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ИМЕННЫЕ ВЫШЧАИІШЕ УКАЗЫ:
6 1 6  ібъ оставленіи на прежнемъ основаніи во владѣніи военваго вѣдомства плацевь: 

Ірѳображенскаго, Семеновскаго и Царидыаа Луга, съ нрекращеніемь при этомъ, 
о всѣми поелѣдствіями, воабужденнаго въ судебныхъ установленіяхъ проив- 
вдства по иеку о правѣ собственноети на Преображенскій пдацъ.

У І> Л .{ |>  ІН * А В И Т Е .:1І»С7ГВУНМЦГС.Щ' С Е Н Л Т У .

Съ|прошлаго столѣтія во владѣніи воѳннаго вѣдомства, поВысочай- 
іиему шжалованію, состоятъ особыя мѣста подъ наимѳнованіѳмъ ІІреобра-
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жѳнскаго и Сѳмѳновскаго плацевъ, прѳдоставлѳнныя въ пользованіѳ лѳйбъ- 
гвардіи ІІрѳображенскаго и Сѳмѳновскаго полковъ. Съ 1828 года пѳрѳдаеъ 
въ вѣдѣаіѳ того жѳ вѣдомства и плацъ Царидына Jlyra.

Въ послѣднѳѳ врѳмя вопросъ о сущѳствѣ и пространствѣ правъ воѳн- 
наго вѣдомства на означѳвныя мѣста, подвергаясь не ѳдинообрааному тол- 
кованію, сталъ по отношѳнію къ Преображѳнскому плацу прѳдметомъ 
исковаго дѣла, производящагося въ судѳбныхъ установлѳніяхъ. Поэтому 
Мы призвали за благо подтвѳрдить, что упомиваемыѳ вышѳ плацы, состав- 
ляя государствѳнноѳ достояніѳ, должны оставаться во владѣвіи воѳвнаго 
вѣдомства на прѳжнѳмъ основаніи и повѳлѣть прекратить со всѣми вослѣд- 
ствіями возбужденноѳ въ судѳбныхъ установлѳніяхъ производство по иску 
о правѣ собствѳнности на Прѳображѳнскій плацъ.

Правительствующій Сѳнатъ нѳ оставитъ учинить должноѳ по сѳму 
исполнѳніѳ.

На подлинномъ Собстпенною Е г о  И м п е р а т о р с к а г о  В к л и ч е с т в а  рукою подписано: 
Шхеры Тудерзундтъ. < A J i М іМ вС Л И
24 іюна 1890 года.

Н И Н И С Т Р Ѵ  П У Т Е И  С О Ф В Щ Е Н іа.

6 1 7 .  Объ отчуж двти  эемель и имуществъ для работъ по переустройеіву Маріин- 
окаго воднаго пути.

Разрѣшивъ произвѳдство работъ по перѳустройству Волго-Маріие- 
ской водной систѳмы съ цѣлью приспособить этотъ путь для безпѳрѳгру- 
зочнаго движѳнія болыиемѣрныхъ судовъ отъ пристаней Волги до С.-Пѳ- 
тербурга, п о в е л ѣ в а е м ъ : 1) сдѣлать надлѳжащія распоряжѳнія къ от-
чуждѳнію потребныхъ для означѳнныхъ работъ зѳмѳль и имуіцествъ, рас- 
положѳнныхъ по бѳрѳгамъ рѣкъ и каналовъ Волго-Маріинскаго гути въ 
прѳдѣлахъ Вытѳгорскаго уѣзда Олонѳцкой губерніи и Вѣлозерскаго, Ки- 
риловскаго и Чѳрѳповѳцкаго уѣздовъ Новгородской губѳрвіи; 2) въ воя- 
награждѳніи владѣльцѳвъ за отходящую отъ нихъ собственность ііосту- 
пить на основаніи сущѳствующихъ узаконѳній объ имуществахъ, отчуж- 
даѳмыхъ по распоряжѳнію правитѳльства, и 8) при нѳобходимости бѳзо- 
тлагатѳльнаго, во спѣшности работъ, изъятія упомянутыхъ зѳмѳіь и иму- 
щѳствъ изъ частнаго владѣнія, занимать оныя вслѣдъ за совѳршеніемъ 
описи ихъ, съ соблюдѳніѳмъ правилъ, изложѳнныхъ въ статьяхъ 594 и 
595 и въ примѣчаніи къ послѣднѳй т. X ч. 1 законовъ гражданскихъ 
изданія 1887 года.

На подлинномъ Собственною Е го  И м п б р а т о р с к а г о  В к л и ч е с т в а  рукою подписаио 
Въ ІІѳтергофѣ. * * л л к к с A н Д р ъ » .

14 іюня 1890 г.
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ш  Объ отчуждеаіи ивъ частнаго вдадѣнія 53 десятинъ 178 кв. саженъ вемли подъ 
t» Военно-Груаинокій твактъ.

М И Н ІІС Т Р У  П У Т Е Й  С Ф Ф Б ІЦ Е Н ІЯ .

Подъ устройство Воѳнно-Грузинскаго тракта оказалось необходимымъ 
заеять изъ частнаго владѣнія, въ Душѳтскомъ и  Т и ф л и с с к о м ъ  уѣздахъ 
ТиФлиеской губѳрніи, пятьдѳсятъ три дѳсятины СТО СѲМЬДѲСЯТЪ ВОСѲМІ. 

квадрзтныхъ сажѳнъ зѳмли. Въ виду сѳго п о в е л ѣ в а е м ъ :  сдѣлать надлежа- 
щія распоряжеяія къ отчуждѳпію означѳнной зѳмли и въ вознаграждѳвіи 
владѣльцевъ оной поступить на точномъ основавіи сущѳствуюіцахъ узако- 
неній объ имуіцествахъ, отчуждаѳмыхъ по распоряжѳнію правигѳльства.

На підлинномъ Собственною Е г о  И м п в р а т о р с к а г о  В в л и ч в о т в а  рукою подписано: 
В'> Петергофѣ. «а л е к С а н  д р ъ * .

14 іння 1890 года.

<И9. рбъ отчужденіи земель подъ устройство военн&гэ Дибавскаго аваниорта. 

Э 'П І* А В Л Я Ю Щ Е 1 ІV  М О ІЧ К И М Ъ  Я ІИ Н И С Т Е Р С Т ІЮ М '1* .

Разрѣгаивъ сооружѳніѳ воѳннаго Либавскаго аванпорта, п о в е л ѣ в л е м ъ :

1) адѣлать яадлѳжащія распоряжѳнія къ отчуждѳнію потребныхъ для сѳго 
зѳм»ль; 2) въ возваграждѳніи владѣльцѳвъ за отходяіцую отъ нихъ собствѳн- 
нцсгь поступить ва основаніи обіцихъ для Импѳріи узаконѳній объ имуще- 
с^вахъ, отчуждаемыхъ по распоряжѳнію правитѳльства, и В) при нѳобхо- 

мости бѳзотлагатѳльно ириступить къ строитѳльныиъ работамъ, занимать 
омянутыя зѳмли вслѣдъ за совершѳніѳмъ описи ихъ, съ примѣнѳніѳмъ 
авилъ, изложѳвныхъ въ статьяхъ 594 и 595 и въ примѣчаніи къ 
слѣднѳй законовъ граждавскихъ, т. X  ч. 1, изданія 1887 года.
На подлинномъ Собственною Е го И м п е р а т о р с к а г о  В е л и ч е с т в а  рукою подпиеано: 

Въ Петергофѣ. * л л  к к с л и д  #»#>».
14 іюня 1890 года.

ВЫСОЧАЙШК УТВЕРЖДЕННЫИ МІІЪІІШ И ІШ ОЖЕНІЯ 
ГООУДАРСТВЕННЫХЪ УЧРЕЖДЕНІЙ.

В Ы С О Ч А Й Ш Е  УТВЕРЖДЕННЫЯ ІН Ы Н Я  ГОСУДАРСТВЕННАГО СОВѢТА:
м о .  возмѣщеніи эмеритальной каооѣ морекаго вѣдомотва 5°/о обора съ доходовъ 

отъ принадлежащихъ ей денежныхъ капиталовъ.

Е г о  И м п в р а т о р с  к о е  В е л и ч е с т в о  воспослѣдовавшѳѳ мнѣ- 
аіе въ Дѳпартамѳнтѣ Государствѳнной Экономіи Государствѳвнаго Совѣта
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0 возмѣщѳвіи эмѳритальной кассѣ морскаго вѣдомства 5% сбора съ дохо- 
довъ отъ привадлѳжащихъ ей денежныхъ капиталовъ Высочайшѳ утвѳр- 
дить соизволилъ и повѳлѣлъ исполнить.

Пѳдписалъ: Прѳдсѣдателі, Гоеударствѳнваго Оовѣта М ИХАИЛЪ.

1 мая 1890 года. МВЪВІЕ ГОСУДАРСТВЕВВАГО СОВѢТА.

Выписано изъ жур- Государствевный Совѣтъ, в ъ  Дѳпартамѳнтѣ Гооу- 
нала Департамента Гс- ДарСТВѲННОЙ ЭкОНОМІИ, раЗСМОТрѢвъ прѳдставлѳеіѳ 
сударственной Эконо- Управляющаго Морскимъ Мивистерствомъ о возмѣщѳ- 
ніи 22 феврэля 1890 ніи эмериталъвой кассѣ морскаго вѣдомства 5°/осбора 
года. съ доходовъ отъ привадлежащихъ ѳй денѳжныхъ капи-

таловъ, мнѣнгемъ положилъ:

1) отпустить изъ государствѳннаго казначѳйства двѣсти сорш двѣ 
птсячи сто девяносто четыре рубля дсвятъ коп. на возмѣщѳніе гмери- 
тальвой кассѣ морскаго вѣдомсгва 5% сбора съ доходовъ отъ приіадлѳ- 
жаіцихъ ѳй денѳжныхъ капиталовъ за врѳмя съ 1 іюля 1885 года по 1 
января 1891 года, съ отнѳсѳніемъ сѳго расхода ва к; ѳдитъ, занѳсенный 
въ ст. 1 § 8 дѣйствующей смѣты особѳнной кавцеляріи по крѳдитвой 
части; и

2) вносить, вачиная съ 1891 года, въ подлежащія подраздѣлевія 
смѣты особѳнной канцеляріи по крѳдитной части по сорокп одной тыслт 
четыреста три рубля въ годъ на возмѣщеніѳ эмеритальной кассѣ мо[- 
скаго вѣдомства 5% сбора съ доходовъ отъ прияадлежащихъ ѳй девѳлг 
ныхъ капиталовъ.

Подливноѳ мнѣніѳ подписано въ журналѣ Предсѣдатѳлемъ и Члѳнамр

65ÉI. О мѣрахъ, вывываемыхъ окончаніемъ межевавія Чернвговскои губерніи.

Е г о И м п е р  а т о р с к о е  В е л и ч е с т в о  воспослѣдовавпюѳ мнѣ- 
ніѳ въ Общѳмъ Собраніи Государствевнаго Совѣта по дѣлу о мѣрзхъ. 
вызыв^емыхъ оковчавібмъ мѳжѳванія Черниговской губерніи, Высочайпіѳ 
утвѳрдить соизколилъ и повелѣлъ исполнить.

Подписалъ: Прѳдсѣдатѳль Государствѳннаго Совѣта М ИХАИЛЪ.

1 мая 1890 года. МВЪВІК ГОСУДАРСТВЕВНАГО СОВЬТА.

Выписано изъ жур- Государственный Совѣтъ, въ Соединѳнныхъ Дѳ- 
наловъ: Соедияенныхъ партамѳнтахъ Гражданскихъ и  Духовныхъ Дѣлъ и



і,епартаментовъГраж- Государствѳнной Экономіи и въ Обіцѳмъ Собраніи, 
д&нскаго и Государ- разсмотрѣвъ прѳдставлѳніѳ Миеистра Юстиціи, ио 
ственнойЭкономіи 19 дѣлу о мѣрахъ, вызываѳмыхъ окончаніѳмъ мѳжѳванія 
мірта Е Общаго Соб- ЧѳрНИГОВСКОЙ г у б ѳ р н І И ,  МНѢНІеМЪ ПОЛОЖМЛѴ. 

ршія 16 апрѣля 1890 1) Прѳдоставить Министру Юстиціи, съ привѳдѳ-
и*а. ніѳмъ къ окончанію работъ по мѳжѳвавію Чернигов-

ской г у б ѳ р н і и ,  закрыть Чѳрниговскую мѳжевую иала- 
ту въ т ѳ ч ѳ б іѳ  1890 года.

