшаштся или въ Общемъ Собраніи 
владѣльцевъ паевъ, если обѣ спорящія етороны будутъ на это согласньт, 
или разбираются общимъ судебнымъ порядкомъ.

§  6В. Отвѣтственность Товарищества ограничивается всѣмъ ему при- 
надлежащимъ движимымъ и недвижимымъ имуществомъ и капиталами, 
а потому въ случаѣ неудачи предпріятія Товарищества, или при возник- 
ш ихъ на оное искахъ, всякій изъ владѣльцевъ паевъ отвѣчаетъ только 
вкладомъ своимъ, поступившимъ уже въ собственность Товарищества, въ 
размѣрѣ пяти тысячъ рублей на каждый пай, и сверхъ того, ни личной 
отвѣтственности, ни какому либо дополнителъному илатежу по дѣламъ 
Товарищества подвергаемъ оыть не можетъ.

§  64. Срокъ существованія Товарищества не назначается, Если по ходу 
дѣлъ закрытіе Товарищества признано будетъ необходимымъ, то дѣйствія
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его прекращаются по приговору Общаго Собранія владѣдьцевъ.лаевъ, законио 
поетановленному, согласно еему Уставу. Если по баланеу Товарищества ока- 
жется потсря двухъ пятыхъ основнаго капитала и влядѣльцы паевъ не 
пополнятъ оный, то Товарищество закрываетея.

§  65. Въ случаѣ прекращенія дѣйствій Товарищесгва, Общее Собрапіе 
владѣльцевъ паевъ избираетъ изъ среды своей не менѣѳ т/рехъ лицъ въ 
составъ Ликвидаціонной Коммисіи и опредѣляетъ порядокъ ликвидаціи дѣлъ 
Товарищества. Коммисія эта принимаетъ дѣла отъ Пр&вленія. Ликридаторы 
вызываютъ чрезъ повѣстки и публикацію кредиторовъ Товарвщества, при- 
нимаютъ мѣры къ полному ихъ удовлеі'воренію, производятъ реализацін) 
веякаго имущества Товарищества и всі'упаютъ въ соглашенія и мировыя 
сдѣль-и съ третьими липами, на основаніи и въ предѣлахъ, указанныхъ 
Общимъ Собраніемъ. Суммы, слѣдующія на удовлетвореніе кредиторовъ, 
а равно необходимыл для обеипеченія полнаі'о удовлетворенія спорныхъ 
требоваі.ій, вносятся ликвидаторами, за. счетъ кредиторовъ, въ одно изъ 
государственныхъ креди-гныхъ установленій; до того времени не можетъ 
быть приступлено къ удовлетворенію владѣльцевъ паевъ, соразнѣрно остаю- 
щимся въ распоряженіп Товариіпества средствамъ. 0 дѣйствіяхъ своихъ 
ликвчдаторы предетавляютъ Общему Ообрапію отчеты въ сроки, Собраніемъ 
установленные, и везависимо отъ того, по окончаніи ликвидаціи, представ- 
ляютъ общій отчетъ. Если при окончаніи ликвидаціи не всѣ подлежаіція 
къ выдачамъ суммн будутъ выданы по принадлежности за, неявкои: лицъ, 
коимъ онѣ слѣдуютъ, то Общее Ообраніе опредѣляетъ, куда деньги эти 
должіш быть отданы на храненіе, для выдачи по припадлежнос^ги, и какъ 
съ ними надлежитъ поступяггь по истеченіи срока дйвности, въ  олучаѣ 
неявки владѣльца.

§ 66. Какъ о приступѣ къ ликвидаціи, такъ и объ окончаніи оной, 
еъ объясненіемъ послѣдовавпіихъ распоряженій, въ первомъ случаѣ Прав- 
леніемъ, а въ послѣднемъ— ликвидаторами доносится Министру Финансовъ, 
а также дѣлаются надлежащія публикаціи для свѣдѣнія владѣльцевъ паевъ 
и всѣхъ лицъ, къ дѣламъ Товаригцества прикосновенныхъ.

§ 67. Во всѣхъ случаяхъ, непоименованныхъ въ сем'ь Уставѣ, Това- 
рищество руководствуотся правилами, для акціонерныхъ компаній поста 
новленныки, а равно обіцими узаконеніями, относящимися кгі> предмету 
дѣйетвій Товарищеетр.а и тѣми, кои будутъ впослѣдствіи изданы.

