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22 а п р ъ л я  «М 39. 1888.
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Ст. 384. 0 взнианіи крѣпостиыхъ пошлань въ Курляндскоіі губерніи.

;!85 ОЙъ утвержденіи устава товпрпщества Луйяиско-Ильинскип. торговыхъ помѣщеиііі въ Москвѣ.
386. Обь измѣяеиіи штатовъ вѣкоторыхъ учрежделіа ііижеиернаго ко|шуса.

ВЫСОЧАЙШЕ УТВЕРЖДЕННЫЯ МНѢНШ И ПОЛОЖЕНШ 
ГОСУДАРСТВЕННЫХЪ УЧРЕЖДЕНІЙ.

ВЫСОЧАЙШЕ УТВЕРЖДЕННОЕ ИЙЪЙІЕ ГОСУДШТВЕННАГО СОВѢТА.

5 8 4  О взиманіи крѣпостныхъ пошлинъ въ Курляндской губерніи.

Е г о  И м п к р а т о р с к о е  В е л и ч е с т в о  восиослѣдоіигвшѳѳ инѣніѳ 
въ Общѳмъ Собраніи Государствѳннаго Совѣта, о взиманіи крѣпостныхъ 
пошлинъ въ Курляндской губѳрніи, Высочайгаѳ утвѳрдить соизволилъ и 
повѳлѣлъ исполнить.

Подписалъ: Прѳдсѣдатѳль Государствѳнааго Совѣта М К Х А Н І Ъ .
4 апрѣля 1888 года. МНЪНІЕ ГОСУДАРСТВЕННАГО СѲВЪТА.

Внписано изъ лсур- Государствѳнный Совѣтъ, въ Соѳдинѳнныхъ Дѳпар- 
наловъ: Соединенныхъ тамѳнтахъ Законовъ и Государствѳнной Экономіи и 
Департамептовъ Зако- въ Обіцѳмъ Собраніи, разсмотрѣвъ прѳдставлѳвіѳ Ми- 
повъ и Государствен- нистѳрства Финансовъ о в;шманіи крѣпостныхъ пош- 
ной Экопоміи 12 мар- линъ въ Курляндской губѳрніи, мнѣніемъ положилъ: 
та и Общаго Собранія I. Распространить на Курляндскую губѳрнію дѣй- 
21 марта 1888 года. ствіѳ правилъ, изложѳнныхъ въ иримѣчаніи къ статьѣ

405, статьѣ 412 (по прод. 1880 г.) и въ примѣчаніи 
къ статьѣ 4',:6 устава о погалинахъ (свод. зак, т. V, изд. 1857 г.), равно 
какъ въ статьѣ 13008 и примѣчаніи къ статьѣ 8014 дѣйствующихъ въ При- 
балтійскйхъ губѳрвіяхъ законовъ гражданскихъ (свод. мѣстн. узак. губ. 
Остз., ч. III).

II. Взиманіѳ крѣпостаыхъ пошлинъ возложить на установлѳнія, произ- 
водящія корроборацію (утверждѳніѳ) сдѣлокъ (ст. 3006 ч. III  свод. 
мѣстн. узак. губ. Остз.).



I II . Статью 393 устава о пошливахъ изложить елѣдующимъ обра- 
зомъ:

аВъ губерніяхъ Прибалтійскихъ крѣностныя пошлины взимаются 
на общѳмъ основаніи, съ тѣми только отступлѳпіями, которыя показаны 
въ послѣдуіощих’ь главахъ сѳго раздѣла. Крѳстьянѳ упомянутыхъ губѳр- 
ній, нѳ владѣющіѳ на правѣ собствѳнности участками зѳмли свышѳ двад- 
цати дѳсятинъ, освобождаются отъ платѳжа крѣпостныхъ пошлинъ: 
а) при выкупѣ или покупкѣ въ пѳрвый разъ подворнаго участка повин- 
ностно-арѳндной зѳмли, состоящей ві» имѣніи частномъ или казенномъ, и 
0) при покупкѣ или прикупкѣ мызной аѳмли до двадцатидѳсятинной про- 
порціи. Крѳстьянѳ, однажды восполыювавшіеся льготою, означѳнною въ 
пунктѣ а, нѳ освобождаются отъ платѳжа крѣпостныхъ пошлинъ въ слу- 
чаяхъ, прѳдусмотрѣнныхъ пунктомъ 6, и обратно».

IV. Статью 392 устава о пошлинахъ (свод. зак. т. У, изд. 1857 г.), 
а такжѳ статьи 868 и 1489 дѣйствуюіцихъ въ Прибалтійскихъ губѳрніяхъ 
законовъ о состояніяхъ (свод. мѣстн. узак. губ. Остз., ч. II) ,—отмѣвить.

Подлинноѳ мнѣніѳ подписано въ журналахъ Прѳдсѣдатѳлями и Члѳнами.
\

ВЫСОЧАЙШЕ УТВЕРЖДЕННОЕ ПОЛОЖЕНІЕ КОМНТЕТА МИНИСТРОВЪ.

О бъ у т в ер ж д ен іи  у е т а в а  т ов ар и щ ест в а  Л у б я н ск о -И л ь и н ск и х ъ  т ор гов ы хъ  пом ѣ щ е- 
н ій  въ М осквѣ.

Г о с у д а р ь  И м п е р а т о р ъ , по положѳнію Комитѳта Министровъ, 
Высочайшѳ повелѣть соизволилъ: разрѣшить инжѳнеру, коллежскому совѣт- 
нику Ивану Абрамовичу Сытѳнко и горному инжѳнѳру, дѣйствительному 
статсвому совѣтнику Виктору Алексѣѳвичу Вабину учрѳдить товарищѳство 
на паяхъ, подъ наимѳнованіѳмъ «товарищѳство Лубянско-Ильинскихъ 
торговыхъ помѣіценій въ Москвѣ», на основаніи устава, удостоѳннаго Вы- 
сочайшаго разсмотрѣнія и утвѳрждѳнія, въ С.-Пѳтѳрбургѣ, въ 25 дѳнь 
марта 1888 года.

На подлинномъ нанисано:«Г о с у д а р ь  И м п е р а т о р ъ  уставъ сей разсматри- 
вать и Высочайше утвердить соизводилъ, въ С.-ІІетербургѣ, въ 25 день марта 1888 года.»

Подписалъ: Управляющій дѣлами Комитета Министровъ, статсъ - секретарь 
А . Куломзипъ.

У С Т А В Ъ
ТОВА РИЩ ЕСТВА ЛУБЯНСКО - И Л ЬИ Н С К И Х Ъ  ТОРГОВЫХЪ

ПОМ ѢЩ ЕНІЙ В Ъ  МОСКВѢ.
Цѣль учрсждснія товарпщ ества, лрава и обязанности его.

§ 1. Для постройки на Лубянской площади въ Москвѣ, на принадлѳ- 
жащѳмъ музею привладныхъ знаній участкѣ зѳмли, ирилѳгающѳмъ къ



дравой сторонѣ зданія музоя, выходяіцой къ Ильинскому проѣзду, камѳн- 
ныхъ двухъэтажныхъ зданій, вѳрхній этажъ коихъ прѳдназначаѳтся для 
расширѳнія номѣщѳній музѳя, а нилсніѳ - для лриснособлѳнія ихъ подъ но- 
стоянныя торговыя номѣщѳнія, состоящія изъ нодваловъ, магазиновъ и 
антрѳсолѳй, равно для содѳржанія сихъ нослѣднихъ и пользованія дохо- 
дами съ оныхъ отдачѳю ихъ въ наѳмъ, учрѳждаѳтся товарищѳство на 
паяхъ подъ наимѳнованіѳмъ «товариіцество Лубянско - Ильинскихъ торго- 
вьгхъ помѣщѳній въ Москвѣ».

Примѣчаніе 1. Учрѳдитѳли товарищества: инл;ѳнѳръ, коллѳжскій 
совѣтникъ Иванъ Абрамовичъ Сытѳнко и горный инжѳнѳръ, "дѣйстви- 
тѳлі.ный статскій совѣтникъ Викторъ Алѳксѣѳвичъ Бабинъ.

Примѣчаніе 2. Пѳрѳдача, до образованія товарйщѳства, учроди- 
тѳлями другимъ лицамъ своихъ нравъ и обязанностѳй но товариіцѳ- 
ству и нрисоѳдинѳніо новыхъ учрѳдитѳлѳй и исключоніе изъ числа 
учрѳдитѳлѳй котораго либо изъ нихъ допускаѳтся не иначѳ, какъ но 
испрошѳніи на то, всякій разъ, разрѣшѳнія Министра Финансовъ.
§ 2. Поимѳнованный въ прѳдъидущѳмъ параграФѣ участокъ зѳмли, со 

всѣми имѣющими быть возвѳдѳнными на ономъ постройками, поступаѳтъ, 
согласно условіямъ контракта, заключѳннаго двадцать шестаго іюня тысяча 
восѳмьсотъ восѳмьдѳсятъ сѳдьмаго года комитѳтомъ музѳя нрикладныхъ 
знаній въ Москвѣ съ инжѳнѳромъ, коллѳжскимъ совѣтникомъ Сытѳнко, въ 
арѳндноѳ пользованіѳ товарищества, срокомъ по двадцать шѳстоѳ іюня ты- 
сяча девятьсотъ семнадцатаго года, причемъ товарищѳство, вступая во 
всѣ права, прѳдоставлѳнныя симъ контрактомъ инжѳнору Сытенко, прини- 
маетъ на сѳбя, въ продолжѳніѳ всего контрактнаго срока, отвѣтствен- 
ность пѳрѳдъ комитѳтомъ музѳя за исполненіѳ всѣхъ, бѳзъ исключѳнія, 
условій и обязатѳльствъ, лѳжащихъ по означенному контракту на инжѳнѳрѣ 
Сытѳнко.