2) Лицъ, занимаюіцихъ должности, учрѳждѳнныя для межѳванія Чѳр- 
ниіовской губѳрніи, если они нѳ получатъ новаго назвачѳнія, оставить 
за іптатомъ н а  общѳмъ основаніи, съ отнѳсоніѳмъ суммы, потрѳбной на 
прсязводство имъ заштатнаго содоржанія, н а  счѳтъ сбора, установленна- 
го ъ зѳмлѳвладѣльцевъ названной губерніи вь возвратъ издержѳкъ по 
мѳлтнію.

3) Упомянутый въ прѳдшѳдшѳмъ пунктѣ сборъ пѳрѳнѳсти изъ статьи 
2 S 7 доходной смѣты Министѳрства Юстиціи въ иодлѳжащѳѳ подраздѣ- 
левѳ смѣты Министѳрства Финансовъ, по дѳпартамѳнтѵ окладныхъ сбо-
w -

4) Учрѳдить въ составѣ управлѳнія мѳжѳвою частью одну новую 
щжность старшаго мѳжѳваго рѳвизора, съ присвоѳніемъ оной V класса 
і) чинопроизводству и ooajia содѳржанія въ 2,425 рублѳй.

5) Вызываѳмый осущѳсгвленіѳмъ указанной въ пунктѣ 4 мѣры еже- 
і дный расходъ, въ количѳствѣ двухъ тысячъ четырехсотъ двадцати пяти 
{гблѳй, обратить на срѳдетва государствѳвнаго казначейства и вносить, 
вчиная съ 1891 г., въ подлежащѳе подраздѣленіе смѣты Министѳрства 
Остиціи; потрѳбную жѳ въ токущѳмъ году, ио разечѳту вромени, часть 
ѳго расхода отнѳсти ва общіе остатки отъ смѣтеыхъ суммъ, назеачѳн- 
ыхъ на еодѳржаніѳ мѳжѳваго вѣдомства.

Подлинноѳ мнѣніѳ подписано въ журналахъ Прѳдсѣдатѳлями и Члѳ- 
іами.
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\ т  о  порядкѣ уотановленія табеди для вычѳта тары оъ привовныхъ и отпуокныхъ 
товаровъ.

Е го И м і і е р а т о р с к о е  В е л и ч е с т в о  восоослѣдовавшѳѳ мнѣ- 
ніѳ въ Обіцѳмъ Собраніи Государствѳннаго Совѣта, о порядкѣ установ-
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лѳнія табѳли для вычѳта тары съ привозныхъ и отпускныхъ товаровъ, 
Высочайше утвѳрдить соизволилъ и повѳлѣлъ исволвить.

Подписалъ: Прѳдсѣдатѳль Государствѳннаго Совѣта М ИХАИЛЪ.

12 іювя 1890 года. МВЪВІЕ ГОСУДАРСТВЕВВАГО СОВЪТА.

Выписаво изъ жур- Государетвенный Совѣтъ, въ Дѳпартамѳнтѣ Госу- 
наловъ; Департамента дарствѳввой Экономіи и въ Общѳмъ Собраніи, pasf- 
Государственной Эко- смотрѣвъ прѳдставлѳніѳ Мивистра Финансовъ, о ш -  

номіи н м а я и О б щ а г о  рядкѣ установлѳнія табѳли для вычѳта тары съ прі- 
Собранія 28 мая 1890 возныхъ и отпускныхъ товаровъ, мнѣнгемъ положим: 
года. Въ измѣнѳніѳ подлѳжащихъ узаконѳній поста-

новить;

Табѳль для вычѳта тары съ привозныхъ и отпускныхъ товаровъ, a 
такжѳ яравила о примѣнѳніи сѳй табели ври досмотрѣ товаровъ въ та- 
можѳввыхъ учрѳждѳвіяхъ утвѳрждаются Мивистромъ Финансовъ и прѳд- 
ставляются Правитѳльствующѳму Сѳнату для распубликованія уставов- 
левнымъ порядкомъ.

ІІодлинноѳ мвѣніѳ подписано въ журналахъ Прѳдсѣдатѳлями и Члѳнами.

О правахъ по отбыванію воинской повинности учениковъ двухкласоныхъ, въ 
городахъ Асхабадѣ и Мервѣ, Захаспіиской области, начальныхъ училищъ М и - 

нистерства Народнаго Проовѣщевія.

Е г о  И м п е р а т о р с к о е  В е л и ч е с т в о  восяослѣдовавшѳѳ мвѣ- 
ніѳ въ Общѳмъ Собраніи Государствѳннаго Совѣта, о правахъ по отбы- 
ванію воинской повинности учѳвиковъ двухклассныхъ, въ городахъ Асха- 
бадѣ и Мѳрвѣ, Закасвійской области, начальвыхъ училищъ Министѳрства 
Народваго Просвѣщѳвія, Высочайвіѳ утвѳрдить соизволилъ и повѳлѣлъ 
исполнить.

Подписалъ: Прѳдсѣдатѳль Государетвѳнваго Совѣта М ИХАИЛЪ.

8 мая 1890 года. МНЬПІЕ ГОСУДАРСТВЕОНАГО СОВЬТА.

Выписано взъ  жур- Государствѳнный Совѣтъ, въ Соедияѳнныхъ Дѳ- 
наловъ: Соединѳаныхъ партамѳвтахъ Законовъ и Государствѳввой Экояоміи 
Дѳпартамвнтовъ Зако- и  въ Общѳмъ Собравіи, разсмотрѣвъ врѳдставлѳніе 
новъ и Государствен- Мивистра Народнаго Просвѣщѳвія о правахъ по 
нойЭконоиіи 14 апрѣ- воинской вовиввости учѳниковъ двухклассныхъ, въ
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' _ ля и Общаго Собранія городахъ Асхабадѣ и Мѳрвѣ, Закаспійской области,
23 аирѣдя 1«90 года. МНѢШМЪ ПОЛОЖЧЛѴ.

Въ дополнѳніѳ ііриложѳнія къ статьѣ 5В устава 
о воинской повинности (свод. зак. т. IV, к. I, изд. 1886 г.), постановить:

«Двухклассныя начальныя училища Министѳрства Народнаго Про- 
свѣщѳвія въ городахъ Асхабадѣ и Мѳрвѣ, Закаспійской области, ыричис- 
ляются, для окончившихъ въ нихъ полный курсъ, къ 3 разряду, a для 
яеокончившихъ полваго курса, но пробывшихъ въ завѳдѳніи нѳ мѳнѣѳ 
двухъ лѣтъ и получившихъ свидѣтѳльство о знаніи курса начальныхъ 
училищъ, къ 4 разряду учѳбныхъ завѳдѳній въ отношѳніи къ отбывавію 
воивской вовинности».

Подлинноѳ мнѣніѳ подписано въ журналахъ Прѳдсѣдатѳлями и Члѳвами.

Объ утвержденіи подоженія о морскихъ лоцнанахъ.

Е г о И м п е р а т о р с к о в  В е л и ч е с т в о  воспослѣдовавшее м н ѣ -  

» ніе въ Обіцемъ Собраніи Государственнаго Совѣта, по проекту положенія о
• морскихъ лоцманахъ. Высочайше утвердить соизволилъ и повелѣлъ исволнить.

Подгіисалъ: Предсѣдатель Государственнаго Совѣта М И ХАИ ЛЪ.

1 мая 1890 года. МНЪШЕ ГОСУДАРСТВЕННАГО СОВЪТА.

Выписамо и зъ ж у р - ГосударственБый Совѣть. въ Соединенныхъ Девар- 
наловъ: Соедивенныхъ таментахъ Законовъ и Государственной Экономіи и въ 
Департамсптовъ Зако- Общемъ Собраніи, разсмотрѣвъ представленіе Управ- 
новъ и Государствен- ляюіцаго Морскимъ Министерствомъ объ утвержденіи , 
ной Экоиоміа 18  ноя- проекта воложевія о морскихъ лоцмавахъ, мнѣнимъ 
бря 1 8 8 9  г. и Общаго положилъ:
Собранія 16 апрѣля I .  П р о е к т ъ  п о л о ж е н і я  о  м о р с к и х ъ  л о д м а я а х ъ  п о д -  
1890 года. н е с т и  к ъ  В ы с о ч а й ш е м у  Е г о  И м п е р а т о р с к а г о

В е л и ч е с т в а  у т в е р ж д е н і ю .

II. Предоставить Управляющему Морскимъ Министерствомъ поверг- 
нуть, установленнымъ порядкомъ, на Высочайшее благоусмотрѣніе: а) Форму 
присяги, приносимой лоцманами. и б) рисунокъ лоцманскаго знака.

III. Предоставить ему же, Управляюіцему Морскимъ Министерствомъ, 
постановленія по предметамъ, указагшьгаъ въ статьяхъ 4,14, 15, 28 и 29 
положенія о морскихъ лоцмавахъ (ст. I), представлять Правительствую- 
щему Сенату, для объявленія во всеобіцее свѣдѣніе.
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ІУ. Предоетавить Адмиралтействъ-Совѣту издавать, по предваритель- 
ному, въ подлежащихъ случаяхъ, соглашенію Управляющаго Морскимъ 
Мияистерствомъ съ Министрами Ввутреввихъ Дѣлъ и Финавсовъ, пра- 
вила. какія окажутся нужными. въ развитіе и поясненіе означеннаго въ 
статьѣ I положенія.

Подлинное мнѣніе подписано въ журналахъ Предсѣдателями и Членами.

На подлинномъ Собственною Е го  И м п е р а т о р с к л г о  В к л и ч е с т в а  рукою написано: 
Въ Гатчинѣ. «Л'ь«»»»ъ n o  re.ttf/t.

1 мая 18 9 0  г.

ПОЛОЖЕНІЕ
О МОРСКИХЪ ЛОЦМАНАХЪ.

I. Ііо гта н о в л с н ія  о б щ ія .

1. Лодмавская часть, на всѣхъ моряхь Имперіи, состоитъ въ вѣдѣ- 
віи Морскаго Мивистерства, по главному гидрограФическому управленію. 
Морское Мипистерство имѣетъ постояввое, чреаъ вачальвиковъ лодмав- 
скихъ округовъ и мѣствыи лоцманскія вачальства, наблюденіе за исправ- 
вымъ исволвеяівмъ лодманами лежащихъ ва вихъ обязаввостей.

2. Лодмавы причисляются къ лодмавскимъ округамъ. Такихъ окру- 
говъ волагается шесть: а) Бѣломорскш, состоящій подъ вачальствомъ ди- 
ректора маяковъ и лоціи Бѣлаго моря, для лодмавовъ дѣйствующихъ по 
берегамъ сего моря; б) Еалтгйскгй, состоящій подъ начальствомъ дирек- 
тора маяковъ и лоціи Балтійскаго моря, для лоцмановъ, дѣйствующихъ по 
берегамъ Балтійскаго моря, Рижскаго залива и южваго берега Фивекаго 
залива; в) Кротитадтти, состоящій яодъ вачальствомь главваго комав- 
дира Кроввггадтскаго порта для лоцмановъ, дѣйствуюіцихъ ва нрострав- 
ствѣ отъ Ловдовскаго влавучаго маяка до города С.-Петербурга (вклю- 
чая и С.-Петербургскій морской кавалъ), въ предѣлахъ, опредѣляемыхъ 
часгнр,імъ уставомъ общества Кровштадтскихъ лодмавовъ; г) Черномор- 
скгй, состоящій водъ яачальствомъ главваго комавдира Флота и вортові, 
Черваго и Каспійскаго морей, для лодмавовъ, дѣйствующихъ по берегамъ 
Чорваго и Азовскаго морей; д) Каспгйскій, состояідій подъ вачальствомъ 
директора маяковъ и лоціи Каспійскаго моря, для лодмавовъ, дѣйствую- 
іцихъ во берегамъ Ііаспійс.каго и Аральскаго морей, и е) Восточный, со- 
стояіцій подъ вачальствомъ комавдира портовъ Восточваго океава, для 
лоцмановъ, дѣйствующихъ y восточвьгхъ береговъ Сибири.
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3. Начальники лоцманскихъ округовъ наблюдаютъ за точнымъ испол- 
ѵ ееніемъ лодманами дѣйствующихъ по лодманской часги правилъ и распо-

ряженій Морскаго Министерства. Въ случаѣ неправильныхъ дѣйствій лоц- 
мановъ или мѣстныхъ лоцманскихъ начальствъ, начальникъ округа при- 
нимаетъ мѣры къ возстановленію порядка, донося о важныхъ упущѳніяхъ 
главному гидрографическому управленію.

