
СОБРАН1Е
ЩЖШ И РАШРШШЙ ПРШТМЬША,

ИЗДАВАЕМОЕ П Р И  ПРАВИТЕЛЬСТВУЮЩЕМЪ С Е Н /Т Ь .

22 я н в а р я  ^  ^  1 8 8 0 .

ВЫСОЧАЙШЕ УТВЕРЖДЕННЫЙ ШЕЪШ И ПОЛОЖЕНЫ 
ГОСУДАРСТВЕШШХЪ УЧРЕЖДЕШЙ.

В Ы С О Ч А Й Ш Е  УТВЕРЖ ДЁННЫ Й И 1Ш Ш 1 ГОСУДАРСТВЕННАГО СОЙЪТА:
5 9 .  О перевод* гор. Д и н абур га , по размеру квартирныхъ окладов*, въ ближайший 

высший разрядъ м естностей.

'ЕГО ИМПЕРАТОРСКОЕ ВЕЛИЧЕСТВО воспоследовавшее УЬте 
въ Общемъ Собрашк Гоеударственнаго Совета, о переводе гор. Динабурга, 
яо размеру квартирыыхъ окладовъ, въ ближайшей высшш разрядъ местно
стей, В ысочайше утвердить соиоволилъ и повелйлъ исполнить.

П о д п и с а л ъ : Председатель Гоеударственнаго Совка ЕОНСТАНТИНЪ.

27-го Ноября т  года. МПЪШЕ Г О С У Д А Р С Т В Е Н Н А Я  С О Б Ъ Т А .

Выписано изъ журналов: Государственный С ив^тъ, въ Соединенныхъ Депар-
Соедиианных^ Департа- таментахъ Государственной Экономш и Законовъ и въ 
шповъ Государственной ОбщвМЪ СобраНШ, раЗСМОТр’Ьвъ ЙредСТаВЛвте Мини- 
Экономш и Законгвъ 6-т стерства Финансовъ о перевод^ гор. Динабурга, гпо раз- 
октября и Общаго Собра- м*ру квартиреыхъ окладовъ, въ ближайший высшш 
нм 12-го ноября 187» г. разрядъ местностей, мнгьнгемъ положи лъ: въ  изм'Ънеше 

роснисанш «М» 1 и 2, нриложенныхъ къ ст. 8  и пункту а 
сг. 6 В ы соч ай ш е утвержденнаго 8/го 1юня 1874 года 
положеы1 я  о преобразованш воинской квартирной повин
ности постановить: городъ Динабургъ (Витебской губ.)
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переводится: а) по размеру квартирныхъ окладовъ для найма, отоплетя и 
о св ещ етя  помещений для штабовъ, управлешй и другикъ воинсьяхъ заве- 
ден ш — лзъ 4 въ 8 разрядъ местностей, и б) по размеру окладовъ для нижнихъ 
чиновъ, съ отоплешемъ и освйщетемъ, а также стоимости топлива на 
варку пищи и хлебопечеше—изъ 16 въ 15 разрядъ.

Подлинное мнеше подписало въ журналахъ Председателями и Членами.

60. О порядка выборовъ н а должности председателей и товарищ ей  председателей 
столичныхь коммерческихъ судовъ.

ЕГО  ИМПЕРАТОРСКОЕ ВЕЛИЧЕСТВО воспоследовавшее югЬше 
въ Общемъ Собранш Государственная Совета, о порядке выборовъ на 
должности председателей и товарищей председателей столичныхъ копмер- 
ческихъ судовъ, В ы с о ч а й ш е  утвердить соизволилъ и повелелъ исполнить. 

П о д п и с а л а  Председатель Государственнаго Совета КОНСТАЕТИНЪ.

2 7 - г о  Н о я б р я  1879 года. МНМ НЕ ГО С У Д А Р С Т В Е Н Н А ГО  С О В Ъ Т А .

В ы п и с а н о  изъ журналовъ: Государственный Совета, въ Создиненныхъ Департа-
С о од и н ен н ы х ъ  Департа- ментахъ Законовъ и Гражданекихъ и Духовныхъ Делъ 
м ен т о в ъ  Законе л  и Граж- и въ  Общемъ Собранш. раземотревъ представлен1е 
д а н с к и х ъ  и Духовныхъ У правляющаго Минкстерствомъ Юстищи о порядке выбо- 
д^лъ 1 3 -г о  Октября г ровъ на должности председателей и товарищей предсе- 
О б щ а го со б р а ш я  12-гопоя- дателей столичныхъ коммерческихъ судовъ, мнмгемъ 
б р я  1 8 7 9  тода. положилъ: въ измЬнете и дополнение статьи 1274 устава

торговало (свод. зак. т . X I ч. 2) и цримЬчашя 2-го къ 
сей статье (по про д. 1876 г.), постановить:

«Выборы въ должность председателя С.-Петербург- 
скаго коммерчес&аго суда, а также въ должности пред
седателя и товарища председателя Московскаго коммер- 
ческаго суда производятся цорядкомъ, определегнымъ 
въ примечаши 2-мъ к ъ  статье 1274 устава торгозаго 
(по прод. 1876 г.).»

Подданное мнеше подписано въ журналахъ Председателями и Членами-

61. О  срок* введешя судебны хъ уставовъ 2 0 -г о  Ноября 1864 г., въ полномъ объему, 
в ъ  губершяхъ Ш евекой, Волынской и  Подольской.

Е Г О  ИМПЕРАТОРСКОЕ ВЕЛИЧЕСТВО воспоследовавшее мнешо 
въ Общемъ Собранш Государственнаго Совета, о сроке введешя судеб-
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ныхъ уетавовъ 20-го Ноября 1864 года, въ полномъ объеме, въ губер
тяхъ Шевской, Волынской и Подольской, В ы с о ч а й ш е  утвердить сойзво- 

лилъ и повелЬлъ исполнить.
П о д п и с а л ъ :  Председатель Государ^твеннаго 0 овгЬта КОНСТАНТИМЪ‘

11-го Декабря 1879 года. М И Ш Е  Г О С У Д А Р С Т В Е Н Н А Я  С О В Ъ Т А .

выписано и зъ  ж урналовъ: Государственный Советъ, въ Ооедиыенныхъ Депар-
С оединенны хъ Департа- таментахъ Законовъ и Государственной Экономш и въ 
ментовъ З а к о н о в ъ  и Го- Общемъ Собранш, раземотревъ представлеше Министра 
сударственной  Эконою н Юетицш о срой введешя судебныхъ уетавовъ 20-го 
22-го с е н т я б р я  и общ аго Ноября 1864 года, въ полномъ объеме, въ губертяхъ 
Собрашя 19-го ноября Шевекой, Волынской и Подольской, мщнгемъ положплъ: 
1879 го д а . I .  В ъ  губертяхъ Едевской, Волынской и Подоль

ской ввести, въ течете первой половины 1880 года, 
обнця судебный установленia, на основанш уетавовъ 20-го 
Ноября 1864 года и В ы с о ч а й ш е  утвержденнаго 19-го 
1юня 1877 года мнЫя Государственнаго Совета о яри- 
м'Ьненш сихъ уетавовъ, въ полномъ объеме, къ девяти 
западнымъ губершямъ.

I I .  Исчисленную на содержатеозначенныхъ въ статье I 
судебныхъ установлены, согласно В ы с о ч а й ш е  утверж- 
деннымъ 19-го 1юня 1877 года штатамъ, сумму въ коли
честве семисотъ семидесяти пяти тысячъ восьмисотъ 
пятидесяти рублей ожегодно вносить, начиная съ 1-го 
Января 1880 года, въ подлежащая подразделения расход
ной сметы Министерств?1, Юетицш. Независимо отъеего, 
отпуслить въ распоряженю Министра Юстицш: а) едино
временно двгьети тысячъ рублей на расходы по вве
дению общихъ судебныхъ усташшетй въ губер ляхъ 
Киевской, Волынской и Подольской, при чемъ часть этой 
суммы, въ размере ста тысячъ рублзй, обратить на счетъ 
осгатковъ отъ заоюченныхъ см1;тъ, а остальные сто 
тысячъ рублей внести въ смету Министерства Юстищи 
на 1880 годъ, и б) семнадцать тысячъ семъсотъ тридцать 
восемь рублей шешьдесятъ семь и дет трети коггМки— 
на содержаше личнаго состава далтгъ уголовнаго и граж- 
данекаго суда въ означенныхъ губертяхъ, въ течете
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двухъ мгЬсяцевъ после введешя въ ни хь новыхъ судебныхъ установлены со 
внееетемъ этой суммы также въ упомянутую сайту.