ііо д б и о а л ъ : Министръ Фииансовъ, Генералъ-Адъютантъ Ррейгъ.
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ОМ ВЛЕННОЕ ВЫСОЧАЙШЕЕ ПОВЕЛѢНІЕ
Министром ъ ЕОстпцІи.

405 . Объ устройствѣ п р и  Елиоаветинокой . клиничеокой б о л ь н и д ѣ  для малэлѣхнпхъ 
дѣтей таковой ж е  амбулантной и  о б ъ  учрежденіи б е зп л ат н ы х ъ  вакансій въ 
нѣкоторыхи за в ед ен ія х ъ .

Въ ознаменовапіе исполнивгпагося 25-ти-лѣтняго достославнагоЦарство- 
ванія ЕГО ИМПЕРАТОРСКАГО ВЕЛИЧЕСТВА, Совѣтъ Управленія 
учрежденіями В е л и к о й  Княгини Е лены  Павловны постаііовилъ: 1) 
устроить при Елисаветинской клипической больницѣ для малолѣтнихъ дѣ- 
тей таковую жо амбулантную, подъ наименованіемъ «Александро-Маріин- 
ской лечебняцы для приходящихъ дѣтей,» а къ суіцествующимъ въ жен- 
ской больнидѣ нри Крестовоздвиа;енской Общинѣ сестеръ милосердія 16-ти 
кроватямъ присоединить еще четырѳ кровати, присвоивъ еей больницѣ 
наименованіе «Алексаадро-Маріинской,» и 2) учредить: а )  въ Маршнскомъ 
женсломъ инс.титутѣ и въ училищѣ св. Елены—по одной безплатной вакан- 
сіи для бѣдпыхъ дѣвицъ; б) въ повивальномъ институтѣ— одну безплатную 
вакайеію для слѵшательницъ повивальнаго искуства и в) въ Макгимиліа- 
новской лечебницѣ— одну безплатную кровать въ отдѣленіи постоянныхъ 
кроватей, съ присвоеніемъ всѣмъ этимъ вакансіямъ наименбяанія «Але- 
ксандро-Маріинскихъ»; каковое наименовавіе предполагалось придать также 
и тремъ стипендіямъ, учреждаемымъ отъ Крестовоздвижѳнской Общины: двумъ 
въ  учшішцѣ св. Еленыи одной—въ женской школѣ ремѳрленнаго образованш.

Временно-Предсѣтательствующій въ Совѣгі Управленія учрежденіями 
В е л и к о й  Княгини Е л е н ы  П а в л о в н ы , увѣдсмляя объ изложенномъ по- 
становленіи Совѣта Управляющаго I  Огдѣленіемъ Собственной ЕГО ЙМ НЕ- 
РАТОРСКАГО ВЕЛИЧЕСТВА Канцеляріи, съ тѣмъ вмѣстѣ сообіцилъ ему 
желаніѳ Ея И м п е р а т о р с к а г о  В ы с о ч е с т в а , Е е л и к о й  Княгини Е к а т е -  

р и н ы  М и х а и л о в н ы , А в г у с т ѣ Йш е й  Покровительницы сихъ учрежденій, 
объ  испрошеаіи разрѣшенія ГООУДАРЯ ИМПЕРАТОРА на осуществле- 
ніе сихъ предиолОженій.

По всеподданнѣйгаему о томъ докладу Управляющаго I Отдѣленіемъ 
Собственной ЕГО ИМПЕРАТОРСКАГО ВЕЛИЧЕСТВА Канцеляріи, ЕГО  
ИМПЕРАТОРСКОЕ ВЕЛИЧЕСТВО, въ 27-й день Апрѣля 1880 года, 
соизволивъ на приведеніе въ исполненіе упомянутаго постанозленія Совѣта, 
съ  тѣмъ вмѣстѣ изволилъ выразить М ондрш ую за то благодарносіъ.
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О П Р Е Д М Н ІЕ  ПРАВИТЕЛЬСТВУЮЩАГО СЕНАТА.
/ т  П о  вопрооу о правахъ иностранны хъ К о н с у л о в ъ  и Генеральныхъ* Консуловъ по 

отн ош ен ію  къ им ущ ественны м ъ дѣламъ н а х о д я щ и х с я  въ Роесіи м адолѣ тнихъ  ихъ 
соочетественниковъ,.