4. Влижайшее на мѣстахъ завѣдываніе лоцмаескими учрежденіями и 
отдѣльными лодмавами возлагается на портовыя управленія, a гдѣ тако- 
выхъ не имѣется.—на одно изъ мѣстныхъ правительственныхъ учрежде- 
ній или должностныхъ лидъ. Указаніе учрежденій или лицъ, замѣняюіцихъ 
въ семъ поелѣднемъ случаѣ портовыя управленія, производится Управ- 
ляющимъ Морскимъ Министерствомъ, по представленію начальниковъ лод- 
манскихъ округовъ и по соглашенію съ Министрамй Внутреннихъ Дѣлъи 
Финансовъ.

, 5. Учрежденія или должностныя лида, вѣдающія на мѣстахъ лоцман-
скою частыо ( ст. 4), непосредственно подчиняются, по сему предмету, на- 
чальнику лодманскаго округа.

•  6. Въ порты, гдѣ это окажется необходимымъ, лодманы опредѣляют-
ся отъ правительства и получаютъ содержаніе изъ казны.

7. Ходатайства правительственныхъ или обідсственныхъ учрежденій, 
должностныхъ лицъ и частныхъ обіцествъ или лидъ объ устройствѣ лоц- 
манской помоідй вь мѣстноетяхъ. нуждаюіцихоя въ ней по своему поло- 
женію и торговому значенію, обраідаются къ начальникамъ лодманскихі. 
округовъ и разрѣшаются ими по соглапіенію съ мѣстнымъ губернаторомъ 
или градоначальникомъ. о чемъ начальники округовъ сообщаютъ главному 
гидрограФическому управленію.

8. Для болѣе усиѣшнаго отправленія лодманскаго промысла отдѣль- 
пым'і> лодманамъ, дѣйствующимъ на извѣстномъ Фарватерѣ. предоставляет- 
ся образовывать обіцества и соединяться въ товариіцестеа.

9. Лодмаггы. какъ дѣйствующіе отдѣльно. такъ равно образовавшіе 
обіцества и соединивпйеся въ 'говариіцества, освобождаются. по производ- 
ству лодманскаго промысла, отъ взятія иромысловыхъ свидѣтельствъ и 
отъ обложенія торговыми пошлинами.

II. 0 .юцш анахъ.

10. Званіе лоцмана присвоивается исключительно лицамъ, получив-
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шимъ свидѣтельство на право провода судовъ и принявшимъ установлен- 
ную присягу (ст. 18).

11. Отъ желающихъ поступить въ лоцманы и лоцманскіе учѳники 
требуется: а) пребываніе въ русскомъ подданствѣ не менѣе пяти лѣтъ, 
до поступленія въ лоцианы или лоцманскіе ученики; б) возрастъ не ме- 
нѣе двадщти одного года для поступающихъ въ лоцманы и не менѣе шест- 
надцати лѣтъдля поступающихъ въ лоцманскіе ученики; в) трезвое по- 
веденіе и добрая нравственность; г) обладаніе крѣпкимъ здоровьемъ и 
хорошимъ зрѣніемъ при способности правильно различать двѣта Флаговъ 
и огней на дальнемъ разстояніи, и д) основательное знаніе мѣстныхъ Фар- 
ватеровъ и теченій, a равно другихъ особѳнностѳй, могуіцихъ имѣть влія- 
ніе на успѣпшость плаванія.

12. Прошенія о дозволеніи заниматься проводкою судовъ на извѣст- 
номъ Фарватерѣ подаются въ портовыя управленія. Означенныя управле- 
нія, удостовѣривгаись, что проситѳль удовлетворяегь условіямъ, указан- 
нымъ въ статьѣ 11, представляетъ прошеніе, вмѣстѣ съ заключеніемъ 
своимъ по оному, начальнику лоцманскаго округа. Въ мѣстностяхъ, гдѣ 
не имѣется портовыхъ управленій, означенныя въ сей (12) статьѣ про- 
шенія подаются непосредственно начальнику лодманскаго округа.

1В. Начальникъ округа, признавъ прошеніе (ст. 12) подлежаідимъ 
удовлетворенію, высылаетъ цросителю, чрезгь мѣстное лодманское началь- 
ство, свидѣтельство на право заниматься проводкою судовъ. Мѣстное на- 
чальство выдаетъ свидѣтельство проситѳлю, приводитъ его къ присягѣ и 
допускаетъ къ отправленію лодманскихъ обязанностей.

14. Лодманамъ предоставляется исключительное право провода, судовъ 
да Фарватерахъ, предназначенныхъ для ихъ дѣятельности, a также въ 
портахъ, рейдахъ или каналахъ, гдѣ взятіе лоцмана признано будетъобя- 
зательнымъ по соімашенію Управляющаго Морскимъ Министерствомч. съ 
Министрами Внутреннихъ Дѣлъ и Финансовъ. Въ этихъ водахъ услугами 
частныхъ проводниковъ шкиперы могутъ пользоваться только въ случаѣ 
неявки лоцмана.

15. За проводъ судовъ лоцманы получаютъ плату, размѣръ и поря- 
докъ взиманія которой опрѳдѣляются, по соображенію съ мѣстньгаи усло- 
віями судоходства, вмѣстимостью судовъ и особенностями Фарватеровъ, пра- 
вилами, утверждаемыми Управляюідимъ Морскимъ Министерствомъ. по со-
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глашенію съ Министрами Внутреннихъ Дѣлъ и Финансовъ, a также част- 
ными уставами лодманскихъ обществъ.

16. Ііъ  обязанности лоцмановъ, сверхъ проводки судовъ, относится: а) 
производство въ иортахъ (за исключеніемъ военныхъ) иромѣровъ рейдовъ 
и Фарватеровъ; б) участіе въ постановкѣ вѣхъ и бакеновъ; в) наблюденіе 
за правильностью огражденія Фарватеровъ, и г )  наблюденіе, при проводкѣ 
сѵдовъ, за тѣмъ, чтобы балластъ или угольный мусоръ не выбрасывались 
на Фарватерахъ, рейдахъ, въ гаваняхъ и рѣкахъ. Независимо отъ сего, 
главному гидрограФическому управленію предоставляется возлагать на лоц- 
мановъ завѣдываніе сигналами, показывающими глубину воды на Фарвате- 
рахъ, a равно предостерегательными знаками и огнями.

17. Лоцманы обязаны немедленно сообщать мѣстному своему началь- 
ству о всякихъ перемѣнахъ въ Фарватерахъ, могущихъ повліять на безо- 
пасность плаванія.

18. Отдѣльные лоцманы, лоцманскія товарищества и лоцманскія обще- 
ства ежегодно, по окончаніи навигаціи, предетавляютъ мѣстному своему 
начальству краткіе отчеты о своей дѣятѳльности въ навигаціонное время. 
Въ отчетахъ сихъ означается: а) число проведенныхъ судовъ; б) сумма, 
нолученная за проводъ; в) случаи аварій, a въ отчетахъ, поступающихъ 
отъ лодманскихъ обществъ, сверхъ того, и г) число состоящихъ въ обще- 
ствѣ лоцмановъ и лодманскихъ учениковъ.

19. Лоцманы, при исполненіи своихъ обязанностей, носятъ на груди 
особый, присвоенный ихъ званію, знакъ.

20. Если ва проводимомъ суднѣ окажутся взрывчатыя или легко вос- 
ііламеняющіяся вещества, то лоцманъ обязанъ поставить судно на особо 
предназначенное для подобныхъ судовъ якорное мѣсто, и на такомъ отъ 
другихъ судовъ и береговыхъ строеній разсгояніи, при которомъэти суда 
и строевія не могли-бы подвергнуться опасности въ случаѣ взрыва или 
пожара судна.

21. Въ случаѣ несчастія, постигшаго судно въ предѣлахъ дѣятель- 
ности лоцмановъ, они обязаны оказьгоать ему поеильную помощь.

22. Лоцманамъ воспрещается перевозить съ судна или на судно, 
безъ вѣдома мѣстнаго учрежденія или должностнаго лица таможеннаго вѣ- 
домства, людей, a также товары и другіе предметы.

23. Лодманамъ воспрещается сообщать постороннимъ лицамъ о зна- 
кахъ, примѣтахъ и особенностяхъ Фарватеровъ.



Ст. 624. -  1532 - № 65.

24. Жалобы на лоцмановъ приносятся непосредственному ихъ началь-
ству.

25. За проступки лодмановъ (какъ еостоящихъ въ составѣ товарище- 
ства, такъ равно и дѣйствующихъ отдѣльно), не влекущіе за собою цреданія 
суду, ближайшее ихъ начальство имѣетъ право налагать на нихъ слѣдую- 
іція взысканія: а) денежный штраФъ въ размѣрѣ не свыше пяти рублей, 
и б) аресть на срокъ до трехъ дней.

III. 0 лоцманскихъ обществахъ.

26. Лоцманскія общества образуются на основаніи частныхъ ихъ 
уставовъ, правила коихъне должны противорѣчить настоящему положенію.

27. Прошенія о разрѣшеніи образовать лоцманское общество подаются 
начальнику лоцмапскаго округа и имъ представляются въ Морское Мини- 
сгерство. Къ прошенію должны бытъ приложены: а) проектъ устава иб- 
щества, одобренный началышкомъ округа, и б) отзывъ мѣстнаго губернатора 
или градоначальника о неимѣніи препятствій къ открытію общества.

28. Упомянутые въ предыдущей (27) статьѣ уставы утверждаются 
Управляющимъ Морскимъ Министерствомъ, по соглашеніюсъ Министрами 
Внутреннихъ Дѣлъ и Финансовъ.

29. Измѣненія въ уставахъ лоцманскихъ обіцествъ, утвержденныхъ 
какъ до обнародованія сего положенія, такъ равно и послѣ его изданія, 
производятся тѣмъ же порядкомъ, который статьями 27 и 28 уотановленъ 
для утвержденія новыхъ уставовъ сихъ обществъ.

30. Общество лодмановъ составляютъ: а) члены лоцманскаго обще- 
ства—лоцманскій староста и лодманы (старшіе и младшіе), и б) лоцманскіе 
ученики. Завѣдываніе хозяйственными дѣлами общества иринадлежитъ его 
уиравѣ.

31. Лодманскія общества сое/гоятъ въ непосредственномъ подчиненіи 
лодъ-командиру и его помощнику. При малочисленности членовъ общества 
обязанности лоцъ-командира возлагаются на лоцмаыскаі о старшину, a обя- 
занности помощника лодъ-командира на лодманскаго старосту.

32. Пріемъ въ члены лоцманскаго общества, a равно въ лоцманскіе 
ученики, производится по приговору общества и съ согласія лодь-коман- 
дира или лоцманскаго старшины (ст. 31). Принятые въ общество утвер- 
ждаются въ званіи членовъ онаго мѣстнымъ лоцманскимъ начальствомъ.

33. Лоцманъ, поступающій въ члены общества, обязанъ ііредстаиить, 
на случай аварій, могущихъ произойти по его винѣ, денежное обезпеченіе
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въ размѣрѣ, опредѣляемомъ уставомъ общества; если же не будетъ въ со- 
стояніи внести означенное обезпеченіе, то можетъ представить чабть его 
и норучительство двухъ членовъ общества, иринимающихъ на себя обя- 
занность пополнить, въ случаѣ надобвости эту сумму до указавнаго уста- 
вомъ размѣра.

34. Оуммы, принадлежащія обществу, распредѣляются по капиталамъ: 
общему и аварійному.

35. Изъ общаго капитала удовлетворяются расходы общества: а) те- 
кущіе—по содержавію личнаго состава и заведенію и ремонту движимаго 
и ведвижимаго имущества; б) чрезвычайные, и в) по ыроизводству, на ос- 
нованіи устава общества, пенсій лоцманамъ и ихъ вдовамъ. Соотвѣтственно 
сему общій капиталъ общества можетъ быть нодраздѣляемъ на капиталы: 
расходный, заиасвый и пенсіонный.

36. Аварійный капиталъ, образуемый изъ указанныхъ въ статьѣ 33 
взносовъ, предназначается на ироизводство вознагражденія судохозяевамъ 
за убытки по аваріямъ, причиненнымъ по винѣ лоцмановъ.

37. На возмѣщеніе убытковъ, причиненныхъ судохозяину по винѣ лоц- 
мава, поступаетъ прежде всего взносъ его, числящійся въ аварійномъ 
каішталѣ (ст. 36); a ііри недостаточности онаго—не свыше половины всего 
аварійнаі’0 капитала общества. Если уплатою сихъ суммъ убытокъ не 
будетъ сіюлна покрытъ,—то на эту надобность обращается не болѣе по- 
ловивы имѣющагося y общества особаго запаснаго капитала (ст. 35), a 
ири неимѣніи таковаго—ве болѣе одной шестой части общаго капитала 
(ст. 34), принадлежащаго обществу. Уплатою означеивыхъ суммъ оканчи- 
вается девежная отвѣтственноеть ио аваріи собс-гвевво лоцмавскаго об- 
щества.