§ 3. Всѣ постройки и части ихъ, назначаѳмыя какъ для музея, такъ 
и для торговыхъ номѣщѳній, принимаются товарищѳствомъ, въ окончен- 
номъ или нооконченномъ видѣ, но надлѳжащимъ нланамъ и описямъ. 
за цѣну и на условіяхъ, окончатѳльноѳ опредѣлѳніѳ которыхъ прѳдостав- 
ляѳтся соглашѳнію пѳрваго законно состоявшагося общаго собранія вла- 
дѣльцевъ паѳвъ съ инжѳнѳромъ Сытѳнко, какъ контрагѳнтомъ комитота по 
постройкѣ боковаго корпуса музѳя.

§ 4. Пѳрѳводъ на имя товарищѳства поимѳнованнаго вышѳ контр- 
акта, со всѣми вытѳкающими изъ нѳго правами и обязанностями, производится 
установлѳннымъ порядкомъ, съ соблюдѳніѳмъ всѣхъ суіцествующихъ на 
сѳй прѳдмѳтъ законотюложѳній, нѳмѳдленно по образованіи правлонія това-
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рищѳства, причѳмъ всѣ условія, заключѳнныя контрагѳнтомъ комитѳта му- 
зѳя инжѳноромъ Сытѳнко съ наниматѳлями торговыхъ номѣщѳній, нѳрѳ- 
даются товарищѳству и принимаются имъ къ дальнѣйшѳму исполненію.

§ 5. Порядокъ отвѣтственности за всѣ возйикшіѳ до пѳрѳдачи иму- 
щѳства товариществу долги и обязателъства, лежаіпіе на прѳжнѳмъ контр- 
агѳнтѣ комитѳта музѳя инженѳрѣ Сытенко, равно порядокъ пѳревода 
таковыхъ долговъ и обязатѳльствъ, съ согласія кредиторовъ; на товарищѳ- 
ство, разрѣіпаются на точномъ основаніи сущѳсіѣующихъ гражданскихъ 
законовъ.

§ 6. Товариществу прѳДоставляѲтся, для удобства пользбванія устраи- 
ваѳмыми торговыми помѣщѳніями и увеличенія доходности ихъ, помимо 
арѳнды торговыхъ помѣщеній у комитѳта музея, пріобрѣтать въ собствѳн- 
ность, а равно устраивать вновь или арѳндовать, соотвѣтствѳнньія цѣли това- 
рищества, имущѳства, съ соблюдѳніѳмъ при этомъ существуюіцихъ поста- 
новлѳній и правъ частныхъ лицъ и По испрошѳніи въ надлѳжащихъ слу- 

.чаяхъ разрѣшѳнія правительсТВа.
§ 7. Товарига,ество, его кОнторы и агѳнты подчиняются, относитѳль- 

но платежа гильдейскихъ повинносТей, пошлинъ за право торговли, тамо- 
женныхъ, гѳрбовыхъ и другихъ обпщхъ и мѣстныхъ сборовъ, всѣмъ пра- 
виламъ и ностановлѳніямъ какъ обіцимъ, такъ и относитѳльно прѳдпрія- 
тія товарищеетва нынѣ въ Импѳріи дѣйствующимъ, равйо тѣмъ, какія впрѳдь 
будутъ на сѳй прѳдмѳтъ изданы.

§ 8. Публикаціи товарищества, во всѣхъ уКазанныхъ въ законѣ и 
въ настояіцемъ уставѣ случаяхъ, дѣлаются въ Правительствѳнномъ Вѣст- 
никѣ, Вѣстникѣ Ф ин ан совъ , промышлѳнности и торговли (Указатѳлѣ пра- 
вит. расп. по Мин. Фин.) и вѣДомостяхъ обѣихъ столицъ, съ соблюдѳ- 
ніѳмъ установлѳнныхъ Цравилъ.

§ 9. Товарищество имѣѳтъ пѳчать съ изображеніемъ ѳго наимѳнованія.

Кішиталъ товарищества, паи, права и обязанііости владѣльцевъ ихъ и облигаціп.

§ 10. Основной каниталъ товариі^ества опрѳдѣжѳтся въ четыресма 
тысячъ рцблей. раздѣленныхъ на чтіыреста паевъ, по тысячѣ рублей 
каждый.

§ 11. В с ѳ  о зн а ч е н н о е  въ §  10 КШйЧѲсТНо п а е ііъ  р а с й р ѳ д ѣ л я ѳ т с я  м еж ду  

у ч р ед и т ел я м и  и п р и гл а ш ен н ы м и  ими к ъ  уча'стіі<) й ъ  п р е д п р ія т іи  лицам и, 

п о в заи м н ом у с о г л а ш е н ію .

§ 12. Слѣдующая за наи сумма вносится у^стникамй пѳ далѣе, какъ 
въ тѳчѳніи шѳсти мѣсяцѳвъ со дня рйспублйкованія устайа, вся сгіолна, бѳзъ 
разсрочки, съ занискою взносовъ въ установлѳйныя книги и съ выдачѳю въ по-



лучѳніи денѳгъ росписокъ за подписью учрѳдитѳлѳй, а затѣмъ и оамыхъ 
иаѳвъ. Затѣмъ товариіцѳстію открьіваѳтъ свои дѣйствія. Въ случаѣ нѳис- 
гюлнѳнія сѳго товариіцѳство считаотся нѳсостоявпшмея и вносонныя по 
паямъ дѳньги возвращаются сполна по принадлѳжности.

Пршѣчтіе 1. Книги для записки суммъ, вносимыхъ за паи, 
вѳдутся съ соблюдѳніѳмъ иравилъ, указанныхъ въ п.п. 4— 10 ст. 2166 
'Г. X ч. I свод. зак., нричѳмъ онѣ П р(‘ДЬЯВЛЯ10ТСЯ, для приложѳнія къ 
шнуру казѳнной пѳчати. скрѣиы по листамь и надписи, въ Москов- 
скую контрольную палату.

Примѣчаше 2. ІІаи товариіцѳства подложатъ погащешю въ течѳ- 
ніи срока существованія товариіцѳства (§ 69), поередствомъ ѳжѳгод- 
наго отчисленія изъ прибылой товарищѳства соотвѣтствѳннаго, но 
расчету, цррцѳнта. Самый же способъ погапюнія паевъ опрѳдѣляется 
по прѳдставл(?нію правлѳнія товарищества общимъ собраніѳмъ вла- 
дѣльцѳвъ паѳвъ, съ утвѳржденія Министра Финансовъ.
§ 18. Объ учрежденіи и открытіи дѣйсткій товариіцѳства, иди жѳ о 

томъ, что оно нѳ состоялось (§ 12), въ пѳрвомъ случаѣ правлѳніѳ, а въ 
послѣднемъ—учродцтѳли увѣдомляютъ Министра Финансовъ и публикуютъ 
во всѳобщѳѳ свѣдѣніѳ.

§ 14. Если, согласно §§ 17 и 19 контракта, заключѳннаго инжѳнѳ- 
ромъ Сытѳнко съ комитѳтомъ музѳя, послѣдуетъ соглашеніе товариіцѳ- 
ства съ комитѳтомъ относигі;ѳльно аренды щ и постройки постоянныхъ тор- 
говыхъ помѣщоній на участкѣ зѳмли, нримыкающомъ къ лѣвой сторонѣ 
сущѳствующаі'0 зданія музѳя, выходящей къ дому чѳловѣколюбиваго общѳ- 
ства, то товарищество можѳтъ, сообразно потрѳбности, увѳличить свой 
капиталъ посрѳдствомъ вынуска дополнитѳльныхъ паевъ по нрежней 
цѣнѣ, но нѳ иначѳ, какъ по цостановлѳнію общаго собраиія владѣльцевъ 
паевъ и съ особаго, каждый разъ, разрѣшѳнія правительства, порядкомъ, 
имъ утверждаѳмымъ.

§ 15. При дополнитѳльныхъ выпускахь паѳвъ, прѳимущѳствѳнноѳ 
право на пріобрѣтѳніо оныхъ имѣютъ владѣльцы пѳрвоначальныхъ паѳвъ 
товарищества, соотвѣтственно числу имѣюіцихся у нихъ наовъ; ѳсли жѳ 
ааи новаго выпуска не будутъ разобраны владѣльцами пѳрвоначальныхъ 
паѳвъ сполна, то на остальную часть оныхъ открываѳтся, сь разрѣшенія 
Министра Финансовъ и на ус/овіяхъ, подлѳжащихъ прѳдваритѳльному его 
утвѳрждѳнію, публичная подписка.

§ 16. Паи товарищеетва могутъ бьггь, но жѳланію найщиковъ, имѳн- 
ныѳ или на прѳдъявитѳля. Паи вырѣзываются изъ книги, означаются ну-



мѳрами ио иорядку и выдаются за иодішсыо трѳхъ члѳновъ иравлонія, 
бухгалтѳра и кассира, съ приложеыіѳмъ иѳчати товарищѳства.