1880 года Мая 7-го дня. По указу ЕГО ИМІІЕРАТОРСКАГО 
ВЕЛИЧЕСТВА, ІІравительствуюіцій Сенагі’ъ слушади: предлонсеніе Оберъ- 
Дроку])ора Межеваго Департамента Правительствующаго Сената, отъ 5-го 
Мая 1В80 г. за 888, слѣдующаго содержанія: Правительсггвую щ ш  Сенатъ, 
по Межевому Деиартаменту, разсмотрѣвъ представленіе Ник,олаевокаго Воен- 
наго Губернатора, отъ 15-го Сентября 1878 г. за № 1997, по ходатайству 
Итальянскаго Генеральнаго Консула въ Одессѣ, о разрѣшеніи продажи 
принадлежащаго малолѣтнимъ Итальяпскимъ подданнымъ Эмиліи, Сильвіи 
и Луизѣ Аліауди въ гор. Николаевѣ Еедвижимаго имущесгва, для раздѣла 
сего послѣдняго между сонаслѣдниками, по опредѣденію отъ 24-го  Января 
1879 г., изложенному въ указахъ Николаевскому Военному Губернатору и 
Мицистру Иностранныхъ Д ѣлъ, отъ 21-го Февраля того же года за  №№ 365 
и 866, призналъ, что продажа недвижимаго имущества, принадлежа- 
щаго малолѣтнимъ Аліауди, можетъ послѣдовать лишь по учрежденіи надъ 
ними опеки по существующимъ въ Россіи правиламъ и въ порядкѣ, ука- 
занномъ В п. ст. 277 Зак. Г р . 1 ч. X т. Св. 1857 г., и что з а  симъ де- 
нежная сумма, которая будетъ причитаться на долю малолѣтнихъ изъ де- 
негъ, вырученныхъ отъ продажи того имущестьа, должна будетъ поступить 
въ вѣдѣніе подлежащаго опекунскаго учрежденія, а не Итальянскаго Гене- 
ральнаго Консула въ Одессѣ, который хотя и можетъ быть утвержденъ 
опекукомъ малолѣтнихъ Аліауди, но не иначе, какъ въ качествѣ частнаго 
лида и съ обязанностію подчиниться всѣмъ дѣйствующимъ у насъ  объ опе- 
кунахъ правиламъ. Соетоявшій въ должности Товарища М инистра Ино- 
странныхъ Дѣлъ, Дѣйствительный Тайный Совѣтникъ Варонъ Жомини, 
принимая во вниманіе, что изложенное въ означенномъ оиредѣленіи Прави- 
тельствующаго Сената разъясненіе пространства принадлежащихъ Италь- 
янскимъ Консуламъ и Генер?,льнымъ Консуламъ, на основаніи заключенной 
между Россіею и Италіею 1вАв Апрѣля 1875 г. конвенціи о наслѣдстзахъ, 
правъ и обязанностей по отношенію къ имущественнымъ дѣламъ находя- 
щихся въ Россіи малолѣтнихъ ихъ соотечественниковъ, каеается въ равной 
мѣрѣ круга дѣйствій въ дѣлахъ сего рода Консуловъ и Гейеральныхъ Кон- 
суловъ и всѣхъ другихъ Державъ, съ коими въ  послѣднзе время заключены 
Россіею конвенціи о наслѣдствахъ, просилъ Министра ІОстиціи содѣй- 
ствія къ тому, чтобы приведенному опредѣленію Правитеіьствующаго Се- 
ната дана была возможная степень гласности въ судеономъ вѣдомствѣ.
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Вслѣдетвіе сего Мйнисіръ Юстиціи поручилъ ему, Оберъ-Прокурору, 
ппедложить ІІравительствующему Сенату, не благоугодно ли будетъ 
оному едѣлать раепоряжеяіе о распубликовяніи во всеобще** извѣстіе выше- 
упомягіутаго состоявпіагося въ Межевомъ Департамент,І’> Прагательствую- 
щ аго  Оената 24-го Января 1879 г. опредѣленія, но дѣлу о порядкѣ про- 
дажи имущестйа малолѣтнйхъ Итальянскихъ поддагшыхъ Аліауди, ивъ даль- 
нѣйшемъ ходѣ дѣла поступить по установленному порядку. По справкѣ, 
наведенной Канцеляріею Межеваго Депйртамента, оказалось, что въ упоііи- 
наемомъ ііъ предложеніи Оберъ-Прокурора опредѣлевіи ПравительсТвую- 
щ аго Сееата, о-гъ 24-го Яиваря 1879 г., изложено: Опредѣленіемъ Херсон- 
скаго Окружнагб Суда отъ 2В-го Августа 1877 г. признаны насйѣдййками 
къ недвижкмому имуществу, оставпіемуся въ гор. Николаевѣ послѣ сморти 
Итальянскаго Поддаинаго Лгодвига Аліауди, вдова умергааго сына его, 
ЛюдВига Людвигоііа Аліауди, Любовь Иванова, и малолѣтніе Дѣги ихъ 