38. При выходѣ лоцмана изъ общества, ему возвраіцается ввесенное 
имъ обезиечееіе въ суммѣ, числящейся за нимъ ко дню его увольвевія, но 
безъ нроцевтовъ, которые остаются въ общемъ сос'і’авѣ аварійнаго капи- 
тала.

39. Распредѣленіе вырученнаго за проводъ лоцманскаго сбора по 
статьямъ расхода, размѣръ вроцевтныхъ отчисленій изъ этого сбора въ 
капиталы общества, способъ пополвевія аварійваго каыитала, ио производ- 
ствѣ изъ него отчисленій, указанвыхъ въ статьѣ 37, и вообще порядокъ 
образованія и расходованія капиталовъ общества, опредѣляются его 
уставомъ.

40. Наблюденіе за храненіемъ и правильнымъ расходованіемъ
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сулмъ, находящихся въ расдоряженіи лодманскаго общества, дринадле- 
житъ мѣстному лоцманскому ыачальству и начальнику ло цманскаго округа.

41. Члены лоцманской управы избираштся лоцманами изъ своей 
среды. Число сихъ членовъ, срокъ ихъ службы и обязанности одредѣ- 
ляются уставомъ общества. Постановленія уиравы вступаютъ въ силу по 
утвержденіи ихъ лодъ-командиромъ или лоцманскимъ старшиною (ст. 81).

42. Каждое общество лоцмановъ имѣетъ печать съ изображеніемъ 
государственнаго герба и наименованія общества.

43. На Фарватерахъ, гдѣ дѣйствуютъ лоцианскія общества. от- 
дѣльнымъ лоцманамъ, a равно лоцманскимъ товарищѳствамъ, заниматься 
проводкою судовъ воспрещаетея.

44. Лодъ-командиръ, его помощвикъ и лодманскій старшина изби- 
раются лоцманскимъ начальствомъ и утверждаются въ должностяхъ: пер- 
вые двое— дриказами до морскому вѣдомству, a дослѣдній—начальни- 
комъ лоцманскаго округа.

45. Лоцъ-командиръ или лоцманскій старшина (ст. 31) суть нело- 
средственные начальники лоцманскаго общества. Они наблюдаютъ за 
исдолненіемъ лоцманами ихъ обязанностей, означенныхъ въ семъ поло- 
женіи, уставѣ общества и въ инструкціяхъ, преподаЕШыхъ завѣдываю- 
щимъ лоцманами начальствомъ.

46. Въ мѣстностяхъ, гдѣне полагается особаго лоцмейстера, лоцъ- 
командиръ или лоцманскій старшина (ст. 31) наблюдаетъ за правиль- 
нымъ огражденіемъ Фарватеровъ. Въ портахъ, гдѣ не существуетъ пор- 
товой полиціи, они оберегаютъ гавань, рейдъ и Фарватеръ отъ засоренія 
и заботятся о дравильномъ размѣіценіи судовъ на рейдѣ. На ихъ обя- 
занноети лежитъ надзоръ за поведеніемъ лоцмановъ на берегу и за до- 
рядкомъ въ лодманскихъ селеніяхъ, гдѣ таковыя имѣются.

47. Помощникъ лодъ-командира, a гдѣ таковаго нѣтъ, лоцманскій 
староста, суть ближайшіе сотрудники лоцъ-командира до управленію лод- 
манскимъ обществомъ и , во врѳмя отсутствія лодъ-командира, испол- 
няютъ его обязанности.

48. Староста лоцманскаго общества избирается лоцманами изъ 
членовъ общества, имѣющихъ не менѣе тридцати лѣтъ отъ роду и дро- 
служившихъ въ званіи лоцмана не менѣе трехъ лѣтъ. Староста утверж- 
дается въ должности, до дредставленію лоцъ-командира, мѣстнымъ лоц- 
манскимъ начальствомъ. Орокъ службы старосты одредѣляется уставомъ 
общества. Увольненіѳ старосты ранѣе означеннаго срока производится 
тѣмъ же дорядкомъ, какъ и утвержденіе его въ должности.
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49. Лодъ-командиръ, его гюмощникъ и лодманскіе старшина и 
4 староста должны владѣть русскшгь языкомъ и умѣть читать игшсать по-

русски.

50. За проступки лоцмановъ, не влекущіе за собою преданія суду. 
лодъ-командиръ, его домощникъ и лоцманскій старшина (ст. 31) имѣючъ 
ираво подвергать лодмановъ взысканіямъ, означеннымъ въ статьѣ 25, и, 
сверхъ того: а) смѣіценію изъ разряда старшихъ лоцмановъ въ разрядъ 
младшихъ, и б) увольненію изъ обіцества.

51. Жалобы лоцмановъ и ііостороннихъ лидъ на лодъ-командира 
и ыа лоцманскаго старшину (ст. 31) подаются мѣстному лоцманскому на- 
чальсгву.

IV. 0 лоцманскнхъ товариіцествахъ.

52. Лодманамъ, не входящимъ въ составъ лоцманскихъ обществъ, 
цредоетавляется соединяться, для ироводки судовъ ио извѣстному Фарва- 
теру, въ товарищества, дѣйствуюідія на основаніи письменнаго договора 
участниковъ, утверждаемаго начальникомъ лоцманскаго округа.

53. Прошенія объ учрежденіи товариществъ лоцмановъ цредстав- 
ляются начальнику лоцманскаго округа, который разрѣшаетъ ихъ по со- 
глашенію съ мѣстнымъ губернаторомъ или градоначалъникомъ, сообіцая о 
семъ главному гидрограФическому управленію.

54. Дѣлами лодманскаго товарищества завѣдываетъ избираемый 
участниками товарищества староста, который является представитолемъ 
товарищества ііередъ мѣстнымъ лоцманскимъ начальствомъ и наблюдаетъ 
за иеполненіемъ расиоряженій сего послѣдняго.

V. 0 взашниыхъ отнош сніяіъ шкішера и лодмана.

55. На судно, идуіцее съ моря или отходящее съ рейда, лоцманъ 
является по первому требованію шкипера.

56. ТІІкиперъ обязанъ принять всѣ мѣры къ скорѣйшему и безо- 
паснѣйшему пріему лоцмана на судно и къ сохраненію въ цѣлости его 
шлюпки.

57. Лодманъ, при входѣ на судно, предъявляѳтъ бланкѳтъ, въ ко- 
торомъ шкиперъ означаетъ пропишо: сколько Футъ и дюймовъ сидитъ 
судно и число тоннъ его вмѣстимости. На этомъ-же бланкетѣ шкиперъ 
удостовѣряетъ за своею подиисью о благоиолучтжь проводѣ лодманомъ 
судна и означаетъ сумму. выданную или причитаюіцуюся къ выдачѣ лоц-

Собр. узак. 1890 г. 2
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мапу за проводъ, a также вноситъ, если найдетъ нужнымъ, замѣчанія 
свои относительно обетоятельствъ, касающихся провода лоцманомъ судна.

58. Шкиперъ, невѣрно объявившій углубленіе судна или его 
вмѣстимоеть, подвергается денежному, въ пользу лоцмана, взысканію нъ 
двойномъ размѣрѣ противъ платы, причитающейся за проводъ, незави- 
симо отъ общей по закону отвѣтственности за послѣдствія, которыя мо- 
гутъ повлечь невѣрныя его показанія.

59. Шкиперъ, обратившійся, въ случаѣ неявки лоцмана, къ услу- 
гамъ частнаго проводника, обязанъ, если лоцманъ явится ранѣе, чѣмъ 
судно стало на якорь или дойдетъ до мѣста назначенія, передать лоц- 
маиу проводку судна. Въ послѣднемъ случаѣ лоцманъ получаетъ плату 
сообразно разстоянію, на которомъ онъ цроводилъ судно.

60. Шкиперъ, поручившій, при наличности лоцмана, проводъ судна 
въ предѣлахъ лоцманскихъ водъ (ст. 14) лицу, не принадлежаіцему къ 
числу мѣстныхъ лоцмановъ, обязанъ сполна уплатить лодманамъ слѣдую- 
щую иш> плату (ст. 15).

61. Если шкипѳръ, вызвавъ лодмана на идуіцее съ иоря судно, 
не ножелаетъ воспользоваться его услугами, то уплачиваетъ ему уста- 
новленную плату за проводъ судна. Если же лоцманъ будетъ вытребо- 
ванъ для проводки на стояіцее на якорѣ или ошвартовленное y пристани 
судно, которое затѣмъ не снимается съ якоря, то шкиперъ обязанъ воз- 
наградить лодмана за проѣздъ его на судно и обратно.

62. Присутствіе лоцмана ва суднѣ не освобождаетъ шкииера отъ 
отвѣтственности по управленію онымъ согласно указавіямъ лоцмана.

68. Въ случаѣ отлучки шкипера съ палубы, онъ обязанъ указать лоц- 
ману лицо, которое въ его отсутствіе оетается отвѣтственнымъ за управ- 
леніе судномъ.

64. Судно, отходящее съ рейда, лоцманъ ведетъ только по предъяв- 
леніи шкиперомъ таможеннаго пасворта или отпускнаго билета и квитан- 
діи въ уплатѣ лоцманскаго сбора.

65. Лоцману воспреіцается оставлять безъ разрѣшенія пікипера судно, 
ранѣе нежели онъ иоставиті, его на якорь въ безопасвомъ мѣстѣ, или 
выведетъ въ открытое море или будетъ смѣненъ другимъ лоцманомъ.

66. Если шкиперъ, не смотря на заявленія лодмана о невозможности 
идти въ море, будетъ требовать вывода судна, то споръ разрѣшается бли- 
жайшимъ начальствомъ лодмана.
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* t 67. Если шкиперъ, принявъ ва судно лоцмана, не будетъ слѣдовать 
его указаніямъ или будетъ требовать вести судво, когда лодмавъ вахо- 

, дитъ къ тому препятствія, то вослѣдній имѣетъ право отказаться, въ ври- 
сутствіи третьяго лица, отъ отвѣтствеввости за послѣдствія, но обязавъ 
и въ этомъ случаѣ сообщать, по требовавію шкипера, всѣ свѣдѣвія, веоб- 
ходимыя для безоиасности влаванія.

68. Лодмавъ обязавъ не довускать шкияера к'ь выбрасыванію бал- 
ласта или уголънаго мусора на Фарватерахъ, рейдахъ, въ гаваняхъ и рѣ- 
кахъ. Въ случаѣ варушевія сего вравила, лоцманъ, по приводѣ судва вт, 
иортъ, обязанъ донести о воступкѣ шкипера ближайвіему своему началь- 
ству.

69. Лоцмавамъ воспрещается входить со пікиперами, судохозяевами 
или отиравителями въ соглатевія отвосительно выгрузки и вагрузки су- 
довъ или брать на себя торговыя порученія озвачеяяыхъ лицъ.

70. Во время пребьгоанія лодмава и лоцмавскаго ученика на суднѣ, 
шкиперъ обязавъ снабжать ихъ безвозмездво виіцею хорошаго качества 
и въ достаточномъ количествѣ, a также отводить имъ для ночлега вомѣ- 
іценіе и постель отдѣльво отъ комавды.

71. Если. за противвымъ вѣтромъ, туманомъ, низкой водой или по 
дрѵгой водобаой вричияѣ, лоцманъ будетъ задержанъ ва судвѣ, то завсе 
время задержінія онъ волучаетъ со шкипера, сверхъ прокормленія и влаты 
за проводъ, особое возвагражденіе въ разиѣрѣ, опредѣляемомъ правилами, 
указавными въ статьѣ 15. Въ случаѣ увоза лоцмава за вредѣлы его Ф ар- 

ватера, шкюеръ обязавъ возмѣстить ему путевыя и другія издержки по 
возвраіцевію на лоцманскую станцію.

72. Взьсканіе со шкиверовъ лоцмавской платы, вознаграждевія за 
задержавіе л)цмава и пітраФа, опредѣленнаго въ статьѣ 58 за невѣрное 
показаніе упубленія или вмѣстимости судна, производится: тамъ, гдѣ су- 
ществуютѣ Д)дманскія общества,—лоцъ-комавдиромъ или его помощни- 
комъ, или ламанскимъ старшиною (ст. 81), a въ другихъ мѣстностяхъ— 
иѣстнымъ лоЦманскимъ начальствомъ. 0  валожеввыхъ на шкияера взы- 
скавіяхъ, ио]лежащее лодмавское вачальство сообщаетъ мѣствому учреж- 
девію или дсіжностному лицу таможевнаго вѣдомства, которыя, до пред- 
ставлевія шиверомъ квитандіи въ уилатѣ вричитаюіцихся съ вего девегъ,

, не выдаютъ яіу паспорта на отходъ отъ порта.