§ 17. Къ каждому паю ирилагаѳтся листъ куноновъ на иолученіе но 
онымъ дивидѳнда въ теченіи десяти лѣтъ; на купонахъ этихъ означаются 
нумера паевъ, къ коимъ каждый изъ нихъ иринадлѳжитъ, и года въ по- 
слѣдовательномъ порядкѣ. ІІо истѳчѳніи деслти лѣтъ владѣльцамъ паевъ 
имѣютъ быть выданы новыѳ листы купоновъ, въ томъ жѳ порядкѣ, 
на слѣдующій срокъ и т. д.

§ 18. Передача именныхъ паѳвъ отъ одного владѣльца- другому. а 
такжѳ сторониимъ лицамъ, дѣлаѳ'і’ся нерѳдаточною наднисью на паяхъ, 
которые, при соотвѣтственномъ объявленіи, должны быть предъявлены 
правленію товарищества, для отмѣтки нѳредачи въ ѳго книгахъ. Само 
правленіѳ дѣлаетъ пѳрѳдаточную надпись на паяхъ только въ случаяхъ, 
предусмотрѣнныхъ въ п. 1 ст. 2167 т. X ч. 1 свод. зак., и по судѳбному 
опрѳдѣленію.

§ 19. Передача отъ одного лица другому паѳвъ на прѳдъявитѳля 
совершается бевъ всякихъ Формальностѳй. и владѣльцѳмъ паѳвъ на предъ- 
явителя признйѳтся всегда то лицо, котороѳ имѣѳтъ ихъ въ своихъ 
рукахъ.

§ 20. Утратившій имѳнные паи# долженъ письменно объявить о томъ 
правлѳнію, съ означѳніѳмъ нумѳровъ утраченныхъ паевъ. Правлеше произ- 
водитъ за счѳтъ ѳго публикацію. Если по прошѳствіи шести мѣсяцевъ со 
дня публикаціи нѳ будетъ доставлѳно никакихъ свѣдѣній объ утрачѳнньтхъ 
паяхъ, то выдаются новые паи, подъ прѳжними нумерами и съ надписью, 
что они выданы взамѣнъ утраченныхъ, но безъ текущаго купоннаго 
листа.

§ 21. Объ утратѣ паевъ на прѳдъявитѳля и купоновъ правлѳніѳ ника- 
кихъ заявлѳній но принимаетъ, и утратившій листъ купоновъ лишается 
права на получѳніѳ дивидѳнда за всѣ утрачонныѳ купоны. По наступленіи 
жѳ срока выдачи новыхъ купонньтхъ листовъ по паямъ, таковые выдаются 
владѣльцамъ паевъ.

§ 22. Въ случаѣ смѳрти владѣльца паевъ и учрежденія надъ имѣніѳмъ 
ѳго опѳки, опѳкуны, по званію своѳму, въ дѣлахъ товарищества никакихъ 
особыхъ правъ нѳ имѣютъ и подчиняются, наравнѣ съ прочими владѣль- 
цами паѳвъ, общимъ правиламъ сѳго устава.

§ 23. По дѣйствитѳльномъ внесеніи опрѳдѣлѳннаго въ § 10 основ- 
наго капитала сполна и но исиолнѳніи всѣхъ капитальныхъ работъ, какъ то: 
земляныхъ, каменныхъ, жѳлѣзныхъ и вообіце по окончаніи, согласно



§ 2, заключеннаго комитѳтомъ музоя съ инжѳнѳромъ Сытѳнко контракта,— 
уетройства вчорнѣ номѣщеній для муаея, нлощадыо до двухсотъ квадрат- 
ныхъ саженъ, и номѣщеній торговыхъ но всѣмъ лицѳвымъ сторонамъ пои- 
монованнаго въ § 1 устава учаетка зѳмли,—товарищѳству прѳдоставляѳтся, 
для окончательной отдѣлки всѣхъ устраиваемыхъ гіомѣщеній, а такжѳ для 
образованія оборотнаго каіштала, выпустить облигаціи на нарицатѳльный 
каниталъ, нѳ прѳвышающій заТратъ, сдѣланныхъ товариществомъ на прои;',- 
водство всѣхъ исполнѳнныхъ имъ работъ и, во всякомъ случаѣ, на сумму 
нѳ свытѳ половины собраннаго но наямъ капитала, съ тѣмъ: 1) чтобы 
нарицатѳльная цѣна каждой облигаціи была нѳ мѳнѣѳ иятисотъ рублѳй;
2) чтобы уплата процонтовъ по означѳннымъ облигаціямъ и нарицатѳль- 
наго капитала по облигаціямъ, вышедшимъ въ тиражъ погашонія, была обѳз- 
пѳчѳна, проимущоственно прѳдъ всѣми другими долгами товарищѳства, за 
искліочѳніѳмъ обязатѳльствъ, принятыхъ имъ на сѳбя продъ комитѳтомъ музѳя: 
а) всѣми наличными денѳжными средствами товарищества, ѳго доходами и 
капиталами; б) запаснымъ капиталомъ, и в) всѣмъ дви/кимымъ и нѳдвижимымъ 
имущѳствомъ, котороѳ товарищѳствомъ пріобрѣтѳно будотъ въ еобствѳн- 
ность на основаніи § 6 устава, бѳзъ причислѳнія, однако, къ имущѳству, 
обѳзнѳчивающему выпускаѳмыя товарищѳствомъ облигаціи, того имѵщѳства, 
котороѳ, на основаніи контракта съ комитетомъ музея, составляя собствен- 
ность музѳя и находясь лишь во врѳмѳнномъ пользованіи товарищества, 
должно будѳтъ, по истѳченіи опрѳдѣлѳннаго въ томъ контрактѣ и въ § 69 
настоящаго устава срока, пѳрѳйти въ распоряжѳніѳ музѳя; иочѳму при 
вьпіускѣ облигацій должны быть очищѳны всѣ могущіѳ быть на товари- 
щоствѣ долги, а ѳсли товарищѳствомъ, на основаніи § 6 устава, будѳтъ 
цріобрѣтѳно въ собственность нѳдвижимоѳ имущество, то на имущеетво 
еіѳ должно быть такжѳ наложѳно запрощѳніѳ въ полной суммѣ выпускаѳ- 
мыхъ облигацій; 3) чтобы въ случаѣ нѳсостоятѳльности товарищества и 
ликвидаціи ѳго дѣлъ (§ 70), владѣльцы облигацій удовлѳтворены были 
слѣдующими по симъ облигаціямъ суммами прѳимуіцѳствѳнно нрѳдъ про- 
чими крѳдиторами товарищѳства, за исключеніемъ обязатѳльствъ по контр- 
акту съ комитѳтомъ музея и долговъ, причислѳниыхъ, по п.п. 1, 2, 4— 10 
ст. 1978 уст. о торг. несост. (сводъ зак. т. XI, уст. торг.), къ пѳрвому 
разряду, и 4) чтобы размѣръ процѳнтовъ, уплачиваѳмыхъ по облигаціямъ, 
время и условія ихъ выпуска, Форма, сроки и планъ погашѳнія опрѳдѣ- 
лѳны были общимъ собраніѳмъ владѣльцѳвъ паѳвъ и, нредварительно са- 
маго выпуска облигацій, прѳдставлѳны на утвѳрждѳніѳ Министра Финансовъ.

Примѣчаше. Послѣ выиуска облигацій, товарищѳство нѳ можѳтъ 
совершать, впрѳдь до ихъ погашѳнія, какія либо другія закладныя 
на принадлѳжащѳѳ ему имущѳство, служащѳѳ обѳзпѳчѳніѳмъ об.?шгацій.



П рам еиіе товариіцества, ирава н обшанности вго.

§ 24. У правленіѳ дѣлами товарищѳства принадлѳжитъ правлѳнію, на- 
ходящѳмуся въ Москвѣ.

§ 25. ІІравленіѳ состоитъ изъ трехъ директоровъ, избираемыхъ об- 
іцимъ собраніемъ владѣльцевъ паевъ, изъ срѳды своѳа, на три года.

§ 26. Для замѣіЦѳнія кого либо изъ ди]»екторовъ на время продол- 
аштельной отлучки или болѣзни, а равно на случай смѳрти или выбытія 
директора до срока, выбираются общимъ собраніѳмъ на два года, а  во 
всѳмъ прочемъ на тѣхъ же основаніяхъ, какъ и директоры, два къ нимъ 
кандидата, которыѳ, за врѳмя занятія должности директора, пользуются 
всѣми правами и прѳимуществами, сѳй должности присвоѳнными.

§ 27. Въ директоры и кандидаты избираются лица, имѣющія на свое 
имя не менѣе плти  паѳвъ, которыѳ и хранятся въ кассѣ товарищѳства 
во всѳ время бытности избранныхъ лицъ въ помянутыхъ званіяхъ и не 
могутъ быть никому перѳдаваѳмы до утвержденія отчета и баланса за 
послѣдній годъ прѳбыванія владѣльцѳвъ наевъ директорами и кандидатами.