Эмилія, Сильвія и Луиза Аліауди, а также ИЫьянскіе подданные Арйа- 
дііі, Камилъ и Карлъ Аліауди, жена иотомственнаго понетнаго гражданина 
Ю лія Томаяини и Баронесса Делт.Фина-де-Корянцъ, урожДенныя Аліауди. 
И зъ  числа этихъ наслѣдйиковъ, вдоиа Лгобові. Аліауди, обраТиЛась къ Йталь- 
янскому Геперальному Консулу въ Одёссѣ съ просѣбою объ исходатайстйо- 
ваніи разрѣпіенія на продажу ойначеннаго наслѣдственгіаго имущества, для 
раздѣла между сонаслѣдникамѣ, съ тѣмъ, чтобычасть изТ. выручеййой суммы, 
прзчитающаяся на долю дѣтей ея Эмиліи, (-ильвіи и Луизы, н?ходилась 
въ вѣдѣніи Итальянскаго Генеральпаго Ковсула, Геперальный Койбулъ, 
передавъ просьбу Любови Аліауди Николаевскому Вовнному Губернатору 
съ своей стороньт, ходатайетвовалъ предъ йослѣднимъ объ испрошеніи на 
упомянутую продажу разрѣпіенія Правителъствующаго Сейата, при чемъ 
ссылался на конвенцію о наслѣдствахъ, заключейную между РоссіеЮ и Й та- 
ліею *•/*» Апрѣля 1875 г., въ силу которой, по мнѣнію упомЯнутаго Кок- 
сула, имущсетво Аліауди подлежитъ, въ онекунскоМъ отношеніи, ёго завѣды- 
ванію, безъ Формальнаго учрежденія опеки мѣстными опекунскизіи учрсж- 
деніями. Не встрѣтивъ нрепятствій къ допущенію продажи Недвижимаго 
имущества, оетавпіагося въ Николаевѣ послѣ сяерти Йтальянскаго под- 
даннаго Людвига Аліауди, для раздѣла между сонаслѣдниками, Николаев- 
скій Военный Губернаторъ, рапортомъ отъ 15-го Сентября 1878 г. пред- 
ставилъ объ этомъ п а  разрѣпіеніе ІІравительствуіощаго Сената. Разсмо- 
т р ѣ в ъ  изяоженнЬе и руководствуясь 3  п. ст. 277 т. X ч. 1 изд. 1857 г., а 
также В ы с о ч а й н іе  ратиФИкованною Апрѣля 1875 г. конвенціею о
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наслѣдствахъ, заключенною между Роееіею и Италіею, Яравительствующій 
Сенатъ нашелъ, что въ настоящемъ дѣіѣ возбуждается вопросъ: подлежитъ ли 
обсужденію его по сущеетву представленіе Николаевскаго Военнаго Гу- 
бернатора, коимъ послѣдній, вслѣдствіе ходатайства Итальянскаго Гене- 
ральнаго Консула въ Одессѣ, испрашиваетъ разрѣшсніе Сената на про- 
дажу недвижимаго имѣнія, принадлежащаго въ гор. Николаевѣ малолѣт- 
нимъ наслѣдникамъ Итальянскаго подданнаго Людвига Аліауди, не состоя- 
щимъ подъ вѣдѣніемъ русскихъ опекунскихъ установленій, а потомуПра- 
вительствующій Сенатъ, примѣняясь ко 2 п. прим. къ ст. 160 т. I ч. 2 
Учр< Сената изд. 1857 г. по прод. 1876 г., препроводилъ дѣло сіе, при 
указѣ отъ 1-го Ноября 1878 г., на предзарительное заключеніе къ Ми- 
нистру Иностранныхъ Дѣлъ. Возвращая настоящее дѣло въ Правитель- 
ствующій Сенатъ, Товарищъ Министра Иностранныхъ Дѣлъ, рапортомъ 
отъ 12-го Декабря 1878 г. донесъ, что, по мнѣнію Министергтва Иностран- 
ныхъ Дѣлъ, означенный вопросъ разрѣшается точнымъ смысломъ 995 ст. 
IX т. Ов. Зак. по изд. 1876 г., конвенціею о наслѣдствахъ, заключенною 
между Росеіею и Италіею 1в/ 28 Апрѣля 1875 г. и 8 п. 277 ст. т . X ч. 1 
Св. Зак. П о ст. 995 т. IX  Св. Зак. (изд. 1876 г.) иностранцы, находясь 
въ Россіи, какъ лично, такъ по имуществу ихъ, подлежатъ дѣйствію Рос- 
сійскихъ законовъ и пользуются общею оныхъ защитою и покровитель- 
ствомъ. Согласно 1 п. 10 ст. конвенціи о наслѣдетвахъ *«/м Апрѣля 1875 г. 
порядокъ наслѣдованія въ недвижимыхъ имуществахъ опредѣляется по за- 
конамъ страны, въ которой находятся эти имущества, и всѣ иски или споры, 
относящіеся къ наслѣдственнымъ недвижимымъ имѣніямъ, подлежатъ разби- 
рательству исключительно судебныхъ установленій той же странЫ. При 
семъ, на основаніи другихъ постановленій той же конвенціи, Итальянскимъ 