78. По платѣ взысканій, упомянутыхъ въ статьѣ 72, пікияеръ или 
довѣренвое нъ лицо имѣюті. право принести жалобу: на распоряженіе 
лоцъ-командаа, его помощника или лоцмавскаго старшины (ст. 81)—
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мѣстному лодманскому начальству, a на распоряженіе сего послѣдняго— 
вачальнику лодманскаго округа, или-же требовать возвращенія непра- 
вильно взысканной суммы обіцимъ судебньшъ порядкомъ.

Подписалъ: Предсѣдатель Государетвеннаго Совѣта М И Х А И Л Ъ .

ВЫСѲЧАЙШЕ УТВЕРЖ ДРВНЫ Я ІІОЛѲЖЕНІЯ КОМИТЕТА МИНИСТРОВЪ:

Объ утвержденіи устава товарищесхва гоетиняиды „Россія“ въ Москьѣ.

Г о с у д а р ь  И м п е р а т о р ъ , п о  положѳнію Комитѳта Мйнйстровъ, 
Высочайшѳ повѳлѣть соизволилъ: разрѣшить Московскимъ 2 гильдіи куп- 
дамъ: Харлампію Анастасіѳвичу Владосу и Ивану Стѳпановичу Поѳдинко- 
ву учрѳдить товарищѳство на паяхъ подъ наименованіомъ: „товариіцоство гос- 
тинницы „Россія“ въ Москвѣ“, на основаніи устава, удостоеннаго Выоо- 
чайшаго разсмотрѣнія и утвѳрждѳнія, въ О.-ІІвтербургѣ, въ 18 дѳнь мая 
1890 года.

н /  подлинномъ написано: „ Г о с у д а р ь  И м п е р а т о р ь  уставъ сев разсиатривать ц 
Высочайше утвердить соизволилъ въ С.-ІІетербургѣ, въ 18 день мая 1890 года“ .

Подписалъ: Управляюгцій дѣлами Комитета Министровь, статсъ-секрета^ь 
А .  К у л о м з т ъ .

У С Т А В Ъ .
ТОВАРИЩЕСТВА ГОСТИННЩ Ы  „РОССІЯ“ В Ъ  МОСКВѢ.

Цѣль учреждеиія товарищества, права н обязанности его.

§ 1. Для содѳржанія и эксплоатаціи гостинницы ііо д і  названіѳмъ 
«Россія», принадлѳжащѳй Московскому 2 гильдіи купцу Хар;амдію Ана- 
стасіевичу Владосъ и сущѳствующѳй съ 1883 г. въ г. Москвѣ въарендуемомь 
домѣ № 2, Твѳрской части, 3 участка, учрѳждается товарищѳсъо на паяхъ, 
подъ наимѳнованіѳмъ: „товарищоство гостинницы «Россія» вт> Іосквѣ“.

Примѣчаніе 1. Учредитѳли товарищества: Московскі) 2 іильдіи 
купды: Харлампій Анастасіѳвичъ Владосъ и Иванъ Стегшовичъ Пое- 
динковъ.

Примѣчаніе 2. Пѳрѳдача до образованія товариіцетва учреди- 
тѳлями другимъ лицамъ своихъ правъ и обязанностей ю товарище' 
ству, ирисоѳдинѳніѳ новыхъ учрѳдитѳлѳй и исключѳніѳ въ числа уч' 
рѳдителѳй котораго .либо изъ нихъ допускаѳтся нѳ ивчѳ, какъ Ц0, 
вспрошѳніи да то, всякій разъ, разрѣшенія Министра «Ьнансовъ.



§ 2. Поимѳновавгную въ предъидущѳмъ § гостинницу со всѣмъ устрой- 
ствомъ. приспособленіязш, свладош. запасовъ и матѳріаловъ и прочимъ дви- 
жимымъ имуществомъ, равно контрактами, условіями и обязатѳльствами, 
разрѣшается нывѣшнѳму владѣльцу перѳдать на законномъ основаніи въ 
собственность товарищѳства по надлежаіцтгь описямъ и оцѣнкѣ, съ тѣмъ, 
чтобы пріобрѣтеніѳ означѳнваго имущѳетва товарищѳствомъ и пѳрѳводъ 
онаго на имя товарищѳства ироизвѳдѳны были съ соблюденіѳмъ всѣхъ су- 
іцѳствующихъ на сѳй прѳдмѳтъ законоположѳній. Окончатѳльноѳ опрѳдѣлѳ- 
ніѳ цѣны веѳму означѳнному имущѳству прѳдоставляется ооглашѳнію пѳр- 
ваго. законно состоявшагося, общаго собранія владѣльцѳвъ паѳвъ съ вла- 
дѣльцѳмъ имуіцества.

§ 8. Отвѣтствѳнность за всѣ возникшіѳ до пѳрѳдачи имущѳства то- 
вариществу долги и обязатѳльства, лѳжащіѳ какъ на нрѳжнѳмъ владѣльцѣ 
сѳго имуіцества, такъ и на самомъ имуіцествѣ, равно перѳводъ таковыхъ 

-долговъ и обязательствъ, съ согласія крѳдиторовъ, на товарищѳство, раз- 
рѣшаются ва точномъ освованіи суіцествующихъ гражданскихъ законовъ.

§ 4. Товарищѳству предоставляѳтся право пріобрѣтать въ собствѳн- 
Щ)сть, a равно устраивать вновь или арендовать соотвѣтствѳнныя цѣли то- 
варищѳства промывілѳнныя завѳденія съ пріобрѣтѳніѳмъ для сѳго движи- 
маго и недвижимаго имущѳства, съ соблюдѳніѳмъ при этомъ сущѳствую- 
іцихъ яостановловій и правъ частныхъ лицъ и по испрошѳніи въ надлѳ- 
жащихъ случаяхъ разрѣшѳнія правительства.

Примѣчаніе 1. Пріобрѣтѳніѳ товариществомъ въ собствѳнность 
или срочноѳ владѣніѳ и пользованіѳ нѳдвижютыхъ имущѳствъ въ озна- 
чѳнныхъ въ Именномъ Высочайшѳмъ указѣ 14 марта 1887 г. мѣстностяхъ 
допускаѳтся только въ случаѣ вринадлѳжности паѳвъ товарищѳства 
всключительно однимъ русскимъ подданнъшъ, причѳмъ во всѳ врѳмя 
іахожденія таковыхъ имущѳствъ въ собствѳнности или владѣніи и 
аользованіи товарищѳства, паи онаго нѳ могутъ быть пѳрѳдаваѳмы ино- 
странцамъ.

Прнмѣчаніе 2. Въ случаѣ пріобрѣтѳнія товаршцѳствомъ зѳмѳль- 
ныхъ угодій въ Западномъ краѣ, количѳство таковыхъ нѳдолжнопрѳ- 
вышать двухсотъ дѳсятинъ.
§ 5. Товарищеетво, ѳго контора и агѳнты подчиняются относитѳльно 

платежа гильдѳйскихъ повинностѳй, повілинъ за право торговли, таможѳн- 
ныхь, гѳрбовыхъ и другихъ общихъ и мѣстныхъ сборовъ всѣмъ правиламъ 
и шстановлѳніямъ какъ общимъ, такъ и относитѳльно прѳдпріятія товари- 
щѳггва нынѣ въ Импѳріи дѣйствующимъ, равно тѣмъ, какія впрѳдь будутъ 
йа -іѳй прѳдмѳтъ изданы.
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§ 6. Публикаціи товарищества во всѣхъ указанныхъ въ законѣ и въ 
вастоящѳмъ уставѣ случахъ дѣлаются въ правитѳлъствевномъ вѣетникѣ,, 
вѣстникѣ Финансовъ, иромышлевности и торговли (указатѳлѣ правитѳль- 
ствѳнныхъ распоряжѳній во Министерству Фияавсовъ), вѣдомостяхъ обѣ- 
ихъ столицъ и мѣстныхъ губѳрвскихъ, съ соблюдовіемъ установлонвыхъ 
правилъ.

§ *7. Товаршцѳство имѣегь пѳчать съ изображѳвіѳмъ ѳго наимѳвовавія.

Капиталъ товарищества, иаи, права и обязаииости владѣльцевъ вхъ.

§ 8. Основной капиталъ товарищѳства вазвачаѳтся въ трита тысячъ 
рублѳй, раздѣленныхъ на сто пятъдеслт паѳвъ, по двѣ тысячи рублѳй 
каждый.

§ 9. Всѳ означѳнноѳ въ § 8 количѳство паѳвъ распрѳдѣляется мѳжду 
учрѳдитѳлями и приглашенвыми ими къ участцо въ прѳдпріятіи лидами, по 
взаимному (юглашѳнію.

§ 10. Слѣдуюіцая за паи сумма вносится участниками нѳ далѣо какъ 
въ тѳченіѳ шѳсти мѣсяцѳвъ со двя распубликовавія устава вся сполвя 
бѳзъ разсрочки, съ заяискою взвосовъ въ установлѳшыя квиги и съ вы- 
дачѳю въ получѳніи дѳнѳгъ росвисокъ за подписью учрѳдитѳлѳй, a затѣмъ 
и самыхъ паевъ. Затѣмъ товарищество открываетъ свои дѣйствія. Въ слу- 
чаѣ нѳисполнѳвія сего товарищѳства считаѳтся вѳсостоявшимся п внесен- 
выя по паямъ дѳньги возвращаются сполыа по привадлѳжвости.

Примѣчанге. Книги для записки суммъ, вносимыхъ за паа, вѳ- 
дутся съ соблюдѳвіѳмъ правилъ, указанныхъ въ п.п. 4— 10 ст. 2166 
т. X, ч. 1 св. зак. изд. 1887 г. и предъявляіотся для приложенія къ 
шяуру казѳвной пѳчати, скрѣпы по листамъ и вадписи въ Москозскую 
ковтрольную палату.

§ 11. Объ учрѳждѳвіи и открытіи дѣйствій товарищества, или жѳ о 
томъ, что ово нѳ состоялось (§ 10) въ первомъ случаѣ правлѳвіѳ, a въ по- 
слѣднѳмъ—учрѳдитѳли увѣдомляютъ Мивистра Финавсовъ и пуб.чикуюіъ во 
всѳобщѳе свѣдѣніе.

§ 12. Впослѣдствіи, при развитіи дѣлъ товарищѳства, оно можетъ со- 
образво вотрѳбности увеличить свой кавиталъ посредствомъ выпуска до- 
полнитѳльныхъ паѳвъ по прежяей цѣнѣ, во не ивачѳ, какъ по востаюв- 
лѳнію общаго собранія владѣльцѳвъ паевъ и съ особаго, каждый разъ, ^аз- 
рѣшѳнія правительства, порядкомъ, имъ утвѳрждаѳмьшъ.

Примѣчанге. Хотя дополнитѳльные ііаи товарищѳства вьшускают-



ся по прѳжней дѣвѣ, но при этомъ по каждому изъ вновь вьпіу- 
скаѳмыхъ товаршцествомъ паѳвъ должва быть ввосима пріобрѣтатѳ- 
лемъ онаго свѳрхъ номинальной дѣны (двухъ тысячъ руб. на вай) 
ещѳ извѣствая премія, раввая причитающейся на каждый изъ паёвъ 
предъидущихъ вьшусковъ части запасваго капирла товартцества по 
послѣднему балавсу съ обращѳніѳмъ собранныхъ такимъ путекгь прѳ- 
мій на увѳличеніѳ того жѳ запаснаго капитала.

§ 18. При вослѣдуіоідихъ выпускахъ паѳвъ прѳимуіцѳствѳнноѳ право 
на вріобрѣтѳніе оныхъ имѣютъ владѣльды пѳрвоначальныхъ ііаѳвъ товари- 
щѳства, соотвѣтствѳнво числу имѣющихся y нихъ паѳвъ; ѳсли же паи ноиа- 
го выпуска не будутъ разобраны владѣльцами первоначальныхъ паевъ сполна, 
то на оетальную часть оныхъ открываѳтся съ разрѣшѳнія Министра Фи- 
нансовъ и на условіяхъ, подлѳжащихъ прѳдварительному ѳго утвѳрждѳнію, 
публичяая подписка.