III. Предоставить Министру Ю стищи: 1) назначаемую на содержанте 
новыхъ судебныхъ установленш въ губершяхъ Шевской, Волыпской и 
Подольской сумму (775,850 р.) расходовать на содержате существующихъ 
н ы н е  въ сихъ губершяхъ судебныхъ мгЬстъ нрежняго устройства, согласно 
д1>йствующимъ штатамъ оныхъ, впредь до открытая тамъ окружныхъ судовъ
2 )  назначать въ новыя судебныя установлешя вс^хъ должностныхъ лицъ 
и ранее трехъ месяцевъ до времени открытая оныхъ, производить симъ 
лицамъ содержате изъ  ассигнуемой на единовременные расходы по введе- 
т ю  судебнаго преобразоватя суммы (200,000 руб.) и возлагать на нихъ 
учас'ие въ разборе и  решети д^лъ судебныхъ м^стъ нрежняго устройства, 
и  8 ) расходовать означенную въ пункте 2 сей ( I I I )  статьи сумму 
т ак г’в' и на другие предметы, какъ по временному усиленно упомяну- 
ты хъ  мгЬстъ въ трехъ юго-западыыхъ губершяхъ, такъ вообще по 
принятш  м!фъ, необходимыхъ для успешнаго приведетя въ действ i е 
судебныхъ уставовъ въ  сихъ губершяхъ.

IY. Вс4 им Ьюm ié образоваться остатки отъ исчисленныхъ въ статьяхъ 
I I  и III  кредитовъ причислить къ свободнымъ рессурсамъ государственнаго 
казначейства.

Подлинное м н е т е  подписано въ журналахъ Председателями и Членами.

0 2  Объ открытш въ го р . ЕйекЬ, К убан ск ой  области, взам*нъ существующего тамъ
уЬзднаго училищ а, реальнаго ш естиклаеонаго училища.

ЕГО ИМПЕРАТОРСКОЕ ВЕЛИЧЕСТВО воспоследовавшее мnenie 
въ  Департаменте Государственной Экономш Государственнаго Совета, объ 
открытш въ гор. Е йске, Кубанской области, взам^нъ существующагг тамъ 
уездяаго училища, реальнаго шестикласснаго училища, В ы с о ч а й ш е  утвер
дить соизволилъ и поье.гЬлъ исполнить.

П о дн и с а л ъ : Председатель Государственнаго Совета КОНСТАЕТИНЪ.

1 1 - г о  Декабря 1879 года. М 1 Ш Н Е  ГОСУДАРСТВЕННАГО С О В Ъ Т А .

В ы п и са н о  изъ журнала Государственный СовЬтъ, в ъ  Департаменте Госу-
Д епартам еята Г осудар- дарственной Экономш, раземотревъ переданное изъ К,ав- 
с т в е н н о и  Экономш 29 -го  казскаго Комитета представлеше Е го  И м н е р а т о р с к а г о  
С ен тя б р я  1879 года. В ы с о ч е с т в а ,  Наместника Кавказскаго объ открытш
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въ гор. Ейске, Кубанской области, взаменъ существующая) тамъ уезднаго 
училища, реальнаго шестикласснаго училища, мтъшемъ положилъ:

1) Учредить съ 1-го 1юля 1880 г. въ гор. Ейске, Кубанской области 
взаменъ угЬзднаго, реальное шестиклассное училище, по уставу сихъ 
училищъ 1872 г., съ примгЬнетемъ къ нему штата сихъ училищъ въ 
Имперш, съ т^ми изъяпями, который указаны въ  п. 8 В ы соч айш е утверж- 
денныхъ 22-го Ноября 1873 г., правилъ о применении къ учебнымъ заве- 
дешямъ Еавказскаго учебнаго округа общихъ уставовъ гимпазш, прогим- 
назш и реалъныхъ училищъ ведомства Министерства Народнаго Просвещетя.

2) Н а содоржате означеенаго реальнаго училища отпускать изъ Госу- 
дарственнаго Казначейства, съ того же срока, по тринадцати тысячъ шести
сотъ рублей въ годъ, съ темъ, чтобы жертвуемые на тотъ же предмета Ейскимъ 
городскимъ обществомъ восемь тысячъ рублей вносились съ означеннаго 
числа въ местное казначейство и зачислялись въ государственный доходъ 
но подлежащимъ подразделетямъ доходной сметы Министерства Народ
наго Просвещ етя пособ1емъ казнЬ; и

В) Могупце образоваться остатки отъ штатныхъ суммъ Ейскаго реаль
наго училища разделять на две части: одну, соответствующую ассигно
ван^ казны, передавать, на общемъ оснщванш, въ Государственное Казна
чейство, а другую оставлять въ распоряжении местнаго общества для упо
требления, по его усмотрены©, на нужды реальнаго училища.

Подлинное мне™ подписано въ журналахъ Председательствовавшимъ- 
и Членами.

65 По воп р осу  о сохчанети кредита на содерзкате письмоьодитедей п р и  у4здныхъ
исправникахъ и помощниковъ становыхъ приставовъ въ юго-западномъ край.

ЕГО ИМПЕРАТОРСКОЕ ВЕЛИЧЕСТВО воспоследовавшее мнете 
въ Департаменте Государственной Экономш Государетвевнаго Совета, по 
вопросу о сохранены кредита на содержаше письмоводителей при уездныхъ 
исправникахъ и помощниковъ становыхъ приставовъ въ Юго-западнсмъ 
крае, В ы с о ч а й ш е  утвердить соизволилъ и повелЬлъ исполнить.

П о д п и с а л ъ : Председатель Государственнаго Совета КОНСТАНТИНА.

18-го Декабря 1 8 7 9  года. • М Н Ъ Ш Е  Г О С У ДА Р С ТВ Е Н Н А ГО  СОВЪТА.

Выписано изъ  журнала Государственный Советъ, въ Департаменте Государ- 
декртамента Г осудар- ственной Экономш, рагсмотревъ представлеше Министра
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е т в е н н о и  Экокомш 27-го Внутреннихъ ДЬлъ, по вопросу о сохраненш кредита на 
О к т я б р я  1879 года. содержаше письмоводителей при уездныхъ исправни- 

кахъ и помощниковъ становыхъ приетавовъ въ юго- 
западномъ крае, мнгьнгемъ положилъ:

1) Должности помощниковъ становыхъ приетавовъ 
и письмоводителей при уездныхъ исправникахъ въ губер- 
ш яхъ Шевской, Подольской и Волынской упразднить и 
потребную на содержаше сихъ должностныхъ лицъ сумму 
пятьдесятъ четыре тысячи семьсотъ шестьдесят шесть 
рублей изъ см'Ьты расходовъ Министерства Внутреннихъ 
ДгЬлъ исключить.

2) Т3>хъ изъ уномянутыхъ должностныхъ лицъ, кои, 
за упразднешемъ означенныхъ должностей, не получать 
другаго назначены, уволить на общемъ для остающихся 
за штатомъ основанш.

Подлинное мн1зше подписано въ журнале ПредеЬдателемъ и Членами.

6 4 .  Объ учреждении должностей полицейскихъ надзирателей въ ыЬстечжахъ Жванецъ 
и Гусятин* К ам енецкаго уЬзда, П одольской  губернш.

ЕГО ИМПЕРАТОРСКОЕ ВЕЛИЧЕСТВО воспоследовавшее мнете 
въ Общемъ Собранщ Государственнаго Совета, объ учрежденш должностей 
полицейскихъ надзирателей въ мЬстечкахъ Жванецъ и Гусятине, В ы с о 
ч а й ш е  утвердить соизволилъ и повелелъ исполнить.

П о д п и с а л ъ : Председатель Государственнаго Совета ЕОНСТАЕТИНЪ.

18*10  Декабря 1879 года. ЖНЪШЕ ГОСУДАРСТВЕННАГО С О Н Ъ Т А .

в ы п и с а н о  изъ журналов*: Государственный Совета, въ Соединенныхъ Депар-
С оеди н ен н ы зъ  Департа- таментахъ Законовъ и Государственной Экономии и въ 
м ен т о в ъ  Запоновъ в Г о- Общемъ Ообранш, раземотревъ представлеше Министра 
с у  дарственной Экономш Внутренняхъ Делъ объ учрежденш должностей нолицей- 
1 7 -г о  ноября и общ аго скихъ надзирателей въ мйстечкахъ Жванецъ и Гусятине, 
С о б р а ш я  3-го Декабря МНУЬШеМЪ ПОЛОЖИЛЪ !
1 8 7 9  года. I .  Въ местечкахъ Жванецъ и Гусятине Каменец

каго у езда, Подольской губернш, учредить должности 
полицейскихъ надзирателей, по одной въ каждомъ, съ 
правами, предоставленными соответствующимъ должно
стям ^  В ы с о ч а й ш е  утвержденными 25-го Декабря
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1862 г. нормальными штатами городскихъ и уЬздншъ полищй, и съ окла- 
домъ содержатя по шестисотъ рублей, въ томъ числе 250 р. жалованья, 
200 р. столовыхъ денегъ и 150 р. на канцелярсш  издержки въ годъ каж
дому. Означенеыхъ надзирателей подчинить, въ порядке службы, Каменец
кому уездному полицейскому управлений.