консульскимъ чинамъ предоставлено лишь право принимать, совмѣстно съ 
нашими судебными властями, участіе въ охраненіи наслѣдстзенныхъ иму- 
ществъ и завѣдываніе оными и, по ст. 9, быть повѣренными своихъ сооте- 
чественниковъ по дѣламъ, касающимся наслѣдствъ, въ предѣлахъ, установ- 
ленныхъ конвенціею, но не предоетавлено права быть въ Россіи, по праву 
своего званія, опекунами малолѣтнихъ Итальянскихъ подданныхъ. Кромѣ 
того, на основаніи правилъ международнаго права и по общимъ постанов- 
леніямъ нашего законодательства, всѣ недвижимыя имѣнія, въ Россіи на- 
ходящіяся, должны исключительно подлежать дѣйствію нашихъ законовъ. 
За симъ, порядокъ продажи недвижимыхъ имуществъ, принадлежащихъ мало- 
лѣтнимъ, указанный въ В п. 277 ст. 1 ч. X т. Св. Зак., распространяется
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па недвижимыя имущества, доставшіяся въ Россіи малолѣтнимъ иноетран- 
нымъ подданнымъ вообіце и Итальянекимъ въ чаетности. Принимая же во 
вниманіе, что примѣненіе 3 п. помянутой 277 ст. обусловливается предва- 
рительнымъ учрежденіемъ опекй надъ недвижимымъ имуществомъ малолѣт- 
нихъ, Товарищъ Министра Иностранныхъ Дѣлъ находилъ, что въ дан- 
номъ случаѣ, прежде всего, представляется вопросъ о томъ, была ди учреж- 
дена нащимъ подлежащимъ опекунскимъ учрежденіемъ опека надъ малолѣт- 
ними Аліауди. Затѣмъ, согласно требованію той же 277 ст., ходатайство 
о продажѣ помянутаго недвижимаго имущества должно быть представлено, 
при посредствѣ Николаевскаго Военнаго Губернатора, н а  усмотрѣніе П ра- 
вительствующаго Сената не Итальянскимъ Генеральнымъ Консуломъ, а 
тѣмъ опекунскимъ учрежденіемъ, коимъ была учреждена опека, Вслѣдствіе 
вытеизложеннаго, Товарищъ Манистра полагалъ, что продажа недви- 
жимаго имущества, принадлежащаго малолѣтнимъ Аліауди, можетъ послѣ- 
довать лишь по учрежденіи надъ ними опеки по существующимъ у насъ 
правиламъ и въ порядкѣ, ука,іанномъ В п. 277 ст. 1 ч. X т. Ср. Зак. 
К ъ  сему Товаритцъ Министра присовокупилъ, что денежная сумма, ко- 
торая будетъ пргчитаться на долю малолѣтнихъ изъ денегъ, выручевныхъ 
отъ продажи недвижимаго имущества, доллша будетъ поступить въ вѣдѣніе 
подлежащаго опекунскаго учрежденія, а  не Игальянскаго Генеральнаго 
Консула въ Одессѣ, который хотя и можетъ быть утвержденъ опекуномъ 
малолѣтнихъ Аліауди, но не иначе катіъ въ качествѣ частнаго лица и съ 
обязанностыо подчиниться всѣмъ дѣйствующимъ у насъ объ опеьунахъ 
правиламъ. Соглашаясь съ заключеніемъ, даннымъ по сему дѣлу Това- 
риіцемъ Мигистра Иностранныхъ Дѣлъ, Правительствующій Сенатъ опре- 
дѣлилъ: объ означенномъ заключеніи предписать, для надлежащаго испол- 
ненія, съ возвращеніемъ представленной въ Сенатъ переписки, Николаев- 
скому Военному Губернатору укааомъ, каковымъ увѣдомить и Министра 
Иностранныхъ Дѣлъ. Опредѣленіе это исполнено посылкою указовъ 21-го 
Февраля 1879 г. Приказали: Согласно предложенію Оберъ-ІІрокурора 
Межеваго Департаментг ІІравительствующаго Сената, изложензое въ справкѣ 
опредѣленіе Правительствующаго Сената, для свѣдѣнія и руководства, по 
отношенію къ имущественнымъ дѣламъ находящихся въ Россіи малолѣт- 
нихъ иностранцевъ тѣхъ державъ, съ коими въ послѣднее время заключены 
Россіею конвенціи о наслѣдствахъ, распубликовать во всеобщее кзвѣстіе 
въ  Собраніи Узаконеній и распоряженій Правительства, издаваемомъ при 
Правительствующемъ Сенатѣ.
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РАСПОРЯЖЕНІЕ
за Министра Фшіансовъ, Исправляюіцаго должность Товарища Министра 