§ 14. На паяхъ товарищѳства означаѳтся званіѳ, ття и Фамилія вла- 
дѣльца. Паи вырѣзываются изъ книги, озвачаются нумерами по порядку 
и выдаются за подписью трѳхъ члѳвовъ правлѳнія, бухгалтѳра и каесира , 

* съ приложѳніѳмъ пѳчати товаршцества.

§ 15. Къ каждому паю прилагается листъ купоновъ на получѳніѳ 
яо онымТ) дивидѳвда въ течевіѳ дѳсяти лѣтъ. На кулонахъ этихъ озна- 
чаются нумѳра паѳвъ, къ коимъ каждый изъ нихъ привадлѳжитъ и года 
въ воолѣдоватѳльномъ порядкѣ. По истечѳніи дѳсяти лѣтъ владѣльцамъ 
паѳвъ имѣютъ быть выданы новыѳ листы купоновъ въ томъ жѳ порядкѣ 
на слѣдующія дѳсять лѣтъ и т. д.

§ 16. Владѣлѳцъ паѳвъ, жѳлающій продать свои паи, обязываѳтоя 
увѣдомить о томъ правлѳніѳ. Если по объявлѳніи о томъ прочимъ владѣль- 
цамъ паѳвъ никто изъ нихъ въ тѳчѳвіѳ мѣсяца нѳ пріобрѣтѳтъ прѳдлагаѳ- 
мыхъ къ продажѣ паѳвъ по цѣвѣ. опрѳдѣляѳмой дѣйствитѳлъной стоимо- 
стью имущѳства товарищѳства по послѣднему балансу, или жѳ по цѣнѣ, 
назначаѳмой по взаимному соглатенію, то владѣлѳцъ паевъ можѳтъзатѣмъ 
раеворядиться продажѳю ваѳвъ въ стороннія руки. по своѳму усмотрѣвію.

§ 17. Пѳрѳдача паѳвъ отъ одного лица другому, a также стороннимъ 
.'ицамъ, дѣлаѳтся пѳрѳдаточною надписью на паяхъ, которыѳ ври соот- 
вѴгственномъ объявлѳяіи должны быть прѳдъявлѳны правлѳнію товарищѳ- 
сіва, для отмѣтки пѳрѳдачи въ ѳго книгахъ. Само правлѳніѳ дѣлаетъ пѳ- 
реіаточную надпись на паяхъ только въ случаяхъ, прѳдуомогрѣнныхъ въ 
п. 1 ст. 2167 т. X ч. 1 св. зак. изд. 1887 года и ііо судѳбному опре- 
дѣлзнію.
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§ 18. Купоны могутъ быть иѳредаваеиы и вмѣстѣ съ паями и от- 
дѣльно отъ овыхъ. Въ обоихъ случаяхъ нѳ трѳбуѳюя никакихъ перѳда- 
точныхъ надписѳй на купонахъ или объявлѳній о лередачѣ оныхъ.

§ 19. Утратившій паи должѳнъ письмѳнно объявить о томъ правле- 
нію съ означѳніѳмъ яуіѳровъ утрачѳнныхъ паевъ. Правлѳніѳ производитъ 
за счѳтъ его публикацію. Если по прошествіи шости мѣсяцѳвъ со дня пу- 
бликадіи нѳ будетъ доставлѳно никакихъ свѣдѣній объ утрачѳнныхъ паяхъ. 
то выдаются новыѳ паи, подъ прежними нумѳрами и сь надписыо, что 
они выданы взамѣнъ утрачѳнныхъ, но бвзъ куяоннаго листа за текущія 
дѳсять лѣтъ.

§ 20. Объ утратѣ купоновъ цравлѳніе никакихъ заявлешй нѳ яри- 
нимаѳтъ и уфатившій листъ купоновъ лишаѳтся врава на получѳніе ди- 
видѳнда за всѣ утраченныѳ купоны. По наступленіи жо срока выдачи но- 
выхъ кувонвыхъ листовъ по паямъ, таковыѳ выдаются 'владѣльцамъ паѳвъ.

§ 21. Въ случаѣ смѳрти владѣльца паѳвъ и учрѳжденія надъ имѣ- 
віѳмъ ѳі’0 опѳки, опѳкуны по звавію своѳму, въ дѣлахъ товариіцеетва ви- 
какихъ особыхъ правъ нѳ имѣютъ и подчиняются наравнѣ съ прочими 
владѣльдами паѳвъ общимъ вравиламъ сѳго устава.

Правленіе товариіцества, права н обязанности его.

§ 22. Увравлѳніе дѣлами товарищѳства сринадлѳжитъ вравлѳнію, на- 
ходящвмуся въ гор. Москвѣ.

§ 2В. Правлѳніе соетоитъ изъ трѳхъ дирѳкторовъ, избираемыхъ об- 
щимъ собраніѳмъ владѣльцѳвъ паѳвъ изъ среды своѳй на три года.

§ 24. Для замѣщѳнія кого либо изъ директоровъ на врѳмя продол- 
житѳльной отлучки или болѣзни, a равно въ случаѣ смерти или выбьггія 
дирѳктора до срока, выбирается общимъ собраніемъ ыа два года, a во 
всѳмъ врочѳмъ на тѣхъ жѳ основаніяхъ, какъ и директоры, одивъ къ 
вимъ кавдидатъ, который, за время занятія должности директора, впль- 
зуется всѣми яравами и Ерѳимуіцѳетвами, сей должвости врисвоев- 
ными.

§ 25. Въ дирѳкторы и кандидаты избираются лица, имѣюіція васвсе 
имя не мевѣе трехъ паевъ, которыѳ хранятся въ кассѣ товаршцѳства ю 
всѳ врѳмя бытвости избранвыхъ лицъ въ упомянутыхъ звавіяхъ и не м>- 
гутъ быть викому передаваемы до утверждевія отчета и баланса за го- 
слѣдній годъ вребывавія владѣльдевъ паѳвъ директорами и кавдидатам.

§ 26. ІІо прошествіи одвого года отъ вѳрвоначальнаго избравія ди- 
ректоровъ и кавдидата ежегодно выбьшаѳтъ одинъ дирѳкторъ, свачал? по



жребію, a потомъ по старшинству вступленія, и каждые два года канди- 
датъ, и на мѣсто выбытшощихъ избираются новые директоръ и канди- 
датъ. Выбывшіе директоры и кандидаты могутъ быть избираемы вновь.

§ 27. Кандидатъ, поступившій на мѣсто ѵмѳршаго или выбывпіаго 
директора. остаѳтся въ составѣ иравленія до окончанія срока, на кото- 
рый избранъ былъ выбывіпій директоръ.

§ 28. Директоры избираютъ ежегодно, послѣ годичнаго обіцаго со- 
бранія, изъ среды своей, предсѣдателя и застудаюіцаго его мѣсто.

§ 29. За труды свои по завѣдыванію дѣлами товариіцества члены 
правленія могугь получать или опредѣленное содержаніе, или процѳнтвое 
изъ чистой ирибыли вознагражденіе, ио назначенію общаго собранія вла- 
дѣльцевъ паевъ.

§ 80. Правленіе распоряжаѳтся всѣми дѣлами и капиталами товари- 
щества по примѣру благоустроеннаго коммерческаго дома; къ обязанно- 
сти его относятея: а) пріѳмъ отъ учредителей поступивгаихъ за паи то- 
варищества денегъ и выдача самыхъ паевъ; б) устройство, по обряду 

* коммерчеекому, бухгалтеріи. кассы и пиоьмоводства, a равно и составлѳ- 
ніе на основаніи §§ 41— 48 годовыхъ—отчета, баланса, смѣты и плана 
дѣйствій; в) опредѣленіе необходимыхъ для службы ио товарищеотву 
лидъ съ назначеніемъ имъ предчетовъ занятій и содержанія, a равно и 
ихъ увольненіе; г) покупка и аренда для гостинницы и другихъ помѣще- 
ній товарищества движимаго и нѳдвижимаго имущества; д) распоряженія 
по внутреннему устройству и содержанію предпріятія товарищества; е) 
етрахованіе имуіцествъ товарищества; ж) выдача и принятіе къ платежу *
векселей и другихъ срочныхъ обязательствъ въ предѣлахъ, установлен- 
ныхъ общимъ собраніемъ; з) дисконтъ векселей, поступившихъ на имя 
товарищестеа; и) заключеніе отъ имени товариіцес/гна договоровъ и усло- 
вій какъ съ казенными вѣдоисгвами и управленіями, такъ и съ частньтмв 
обіцествами и товариществами, a равно городскими, земскими и сослов- 
выми учрежденіями и частными лщами; і) онабженіе довѣренностями 
лицъ, опредѣляемыхъ правленіемъ на службу товариіцества, не исключая 
и тѣхъ, которыя будутъ назначены на таковую службу общимъ собра- 
ніемъ и к) созваніе общихъ собраній владѣльцевъ паевъ и вообіце завѣ- 
дываніе и распоряженіе всѣми безъ исключенія дѣлами. до товаршцества 
относящимися, въ предѣлахъ, установленныхъ обіцимъ собраніемъ. Бли- 
жайпіій иорядокъ дѣйствій правленія, предѣлы правъ и обязанности его 
опредѣляются инструкціею. утверждаемою и измѣняемою обіцимъ собра- 
ніемъ владѣльдевъ паевъ.
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§ 81. Для ближайшаго завѣдыванія дѣлами товарищества правленіе, 
съ утвержденія обіцаго собравія владѣльцевъ даевъ, можетъ избрать 
одвого изъ своихъ члевовъ въ качествѣ директора-распорядителя. Ди- 
ректоръ-распорядитель должевъ вредставить, сверхъ опредѣлеввыхъ въ 
§ 25 трехъ ваевъ, еще ве мевѣе трехъ ваевъ, которые храяятся наука- 
завныхъ въ томъ же § освовавіяхъ въ кассѣ товарищества. Правлевіе 
овабжаетъ директора-раодорядителя ивструкціею, утверждаемою и измѣ- 
няемою общимъ собравіемъ владѣльдевъ ваевъ. Директоръ-расворяди- 
т?ль созываетъ правлевіе по всѣмъ тѣмъ дѣламъ, разрѣшевіе коихъ не 
предоставлено ему по ивструкціи.

§ 82. Правлевіе вроизводитъ расходы по смѣтамъ, ежегодво утверж- 
даемьгаъ общимъ собраніемъ владѣльцевъ яаевъ. Собравію предостав- 
ляетея одредѣлить, до какой сумжы дравлевіе можетъ расходовать сверхъ 
омѣтнаго вазвачевія, въ случаяхъ, ве тервящихъ отлагательства, съ отвѣт- 
ствевдостью предъ общимъ собравіемъ владѣльцевъ ваевъ за веобходи- 
мость и послѣдствія сего расхода; о каждомъ такомъ расходѣ должно 
быть вредставляемо ва усмотрѣвіе ближайшаго общаго собравія.

§ 88. Поетупающія въ вравлевіе еуммы, ве вредвазвачевяыя къ ве- 
медлеввому расходоваяію, ввосятся вравлевіемъ въ одво изъ кредитвыхъ 
уставовленій ва имя товарищеотва, a волучаемые ва эти суммы билеты и 
вообще всѣ документы хравятся въ правленіи. Капиталы запасвый и дру- 
гіе, имѣющіе звачевіе ведрикосвовевныхъ, должвы бьггь или хравимы въ 
валичвыхъ девьгахъ, или же обращаемы ва вокувку государствеввыхъ 
ф о н д о в ъ , a также правительствомъ гаравтароваввыхі) акдій и облигацій, 
во вазначевію общаго собравія владѣльцевъ паевъ.

§ 84. Вся переписка по дѣламъ товарищества дроизводится отъ 
имеви дравлевія за водписыо одвого изъ директоровъ.

§ 85. Векселя, довѣренности, договоры. условія, кудчія крѣпости и 
другіе акты. равяо требовавія ва обратное получевіе суммъ товаршце- 
ства изъ кредигяыхъ установлевій—должвы быгь подиисаны. до крайвей 
мѣрѣ, двумя члевами правленія. Чеки яо текущимъ счетамъ доддисы- 
ваются одвимъ изъ дирек'горовъ. уполвомочеввымъ на то доставовлевіемъ 
правлевія. Для получевія съ вочты девежяыхъ суммъ, посылокъ и доку- 
мевтовъ достаточно подписи одного изъ членовъ правлевія. съ вриложе- 
ніемъ вечати товарищества.