§ 28. ІІо прошествіи одного года со врѳмѳни первоначальнаго избра- 
нія директоровъ и кандидатовъ, ежѳгодно выбываютъ одинъ дирѳкторъ и 
одинъ кандидатъ, сначала по жрѳбію, а потомъ по старшинству вступлѳ- 
нія, и на мѣсто выбывающихъ избираются новыѳ директоръ и кандидатъ. 
Выбывшіѳ дирѳкторы и кандидаты могутъ быть избираѳмы вновь.

§ 29. Кандидатъ, поступившій на мѣсто умершаго или выбывшаго 
дирѳктора, остается въ составѣ правлѳнія до окончанія срока, на который 
избранъ былъ выбывшій дирѳкторъ.

§ 30. Дирѳкторы избираютъ ѳжѳгодно, послѣ годичнаго общаго собра- 
• нія, изъ срѳды своѳй, прѳдсѣдатѳля и заступающаго ѳго мѣсто.

§ 31. Члѳны правлѳнія, за труды свои по завѣдыванію дѣлами това- 
рищѳства, получаютъ вознаграждѳніѳ, по особому назначѳнію обіцаго со- 
бранія владѣльцевъ паевъ.

§ 32. Правлѳніѳ распоряжаѳтся всѣми дѣлами и капиталами товари- 
щѳства, по примѣру благоустроеннаго коммѳрчѳскаго дома. Къ обязан- 
ности ѳго относится: а) пріемъ отъ учрѳдитѳлѳй ностунившихъ за паи 
товарищества денѳгъ и выдача- самыхъ паѳвъ, а такжѳ соображѳнія о 
способѣ погашенія сихъ паѳвъ (примѣч. 2 къ § 12) и наблюдѳніе за 
исправною платою процѳнтовъ и погашѳнія по облигаціямъ; б) устройство, 
по обряду коммерчѳскому, бухгалтеріи, кассы и нисьмоводства, а равно 
и составлѳніѳ, на основаніи §§ 43—45, годовыхъ отчѳта и баланса, 
смѣты и плана дѣйствій; в) опрѳдѣленіѳ нѳобходимыхъ для службы



цо товарищѳству дицъ, съ наішачсшѳмъ имъ нрѳдмѳтовъ ізанятій и содѳр- 
жанія, а равно и ихъ увольнеиіѳ; г) нокуока матеріаловъ какъ ;іа налич- 
ныя деньги, такъ и въ кредитъ; д) наѳмъ складовъ, квартиръ и другихъ 
помѣщѳній; ѳ) страхованіѳ имуіцествъ товарищества; ж) выдача и приня- 
тіѳ къ платежу вексѳлѳй и другихъ срочныхъ обя;затсчльствъ, въ прѳдѣ- 
лахъ, установленныхъ общимъ собраніемъ; з) дисконтъ вѳкселѳй, посту- 
пившихъ на имя товарищества; и) заключѳніѳ отъ имони^говарищѳства 
договоровъ и условій, какъ съ казѳнными вѣдомствами и управленіями, 
такъ и съ частными обществами и товарищѳствами, а равно городскими, 
зѳмскими и сословными учрѳждѳніями и частными лицами; і) снабженіе 
довѣрѳнностями лицъ, опрѳдѣляѳмыхъ иравлѳніомъ на службу товарище- 
ства, а такжѳ и лицъ, которыя будутъ назначены на таковую службу 
общимъ собраніемъ, и к) созваніѳ общихъ собраній владѣльцѳвъ и вообщѳ 
производство всѣхъ коммѳрчѳскихъ оборотовъ, до круга дѣйствій товари- 
щѳства относяіцихся, въ предѣлахъ, ус'і’ановленныхъ обіцимъ собраніѳмъ. 
Влижайіпій порядокъ дѣйствій правленія, предѣлы правъ и обязанности 
ѳго опрѳдѣляются инструкціѳю, утверждаемою и измѣняемою общимъ со- 
браніѳмъ владѣльцѳвъ паѳвъ.

§ 38. Для ближайшаго завѣдыванія дѣлами товарищесгва, правлѳніѳ, 
съ утвержденія общаго собранія вдадѣльцевъ паевъ, можетъ избрать изъ 
среды своѳй особаго директора-раснорядителя. Дирѳкторъ-распорядитель 
долженъ прѳдставить, свѳрхъ опрѳдѣленныхъ въ § 27 плти паѳвъ, ѳщѳ 
нѳ мѳнѣѳ трехъ паѳвъ, которые также хранятся, на указанныхъ въ томъ же 
параграфѣ основаніяхъ, въ кассѣ товарищества. Правлѳніѳ снабжаѳтъ дирѳк- 
тора-распорядителя инструкціѳю, утверждаѳмою и измѣняѳмою обіцимъ 
собраніемъ владѣльцевъ паевъ. Директоръ-распорядитѳль созываѳтъ прав- 
лѳніѳ по всѣмъ тѣмъ дѣламъ, разрѣшѳніѳ коихъ нѳ прѳдоставлено ѳму 
по инструкціи.

§ 34. Правлѳніѳ производитъ расходы по смѣтамъ, ѳжегодно утверж- 
даѳмымъ общимъ собраніѳмъ владѣльцевъ паѳвъ. Собранію нредоставляѳтся 
опрѳдѣлить, до какой суммы правлѳніѳ можѳтъ расходовать свѳрхъ смѣт- 
наго назначенія въ случаяхъ, нѳтѳрпящихъ отлагатѳльства, съ отвѣтствен- 
ностыо нродъ общимъ собраніѳмъ владѣльцевъ паѳвъ за необходимость и 
послѣдствія сѳго расхода; о каждомъ такомъ расходѣ должно быть прѳд- 
ставляѳмо на усмотрѣніо ближайшаго общаго собранія.

§ 35. Поступающія въ правлѳніо суммы, нѳ предназначеЕШыя къ немед- 
ленному расходованно, вносятся нравлоніѳмъ въ одно изъ кродитиыхъ уста- 
новлѳній на имя товарищѳства, а цолучаѳмыо на эти суммы билѳты и вообщѳ 
всѣ документы хранятся въ правлѳніи. Кадиталы запасный и другіѳ, имѣю-



щіо значѳніѳ нѳприкосновенныхъ, должны быть или хранимы въ налич- 
ныхъ деньгахъ. или жѳ обращаѳмы на нокунку государственныхъ ф о н д о в ъ . 

а такжѳ нравитѳльствомъ гарантированныхъ акцій и облигацій, по назна- 
ченію общаго собранія владѣльцѳвъ паѳвъ.

§ 36. Вся переписка по дѣламъ товариіцѳсіъа производится отъ имѳни 
правлѳнія, за подписью одиого изъ дирѳкторовъ.

§ 37. Вексѳля, довѣрѳнности, договоры, условія, кушіія крѣпости и дру- 
гіе акты, равно требованія на обратноѳ нолучѳніѳ суммъ товарищѳства изъ 
кредитныхъ установленіа, должны быть нодписаны, но крайнѳй мѣрѣ, 
двумя члѳнами иравленія. Чѳки по тѳкущимъ счѳтамъ подписываются 
однимъ изъ дирѳкторовъ, ѵполномочѳннымъ на то постановленіемъ прав- 
ленія. Для получѳнія съ почты дѳнѳжныхъ суммъ, посылокъ и докумен- 
товъ достаточно подписи одного изъ членовъ правленія, съ приложѳніѳмъ 
пѳчати товарищѳства.

§ 38. Въ нѳобходимыхъ по дѣламъ товарищѳства случаяхъ, правленію 
прѳдоставляѳтся право ходатайства въ ирисутственныхъ мѣстахъ и у на- 
чальствующихъ лицъ, бѳзъ особой на то довѣрѳнности; равно дозволяѳтся 
правлѳнію уполномочивать на сѳй прѳдмѳтъ одного изъ директоровъ или 
стороннѳѳ лицо; но въ дѣлахъ судѳбныхъ, въ тѣхъ мѣстностяхъ, гдѣ ввѳ- 
дѳны въ дѣйствіѳ судѳбныѳ уставы Императора Александра II, соблю- 
даѳтся ст. 27 уст. гражд. судопр.

§ 39. Правлѳніѳ можѳтъ уполномочивать за сѳбя особою довѣрѳн- 
ностью дирѳктора-распорядитѳля во всѣхъ тѣхъ случаяхъ, гдѣ необходимо 
общѳѳ дирѳкторовъ дѣйствіѳ, за исключеніемъ подписи на паяхъ товари- 
щества (§ 16), съ отвѣтственностыо правлѳнія прѳдъ товарищѳствомъ за 
всѣ распоряжѳнія, которыя будутъ совѳрпюны на этомъ основаніи дирѳк- 
торомъ-распорядитѳлемъ.

§ 40. Правлѳніе собираѳтся по мѣрѣ надобности, но, во всякомъ 
случаѣ, нѳ менѣѳ одного раза въ мѣсяцъ. Для дѣйствительности рѣшѳній 
правленія требуѳтся присутствіе трехъ члѳновъ правлѳнія. Засѣданіямъ 
правлѳнія ведутся протоколы, которыѳ подписываются всѣми присутство- 
вавшими члѳнами.