Фиеаисовъ.
4 9 3 .  О аалоговыхъ цѣнахъ процентны хь бумагъ н а  вторую половину 1 8  30 года.

З а  Министра Финансовъ, исправляющій должноеть Товарища Миниетра 
Финансовъ донесъ Правительстзующему Оенату, что на основаніи дѣйетвую- 
•щихъ узаконеній, Министерство Финанеовъ назначило, поименованнымъ въ 
нижеслѣдующсй вѣдсмости процентнымъ бумагамъ, дѣны, въ той же вѣдомости 
показанныя, для пріема сихъ  бумагъ въ залогъ по газеннымъ иодрядамъи 
поставкамъ за время съ 1 -го  Іюля 1880 по 1-е Января 188.1. года.

В Ѣ Д О І И О С Т Ь
0 ЦѢНАХЪ, НАЗНЛЧЕННЫХЪ МИНИСТЕРСТВОМЪ ФиНАНСОВЪ ДЛЯ ПРІЕМА НИЖЕ“ 
ПОИМЕНОВАННЫХЪ ПРОЦЕНТНЫХЪ БУМАГЪ ВЪ ЗАЛОГЪ ПО КАЗІЛНЫМЪ ПОДРЯДАМЪ 

И ПОСТЛВКАМЪ, ЗА ВРЕМЯ с ъ  1 -го  Іюля 1 8 8 0  ПО 1-Е ЯйВАРЯ 1 8 8 1  ГОДА.

П А  И М Е П О В А Н І  Е  Б У М А Г Ъ .

I. Гараитированныя Правителшвомъ акціи  и
облнгаціи ж елѣзны хъ дорогъ.

Д) АКЦІИ:
1. Б а л т ій с к о й .........................................................
2. Варш авско-Тереспольской...................... .....
3. В арш авско-В ром бергской......................
4. Г рязе-Ц ари ц ы н ской ..................................
5. Динабурго-Витебской..................................
6. Е лецко-Г рязской.........................................
7. К урско-Е іевской .........................................
8. Курско-Харьково-Азовской......................
9. Лодзинской  ...................................

10. Московско-Рязанской...................................
I I .  Орловско-Витебской........................................
12. П оти-Т ифлисской................................................
13. Ш уйско-Ичановской........................................
14. Московско-Смоленской . . . . . . .