§ 36. Въ веобходимыхъ до дѣламъ товарищества случаяхъ правле- 
вію предоставляется право ходатайства въ приеутствевяыхъ мѣстахъ и 
y вачальствующихъ лщ ъ безъ особой на то довѣренности, равно дозво-
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ляется правленію уволномочивать на сей предметъ одного изъ директо- 
ровъ или сторовнее лицо. но въ дѣлахъ судебныхъ, въ тѣхъ мѣстностяхъ. 
гдѣ введены въ дѣйствіе судебные уставы Императора Алексапдра Вто- 
раго, соблюдается ст. 27 устава гражд. судоііроизводства.

§ 87. Правлѳніѳ можѳтъ унолномочивать за сѳбя особою довѣронностыо 
дирѳктора-распорядитѳля во всѣхъ тѣхъ случаяхъ, гдѣ нѳобходимо общѳѳ 
дирѳкторовъ дѣйствіѳ, за исключѳніѳмъ иодписи на паяхъ (§ 14) съ от- 
вѣтствѳнностью правлѳнія предъ товариіцѳствомъ за всѣ распоряжевія, 
которыя будутъ совѳршеаы на этомъ основаніи дирѳкторомъ-распоря- 
дитолѳмъ.

§ 88. Правленіѳ собирается по мѣрѣ надобности, но во всякомъ слу- 
чаѣ нѳ мѳнѣѳ одного раза въ мѣсяцъ. Для дѣйствитѳльности рѣшеній 
правленія требуѳтоя присутствіѳ трехъ члѳновъ правлѳнія. Засѣданіямъ 
правлонія вѳдутся иротоколы, которыѳ подписываютея всѣми присутство- 
вавтими члѳнами.

§ 89. Рѣшенія правлѳнія приводятся въ исполнвніе по болыиинству 
голосовъ, a когда нѳ состоится болыпинетва, то спорный вопросъ порѳно- 
еится на рѣшеніѳ обіцаго собранія, которомѵ прѳдставляіотся такжѳ ш*ѣ 
тѣ вопросы, ііо коимъ иравлѳиіѳ или рѳвизіонная коммисія (§ 48) при- 
знаютъ нообходимымъ дѣйствовать съ обіцаго согласія владѣльцѳвъ иаѳвъ, 
или кои, на основаніи сѳго устава и утвврждѳыпой обіцимъ собраніемъ 
инструкціи. нѳ подлѳжатъ разрѣшѳнію правленія.

Примѣчате. Если дирѳкторъ, нѳ согласившійся съ постановлѳ- 
ніѳмъ правлѳнія, потробуѳтъ занесѳнія своѳго несогласія въ протоколъ, 
то съ нѳго слагаѳтся отвѣтствѳнно(Угь за состоявшѳѳся постановленіе.'
§ 40. Члвны правлѳнія исполняютъ свои обязанности на основаніи 

обіцихъ законовъ и постановлѳній. въ семъ уставѣ заключающихся, и въ 
случаѣ распоряжевій законопротивныхъ, прѳвышѳнія прѳдѣловъ власти, 
бездѣйствія и нарупюнія какъ сего устава, такъ и посгановлоній общихъ 
собраній владѣльцевъ паевъ, иодложатъ отвѣтствѳнности на обіцемъ осно- 
ваніи законовъ.

Примѣчаніе 1. Въ случаѣ явной бѳзуспѣтности и убыточности 
дѣйствій члѳновъ правлѳвія и обнаружившейся нѳспособности ихъ къ 
управлѳнію дѣлами товарищѳства, a такжѳ по другимъ нарушѳніямъ 
въ сѳмъ § указаннымъ. ови могутъ бьггь смѣняемы во опредѣлевію 
общаго собравія владѣльдевъ паевъ, и до окончавія срока ихъ службы.

Лримтаніе 2. Заключающіяся въ настоящемъ отдѣлѣ устава по- 
ставовленія, овредѣляющія мѣстопребываніе иравленія, число іменовъ
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правленія и сроки ихъ избранія (§§ 22—24 и 26), число ііаевъ. пред- 
ставляемыхъ членами иравленія и директоромъ - расворядвтелемъ въ 
кассу товарищества при вступленіи ихъ въ должность (§§ 25 и 31), 
порядокъ замѣіцевія выбывающихъ директоровъ (§ 27), порядокъ из- 
бранія яредсѣдательствующаго въ правленіи (§ 28), порядокъ веденія 
переписки до дѣламъ товариідоства и подписи выдаваемыхъ прав- 
левіемъ докумевтовъ (§§ 34 и 35) и сроки обязательваго созыва 
вравлевія (§ 38)могутъ быть измѣяяемы по доставовленіямъ обіцаго 
собравія владѣльцевъ ваевъ съ утвержденія Мивистра Финавсовъ.

Отчетность по дѣламъ товарищества, распредѣлееіе прибылн и выдача дпвидеида.

§ 41. Операдіонвый годъ товарищества считается съ перваго явваря 
по первое января. За каждый мивувпіій годъ правленіемъ составляется 
для вредставлевія ва разсмотрѣвіе и утверждевіе обыкновенваго годоваго 
общаго собравія владѣльцевъ паевъ (§ 51) подробный годовой отчегьобъ 
овераціяхъ товарищества в балавсъ его оборотовъ. ІІечатвые экземпляры 
годовьтхъ—отчета и баланса раздаются въ вравлевіи товарищества за двѣ 
недѣлв до годоваго общаго собранія всѣмъ владѣльцамъ ваевъ, заявляюіцимъ 
о жѳланіи волучить таковые. Съ того же времени открываются владѣль- 
цамъ ваевъ квиги вравлевія со всѣмв счетамв, документами и вриложе- 
ніямв, отвосяідвмися къ отчету и балансу.

Ирнмѣчтге 1. При составлевіи балавса дривадлежащее товари- 
ществу яедвижимоѳ и движимое имущество цѣнится не мевѣе. какъ 
на яять вродѳвтовъ дегпевле его стовмости, значащѳйся въ то время 

* по кяигамъ дравлеяія.

Примѣчанк 2 .  Порядокъ исчислевія операціоннаго года (§ 41) 
можетъ быть измѣняемъ по иостановленіямъ общаго собраяія владѣль- 
цевъ паевъ. съ утверждевія Мивистра Фивансовъ.

§ 42. Отчѳтъ долженъ содержать въ подробвости слѣдуюві,ія главныя 
статьи: а) состояніѳ капиталовъ освовваго и запаснаго, причемъ кавиталы 
товариіцества, заключаюш,іѳся въ процевтвыхъ бумагахъ, должяы быть по- 
казываѳмы не свышѳ той цѣвы, по которой бумаги эти дріобрѣтѳвы; если 
же биржѳвая цѣва въ деві. составлепія баланса вижѳ докупяой цѣвы, то 
стоимость бумагъ воказывается ио биржевому курсу, состояввюмуоя въ 
девь заключенія счетовъ; б) обіцій вриходъ и расходъзато врѳмя, за ко- 
тороѳ отчѳтъ прѳдставляется, какъ по яокудкѣ матѳріаловъ и дроч., такъ и 
во всѣмъ оборотамъ товарищества; в) водробный счѳтъ издержекъ ва жа- 
лованьв служащимъ въ товарищоствѣ и на врочіе расходы во удравлѳнію;
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г) счѳтъ наличнаго имущѳства товаршцества; д) счетъ долговъ товарище- 
ства на другихъ лицахъ и сихъ дослѣднихъ на самомъ товариіцѳствѣ и е) 
счѳтъ доходовъ и убытковъ и примѣрное распрѳдѣлѳніѳ чисгой прибыли.

§ 4В. Для иовѣрки отчѳта и баланса общѳе еобраніѳ владѣльдевъ 
ііаѳвъ назначаетъ за годъ вперѳдъ ревизіонную коммисію изъ трехъ или 
болѣе владѣльцевъ иаввъ, нѳ состояіцихъ ни члѳнами правленія. ни въ 
дрѴгихъ должностяхъ ію управлѳнію дѣлами товарищѳотва. Коммисія эта 
собирается обязательно не позже, какъ за мѣсяцъ до слѣдуюіцаго годич- 
наго общаго собранія и, ііо обревизованіи отчета и баланса за исгекіпій 
годъ, всѣхъ книгъ, счетовъ, документовъ и приложѳній, a равно дѣлопро- 
изводства иравлѳнія и конторъ товариіцѳства, впоситъ отчетъ и балансъ 
съ своимъ заключѳніѳмъ въ общѳѳ собраніѳ, котороѳ и постановляѳтъ по 
онымъ окончатѳльноѳ рѣшеніо. Коммисіи этой цредоставляотся, будо она 
признаетъ нужпымъ или общимъ собраніѳмъ ѳй будетъ иоручено, произ- % 
водить такжѳ осмотръ и ревизію всего имуіцѳства товариіцества на мѣ- 
стахъ и повѣрку сдѣланныхъ въ течевів года рабогь. равно произвѳдѳвг 
ныхъ расходовъ по возобновлѳнію или ремонту сѳго имуіцества и вообшр 
производить всѣ нѳобходимыя изыеканія для заключенія о стѳпвни пользы 
и своовремѳнности, a равно выгодности для товарищества какъ ііроизве- 
денныхъ работъ и сдѣланныхъ расходовъ, такъ и всѣхъ оборотовъ тощ- 
ршцѳства. Для исполнѳнія вышеизложѳннаго правлѳніѳ обязано пре/р- 
ставить коммисіи всѣ нѳобходимые способы. На вродваритѳльное той кѳ 
коммисіи разсмотрѣніе представляются смѣта и шіанъ дѣйсгвій на насту- 
ііившій годъ, которые коммисія вноситъ, также съ своимъ заключоніеиъ, 
въ общѳѳ собраніе владѣльцевъ паѳвъ. Независимо отъ сего, кошиг:іи 
иредоставляѳтся трѳбовать отъ правленія, въ случаѣ ыризнанной ѳю пе- 
обходимости, созыва чрезвычайныхъ общихъ собраній владѣльцевъ паевъ 
(§ 52).

§ 44. Отчегь и балансъ, по утвѳржденіи обіцимт. собраніемъ, публи- 
куются во всѳобіцее свѣдѣніѳ и представляются въ трехъ экзвмпля])ахъ въ 
Министерство Финансовъ.

§ 45. Въ течетѳ мѣсяца во утверждѳніи общимъ собраніѳмъ годоваго 
отчета. правлѳніѳ товарищества обязано, согласно п. 10 Высочайпіѳ ут- 
верждегаыхъ 15 января 1885 года правилъ объ обложеніи торговыхъ 
и промышленныхъ прѳдпріятій доиолнительнымъ сборомъ (процен'і'нымъ и 
раскладочньгаъ) прѳдставить сѳй отчетъ съ протоколомъ общаго собраиія 
въ губернское податное присутствіѳ той губѳрніи, гдѣ правленіѳ имѣетъ 
свое мѣстопрѳбываніе, a равно преироводить для напѳчатанія за усганов-
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ленную плату, въ редакцію вѣстника Финансовъ, промытленности и тор- 
говли заключительный балансъ и извлѳчѳніѳ изъ годоваго отчета съ пока,- 
заніѳмъ въ ономъ валоваго дохода, расхода и чистой ирибыли за отчѳтный 
годъ, a также распрѳдѣлонія сѳй послѣднѳй, съ означѳніѳмъ размѣра ди- 
виденда, назначѳннаго къ выдачѣ на каждый пай.

Примѣчанге. Неисполненіѳ изъяснѳннаго въ сѳмъ § трѳбованія 
влечетъ за собою послѣдствія, указанныя въ и. 26 упомянутыхъ пра- 
вилъ.

§ 46. По утвѳржденіи отчета общимъ собраніемъ изъ годоваго чи- 
стаго дохода, т. е. суммы, остающѳйся за покрьггіемъ всѣхъ расходовъ и 
убытковъ, если таковая окажется, отчисляѳтся не менѣѳ пяти процѳнтовъ 
іъ запасный капиталъ. Распредѣленіѳ же остальной затѣмъ суммы зависитъ 
>ть усмотрѣнія общаго собранія владѣльцѳвъ паевъ.

§ 47. Обязательноѳ отчиеленіе въ запасный капиталъ продолжается, 
юка онъ не будѳтъ равняться одной трети основнаго капитала; отчиеленіе 
эю возобновляотся, если часть запаснаго капитала будѳтъ израсходована.

§ 48. Запасный капиталъ предназначаѳтся исключительно на покрытіѳ 
ншрѳдвидѣнныхъ расходовъ и на пополнѳніѳ изъ онаго дивиденда, если 
вч какомъ либо году дивидендъ на иаи составитъ менѣе пяти процентовъ 
на дѣйствительно внесѳнный по нимъ капиталъ. Расходованіе запаснаго 
каіитала производится не иначе, какъ по опредѣленію общаго собранія 
владѣльцѳвъ паѳвъ.