§ 41. Рѣшѳнія правлѳнія приводятся въ исполнѳніѳ по большинству 
голосовъ, а когда нѳ состоится болыпинства, то спорный вопросъ пѳре- 
носится на рѣшѳніѳ обіцаго собранія, которому прѳдставляются такжѳ всѣ 
тѣ вопросы, по коимъ правлѳніѳ или рѳвизіонная коммисія (§ 45) при- 
знаютъ нѳобходимымъ дѣйствовать съ обіцаго согласія владѣльцѳвъ паѳвъ, 
или кои, на основаніи сѳго устава и утвѳрждѳнной общимъ собраніѳмъ 
инструкціи, нѳ подлѳжатъ разрѣшѳнію нравлѳнія.



§ 42. Члоны правлѳнія исполняютъ свои обязанности на основаніи 
общихъ законовъ и постановлѳній, въ сѳмъ уставѣ заключающихся, и, въ 
случаѣ распоряжѳній законопротивныхъ. прѳвышѳнія прѳдѣловъ власти, 
бѳздѣйствія и нарушѳнія какь сѳго устава, такъ и постановлѳній общихъ 
собраній владѣлі.цѳвъ паѳвъ. подлѳжатъ отвѣтствѳнности на общѳмъ осно- 
ваніи законовъ.

Примѣчиніе 1. Въ случаѣ явной бѳзуспѣшности и убыточности 
дѣйствій члѳновъ правлѳнія и обнаружившѳйся ихъ нѳспособности къ 
управлѳнію дѣлами товарищества, а такжѳ по другимъ нарушѳніямъ, 
въ этомъ § указаннымъ, они могутъ быть смѣняѳмы, по опрѳдѣлѳнію 
обіцаго собранія владѣльцѳвъ наѳвъ, и до окончанія срока ихъ службы.

Примѣчате 2. Заключаюіціяся въ настоящѳмъ отдѣлѣ устава 
правила, опрѳдѣляющія: мѣстопрѳбываніѳ правлѳнія (§ 24), число члѳ- 
новъ правлѳнія и сроки ихъ избранія (§§ 25, 26 и 28), число паѳвъ, 
прѳдставляѳмыхъ члѳнами правлѳнія и дирѳкторомъ-расиорядитѳломъ 
въ кассу товарищѳства при вступлѳніи въ должность (§§ 27 и 33), 
порядокъ замѣіцѳнія выбываюіцихъ дирѳкторовъ (§ 29), порядокъ избра- 
нія прѳдсѣдательетвующаго въ правлѳніи (§ 30), порядокъ вѳдѳнія 
пѳреписки по дѣламъ товаршцѳства и подписи выдаваемыхъ правлѳ- 
ніѳмъ докумонтовъ (§§ 36 и 37) и сроки обязательнаго созыва прав- 
лѳнія (§ 40),— могутъ быть измѣняѳмы. по постановлѳніямъ общаго 
собранія владѣльцѳвъ паѳвъ, съ утвѳрждѳнія Министра Финансовъ.

Отчстность по дѣлаіиъ товаршцества, расвредѣлепіе прибыли и выдача дивидепда

§ 43. Операціонный годъ товарищѳства считается съ перваго января 
по первоѳ января. За каждьій минувшій годъ правлѳніемъ составляется, 
для прѳдставлѳнія на разсмотрѣніѳ и утвѳрждѳніе обіцаго собранія владѣль- 
цевъ паѳвъ, нѳ позже апрѣля мѣсяца, подробный годовой отчѳтъ объ опѳ- 
раціяхъ товаршцества и балансъ ѳго оборотовъ. Пѳчатныѳ экзомпляры 
годовыхъ о'гчета и баланса раздаются въ правленіи товарищѳства за двѣ 
недѣли до годоваго общаго собранія всѣмъ владѣльцамъ паѳвъ, заявляю- 
щимъ о жѳланіи нолучить таковые. Съ того жѳ врѳмѳнй открываются 
владѣльцамъ паѳвъ книги правлѳнія, со всѣми счѳтами, докумѳнтами и при- 
ложеніями, относящимися къ отчѳту и балансу.

Примѣчаніе. Порядокъ исчислѳнія опораціоннаго года и срокъ 
прѳдставлонія годоваго отчѳта (§ 43) мдгутъ быть измѣняѳмы по 
постановлѳніямъ обіцаго собранія владѣльцовъ паовъ, съ утвѳржденія 
Министра Финансовъ.



§ 44. Отчетъ долженъ содержать въ подробности слѣдующія главныя 
статьи: а) состояиіѳ капиталовъ: основнаго, ааиаснаго и облигаціоннаго 
и унлаты по поолѣднему процѳнтовъ и погашѳнія, причѳмъ капиталы, 
заключаіощіѳся въ процѳнтныхъ бумагахъ, должны быть показываѳмы нѳ 
свышѳ той цѣны, по которой бумаги эти пріобрѣтѳны; ѳсли жѳ биржѳвая 
цѣна въ дѳнь составлѳнія баланса нижѳ покупной цѣны, то сто и м о стѣ  
бумагъ показываѳтся по биржѳвому курсу, состоявшѳмуся въ дѳнь заклю- 
чѳнія счѳтовъ; б) общій приходъ и расходъ аа то врѳмя, за котороѳ отчѳтъ 
представляѳтся, съ показаніѳмъ въ нихъ каждой статьи отдѣльно; в] по- 
дробный счѳтъ издѳржѳкъ на жалованьѳ служащимъ въ товарищѳствѣ и на 
нрочіѳ расходы по управлѳнію; г) счѳтъ наличнаго имущества товарищѳ- 
ства и принадлѳжащихъ ему запасовъ; д) счетъ долговъ товариіцѳства на 
другихъ лицахъ и сихъ послѣднихъ на самомъ товариществѣ, и ѳ) счѳтъ 
доходовъ и убытковъ и иримѣрноѳ распрѳдѣлѳніѳ чистой прибыли.

§ 45. Для повѣрки отчѳта и баланса, общѳѳ собраніѳ владѣльцѳвъ 
паевъ назначаетъ, за годъ впѳрѳдъ, рѳвизіонную коммисію изъ ттхъ или 
болѣѳ владѣльцѳвъ паѳвъ, нѳ состоящихъ ни члѳнами правлѳнія, ни въ 
другихъ должностяхъ по управлѳнію дѣлами товарищества. Коммисія эта 
собираѳтся обязатѳльно нѳ позжѳ какъ за два мѣсяца до слѣдующаго го- 
дичнаго общаго собранія и, по обрѳвизованіи отчѳта и баланса за истек- 
шій годъ, всѣхъ книгъ, счѳтовъ, докумѳнтовъ и приложѳній, а равно дѣло- 
нроизводства нравлѳнія и конторъ товарищѳства, вноситъ отчѳтъ и ба- 
лансъ, съ своимъ заоючѳніѳмъ, въ обіцѳѳ собраніѳ, которое и постанов- 
ляѳтъ по онымъ окончатѳльноѳ рѣшеніе. Коммисіи этой прѳдоставляется, 
будѳ она признаѳтъ нужнымъ или общимъ собраніѳмъ ѳй будѳтъ поручѳно, 
производигь такжѳ осмотръ и рѳвизію всѳго имуіцѳства товарищества на 
мѣстахъ и повѣрку сдѣланныхъ въ течѳніи года работъ, равно произвѳ- 
дѳнныхъ расходовъ по возобновлѳнію или рѳмонту сѳго имущѳства и вообщѳ 
производить всѣ нѳобходимыя изысканія для заключѳнія 0 стѳпѳни ПОЛЬЗЬІ 
и своѳвремѳнности, а равно выгодности для товарищества какъ произве- 
дѳнныхъ работъ и сдѣланныхъ расходовъ, такъ и всѣхъ оборотовъ това- 
рищества. Для исполнѳнія вышѳизложеннаго правлѳніе обязано прѳдоста- 
вить коммисіи всѣ необходимыѳ способы. Н а прѳдваритѳльноѳ той жѳ 
коммисіи разсмотрѣніѳ прѳдставляются смѣта и планъ дѣйствій на насту- 
пившій годъ, которыѳ коммисія вноситъ, такжѳ съ своимъ заключѳніемъ, 
въ общѳѳ собраніѳ владѣльцѳвъ паѳвъ. Незавиеимо отъ рѳго, коммисіи 
прѳдоставляѳтся требовать отъ правлѳнія, въ случаѣ признанной ею 
необходимости, созыва чрѳзвычайныхъ общихъ собраній владѣльцѳвъ 
паѳвъ (§ 54).



§ 46. Отчѳгь и балансъ, ио утвѳрждѳиіи общимъ собраніѳмъ, публи- 
куются во всеобіцѳѳ свѣдѣніѳ и представляются въ трѳхъ экзѳмплярахъ 
въ Министѳрсгво Финансовъ.

§ 47. Въ тѳченіи мѣсяца по утвержденіи общимъ собраніомъ годоваго 
отчѳта, правлѳніѳ товарищества обязано, согласно п. 10 Высочайшо утвѳрж- 
дѳнныхъ 15 января 1885 г. правилъ объ обложеніи торговыхъ и промыш- 
лѳнныхъ прѳдпріятш доиолнитольнымъ сборомъ (процентнымъ и раскла- 
дочнымъ), прѳдставить сѳй отчѳтъ, съ про^околоМъ общаго собраиія, въ 
губѳрнскоѳ податноѳ присутствіѳ той губѳрніи, гдѣ правленіо имѣетъ своо 
мѣстопребывйніе, а равно прѳпроводиіъ, для напёчатаяія згі установленную 
плату, въ рѳДйкцію Вѣстника <№нансотвъ, ііроМыіпленносіти й торговли за- 
ключительный баланс,ъ и извлѳЧѲніе изъ годоваго отчіМа, съ показаліемь 
въ ономъ валоваго дохода, расхода и чистой прибыли за отчѳтный годъ, 
а такжо раснрѳдѣленія сей послѣдней, съ означѳніѳмъ размѣра дивидѳнда, 
назначѳннаго къ выдачѣ на каждый пай.