Б) ОБЛИГАШИ:
1. Варш авско-Тереспольской.............................
2. Елецко-Орловской..............................................

» в ........................

Нарііцателыгая 
цѣяя Оумагъ.

Залогогая 
цѣна буь.агъ.

125 р. мет. 
100 » » 
100 р. кр. 
125 р. мет. 
20 ф .  ст. 

100 р. кр. 
100 ф . ст. 
125 р. мет. 
100 » » 
100 р. кр. 
125 р. мет. 
125 » » 
125 » » 
125 » »

100 р. мет. 
100 ф .  ст. 
200 тал.

78
97
63
48

119
66

494
107

90
294
128
125
112

77

106 р.

6 5 2  » 
19 2  »
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8 . Куреко-Кіевской . . 
» » .
» » .

4. Курско-Харъковекой ,
)>)) „ г .

)) » . . . .
5. Московско-Смоленской . . 

» » . .
» » ..............

6. Николаевской 1-го и 2-го выпусковъ .
7. Орловско-Витебской.................................
8 . Рязанско-Козловской.................................
9 . Харьково-Азовской . . .  . . . .

» »  ..............
10. Харьково-Кременчугской . . . . .

» » ............
11. Шуйско-Ивановской.................................

» » .................

II. Консолидированныя облигаціи Россійсвихъ 
желѣзны хъ дорогъ:

5% 1, 2, В и 4  выпускойъ . . . . .

4У27о 5-го выпуска

4%  6-го в ы п у с к а ......................................
III. Авціи Обществъ желѣзныхъ доуогъ, гаранти- 
рованныя Саратовскияъ городскимъ обіцествомъ 
и земствами: губернскимъ Саратовскнмъ н уѣзд- 
ными: Бирсановскпмъ, Тамбовскимъ и Козловскшъ:

1. Тамбовско-Саратовской.................................
2. Тамбовско-Козловской . . . . . . .

IV. Негарантированныя акціи и облигаціи желѣз-
ныхъ дорогъ:

А )  А К Ц ІИ :

1. Варшавоко-Вѣнской . . . . . .
2. Московско-Ярославской. .............................
8 . Рыбинско-Бологовской................................

200 тал.
500 »

1000 »
200 »

1000 гульд.
100 ф. ст.
200 тал.
500 »

1000 »
125 Р- мет.
100 ф . ст.
200 тал.
100 ф . ст.
200 тал.
100 ф . ст.
200 тал.
200 »
500 »

50 ф . с гг-
100 » »
500 » »

1000 » »
50 » »

100 » »
500 » »

1000 » »
125 р . мет.

125 Р* мет.
100 Р- кр.

100 р. кр.
150 » » 
100 р. мет,

№ 6 9 *

204 р.
510 » 

1020 » 
192 » 
55В » 
652 » 
198 » 
495 » 
990 » 
109 » 
615 » 
210 » 
615 » 
192 » 
615 » 
188 » 
192 » 
480 »

В07 р 
614 » 

В070 » 
6140 » 
276 » 
552 » 

2760 » 
5520 » 
109 »

10В р.
88 »

60 р.
151 »
48 »

Іѵ
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Б) ОВЛІ^ГАЦІИ:

1. В арпі анско-Вѣнской..................................
2. Риго-Динабургской 4 -го  выпуска. . .
8. В а л т ій с к о й .........................................................

V. Облигащіи и закладные лнсты, обшешшные 
недвижимою собственностыо:

А) ОВЛИГАЦІИ:
1. С.-Петербургскаго Городскаго Кредитпаію 

О б щ е с т в а .........................................................
2. Моековскаго Городскаго Кредитнаго Обіпе-

СТВЯ • • • •  • • • • . .  • • •
3. Одесскаго Городскаго Кредитнаго Обще- 

с т в а ...................................................................
4. Кронттадтскаго Городскаго Кредитпаго 

Общестьа (прннимаютоя только въ К рон- 
ш т а д т ѣ ) ..............................................................