I I .  Потребный на содерЖате упомянутыхъ въ статье I  должностныхъ 
лицъ расходъ, въ размере одной тысячи двухсотъ рублей ежегодно, отнести 
на средства Государственна,i’o Казнячейства и вносить, начиная съ 1-го Января 
1880 года, въ подлежащее подраздЬлете расходной сметы Министерства 
Внутреннихъ ДЬлъ.

Подлинное MHeeie подписано въ журналахъ Председателями и Членами.

65. О  л о р я д к *  п ри влечеш я ж ъ  ответственности  ч и н о в ъ  полицш з а  неисполнеш е 
о б я з а н н о с т е й  по п р о и зв о д с т в у  д4лъ у м и р о в ы х ъ  судей.

ЕГО ИМПЕРАТОРСКОЕ ВЕЛИЧЕСТВО воспоследовавшее мнете 
въ Общемъ Собранш Государственна™ Совета, о порядке привлечетя къ 
ответственности чиновъ полицш за неисполнеше обязанностей по производ
ству делъ у мировыхъ судзй, В ы с о ч а й ш е  утвердить соизволилъ и пове- 
лелъ исполнить.

П о д п и с а л ъ :  Председатель Государственнаго Совета ЖОНСТАНТЙКЪ.
18-го Декабря 1879 года. МНЪШЕ Г О С У Д А Р С Т В Е Н Н А Г О  С О ВЪ Т А .
Выписано изъ журнчловъ: Государственный Советъ, въ Соединенныхъ Депар-
Соедиеенныхъ Департ - ментахъ Законовъ и Граждачскихъ и Духовныхъ делъ 
кентсйъ ЗаконовъиГраж- и въ Общемъ Собранш, разсмотревъ представлеше Управ- 
данскихъ и Духовныхъ ляющаго Министерствомъ Юстищи о порядке привле- 
д*лъ з-го Ноября и об- чешя къ ответственности чиновъ полицш, за неисполнеше 
щаго Собрашя з-го Де- обязанностей по производству делъ у мировыхъ судей, 
кабря 1879 года. жьпымъ положило. взаменъ статьи 53 устава уголовнаго 

судопроизводства 20-го Ноября 1864 г. (Свод. Зак. т. ХУ
ч. 2 кн. 1, изд. 1876 г.) постановить следующее правило: 

«Въ случае неисполнешя полищею обязанностей, 
возложенныхъ на нее по производству делъ у мироваго 
судьи, сей последтй сообщаетъ о томъ прокурору окруж
ного суда или его товарищу, который даетъ дальнейшее 

• направлеше делу въ порядке, определенномъ статьею 485 
устава уголовнаго судопроизводства.»

Подлинное мнёте подписано въ журналахъ Председателями и Членами.
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ВЫ СОЧАЙШ Е УТВЕРЖДЕННЫЙ ПОЛОЖЕНЫ КОМИТЕТА МИНИСТРОВ!»:
0 6 .  О б ъ  учрежденш п р и  свеклоеахарныхъ за в о д а х ъ  Строгановекомъ, Вороновицкомъ и  

Степано.^ецкомъ дол ж н остей  полицейскихъ урядниковъ.

П о  возбужденному В ы с о ч а й ш е  утвержденными Товариществами 
свекдосахарныхъ заводовъ Строгановскаго, Вороновидкаго и Степановец- 
каго объ учрежденш на принадлежат,ихъ имъ въ Врацлавскомъ у'Ьзд'Ь, 
Подольской губернш, заводахъ должностей полицейскихъ урядниковъ, Мини
стерство Внутреннихъ Д'Ьлъ входило съ нредставлешемь въ Комитетъ 
Министровъ, ври чемъ, съ своей стороны, полагало:

I. На поимено вашгахъ свекдосахарныхъ заводахъ учредить три 
должности полицейскихъ урядниковъ съ правами и обязанностями, 
указанными въ В ы с о ч а й ш е  утвержденномъ 9-го 1юня 1878 г. времен- 
номъ положенш о полицейскихъ урядникахъ въ 46 губершяхъ, по 
общему учреждению управляемыхъ.

II. Означеннымъ урядникамъ присвоить окладъ содержатся въ 
годъ но 850 руб. 55 коп., въ томъ числе 200 руб. жалованья, 50 руб. 
н а  обмундировате, 100 руб. на содержатз лошади и 55 коп. на 
ремонтъ вооружетя.

III. Вызываемый учреждетемъ означенныхъ должностей расходъ, 
в ъ  количестве тысячи пятидесяти одного рубля шестидесяти пяти ксп. 
въ  годъ, производить BM'fecrfc съ прочими суммами, ассигнуемыми 
н а  содержаше урядниковъ изъ средстьъ Государственнаго Казначейства.
Комитетъ Министровъ, разсмотр'Евъ означенное представлеше Мини

стерства, полагалъ:
I. Представление это утвердить;
и И. Предоставить Министру Внутреннихъ Д елъ  разрешать, 

на будущее время, ходатайства общественныхъ учрежденш и част- 
ныхъ обществъ и лицъ объ учреждеши должностей полицейскихъ 
урядниковъ, съ возмещешемъ на счетъ упомянутыхъ учрежденш, 
обществъ и лицъ издержекъ казны по содержашю такихъ должностей, но 
съ т1шъ, чтобы вновь учреждаемыя должности были подчиняемы вполне 
действующему ны не В ы сочайш е утвержденному 9-го 1юня 1878года 
положению о полицейскихъ урядникахъ.
ГОСУДАРЬ ИМПЕРАТОРЪ, въ 24-й день Ноября 1879 года, на 

положеше Комитета Министровъ В ы с о ч а й ш е  соизволилъ.
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67 О б ъ  У с т а в *  Т о вар и щ ества  Американской к л е е н о ч н о й  м а н у ф а к ту р ы  въ гор. 
К о л о м н Ь ,  Московской г у б е р н ш .

ГОСУДАРЬ ИМПЕРАТОРЪ, по положен™ Комитета Министровъ. 
В ы с о ч а й ш е  соизволщлъ разрядить потомственнымъ почетнымъ граж- 
данамъ: Александру Константиновичу Пуетовалову, Владим1ру Петровичу 
Дюшенъ, Коллезшшмъ Регистраторамъ: Ивану Сергеевичу Сергееву, 
Моисею Дмитр1евичу ПФейФеръ, купцамъ: Московскому Ивану Григорье
вичу Простякову и Ярославскому Александру Алексеевичу Локалову учре
дить Товарищество на паяхъ подъ наименованием'!,: «Товарищество Амери
канской клееночной мануфактуры въ гор. Коломне, Московской губернш,» 
на основанш Устава, удостоеннаго В ы с о ч а й ш а г о  разсмотргЬ т я  и утверж
ден] я въ 14-й  день Декабря 1879 года.

Н а  подлинном, написано: « ГОСУДАРЬ И М П Е Р А Т О Р Ъ  Уставъ сей разсматривать и В ы с о 
ч а й ш е  утвердить соизволилъ, вт, С.-Петербург!:, в ъ  14-й день Декабря 1879 года.» 

П о д п и с а л ъ :  Управляющей делами Комитета Министров!,, Сдасъ-Сенретарь К а х а н о въ .

У С Т А В Ъ

ТОВАРИЩЕСТВА АМЕРИКАНСКОЙ КЛЕЕНОЧНОЙ МАНУФАКТУРЫ 
В Ъ  ГОР. КОЛОМНФ, МОСКОВСКОЙ ГУБЕРНШ .

Ц ел ь  учреждена Товарищества, п р а в а  и обязанности ег о .
§ 1. Для устройства и содержатя Ф а б р и к и  для выделки разныхъ сор- 

товъ клеенки и другихъ лакированныхъ изд'Ъпй на принадлежащем!, учре
дителями въ гор. Коломне, Московской губернш, участке земли, съ нахо
дящимися на ономъ строетями, учреждается Товарищество на паяхъ, иодъ 
наименоватемъ: «Товарищество Американской клееночной мануфактуры въ 
гор. Коломне, Московской губернш.»