Лримѣчанге. Неисполненіѳ изъясненнаго въ семъ параграФѣ тре- 
бованія влечѳтъ за собою нослѣдствія, указанныя въ п. 26 упомяну- 
тыхъ правилъ.

§ 48. По утвѳржденіи отчета обіцимъ собраніемъ, изъ годовой чистой 
прибыли, т. е. суммы, остающѳйся за покрытіѳмъ всѣхъ расходовъ и убыт- 
ковъ и за уплатою процѳитовъ и погашѳнія по выпущеннымъ товарищѳ- 
ствомъ облигаціямъ, ѳсли таковая окажется, отчисляѳтся: а) сумма, потрѳб- 
ная на погашеніе паевъ товариіцества, по способу, опрѳдѣленному обіцимъ 
собраніѳмъ владѣльцѳвъ наѳвъ съ утвѳржденія Министра Финансовъ (при- 
мѣч. 2 къ § 12), и б) нѳ менѣѳ пяти пропѳнтовъ въ запасный капиталъ; 
распрѳдѣлѳніѳ жѳ осталъной затѣмъ суммы. за выдачѳю изъ нѳя возна- 
граждѳнія членамъ правленія, зависитъ отъ усмотрѣнія общаго собранія 
владѣльцѳвъ цаѳвъ.

§ 49. Обязательноѳ отчиеленіе въ запасный капиталъ иродолжаѳтся. 
пока онъ нѳ будетъ рааняться одной трети основиаго капитала; отчислѳ- 
ніѳ это возобновляѳтся, если часть запаснаго капитала будетъ израсхо- 
дована.

§ 50. Запйсный каййталъ предйазйачаѲтей исіаючитѳлѣно дляобѳзпѳ- 
чѳнія обязатѳльствъ товариіцества прѳдъ комитѳтомъ музѳя прикладйыхъ 
знаній, на уплату той суммы процѳнтовъ и погашѳнія по облигаціямъ, ко- 
торая можѳтъ остаться нѳпокрытою ио случаю недостатка на сіе доходовъ 
товарищества (§ 48), а равно на покрытіѳ нѳпредвидѣнныхъ расходовъ 
и на поиолненіе изъ онаго дивиденда, ѳсли въ какомъ либо году дивидѳндъ



на наи составитъ мѳнѣѳ шести нроцѳнтовъ на дѣйетвитѳльно внѳсѳнный 
по нимъ капиталъ. Расходованіе запаснаго капитала на два послѣднихъ 
иредмѳгі'а производится не иначѳ, какъ но опрѳдѣленію обіцаго собранія 
владѣльцевъ паевъ и линіь въ томъ случаѣ, когда обязательства товари- 
щѳства прѳдъ комитѳтомъ музѳя прикладныхъ знаній, а равно уплата про- 
цѳнтовъ и погашѳнія по облигаціямъ вполнѣ обѳзпечѳны годовымъ дохо- 
домъ товарищѳства.

Примѣчате. Въ тѣ годы, когда доходовъ товариіцѳства будѳтъ 
нѳдостаточно для уплаты процѳнтовъ и погашѳнія по облигаціямъ и 
нѳдостающая сумма не можѳтъ быть покрыта изъ имѣюіцагося запас- 
наго капитала, для таковой уплаты обращается въ продажу сначала 
движимоѳ, а нотомъ нѳдвшкимоѳ имуіцество товарищѳства.

§ 51. 0  врѳмени и мѣстѣ выдачи дивидѳнда правленіѳ публикуетъ во 
всеобщеѳ свѣдѣніѳ.

§ 52. Дивидендъ но паямъ и проценты по облигаціямъ (§ 23), а 
равно капиталъ по облигаціямъ, вышѳдшимъ въ тиражъ, нѳпотребованныѳ 
въ тѳченіи десяти лѣтъ, обраіцаются въ собствѳнность товарищества, за 
исключѳніемъ тѣхъ случаѳвъ, когда тѳченіѳ зѳмской давности считаѳтся 
прѳрваннымъ, въ такихъ случаяхъ съ упомянутыми суммами поступаютъ 
согласно судѳбному о нихъ рѣшѳнію или распоряжѳнію опѳкунскихъ учрѳж- 
дѳній. Н а всѣ вышѳозначѳнныя, нѳ взятыя въ срокъ и хранящіяся въ 
кассѣ товарищѳства суммы процѳнты нѳ выдаются.

Приміъчанге. Правленіѳ нѳ входитъ въ разбиратѳльство, дѣйстви- 
тельно ли купонъ принадлѳжитъ прѳдъявитѳлю онаго.

Общія собранія владѣльцевъ наевъ.

§ 58. Общія собранія владѣльцѳвъ паѳвъ бываютъ обыкновѳнныя и 
чрѳзвычайныя. Обыкновѳнныя собранія созываются правлѳніѳмъ ѳжѳгодно 
въ апрѣлѣ мѣсяцѣ для разсмотрѣнія и утвѳржденія отчѳта и баланса за 
истѳкшій годъ, смѣты расходовъ и нлана дѣйствій наступивпіаго года, а 
равно для избранія члѳновъ правлѳнія и рѳвизіонной коммисіи. Въ сихъ 
собраніяхъ обсуждаются и рѣшаются такжѳ и другія дѣла, прѳвышаюіція 
власть правленія, или тѣ, кои правленіѳмъ будутъ прѳдложѳны общему 
собранію.

§ 54. Чрѳзвычайныя собранія созываются правлѳніѳмъ или по соб- 
ствѳнному ѳго усмотрѣнію, или по трѳбованію владѣльцевъ паѳвъ, имѣю- 
іцихъ въ совокупности паѳвъ товарищества на сумму нѳ мѳнѣѳ одной де- 
слтой части основнаго капитала, или рѳвизіонной коммисіи (§ 45). Такое



трѳбованіо владѣльцѳвъ паѳвъ или рѳвизіонной коммисіи о созваніи чрез- 
вычайнаго общаго собранія приводится въ исполненіѳ правлѳніѳмъ нѳ позѵкѳ 
одного мѣсяца по заявлѳніи онаго.

§ 55. Общѳѳ собраніѳ разрѣшаѳтъ. согласно сѳму уставу. всѣ во- 
просы, до дѣлъ товариіцества относящіеся; но нѳпремѣнному вѣдѣнію ѳго, 
кромѣ того, подлѳжатъ постановлѳнія: о пріобрѣтеніи нѳдвижимыхъ иму- 
іцѳствъ для товарищѳства, о продажѣ, отдачѣ въ арѳнду и залогѣ тако- 
выхъ имущѳствъ, товарищѳству принадлѳжащихъ, а равно объ увѳличѳніи 
прѳдпріятія. Общѳму собранію предоставляѳтся, при увѳличѳніи прѳдпріятія 
или цріобрѣтеніи недвижимаго имѣнія, опрѳдѣлить порядокъ погашѳнія 
таковыхъ затратъ.

§ 56. 0  врѳмени и мѣстѣ обіцаго собранія владѣльцы паѳвъ извѣ- 
щаются посредствомъ публикаціи, по крайнѳй мѣрѣ, за мѣсяцъ до дня со- 
бранія, причѳмъ въ публикаціи должны быгь объяснѳны прѳдметы, под- 
лежащіе разсмотрѣнію общаго собранія. 0  томъ жѳ правленіѳ доводитъ, 
каждый разъ, до свѣдѣнія мѣстнаго полицѳйскаго начальства.

§ 57. Въ общѳмъ собраніи владѣльцы паѳвъ участвуютъ лично или 
чрѳзъ довѣрѳнныхъ, причѳмъ въ послѣднѳмъ случаѣ правлоніѳ должно быть 
письмѳнно о томъ увѣдомлѳно. Довѣрѳннымъ можетъ быть только тотъ, 
кто самъ пайщикъ, но одно лицо нѳ можѳтъ имѣть болѣе двухъ довѣрен- 
ностѳй.

§ 58. Каждый владѣлѳцъ паѳвъ имѣѳтъ право присутствовать въ обіцѳмъ 
собраніи и участвовать въ обсуждѳніи прѳдлагаѳмыхъ собранію вопросовъ. 
лично или чрѳзъ довѣрѳнныхъ; но въ постановлѳніяхъ общаго собранія 
участвуютъ только владѣльцы паѳвъ, пользующіѳся правомъ голоса. Каждыѳ 
три пая даютъ право на голосъ, безъ всякаго при этомъ ограничѳнія числа 
голосовъ, прѳдоставляѳмаго въ общѳмъ собраніи одному лицу.

§ 59. Владѣльцы паѳвъ, имѣющіѳ менѣѳ трехъ паѳвъ, могутъ соѳди- 
нять, по общей довѣренности, паи свои, для получѳнія права на одинъ и 
болѣѳ голосовъ, согласЕо § 58.