В) ЗДКЛАДНЫЕ ЛЙСТЫ:
1. Варшавскаго Городскаго Кродитнаго Обще-

ства  ..............................................................
2. Лодзинскаго Городскаго Кредитяаго Обще- 

с г в а ...................................................................
В. Общестза Взаимнаго ІІоземельнаго Кредигга
4. Херсонскаго Земскаго Б а н к а ........................
5. Центральнаго Ванка Русскаго Ііоземельнаіх) 

К р е д и т а ..............................................................
6. Харьковскаго Земельнаго Банка . . . .
7. Полтавскаго Земельнаго Ванка . . . .
8. С.-Петербургско-Тульскаго Поземельнаго 

Б а н к а . . .....................................................
9. Нилсегородско-Самарскаго ЗемельнагоВанка

10. Бессарабско-Таврическаго ЗемельнагоВанка
11. Московскаго Земельнаго Ванка . . . .
12. Кіевскаго Земельнаго Б а н к а ........................

18. Саратовско-Симбирскаго Земельнаго Б а н к а |
14. Ярославско-Костромокаго ЗемельнагоВанка
15. Виленскаго Земельнаго Ванка........................
16. Тифлисскаго Дворянскаго Земельнаго В анка 

(принимаютсятолько въ  Закавказскомъ краѣ)
17. Курляндскаго Городскаго ИпотечнагоОбще- 

ства « • * • . • • ' • < •  « • •

100 тал. 68 Р-
100 р- кр. 47 »
•200 тал. 120 ))

;за 100 Р- кр: 76 Р-

» 100 » » 74 ))

» 100 ю » 68 »

100 » » 64 »

яа 100 Р; кр. 77 Р-

>> 100 » » 68 »
100 Р* мет. 107 »
100 Р- кр. 69 ))

100 Р* мет. 84 !»
100 Р- кр. 73 »

» 100 » » 70 »

» 100 » » 72 »
)> 100 » » 71 »
» 100 » » 71 ))

100 » » 74 »
100 » » 72 »
100 » » 70 »
100 р. мет. 96 ))

» 100] кр. 70 »
», 100 » » 71 »

» 100 » » 70 »
» 100 » » 65 »
» 100 Р- мет. 78 »
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18. Михайловскаго Дворянскаго Зомельнаго
Банка въ Кутаисѣ (ііринимаются только
вь Закавказскомъ к р а ѣ ) ............................ за 100 р. кр. 67 р.

19 . Закладные билеты Рижскаго Ипотёчнаго
Общества (принимаются только въ Л и ф л я н д -
ской губернш )............................................ .... » 100 » » 74 »

20. Закладные билеты Рижскаго Городскаго
Кредитнаго Общсства (ііринимаются только
въ Л и ф л я н д с к о й  губерніи)............................ » 100 » » 81 »

VI. Акціи н облигаціи торговыхъ и промышлсн-
ныхъ Обіцествъ и другія бумаги:

1. Акціи 1-го Россійскаго страховаго отъ
'огня Обіцества, учрежд. пъ 1827 г. . . 40 0  р. кр. 477 р.

2 . Акціи Московскаго страховаго отъ огня
О бщ ества........................................................ 200 » » 166 »

В. Акціи Россійскаго Общества морскаго,
рѣчнаго, сухопутнаго страхованія и транс-
порТированія кладей...................................... 100 » » 103 »

4 . Акціи Общества столичнаго освѣщ енія. . 100 » » 108 »

VII. Акцін и паи частпыхъ кредитныхъ уста-
новленій:

А )  а к ц і и :
1. О.-ПетербургскагоУчетнагоиОсуднагоБанка 250 р. кр. 236 р.
2 . Волжско-Камскаго Коммерческаго Ванка . 250 » » 187 »
3. Мосиовскаго Торговэго Банка . . . . 200 » » 108 »
4 . Варшавскаго Учетнаго Б ан ка ...................... 250 » » 146 »
5. Варшавскаго Коммерческаго Ванка . . . 250 »  » 136 »
6. О.-Петербургскаго Частнаго Коммерческаго

Б а н к а ............................................................. 250 »  » 113 »
7. (Зибирскаго Торговаго Банка....................... 250 »  » 129 »
8 . Русскаго для ьнѣшней торговли Ванка. . 250 »  » 144 »
9 . Рижскаго Коммерческаго Банка . . . . 250 »  » 118 »
0 . С.-Петербургскаго 'Шеждународнаго Еом-

лерчешго Б а н к а ............................................ 250 » » !--
1

ос сл

Б )  П А И :

Московскаго Купеческаго Банка . . . . 5000 р .  кр. 3998 р.

ТИ Д О Г РА Ф ІЯ  ПРАВИТЕЛЬСТВУЮЩАГО СЕНАТА.