Прштчани 1-е. У чредители Товарищества: потомственные почетные 
граждане: Александръ .Константиновича, Пустоваловъ, Владим1ръ Петро- 
вичъ Дюшенъ, Коллежск1 е Регистраторы: Иванъ Сергеевичъ Сергеевъ, 
Моисей Дмитр1евичъ ПФейФеръ, купцы: Московскш—И ванъ Григорье- 
вичъ Простяковъ и Ярославскь—Александръ Алексеевичъ Локяловх.

Прттчате 2-е. Передача до образовашя Товарищества учре
дителями другимъ лацамъ своихъ правъ и обязанностей по Товари
ществу, присоединеше новыхъ учредителей и исключеше изъ числа
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учредителей котораго либо изъ поименованныхъ въ семь Уетайлицъ 
допускается не иначе, какъ по испрошенш на то всякий разъ раз- 
ретпешя Правительства, въ установленномъ порядке.
§  2. Поименованный въ йредъидущейъ § участокъ земли, съ возве

денными за ономъ етроетями и другимъ имущзствомъ передается, на закон- 
номъ основанш, въ собственность Товарищества, по надлежащимъ планамъ, 
описямъ и оценке. Окончательное определете цЙы всему означенному 
имуществу предоставляется соглашению перваго законно состоявшагося 
Общаго Собрашя владельцевъ паевъ съ владельцами имущества.

§  3. Прюбрйтете поименованнаго въ § 2 имущества Товариществомъ 
и переводъ онаго на имя Товарищества производится съ соблюдешемъ 
всехъ существующихъ на сей предмета законоположешй, съ получетемъ отъ 
владельцевъ на недвижкмыя югЫя крепостныхъ актовъ на имя Товарищества.

§  4. Порядокъ ответственности за все  возникппе до передачи иму
щества Товариществу долги и обязательства, лежание какъ на прежнихъ 
владельцахъ сего имущества, такъ и на самомъ имуществе, равно поря
докъ перевода таковыхъ долговъ и обязательствъ, съ согласия кредиторовъ, 
на Товарищество разрешаются на точномъ основанш существующихъ 
гражданскихъ законовъ.

§  5. Товариществу предоставляется право прюбретать въ собственность, 
а равно устраивать вновь или арендовать, соответственны а целя Товари
щ ества, промышленныя заведевш, съ прюбретешемъ для сего необходи- 
мыхъ земли и леса, съ соблюдешемъ при этомъ существующихъ постанов- 
лешй и правъ частныхъ лицъ и по испрошенш, въ надлежащихъ случаяхъ, 
р азр еш етя  Правительства.

§  6. Товарищество, его конторы и агенты подчиняются относительно 
платежа гильдейскихъ повинностей, пошлинъ за право торговли, таможен- 
ныхъ, гербовыхь и другихъ общихъ и местныхъ сборозъ, всемъ прави- 
ламъ и постановлетямъ какъ общимъ, такъ и относительно предпр1ягпя 
Товарищества ныне въ Имперш дМетвующимъ, а равно темъ, кашя впредь 
будутъ на. сей предмет*. изданы.

§  7. Публикации Товарищества во всехъ указанныхъ въ законе и въ 
настоящемъ Уставе случаяхъ делаются въ Правительственномъ Вестнике, 
ведомостяхъ обЬихъ столицъ и местныхъ губернскихъ, съ соблюдешемъ 
установленныхъ правилъ.

§  8. Товарищество имеетъ печать съ изображешемъ его наименован! я.
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К ап и тал ъ  Товарищества, паи, права и  обязанности в л а д ел ь ц ев »  ихъ.
§ 9. Основной капиталъ Товарищества назначается въ двгьсти тысячъ 

рублей, раздЬленныхъ на сороп паевъ по пят и тысячъ рублей каждый.

§ 10. Все означенное въ § 9 количество паевъ распределяется между 
учредителями ч приглашенными ими къ участш  въ предпргятш лицами по 
взаимному соглашению.

§ 11. По утвержденш настоящаго Устава вносится участниками въ 
теченш мести м^сядевъ по двчь тысячи пятисотъ рублей на каждый пай, 
съ запискою внесекныхъ денегъ въ установлепныя книги и съ выдачею 
въ пргеме сихъ денегъ именныхъ временныхъ свидетельствъ и за симъ 
Товарищество открываетъ свои дййстя, въ  противномъ случай Товари
щество считается несостоявшимся и внесенныя по паямъ деньги возвра
щаются сполна по принадлежности. Сроки и размеры посл'Ьдуюшихъ взно- 
совъ назначаются по постановлешямъ Общихъ Собранш владФ.льцевъ паевъ, 
но мере надобности, съ тЬмъ, чт̂ бы полная уплата всей следующей за 
каждый пай суммы (5000 р ) произведена бтлла не позже двухъ л!тъ по 
утвержденш Устава. Въ случай неиеполнетя сего Товарищество обязано 
ликвидировать свои дела. О срокахъ и разм'Ьрахъ взносовъ публикуется, 
по крайней мере, за два месяца до начала означенныхъ сроковъ. Взносы 
по паямъ отмечаются на временныхъ свид’Ьтельствахъ, которыя при посл'Ьд- 
немъ взносе заменяются паями.

Прижчанге. Книги для записки суммъ, вносимыхъ за паи, 
ведутся съ соблюдетемъ правилъ, ухазанныхъ въ п. п. 4 — 10 ст. 2166 
т. X  Зак. Гражд., при чемъ оне предъявляются, для приложения къ шнуру 
казенной печати и для скрепы по листамъ и надписи, въ местную Кон
трольную Палату.

§ 12. Если кто либо изъ владЬльцевъ временныхъ свидетельствъ не 
внесетъ потребованныхъ денегъ къ сроку, то ему дается одит месяцъ 
льготы, съ уплатою въ пользу Товарищества одного процента въ месяцъ 
на невнесенную въ срокъ сумму. Если же и за темъ деньги по свидетель- 
ствамъ не будутъ вносены, то эти свидетельства уничтожаются, о чемъ 
публикуется во всеобщее сведете, и заменяются новыми свидетельствами, 
подъ теми же нумерами, которыя продаются Иравлеиемъ Товарищества. 
Изъ выручеНныхъ за таш я свидетельства суммъ, за покрьтемъ оставшихся 
въ недоимке взносовъ съ процентами за просрочку и расходовъ по про
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даже и публикацш, остатокъ выдается бывшему владельцу уничтоженныхъ 
свидетельства

§ 1В. Объ учрежденш и открьши дМ ствш  Товарищества или же о 
томъ, что оно не состоялось (§ 11), въ первомъ случай Правлеше, а въ 
послЬднемъ—учредители уведомляюп Министра Финансовъ и публикуютъ 
во всеобщее свйдЫе.

§ 14. Впоследствш, при развитая д^лъ Товарищества и по полной 
оплате первоначально вьтпущенныхъ паевъ, Товарищество можетъ, сооб
разно потребности, увеличить свой капиталь, посредствомъ выпуска допол- 
нительлыхъ паевъ по прежней ц'М, но не иначе, какъ по постановление 
Общаго Ообрашя влад'Ьльцевъ паевъ и съ особаго, каждый разъ, разр’Ь- 
ш етя  Правительства, порядкомъ, имъ утверждаемымъ.

§ 15. При посл’Ьдующихъ выпускахъ паевъ, преимущественное право 
на црюбретете оныхъ им1иотъ владельцы первоначальныхъ паевъ Това
рищества; если же паи новаго выпуска не будутъ разобраны владельцами 
первоначальныхъ паевъ сполна, го на остальную часть оныхъ открывается, 
съ разрешешя Министра Финансовъ и на услов1яхъ, подлежащих^. предва
рительному его утверждетю, публичная подписка.

§ 16. На паяхъ и временныхъ свидгЬтелъствахъ означаются зваше, 
имя и Фамщк владельца; они вырезываются изъ книги, означаются нуме
рами по порядку и выдаются за подписью трехъ членовъ Нравлешя Товари
щества, бухгалтера и кассира, съ приложетемъ печати Товарищества.

§ 17. Къ каждому паю прилагается листъ купоновъ на получете по 
оным ь дивиденда въ теченш десяти Л'Ьтъ; на купонахъ этихъ означаются 
нумера паевъ, къ коимъ каждый изъ нихъ принадлежим», и года въ послй- 
довательномъ порядкй. По истечеши десяти летъ владельцамъ паевъ име- 
ютъ быть выданы новые листы купоновъ въ томъ же порядке на следую
щая десять летъ и т. д.