§ 60. По перѳданнымъ отъ одного лица другому имѳннымъ паямъ право 
голоса предоставляѳтся новому ихъ владѣльцу нѳ прѳждѳ трѳхъ мѣсяцѳвъ 
со времѳни отмѣтки правлѳніѳмъ пѳредачи. Владѣльцы же иаѳвъ на предъ- 
явитѳля обязаны для получѳнія права присутствія въ общѳмъ собраніи и 
подачи въ нѳмъ голоса прѳдставить въ правлѳніѳ свои паи нѳ позжѳ какъ 
за четырнадцать днѳй до дня собранія.

§ 61. Если паи достанутся, по наслѣдству или другимъ путѳмъ, въ 
обіцѳѳ владѣніѳ нѣсколькимъ лицамъ, то право участія въ общемъ собраніи



прѳдоставляется лишь одному ш ъ нихъ, по ихъ избранію; равно и торго- 
выѳ дома могутъ имѣть въ общѳмъ собраніи нѳ болѣѳ одного прѳдстави- 
тѳля, но бѳзъ какихъ либо относитѳльно чиела голосовъ ирѳимущѳствъ.

§ 62. Для дѣйствительности общихъ собраній трѳбуѳтся, чтобы въ 
оныя прибыли владѣльцы паѳвъ или ихъ довѣрѳнныѳ (§§ 57— 59), нрѳд- 
ставляюіціѳ въ совокупносгги не менѣе половины основнаго капитра, а для 
рѣпіѳнія вопросовъ: о расширеніи прѳдпріятія, объ увѳличеніи или умень- 
шеніи основнаго капйтала, объ измѣненіи устава и ликвидаціи дѣлъ тре- 
буется прибытіѳ владѣльцѳвъ паѳвъ, прѳдставляющихъ три чѳтвѳрти обіцаго 
числа паевъ. Если собраніѳ нѳ будетъ удовлетворять означеннымъ усло- 
віямъ, то нѳ ранѣѳ какъ чрезъ двѣ нѳдѣли послѣ несостоявшагося обіцаго 
собранія дѣлается, указаннымъ въ § 56 порядкомъ, вызовъ въ новое общѳѳ 
собраніе. Такоѳ вторичйОѳ собраніѳ считаѳтся законно состоявшимся, нѳ 
взирая на число паѳвъ, прѳдставляѳмоѳ прибывшими въ оноѳ пайщиками
о чѳмъ правлѳніе обязано нрѳдварять владѣльцѳвъ паевъ въ самомъ при- 
глашеніи на собраніе. Въ такомъ собраніи могутъ быть разсматриваемы 
лишь тѣ дѣла, которыя подлежали обсужденію въ несостоявшѳмся собраніи.

§ 63. Постановленія общаго собранія получаютъ обязательную силу, 
когда прнняты будутъ большинствомъ трехъ четвертей голосовъ, участво- 
вавшихъ въ подач!ѣ голоса владѣльцевъ паѳвъ или ихъ довѣренныхъ 
(§§ 57— 59), при исчислѳніи сихъ голосовъ на основаніи § 58; ѳсли жѳ 
по какимъ либо дѣламъ нѳ окажѳтся трехъ четвертей голосовъ одного мнѣ- 
нія, то нѳ Іранѣѳ какъ чрѳзъ двѣ недѣли дѣлаѳтся, указаннымъ въ § 56 по- 
рядкомъ, вызовъ въ новоѳ общее собраніѳ, въ коѳмъ могутъ бьггь раз- 
сматриваемы лишь дѣла, оставшіяся неразрѣшенными въ предъидущемъ 
общемъ собраніи, причеіъ дѣла яти рѣшаются нростымъ большинствомъ 
голосовъ. Избраніѳ члѳновъ правленія и рѳвизіонной коммисіи, во всякомъ 
случаѣ, производится простымъ большинствомъ голосовъ. Рѣшонія. при- 
нятыя общимъ собраніѳмъ, обязательны для всѣхъ владѣльцѳвъ паѳвъ. 
какъ присутствовацшихъ, такъ и отсутствовавшихъ.

Лримѣчипт. Подача голосовъ въ общемъ собраніи производится, 
цо усмотрѣнію самого собранія, баллотированіомъ шарами или закры- 
тыми затшсками, а указанноѳ болынинство исчисляѳтся по отношетю 
голосовъ утвѳрдвггельныхъ къ общему числу голосовъ, дѣйствитѳльно 
поданныхъ владѣльцами паевъ ио каждому отдѣльному вопросу.

§ 64. Дѣла, подлежаіція разсмотрѣнію въ обіцѳмъ собраніи, поступаютъ 
въ оноѳ нѳ иначѳ, какъ чрѳзъ посрѳдство правленія; почему владѣльцы 
паѳвъ, желающіѳ сдѣлать какоѳ либо прѳдложѳніѳ общему собранію,



должыы обратиться <*ъ онымъ іѵь правлѳніѳ нв по.гже семи днѳй 
до общаго собранія. Если прѳдложѳніѳ сдѣлано владѣльцами паѳвъ, 
имѣюіцими въ совокупности не мѳнѣѳ десятн голосовъ, то правленіѳ, во 
всякомъ случаѣ, обяаано представить оное слѣдующѳму общему собранію, 
съ своимъ заключѳніемъ.

^ 65. Для правильннго хода дѣлъ въ общѳмъ собраніи владѣльцы 
паѳвъ избираютъ изъ среды сдюѳй прѳдсѣдатѳльствующаго.

§ 66. Постановлѳнія общихъ собраній ѵдостовѣряются протоколами, 
подписываемыми предсѣдатѲльствовавшимъ въ собраніи, всѣми члѳнами прав- 
ленія и. по крайнѳй мѣрѣ, пгремя владѣльцами паевъ изъ числа присут- 
ствовавшихъ въ собраніи, прѳдъявившими наиболыпѳе число паевт..

Примѣчаніе'Правила настоящаго отдѣла устав^даеаігГщія<-я срока 
созыва обыкновенныхъ годовыхъ обпіихъ^е^рТші й (§ 53). порядка 
созыва чрѳзвычайныхъ обіц^ъ^е© йрйтй (§ 54), числа паѳвъ. дающаго 
право голоса ві^общ и^Гсобраніяхъ (§§ 58 и 59). срока. съ кото- 
раго іфѳд^із^віБляется право голоса новымъ владѣльцамъ паѳвъ, а такжѳ 

представленія паѳвъ на предъявителя (§ 60), срока прѳдъявле- 
нія правленію прѳдложеній пайщиковъ (§ 64), и наконецъ порядка 
подписи протоколовъ общихъ собраній (§ 66),— могутъ быть измѣняѳмы. 
по постанов.^ніямъ общаго собранія владѣльцѳвъ паѳвъ. съ утверж- 
денія Министра Финансовъ.

Разборъ споровъ по дѣламъ товарищества, отвѣтственность и ирекращеніе дѣйствій ею.

§ 67. Всѣ споры по дѣламъ товарищѳства мѳжду владѣльцами паевъ 
и между ними и членами правлѳнія, а равно споры товарищѳства съ 
другими общѳствами и частными лицами, рѣшаются или въ общѳмъ собра- 
ніи владѣльцѳвъ паевъ, если обѣ споряіція стороны будутъ на пто согласны. 
или разбираютея общимъ судебнымъ порядкомъ.

§ 68. Отвѣтственность товариіцества ограничиваѳтся принадлѳжалцимъ 
ѳму движимымъ и нѳдвижимымъ имуіцѳ<;твомъ и капиталами, а потому, 
въ случаѣ нѳудачи предпріятія товарищѳства или при возникшихъ на оное 
искахъ. каждый изъ владѣльцевъ паѳвъ отвѣчаѳтъ только вкладом і. своимъ, 
поступившимъ ужѳ въ собственность 'говарищѳства, въ размѣрѣ тысячи 
рублей на пай, и, свѳрхъ того, ни личной отвѣтствѳнности, ни какому 
либо дополнитѳльному платѳжу по дѣламъ товарищѳства подвѳргаемъ быть 
не можетъ.

§ 69. Срокъ сущѳствованія товарищѳства назначается по двадцаггь 
шѳстоѳ іюня тысяча девятьсотъ сѳмнадцатаго года. Если по ходу дѣлъ 
закрьттіе товарищѳства признано будѳтъ необходимьтмъ ранѣе источѳнія
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о.шлченнаго вышѳ срока, то прѳкр<ящѳніѳ дѣйствій товарищества можѳтъ 
поелѣдовать нѳ иначе, какъ по приговору общаго собранія владѣльцѳвъ 
паѳвъ. Если по баланеу товарищѳетва окажѳтея потеря двухъ пятыхъ 
основнаго капитала и владѣльцьт паевъ не поиолнятъ оный въ тѳченіи 
одного года со дня утвѳржденія обіцимъ собраніѳмъ отчѳта, изъ котораго 
обнаружился нѳдостатокъ капитала, то товарищество обянано приступить 
къ ликвидаціи.