§ 1В. Владкецъ паевъ, желаюгшй продать свои паи, обязывается уве
домить о томъ Правлеше. Если по объявленш о томъ прочимъ владель- 
цамъ паевъ, ннкто изъ нихъ, въ теченш месяца, не прюбрететъ предла
гаемые къ продаже паи, по цене, определяемой действительною стоимостью 
имущества Товарищества по последнему балансу, или же по цене, назна
ченной по взаимному соглашешю, то владелецъ паевъ можетъ за темъ 
распорядиться продажею паевъ въ стороншя руки, по своему усмотрешю.
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§ 19. Передача какъ временныхъ свидетельству такъ и паевъ отъ 
одного владельца другому, а также стороннимъ лицамъ делается переда
точною надписью на свидетельствахъ или паяхъ, которые при передаточ- 
номъ объявленш должны быть предъявлены Правление для отметки пере
дачи въ его книгахъ. Само Правлете дЪлаетъ передаточную надпись на 
свидетельствахъ иди паяхъ только въ случаяхъ, оговоренныхъ въ ст. ‘2167 
X т. ч. I  Зак. Гражд. (изд. 1857 г.) и по судебному определенно.

Пришчате. Временное свидетельство, па котором.» не будетъ 
означено получете Правлетемъ взноса, срокъ которому, согласно § 12, 
истекъ, не можетъ быть передаваемо или уступаемо другому лицу и 
всякая сделка по такому свидетельству признается недействительною; 
услов1е это должно быть означено на самыхъ свид'Ьтельствахъ.
§ 20. Купоны могутъ быть передаваемы и вм’Ьст’Ь съ паями и отдельно 

отъ нихъ. Въ обоихъ случаяхъ не требуется никакихъ передаточныхъ над
писей на купонахъ или объявленш о передач^ оныхъ.

§ 21. Утративший временныя свидетельства или паи долженъ пись
менно объявить о томъ Правление, съ означетемъ нумеровъ утраченныхъ 
свидЬтельствь или паевъ. Правлете производить за счетъ его публикац}ю. 
Если по прошествш шести м'Ьсяцевъ со дня публикацш не будетъ достав
лено никакихъ свйденш объ утраченныхъ свид’Ьтельствахъ или паяхъ, 
то выдаются новые свидетельства или паи, подъ прежними нумерами, и 
съ надписью, что они выданы взамЪнъ утраченныхъ, при чемъ паи выда
ются безъ купоннаго листа за теиунця десять л’Ьтъ.

§ 22. Объ утрате купоновъ Правлете никакихъ заявлент Ее прг и- 
маетъ и утративший листъ купоновъ лишается права на получете диви
денда за всЬ утраченные купоны. По насту плеши же срока выдачи новыхъ 
купонныхъ листовъ по паямъ таковые выдаются владЬльцамъ паевъ.

§ 23. Въ случае смерти владельца паевъ и учреждетя надъ имйтемъ 
его опеки, опекуны, по званш  своему, въ делахъ Товарищества никакихъ 
оеобыхъ правъ не имеютъ и, представляя лицо наслЬдниковъ умершаго 
подчиняются, на равне съ прочими владельцами паевъ, силе и дМствго 
сего Устава.

Правлен1е Товарищества, п рава и  обязанности е г о .
§ 24. У правлете делами Товарищества принадлежишь Правлееш, 

находящемуся въ гор. Москве
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§  25. Правлете с о с т о и т ъ  изъ трехъ Директоровъ, избирас мыхъ Общимъ 
Ообратемъ влад^дьцевъ паевъ изъ среды своей на щ и  года.

§  26. Для замощен гя кого либо изъ Директеровъ на время продолжи
тельной отлучки или бол'Ьзни, а также въ елуча’Ь смерти или выбъшя Дирек
тора до срока, выбираются Общимъ Собратемъ на дел года, а во всемъ 
прочемъ на т4хъ же основая1яхъ, какъ и Директоры, два къ нимъ канди
дата, которые за время заня'ия должности Директора пользуются всбми 
правами и преимуществами, сей должности присвоенными.

§  27, Въ Директоры и кандидаты избираются лица, им'Ьюиця на свое 
имя по одному паю, который и хранится въ касс£ Нравлен1 я, во все 
время бытности избранныхъ лицъ въ помянутыхъ зватяхъ, и не могутъ 
быть никому передаваемы до утверждетя отчета и баланса за последит годъ 
пребывашя влад'Ьльцевъ Директорам: и кандидатами.

§  28. По прошествш двухъ л! ъ. отъ первоначальнаго избратя Днрек- 
торовъ и кандидатовъ, ежегодно выбываютъ одгтъ Директоръ и одинъ кан- 
дидатъ, сначала по ж ребш , а потомъ по старшинству вступлетя и на м4сто 
выбывающихъ избираются новые Директоръ и кандидата. Выбывшие Дирек
торы и кандидаты могутъ быть избираемы вновь.

§  29. Кандидата, поступивши на м'Ьсто умершаго или выбывшаго 
Директора, остается въ Правленш до окончан1я срока, на который былъ 
избранъ выбывшш Директоръ.

§  30. Директоры избираюсь ежегодно, посл1; годичнаго Общаго Со- 
б р а т я , изъ среды своей Председателя. Н а  случай отлучки или выбытш 
и; едсЬдательствующаго Директора избирается временно председатель 
ствуюнцй.

§  31. Директоры могутъ получать за труды свои по зав'Ёдывавно 
д4лам и Товарищества вознаграждеше, по особому назначенш Общаго 
Собранья (§ 48).

§  32. Правлете распоряжается вс'Ьми делами и капиталами Товари
щ ества по примеру благоустроеннаго коммерческаго дома; къ обязанности 
его относится: а) пргемъ какъ поступившихъ, такъ и имЬгощи гь поступить 
за паи Товарищества денегъ и выдача именныхъ временныхъ евидЬтельствъ 
и самыхъ паевъ; б) устройство, по обряду коммерческому, бухгалтерш, 
кассы и письмоводства, а  равно и составлете, на основанш §§ 44—46, 
годовыхъ отчета, баланса, см̂ ты и плана дМствш; в ) определение
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необходимые для службы по Товариществу лицъ, съ назначеьлемъ имъ 
яредметоьь занятш и содержашя, а равно и ихъ увольнеше; г) етрахо- 
ваше имуществъ Товарищества; д) заключете :мжтрактовъ и условш и 
вообще производство вс'Ьхъ коммерческихъ оборотовъ, до круга дМолтай 
Товарищества относящихся, въ пределахъ, установленныхъ Общимъ Собра- 
шемъ. Влижайшш порядокъ д’Мствш Правлешя, пределы правъ и обя
занности его определяются инструкщею, утверждаемою и изменяемою 
Общимъ Собрашемъ влад'Ьльцевъ паевъ.

§ ВВ. Для ближайшаго заведывашя делами Товарищества, Правлеше, 
съ утверждения владельцевъ паевъ, можетъ избрать одного изъ среды своей 
члена, въ качестве Директора-распорядителя. Директоръ-распорядитель дол- 
женъ представить, сверхъ указаинаго въ § 27 одного пая, ещ е одипъ пай, 
который также хранится, н а  вышеприведенномъ основании (§  27), въ кассе 
Правлешя. Правлеше снабжаетъ его инструкщею, утверждаемою и изме
няемою Общимъ Собран1емъ владельцевъ паевъ. Директоръ-распорядитель 
созываетъ Правлеше по вс-Ьмъ темъ деламъ, разрещ ре коихъ не предо
ставлено ому по инструкцш.

§ 34. Правлеше производить расходы по сметамъ, ежегодно утверж- 
даемымъ Общимъ Собрашемъ владельцевъ паевъ, которому предоставляется 
определить, до какой суммы Правлеше можетъ расходовать сверхъ смет- 
наго назначешя въ случаяхъ, нетернящихъ отлагательства, съ ответствен
ностью предъ Общимъ Собрашемъ за необходимость и посл^дсчтая сего 
расхода; о каждомъ гакомъ расходе должно быть представляемо на усмо
трите ближайшаго Общаго Ообрашя.

§ В5. Поступаюпця въ Правлеше суммы, не требуюпця безотлагатель- 
наго употрзблениг, вносятся Правлешемъ въ одно изъ кредитныхъ уста
новлений на имя Товарищества, а получаемые на ыихъ билеты и вообще 
все документы хранятся въ кассе Правлешя. Капиталы запасный и друие, 
имЬюпце зкачете неприкоеновенныхъ, могутъ быть обращаемы н а  покупку 
государственныхъ ф опдовъ, а также Правительетвомъ гарантированныхъ 
акщй и облигащй, по назначен!» Общаго Собраны.

§ 86. Вся переписка по деламъ Товарищества производится отъ имени 
Правлешя, за подписью одного изъ Директоровъ. Двумя членами Прав
лешя должны быть подписаны: а) векселя, б )  доверен еости и в) договоры, 
условия, кун-пя крепости и друпе акты.
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§  87. Обратное получеше еуммъ Товарищества изъ крздитннхъ 
установлен^ удовлетворяется по требование, подписанному гремя или, 
по крайней мйр'Ь, двумя членами Правленш. Чеки по текущимъ счетамъ 
подписываются однимъ изъ Дирег/горовъ, уполпомоченнымъ на то постанов- 
лешемъ йравлешя. Д ля подучетя съ почты денежныхъ еуммъ, посылокъ и 
документовъ достаточно подписи одного Директора или заступающаго его 
м^ето кандидата, съ приложешемъ печати Товарищества.

§ 88. Въ необходимыхъ по дЪламъ Товарищества случаяхъ Правленш 
предоставляется право ходатайства въ присутственныхъ местахъ и у началь
ству ющихъ лицъ, безъ особой на то доверенности; равно дозволяется Прав
ление уполномочивать на сей предметъ одного изъ Директоровъ или ето- 
роннее лицо, но въ делахъ судебныхъ въ тЬхъ мйстахъ, гдгЬ введены уже 
въ дейс’иие Судебные Уставы 20-го Н оября 1864 года, соблюдается ст. 27 
Уст. Гражд. Судопр.

§ 89. Правлеше можетъ уполномочивать за себя особою доверенностью 
Директора-распорядителя во всЬхъ случаяхъ, где необходимо общее 
Директоровъ дййствте, съ ответственностью Правлетя предъ Товари- 
ществомъ за всЬ распоряжешя, которыя будугъ совершены на этомъосно- 
ванш  Директоромъ-распорядителемъ.

§ 40. Правлеше собирается по м ере надобности, но во всякомъ слу
чае не менее одного р? за въ месяцъ. Д ля действительности решенш Прав
л е т я  требуется присутетв1е трехъ членовъ Правлетя. Заседай’ямъ Правлетя 
ведутся протоколы, которые подписываются всеми присутствующими членами.

§ 41. Реш етя Правлетя приводятся въ исполнеше по большинству 
голосовъ, а когда не состоится большинства, то спорный предметъ пере
носится на решете Общаго Собратя, которому представляются также все 
те  вопросы, по коимъ Правлеше или Ревизюнная Коммишя (§ 46), при- 
знаютъ необходимымъ действовать съ общаго согласия влад’Ьльцевъ паевъ, 
или кои, на основанш сего Устава и утвержденной Общимъ Собратемь 
инструкцщ, не подлежать разрешению Правлетя.

§ 42. Директоры и кандидаты исполняютъ свои обязанности на осно- 
в а т и  общихъ законовъ и постанов л енш, въ семъ Уставе заключающихся, 
и въ  случай распоряженш законопротивныхъ, превышетя прецеловъ власти, 
безд ей стя  и наруш етя какъ сего Устава, такъ и постановлений Общихъ Со- 
бранш  пайщиковъ, подлежать ответственности на общемъ основанш законовъ.

Щимгъчате 1-е. Въ случае явной безуспешности и убыточности
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действш  членовъ П равл етя  и обнаружившейся ихъ неспособности къ 
управленш делами Товарищества, они могутъ быть сменяемы, по опре- 
д^лотю  Общаго Собрания владйльцевъ паевъ, и до окончания срока 
ихъ службы.

Примгьчат 2 -е . Заключающаяся въ  настоящемъ отдёле Устава 
постановлетя, кои опредбляютъ: местопребываше П р авл етя , число 
Директоровъ Правлетя и ихъ кандидатовъ и сроки ихъ избрашя 
(§§ 24, 25, 26 и 28), число паевъ, представляемыхъ Директорами 
и кандидатами въ кассу Правлешя при вступлечш въ должность 
(§ 27), порядокъ замЬгдетя выбывающихъ Директоровъ (§  29), порядокъ 
и зб р атя  предсЬдательствующаго въ Правленш (§ ВО), порядокъ веде- 
т я  переписки по деламъ Товарищества и подписи выдаваем ыхъ Прав- 
летем ъ  документовъ (§  36) и сроки обязательна)» созыва Правлетя 
(§ 40) подлежать изменение, по постановлениям!, Общихъ Собранш 
владельцевъ паевъ, съ утверждетя Министра Фияансовъ.

Отчетность по дйлаиъ Товарищества, распределение прибыли и  выдача
дивиденда.

§ 43. Операщоиный годъ Товарищества считается съ перваго Мая по 
первое Мая.

§ 44. З а  каждый минувшш годъ Правлеше Товарищества обязано 
представлять на усмотрите Общаго Собраш я владЬльцевъ паевъ, не 
позже 1юля месяца, за подписью вс&хъ членовъ Правлетя, подробный 
отчетъ и балансъ его оборотовъ, со вейаи принадлежащими къ  нему книгами, 
счетами, документами и приложениями. Печатные экземпляры годовыхъ отчета 
и баланса раздаются въ Правленш Товарищества за день недели до годоваго 
Общаго Собранш веймъ владельцамъ паевъ, заявляющимъ о желанш получить 
таковые. Книги Правлетя, со вс4ми счетами, документами и приложешями 
открываются влад’Ьльцамъ паевъ также за дыь недъли до годоваго Общаго 
Собрашя.

Примташе 1-е. П ри составленш баланса, етроетя, машины и 
все проч1я сооружен!я ценятся не менее какъ на пять процентовъ 
дешевле ихъ стоимости, значащейся въ то время по книгамъ Правлешя.

Примташе 2-е. Порядокъ исчисления операщоннаго года (§ 4В) 
ш срокъ представлетя годоваго отчета (§  44) подлежать изменен™ 
по постановлен!» Общаго Собрашя, съ утверждетя Министра Финансов!,,
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§  45. Отчета долженъ содержать въ подробности с.тЬдукищя главныя 
статьи: а) состояте капиталовъ основнаго и запаснаго, при чемъ капи
талы  Товарищества, закдючаюпцеся въ процентныхъ бумагахъ, должны 
быть показываемы не свыше той цЬны, по которой бумаги эти прюбр'в- 
тены; если же биржевая цЬна въ день составлешя баланса ниже покупной 
цены, то стоимость бумагъ надлежитъ выводить по биржевому курсу, со
стоявшемуся въ день заключения счбтовъ; б) общш приходъ и расходъ за 
то время, за которое отчета представляется, какъ по покупке матер!аловъ 
и проч., такъ и по продаже издЫй; в) подробный отчетъ объ издержкахъ 
на жалованье служащимъ въ Товариществе и на проч1е расходы по управ
ление; г) о наличномъ имуществе Товарищества и особенно о принадле- 
жащихъ Товариществу Фабричныхъ занасахъ; д) счета о долгахъ Товари
щества на другихъ лицахъ и сихъ последнихъ на самомъ Товариществе, 
при чемъ долги, по которымъ цолучеше полной уплаты, признается Прав- 
лешемъ и Ревизюнною !й}ммщею сомнительным, должны быть показаны 
отдельною статьею; е) счетъ доходовъ и убытковъ и примерный разделъ 
чистаго дохода.

§  46. Для поверки ежегоднаго отчета и баланса, О ¡иее Собрание 
владельцевъ паевъ назначаетъ, за годъ впередъ, Ревизюыную Коммиспо, 
въ состав^ не менее трехъ пайщиковъ, не состоящихъ ни Директо
рами, ни кандидатами къ нимъ, ни въ  другихъ должностяхъ по управ
ление делами Товарищества. Коммитя эта собирается обязательно не позже 
какъ за мЬсяцъ до следующаго годичнаго Общаго Собраны и, по обреви
зованы  какъ отчета и баланса за истекши годъ, такъ и всехъ книгъ, 
счетовъ, документовъ и приложены, равно делопроизводства Иравлешя и 
конторъ Товарищества, вносить отчетъ и балансъ, съ своимъ зашочетемъ, 
въ Общее Собрате, которое и постановляетъ по онымъ свое окончатель
ное решете. Коммисш этой предоставляется, буде она признаетъ нужнымъ 
или Общимъ Собратемъ ей будетъ поручено, произвести также осмотръ и 
ревизпо всего имущества Товарищества г а  м1;стахъ и поверку сделанныхъ въ 
теченш года работъ, а равно произведенныхъ расходсзъ по возобновлешю 
или ремонту имущества и, сверхъ того, все  необходимая изыскашя для заклю- 
чещ я о степени пользы и своевременности, а равно выгодности для Това
рищества какъ произведенныхъ работъ и сделанныхъ расходовъ, такъ и 
всехъ  оборотовъ Товарищества. Для исполнешя .всего вышеизложеннаго 
П равдете обязано предоставить Коммисщ все необходимые способы. Н а 
предварительное той же Коммисш раземотрешо представляются деЬта и



И РАСПОРЯЖ ЕН1Й ПРАВИТЕЛЬСТВА. 7В

планъ дМ ствш  на наступивши! годъ, которые Еоммиш вноситъ, также съ 
своимъ заключеьлемъ, въ Общее Собран]е владгЬльдевъ паевъ. Коммисш 
этой предоставляется также, со дня ея избраш я, требовать отъ Правлешя, 
въ случай признанной ею необходимости, созыва чрезвычайныхъ Общихъ 
Собранна (§  54).