^ 70. Въ случаѣ прѳкращѳшя дѣйствій товарищѳетва, общѳѳ собраніѳ 
владѣльцѳвъ паевъ шбираетъ изъ ерѳды своѳй нѳ менѣе трехъ лицъ въ 

_>с/і'авъ ликвидаціонной коммисіи и оиредѣляѳтъ тюрядокъ ликвидаціи дѣлъ 
/оварищест;'.а. Коммисія эта нринимаѳтъ дѣла отъ правленія. Ликвидаторы 
вызываюТъг-дфѲзъ повѣстки и публикацію, крѳдиторовъ товарищѳс/гва, при- 
нимаютъ мѣры къ йшж>му ихъ удовлѳтворѳнію, производятъ рѳализацію 
имущеетва товаринтѳетва^іГ^йТ^ряащтъ въ соглашѳнія и мировыя сдѣлки 
съ третьими лицами, на оенованіи и въ и^\ѳдѣлахъ, указанныхъ общимъ 
собраніемъ. Оуммы. слѣдуюіція на удовлѳтвореніѳ’“ іф 9г№торовъ. а равно 
нѳобходимыя для обезпѳчѳнія полнаго удовлетворѳнія спорныхъ ^оѳбованій 
вносятся ликвидаторами. за слѳтъ кредиторовъ, въ одно изъ государетвеи- 
ныхъ крѳдитныхъ установленій; до того врѳмени не можетъ быть приступ- 
лено къ удовлетворенію владѣльцевъ паѳвъ, соразмѣрно остающимся ві 
распоряжѳніи товарищества срѳдствамъ. 0  дѣйствіяхъ своихъ ликвидаторь 
прѳдставляютъ общему собранію отчеты въ сроки. собраніѳмъ установ- 
лѳнныѳ, и. нѳзав.иеимо отъ того, по окончаніи ликвидаціи. прѳдставляютъ 
общій отчетъ. ііісли при окончаніи ликвидаціи нѳ всѣ подлѳжащія выдачѣ 
суммы будутъ вручены ио принадлежности, за неявкою лицъ, коимъ онѣ 
слѣдуютъ, то общѳе собраніе опредѣляѳтъ, куда дѳньги эти доляшы быть 
отданы на хранѳніе. впрѳдь до выдачи ихъ, и какъ съ ними надлѳжитъ 
поступить, по истеченіи срока давности. въ случаѣ неявки собственника.

§ 71. Какъ о пристунѣ къ ликвидаціи, такъ и объ окончаніи оной, съ 
объяснрініемъ по<;лѣдовавшихъ распоряж.еній, въ пѳрвомъ елучаѣ правле- 
ніѳмъ, а въ иослѣднѳмъ— ликвидаторами сообіцаѳтся комитету музѳя при- 
кладныхъ знаній и доносится Миниетру Финансовъ, а такжѳ дѣлаются под- 
лѳжаіція публикаціи для свѣутѣнія >владѣльцѳвъ паѳвъ и всѣхъ лицъ къ 
дѣламъ товариіцѳс*/гва нрикосношшыхъ.

§ 72. Въ елѵчяяхъ, не ирѳдусмотрѣнныхъ симъ уставомъ, товарище- 
ство руководствуется правилами. для акціонерныхъ компаній постановлен- 
ными, а раг.но общими узаконеніями какъ нынѣ дѣйствующими. такъ и тѣми. 
кои будутъ вііоелѣдствіи изданы.

Подписалъ: Минисгръ Финансовъ И. Вьігтегрпдскт.



ВЫСОЧАЙШЁ УТНЕГЖДІЛИШК ПОЛОЖЕНІЕ ВОЕННАГО СОВѢТА.

5 86 . Объ измѣненіи штатовъ нѣкоторыхъ учреясденій инжеверного корпуоа.

Иыоочайше утвѳржденнымъ 5 іюня 1887 года, положеніомъ Воѳннаго 
Оовѣта постановдѳно:

1) По штату Варшавской инжѳнерной дистанціи искліочиті, одного 
смотритоля кааармъ и пѳречислить ѳго въ штатъ Варшавскаго крѣпостнаго 
анжѳнѳрнаго управлѳнія. для присмотра за Фортами на правомъ берѳгу рѣки 
Вислы, съ назначѳніѳмъ ѳму разъѣздныхъ дѳнегъ, въ размѣрѣ 326 руб. 
въ годъ.

2) ІІо штату Варшавской мастеровой инженѳрной команды. добавить 
воеѳмь наружныхъ сторожей, нѳстроѳвыхъ младшаго разряда, по два на 
каждый новый Фортъ и восемь рядовыхъ для—работъ по очисткѣ дымовыхъ 
трубъ въ строеніяхъ Александровской цитадѳли и на правобѳрѳжныхъ 
Фортахъ.

3) Вносить въ смѣты гЛавнаго инжѳнѳрнаго управлѳнія, начиная съ 
1888 года, по § 2 ст. 2 на содѳржашѳ наѳмнаго вахтѳра при оФицерскихъ 
пом ьщ^ніяхъ У минѳральныхъ водъ въ Кисловодскѣ по триста руб. въ годъ.

4) По штату окружнаго инжѳНбрНЗгО- діфввлѳнія Приамурскаго в о ѳ е  

наго округа:

а ) Завѣдывающаго инженерною частью округа наимѳновать началь- 
никомъ инженѳровъ, съ приравненіѳмъ по правамъ и содѳржанію къ на- 
чальнику артиллѳріи того жѳ округа.

•
б)Учредитьдолжностьдѣлопроизводителя по строитѳльной части,еъ пра- 

вами и содѳржаніемъ по сравнѳнію съ соотвѣтствуюіцими должностями въ 
другихъ окружныхъ инжѳнерныхъ управленіяхъ.

в) Прибавить двѵхъ оборъ-офицѳровъ изъ воѳнныхъ инжѳнѳровъ и 
двѵхъ писарѳй: одного выспіаго, а другаго низшаго окладовгь.

г) Увѳличить штатныѳ отпуски: на канцелярскіе и чертежныѳ припасі.і 
на 200 руб. и на усилѳніѳ еодѳржанія нижнимъ чинамъ на 200 рублей.

и 5) Всѣ указанныя измѣненія и дополненія въ штатахъ, а также 
Высочайше утверждѳнный новый іитатъ Приамурскаго окружнаго инже- 
нернаго управленія, ввести въ дѣйствіѳ по аесигнованіи потрѳбной на это 
суммы. ^



На подлинноыъ нанисано: «I?ысочаише утвержденъ».
5 іюня 1887 года. ІІодписалъ: Военный Министръ, гепералъ - адъютантъ

Ванновскій.

Ш Т А Т Ъ
ОКРУЖНАГО ИНЖЕНЕРНАГО УИРАВЛЕНІЯ ІІРИАМУРСКАГО ВОЕННАГО ОКРУГА.

=0 Полныи годовой окладъ
от содержанія каѵкдомѵ.

Н А И МЕ Н О В А Н І Е  Ч И Н 0  В Ъ. ЕГ
о=*

Жалованье. Столовые.
оЕЗ(Т* Руб. Коо. Руб. Коп.

Начальникъ инженеровъ генералъ-лейтенантъ (мо-
жетъ быть генералъ-м аіоръ).......................................... 1 1 2605 28

Для особыхъ норученій штабъ-офицеровъ . . . . 2 1 1302 64

Въ распоряженіе началіника шіжснсровъ для 1
экстрениыхъ командировокъ: > П0

О б е р ъ -о ф и д е р ъ ......................................................................... 1 / чин амъ. 455 92

Для повѣркн смѣтъ и отчетовъ, составленія нроек- 1
товъ н при чертежной: 1

О б е р ъ -о ф и ц е р о в ъ ................................................................ . 3
234
198

68
97

445 92
„  \ 1-го класса . ...............................Кондукторовъ . . |  2,го класеа _ ,......................... 2

3
Дѣлонроизводитель по строительной части инженер-

ный ш табъ-офицеръ............................................................. 1 По чи ну. Ж 64
Дѣлопроизводитель по хозяйствепной и инспеі$щ^та п

ской чаг.тямъ . „— ,— :— ;—“  ' " . . . . 1 1194 9 434 22
Столоначальниковъ (могутъ быть инженерные чинов-

ники) ........................................................................................... 2 868 44 217 11
Бухгалтеръ (можетъ быть инженерный чиновникъ) 1 1085 54 325 66

I высшаго о к л а д а ...............................
Писарей . . .  средняго ...........................................

‘ низшаго . . . . . . .

2 66 12
2 49 90
3 33 37

С т о р о ж е й ............................................................. . . . 2 6 73

Сверхъ того производится добавочныхъ къ столовы.иъ:
Начальнику и н ж е н е р о в ъ ....................................................... — — — 1628 30

Управленію отпускает ся въ годъ:

На усиленіе жалованья кондукторамъ, писа-
рямъ и с т о п о ж а м ъ ..........................................  400 р

На канцелярскіе и чертежные припасы . . 700 р.

1І р іі м ѣ ч а н і я:
1) Установленные симъ штатомъ оклады содержанія выдаются на руки за уаако- 

ненными вычетами,
2) Всѣ чины, въ штатѣ озпаченные, нользуются преимуществами службы, дарован- 

ными служащимъ въВосточной Сибири, на основаніи свода законовъ (т. III, изд. 1876 г,).
3) Всѣ примѣчанія, заключающіяея въ сводѣ штатовъ окружныхъ инженерныхъ  

унравленій, относятся и къ сему управленію.
ТИПОГРАФІЯ ПРАВИТЕЛЬСТВУЮЩАГО СЕПАТА