§ 47. От четь и балаНсъ, по утверждении Общимъ Собратемъ, публи
куются во всеобщее сведете и представляются въ трехъ экзем плярахъ въ 
Министерство Финансовъ.

§ 48. По утверждении отчета Общимъ Собратемъ, изъ годоваго чи- 
стаго дохода, т. е. суммы, остающейся за покрьшемъ всгЬхъ расходовъ и 
убытковъ, отчисляется ежегодно не менЬе десяти процентовъ въ  запасный 
капиталъ; распределеше остальной за т'Ьмъ суммы зависитъ отъ усмотрешя 
Общаго Ообрашя влад'Ьльдевъ паевъ.

§ 49. Обязательное отчислете въ зап&аный капиталъ продолжается, 
пока онъ не будетъ равняться одной трет? основнаго капитала. Обязатель
ное отчислете возобновляется, если часть капитала ¿удетъ израсходована.

§ 50. Запасный капиталъ назначается на покрыто непредвиденных!, 
расходовъ, а также на нополнете изъ онаго дивиденда, если въ какомъ 
либо году дивидендъ на паи составим, менее восьми процентовъ на дей
ствительно внесенный по нимъ капиталъ. Расходовате запаснаго капитала 
производится не иначе, какъ по определение Общаго Собрашя владель- 
цевъ паевъ.

§ 51. О времени и м есте выдачи дивиденда Правлете публикуетъво 
всеобщее сведете.

§ 52. Дивидендъ, не потребованный въ теченш десяти летъ, обра
щается въ собственность Товарищества, исключая те случаи, когда течете 
земской давности считается прерванньшъ и въ  такихъ случаяхъ съ диви 
дендными суммами поступаютъ согласно съ судебнымъ решетемъ или рае 
поряжетями опекунскихъ учреждений. На дивидендныя суммы, храняпцяея 
въ кассе Правлетя, проценты ни въ какомъ случае не выдаются.

Примташе. П равл ете  не входитъ въ  разбирательство, действи
тельно ли купонъ принадлежитъ предъявителю онаго.

Общ ¡я  Собран1я владельцев!» паевъ.
§ 53. Общдя Собрашя владельцевъ паевъ бываютъ обыкновенный и

чрезвычайный. Обыкновенныя Собранш созываются Праметемъ ежегодно,
2*
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въ 1юлЬ месяце, для разсмотрйшя и утверждешя отчета и баланса за, про
шлый годъ, равно сметы расходовъ и плана дМетвй наетупившаго года, а. 
также для ивбрашя членсвъ Правлешя и Ревизюнной Коммисш, Въ сихъ Со- 
браш яхъ обсуждаются и решаются также и друпя дка, нревышаюнця власть 
Правлешя, или тгЬ, кои Правлешемъ будутъ предложены Общему Ообранш.

§  54. Чрезвычайный Собрата созываются Правлешемъ или по соб
ственному его уемотр'Ьнда, или по требование десяти пайщиковъ, им'Ью- 
щ ихъ право голоса, или Ревизюнной Коммисш (§ 46). Такое требование 
влад^льцевъ паевъ или Ревизюнной Коммисш о созванш чрезвычайнаго 
Общаго Собратя приводится въ исполнеше Правлешемъ не позже одного 
месяца- по заявлены онаго.

§  55. Общее Собрато разрешаете, согласно сему Уставу, все вопросы, 
до д’Ьлъ Товарищества относяпцеся, но непременному ведение его, кроят!; 
того, подлежать постановлена о прюбрЪтенш недвижимыхъ имуществъ для 
Товарищества, о про даже и отдаче въ аренду и о залоге таковыхъ иму
ществъ, Товариществу принадлежащих^ а  равно объ увеличены предпршия. 
Общему Собранно предоставляется, при увеличенш предщйя'пя или арюбр1>- 
тенш недвижимыхъ имуществъ, определить порядокъ погашен!я таковыхъ 
затрата.

§  56. О времени и месте Общаго Собратя владельцы паевъ изве
щаются посредствомъ иубликацш,за мйсяцъ до дня Собратя, при чемъ должны 
быть объяснены предметы, подлежапце разсмотр^тю Общаго Собратя.

§  57. Въ Общемъ Ообранш владельцы паевъ участвуютъ лично или 
чрезъ дов'Ьренныхъ, при чемъ въ последнемъ случай Правлеше должно быть 
письменно о томъ уведомлено. Дов'Ьреннымъ можетъ быть только тотъ, кто 
самъ пайщикъ и одно лицо не можетъ иметь более двухъ доверенностей.

§  58. Каждый владълецъ паевъ имветъ право присутствовать въ Общемъ 
Собраны и участвовать въ обсуждены предлагаемыхъ Собранно вовроеовъ 
лично или чрезъ довъренныхъ.

Каждый пай даетъ право на голосъ, но одинъ пайщикъ не можетъ 
иметь по евоимъ паямъ более того числа голосовъ, на которое даетъ право 
владЬше одною десятою частью всего основнаго капитала Товарищества, 
считая при томъ по одному голосу на каждый пай.

§  59. По переданнымъ отъ одного владельца другому паямъ, право 
голоса предоставляется новому ихъ владельцу не прежде трехъ месяцевъ 
со времена отметки Правлешемъ передачи.



№ 7 . И  РАСПОРЯЖЕНШ П РА ВИ ТЕЛЬСТВА . 75

§ 60 . Если паи достанутся по наследству или другимъ путемъ въ 
общее в ладЬте нЬсколькимь дицамъ, то право учаеИя въ Общемъ Собра- 
ши предоставляется лишь одному изъ нихъ по ихъ избранию, равно и тор
говце дома могутъ иметь въ Общемъ Собран i n не более одного предста
вителя, но безъ гжихъ либо относительно числа голосовъ преимущества

§  61. Для действительности Общихъ Собранш требуется, чтобы въ 
оныя прибыли владельцы паевъ, или ихъ доверенные (§§ 57 и 58), пред
ставлявшие въ совокупности не менее одной половши основнаго капитала, а 
для р е ш е т я  вопросовъ: о расширены предар1ягш , объ увеличевш или 
уменьшении основнаго капитала, объ измененш Устава и ликвидацш дЬлъ 
требуется орибьте владельцевъ паевъ, представляющихъ т ри четверти 
общаго числа паевъ. Если Собрате не будетъ удовлетворять означеннымъ 
условйшъ, то чрезъ д т  недели Общее Собранте вновь созывается. Такое 
Собрате считается законно состоявшимся, не взирая на число паевъ, вла- 
деемыхъ прибывшими въ оное пайщиками, о чемъ Правлеше обязано пред
варять владельцевъ иаеьъ въ самомъ приглашен! и на Собрание. Въ такою 
^обрати могутъ быть рассматриваемы лишь т е  дела, который подлежала 
обсуждение въ несостоявшемся Собранш.

§  62. Приговоры Общаго Собран!я. получаютъ обязательную силу, когда 
приняты будутъбэлыпипствомъ трехъ четвертей голосовъ, участвовазшихъ въ 
подаче голоса владельцевъ паевъ или ихъ доверепныхъ (§§ 57 и 58), при 
исчисленш сихъ голосовъ н а  основании § 58; если же по какимъ либо деламъ 
не окажется трехъ четвертей голосовъ одного мнешя, то чрезъ двгь недели 
созывается вновь Общее Собрате, въ коемъ оставпняся неразрешенными 
въ первомъ Собранш дела решаются простъгаъ большинствомъ голосовъ. 
Въ этомъ вторичномъ Собранш могутъ быть разсматриваемы лиш ь те дела, 
который остались неразрешенными въ первомъ Общемъ Собрании. ЕЬбраше 
Директоровъ и кандидатовъ къ иимъ и членовъ Ревизюнной Коммисш, во вся- 
комъ случае, утверждается по простому большинству голосовъ. Решешя, 
принятия Общимъ Ообрашемъ, обязательны для всехъ владельцевъ паевъ, 
какъ присутствовавшихъ, такъ и отсутствовавшихъ.

Прпмтат. Подача голосовъ въ Общемъ Собранш производится, 
по услотретю самаго Собратя, баллотироватемъ шарами, или закры
тыми записками, а указанное большинство исчисляется по отношению 
голосовъ утвердительныхъ къ общему числу голосовъ, действительно 
¡юданныхъ владельцами паевъ по каждому отдельному вопросу.
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§  6В. Дйла, подлежащая разсмотрент въ Общемъ Собранш, посту- 
паютъ въ оное не иначе, какъ чрезъ посредство Правлетя; почему вла
дельцы паевъ, желагошде сделать какое либо предложете Общему Со
бранно, должны обратиться съ овымъ въ ПравЯете не позже сели дней 
до Общаго Собрашя. Если предложите сделано владельцами паевъ, имею
щими въ совокупности не менее десяти голосовъ, то П равлете обязано, во 
всякомъ случае, представить такое предложение следующему Общему Оо- 
б р атю  съ своимъ заключетемъ.

§  64. Для правильного хода дЬлъ въ Общемъ Собранш владельцы 
паевъ избираютъ изъ среды своей яредседательствующаго.

§  65. Приговоры Общихъ Собранш удостоверяются протоколами, 
подписанными всеми членами Правлетя и, по крайней мере, тремя вла
дельцами паев® изъ присутствовавших!* въ Собранш, предъявившими 
наибольшее число паевъ.

Примтате. Постановлетя настоящаго отдела, определяются: 
сроки созыва обыкновенных! годовыхъ Общихъ Собганш (§ 5В), 
порядокъ созыва чрезвычайныхъ Общихъ Собранш (§  54), число 
паевъ, дающихъ право голоса въ Общихъ Ообратяхъ (§ 58), 
сроки представлетя паевъ новыми владельцами оныхъ (§ 59), 
предъявления Правленно предложетй пайщиковъ (§ 63) и, наконецъ, 
порядокъ подписи приговоровъ Общаго Собрашя (§  65) могутъ 
быть изменяемы по постановлешямъ Общаго Собрашя владельцевъ 
паевъ, съ утверждения Министра Финансовъ.

^ а з б о р ъ  споцовъ но дй л ам ъ  Товарищества* ответственность и  прекращен!© 
д У с г в Ш  е г о .

§  66.' Все споры между владельцами паевъ по деламъ Товарищества 
и между ними и членами Правлетя, а равно споры Товарищества съ 
другими обществами и частными лицами1 решаются1 или въ Общемъ Со
к р а т и  владельцевъ паевъ, если обе споряпця стороны будутъ на это 
согласны, или разбираются общимъ судебнымъ порядкомъ.

§  67. Ответственность Товарищества ограничивается всемъ ему при
надлежащими движимым® и? недвижимым® имуществомъ и капиталами, а 
потому въ случае неудачи предпр1япя Товарищества, или при возникшихъ 
на оное искахъ, веякш изъ владельцевъ временныхъ свидетельства или 
пазвъ отвечаетъ только вкладомъ въ размере пяти тыслчъ рублей на
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каждое свидетельство иди дай и, сверхъ того, ни личной ответственности, 
ни какому либо дополнительному платежу до  дйламъ Товарищества подвер
гаем!.. быть не мочгетъ.

§ 68. Срокъ существоватя Товарищества не назначается. Если по 
ходу делъ закрыте Товарищества признано будетъ необходимым^ то дей
ств 1я его прекращаются по приговору Общаго Собрания владельцевъ паевъ, 
законно постановленному, согласно сему Уставу. Если по балансу Товари
щества окажется потеря двухъ плтть основнаго капитала и владельцы 
паевъ не пополнять оный, то Товарищество закрывается.

§ 69. Въ случай прекращетя дййствш Товарищества, Общее Собрате 
владельцевъ паевъ избираетъ и;гь среды своей не менйе трехъ  лицъ въ 
составъ Ликвидащонной Коммиеш и определяетъ порядокъ лкквидащи дйлъ 
Товарищества. Коммисгя эта принимаетъ дела отъ Правлетя. Ликвида
торы вызываютъ чрезъ повестки и публикащю кредиторовъ Товарищества, 
принимаютъ мйры къ полному ихъ удовлетворенно, производятъ реализа
цию всякаго имущества Товарищества и вступаштъ въ соглашения и миро- 
выя сделки съ третьими лицами на основании и въ пределахъ, указан- 
ныхъ Общимъ (Собратемъ. Суммы, сл,йдуюпця на удовлетворен1е кредито
ровъ, а равно необходимый для обезпечетя полнаго удовлетворешя спор- 
ныхъ требовашй, вносятся ликвидаторами, за  счегъ кредиторовъ, въ одно 
тъ государственныхъ кредитлыхъ установленш; до тою времени пе можетъ 
быть приступлело къ удовлетворенпо владельцевъ паевъ соразмерно остаю
щимся въ распоряжении Товарищества средствамъ. © дМ эттяхт. своихъ 
ликвидаторы представляютъ Общему Собравдю отчеты, въ сроки, Собра- 
шемъ установленные, и, независимо отъ того, по окончанш ликвидадш 
представляютъ общш отчетъ. Если при окончанш ликвидацш не вей под
лежащая къ выдачамъ суммы будутъ выданы по принадлежности, за нояв» 
кою лицъ, коимъ оне следу ютъ, то Общее Собрате определяетъ, куда 
деньги эти должны быть отданы ,на храпеше для выдачи по принадлеж
ности и какъ съ ними надлежать поступить до истеченш срока давности, 
въ случае неявки владельца.

§ 70. Какъ о приступе къ ликвидации, такъ и объ окончанш оной, 
съ объяснешемъ последовавшихъ распоряженш, въ первомъ случай Прав- 
летемъ, а  въ послйднемъ— ликвидаторами доносится Министру Финансовъ, 
а также делаются надлежащ! я публикацш для свйдйшя владельцевъ паевъ 
и всехъ лицъ, къ дйламъ Товариществе, прикосмовенныхъ.
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§  71. Во вс'Ьхъ случаях®, непоименованныхъ въ семъ Устава, Това
рищество руководствуется правилами, для актонерныхъ компатй поста
новленными, а равно общими узаконешями, относящимися къ предмету 
действш  Товарищества и тЪми, кои будутъ впоелЗщствш изданы. 

П одписалъ: Министръ Финансовъ, Генералъ-Адъютантъ Грею.

ОБЪЯВЛЕННОЕ ВЫСОЧАЙШЕЕ ЙОВЕЛЪШЕ

Мимистромъ Народпаго Просвещения.
О дозводенш домаш нимъ наставникамь, учителямъ и учит ел ьницамъ Туркес^ан- 
скаго края представлять свои свидетельства и св4д4шя о лере4здахъ съ мЬета 
н а  MtCTO и ход* заи я тш  Инспектору народны хъ училищъ.

Н а оенованш §§  25 и 26 В ы с о ч а й ш е  утвержденнаго 1-го 1юля 
1884 г. Положешя о домашнихъ наставниках®, наставницахъ, учитедяхъ 
и учительницах®, лица сш, при определены въ частные дома для воспи- 
таш я детей, а также при переход  ̂ съ тою же nimio изъ дома въ домъ и 
переезде для поетояннаго жительства изъ одной губернш въ другую, обя 
замы предъявлять свои свидетельства Директору училищъ и Уездному 
Предводителю Дворянства тЬхъ мгЬстъ, где водворятся, въ противномъ 
случай время это, хотя бы они и находились при отправлены своих® обя
занностей, не засчитывается им® въ действительную службу.

Такъ какъ въ Туркестанскомъ крае не существуете должности Дирек
тора народныхъ училищъ, равно какъ и Предводителей Дворянства, а 
есть лишь Инспекторы народныхъ училищъ, то, согласно ходатайству 
исправлявшаго должность Туркестанскаго Генералъ-Губернатора, Генералъ- 
Лейтенанта Колпаковскаго, Министръ Народнаго Просвещения входилъ со 
всеподданнМшимъ къ I ’’ОСУДАРЮ ИМПЕРАТОРУ докладомъ о дозво
лении домашнимъ наставникам®, учителямъ и учительницамъ Туркестан- 
скагс края представлять свои свидетельства и св1;д!штя о переездах® съ 
м еста  на mí.cto и ходе занятш домашнимъ учительствомъ лишь подлежа
щему Инспектору народныхъ училищъ.

ГОСУДАРЬ ИМПЕРАТОРЪ на cié, въ 28-й день Декабря 1879 года, 
В ы с о ч а й ш е  соизволилъ.

ТИ П О ГРА Ф И  ПРАВИ ТЕЛЬСТВУЮ Щ ЕГО СЕНАТА.