§ 49. 0  времени и мѣстѣ выдачи дивиденда правленіе публикуетъво 
всеобіцѳѳ свѣдѣніѳ.

§ 50. Дивидендъ, не иотрѳбованный въ теченіе дѳсяти лѣтъ, обра- 
щае'гся въ собственность товарищества за исіѵлюченіемъ тѣхъ случаевъ, 
Korjia теченіе земской давности считается ирерваннымъ; въ такихъ слу- 
чаяхъ съ дивидендньши суммами поступаютъ согласно судебному о нихъ 
рѣшенію или распоряженію опекунокихъ учрѳжденій. На неполученныя 
своевременно дивидендныя суммы, храняіціяся въ кассѣ правленія, иро- 
цѳнты не выдаются.

Примѣчанге. Правленіе не входитъ въ разбирательство, дѣйстви- 
тельно ли купонъ принадлежитъ предъявителю онаго.

Общія собранія владѣльцевъ паевъ.

§ 51. Общія собранія владѣльцѳвъ паевъ бываютъ обьпсновенныя и 
чрѳзвычайныя. Обыкновѳнныя собранія созываются правленіемъ ѳжегодно,
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не іюзже марта мѣсяца, для разсмотрѣнія и утвержденія отчета и балан- 
f са за истекшій годъ, смѣты расходовъ и плана дѣйствій наступившаго 

года, a равно для избранія членовъ иравленія и ревизіонной коммиоіи. Въ 
сихъ собраніяхъ обсуждаются и рѣшаются такжѳ и другія дѣла, превы- 
щаюіція власть правленія, или тѣ, кои правленіемъ будутъ прѳдложены 
обіцему собранію.

§ 52. Чрезвычайныя собранія созываются правленіемъ или по соб- 
сгвенному его уемотрѣнію или по требовапію владѣльцевъ паевъ, имѣю- 
щихъ въ совокупности не мѳнѣѳ десяти і'олосовъ, или ревизіонной комми- 
сіи (§ 4В). Такое трѳбованіе владѣльдѳвъ паѳвъ или ревизіонной комми- 
сіи о созваніи чрезвычайнаго общаго собранія нриводится въ иополненіе 
правленіемъ н е  позжѳ одного мѣсяца ііо  заявленіи онаго.

§ 58. Общѳѳ собраніе разрѣшаотъ согласно сѳму уставу всѣ вопросы, до 
дѣлъ товаршцоства относящіося. Но нопрѳмѣнвому вѣдѣнію его подлѳжатъ 
иостановленія: о дріобрѣтеніи нѳдвижимыхъ имуідѳствъ для товарищѳства, 
о дродажѣ, отдачѣ въ арѳнду и залогѣ таковыхъ имущоотвъ, товариіцѳ- 
ству принадлѳжащихъ, a равно о расширѳніи ирѳдпріятія. Общвму со- 
бранію иредоставляѳтся. при расширѳніи прэдпріятія или пріобрѣтвніи не- 

' движимаго имущества опрѳдѣлить порядокъ погашѳнія таковыхъ затратъ.

§ 54. 0  врѳмѳни и мѣстѣ общаго собранія владѣльды паѳвъ извѣ- 
іцаются посрѳдствомъ публикадіи по крайней мѣрѣ за мѣсяцъ до дня со- 
бранія, причѳмъ въ публикадіи должны быть объяснѳны предмоты, подлѳ- 
жаіціѳ разсмотрѣнію обідаго собранія. 0  томъ жѳ правлѳніѳ доводитъ, 
каждый разъ, до свѣдѣнія мѣстнаго іюлицейскаго начальства.

§ 55. Въ общѳмъ собраніи владѣльды паевъ участвуетъ лично или 
чр-ззъ довѣренныхъ, причемъ въ послѣднѳмъ случаѣ правлѳніѳ должно быть 
иисьменно о томъ увѣдомлено. Довѣрѳннымъ можѳтъ быть только тотъ, кто 
самъ ііайщикъ, и одно лицо нѳ можѳтъ имѣть болѣѳ двухъ довѣрѳнноствй.

|  56. Каждый владѣлецъ паевъ имѣѳтъ право присутствовать въ 
общекъ собраніи и участвовать въ обсужденіи иродлагаѳмыхъ собранію 
вопроіовъ, лично или чрѳзъ довѣрѳнныхъ, но въ постановлѳніяхъ общаго 
собраня участвуютъ только владѣльцы паѳвъ, пользующіеся правомъ го- 
лоса. каждыѳ два дая даютъ право на голосъ, бѳзъ всякаго при этомъ огра- 
ничѳнц числа голосовъ, прѳдоставляѳмаго въ обіцѳмъ собраніи одному лицу.

§ 57. Владѣльцы ііаевъ. имѣющіѳ мѳнѣѳ двухъ паѳвъ, могутъ соеди- 
нять, по общой довѣренности, иаи свои, для получѳнія права на одинъ и 
болѣѳ голосовъ.
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§ 58. По паямъ. пѳрѳданнымъ отъ одного лица другому, право голоса 
ирѳдоставляѳтся новому ихъ владѣльцу не дрѳждѳ трохъ мѣеяцевъ со вре- 
мени отмѣтки правлѳніѳмъ пѳрвдачи.

§ 59. Если паи достанутся по наслѣдству или другимъ путемъ въ 
общеѳ владѣніѳ нѣсколькимъ лидамъ, то ираво участія въ общемъ ообра- 
ніи ирѳдоставляется лишь одному изъ нихъ, по ихъ избранію, равно и 
торговыѳ дома могутъ имѣть въ общѳмъ собраніи но болѣѳ одного прѳд- 
ставитѳля, но бѳзъ какихъ либо относитѳльно числа голосовъ прѳимущѳствъ.

§ 60. Для дѣйствительности общихъ собраній тробуѳтся, чтобы въ 
оныя прибыли владѣльцы пасвъ или ихъ довѣрѳнные (§§ 55— 57), пред- 
ставляющіѳ въ совокупности не менѣо половины основнаго капитала, a 
для рѣшѳнія вопросовъ: о расширѳніи ирѳдиріятія, объ увѳличѳніи или 
уменьшѳніи основпаго каиитала, объ измѣнѳніи устава и ликвидаціи дѣлъ, 
трѳбусугся ирибытіе владѣльцевъ паевъ, прѳдставляющихъ три чѳтвѳрти 
общаго числа паѳвъ. Еоли собраніѳ не будетъ удовлѳтворять означеннымъ 
условіямъ, то не ранѣе, какъ чрезъ двѣ нѳдѣли послѣ несостоявшаі^ся 
обіцаго собранія дѣлаѳтся, указаннымъ въ § 54 порядкомъ, вызовъ въ но- 
воѳ общеѳ собраніѳ. Такое вторичное собраніѳ считается законно состояв- 
шимся, нѳ взирая на число паевъ, предстамяѳмое прибывшими въ оноѳ 
пайіциками, о чѳмъ правленіе обязано продварять владѣльцеві, иаевь вь 
самомъ приглашеніи на собраніѳ. Въ такомъ собраніи могутъ быть раз- 
сматриваемы лишь тѣ .дѣла, которьгя подлѳжали обсуждѳнію вънесостояв- 
шемся еобраніи.

§ 61. Постановленія общаго собранія получаютъ обязательную силу, 
когда приияты будутъ большинствомъ трѳхъ чѳтвѳртѳй голосовъ, участво- 
вавшихъ въ подачѣ голоса владѣльцѳвъ ііаѳвъ или ихъ довѣрѳнныхъ 
(§§ 55— 57), при исчислѳніи сихъ голосовъ на основаніи § 56; если жѳ 
по какимъ либо дѣламъ не окажется трѳхъ четвертей голосовъ одного 
мнѣнія, то не ранѣе, какъ чрезъ двѣ недѣли дѣлается, указаннымъ въ 
§ 54 порядкомъ, вызовъ въ новое общоѳ собраніѳ, въ коѳмъ могутъ быть 
разсматриваемы лишь дѣла, оставшіяся нѳразрѣшѳнными въ предъидущѳмъ 
общемъ собраніи, ііричемъ дѣла эти рѣгааются простымъ больтинствомъ 
голосовъ. Избраніе членовъ правленія и ревизіонной коммиеіи, во всякомъ 
случаѣ, производится простымъ большинствомъ голосовъ. Рѣшенія, приня- 
тыя обіцимъ собраніемъ, обязательны для всѣхъ владѣльдѳвъ ііаевъ, какъ 
присутствовавшихъ, такъ и отсутствовавшихъ.

Примѣчаніе. Подача голосовъ въ общѳмъ собраніи нроизводится
по усмотрѣнію самаго собранія. баллотированіемъ шарами или закры-
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тыми задисками, a указанвое болыііинство иечисляѳтся по отношѳнію 
голосовъ утвѳрдительныхъ къ обіцѳму числу голосовъ, дѣйотвительно 
лоданныхъ владѣльцами паевъ ио каждому отдѣльному вопросу.

§ 62. Дѣла, додлежаіція разсмотрѣнію въ общѳмъ собраніи, досту- 
иаютъ въ оное не иначе, какъ чрѳзъ иосрѳдство иравлѳнія, почѳму вла- 
дѣльцы паевъ, желающіе сдѣлать какоо либо іірѳдложеніе обіцѳму собра- 
нію, должны дисьмѳнно обратиться съ онымъ въ правлѳніе не дозжѳ сѳми 
днѳй до обідаго собранія. Если гірѳдложеніе сдѣлано владѣльцами даѳвъ, 
имѣющими въ совокулности нв менѣе досяти голосовъ, то дравледіе обя- 
заво во всякомъ случаѣ дредставить такое прѳдложѳніе слѣдующѳму обіде- 
му собрадію, съ своимъ закдюченіемъ.

§ 63. Для дравильнаго хода дѣлъ въ общѳмъ собрадіи владѣльды 
даевъ ийбираютъ изъ среды овоѳй прѳдсѣдатѳльствующаго.

§ 64. Постановлѳнія обіцихъ собраній удостовѣряются лротоколами, 
додписываемыми яредсѣдательствовавшимъ въ собраніи, всѣми наличными 
въ собрадіи члѳнами дравлонія и, до крайней мѣрѣ, тремя владѣльдами 
даевъ изъ числа црисутствовавшихъ въ еобраеіи, дредъявившими наиболь- 
шее число даевъ.

Ііримѣчанге. Правила настоящаго отдѣла устава, касаюідіяся 
срока созыва обыкдовенныхъ годовыхъ общихъ собраній (§ 51), ло- 
рядка созыва чрезвычайныхъ общихъ собраній (§ 52), числа даевъ, 
даюіцаго драво голоса въ общихъ собраніяхъ (§§ 56 и 57), срока, съ 
котораго дредоставляется драво голоса довымъ владѣльцамъ даѳвъ 
(§ 58), срока предъявлѳнія дравленію дредложеній владѣльцовъ лаевъ 
(§ 62) и. наконецъ. дорядка доддиси дротоколовъ общихъ собраній 
(§ 64) могутъ быть измѣдяемы. до достановленіямъ общаго собранія 
владѣльцевъ паевъ, съ утверждевія Мидистра Финадсовъ.

Разборъ гооровъ іі» дѣ.іамъ товарищества, отвѣтствеиность и прекращеиіе дѣйствій сго.

§ 65. Всѣ сдоры до дѣламъ товарищества мёжду владѣльдами даѳвъ 
и между ними и членами дравлѳнія, a равдо сдоры товариіц^ства съ дру- 
гими обществами и частньши лидами, рѣшаются или въ общемъ собраніи 
владѣльцевъ даевъ, ѳсли обѣ споряіція стороны будутъ на это согласны, 
или разбираютея общимъ судебдымъ дорядкомъ.

§ 66. Отвѣтственность товарищества ограничивается принадлежаіцимъ 
ему движимымъ и недвижимымъ имуществомъ и  кадиталамЕ, a дотому, въ 
случаѣ неудачи дреддріятія товаршцества, или дри возникшихъ на оное 
иекахъ, каждый изъ владѣльцевъ даевъ отвѣчаетъ только вкладомъ своимъ 
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ііостугіивпшмъ уже въ собственность товариідества въ размѣрѣ двухъ ты- 
еячъ руб. па пай и сЬерхъ того, ни личной отвѣтственности, ни какому 
либо дополнительному длатежу по дѣламъ товаршдоства додвергаемъ быть 
не можетъ.

§ 67'. Срокъ существовавія товаршцества не дазвачается. Если по 
ходу дѣлъ закрытіе товариіцества признано будегъ необходимымъ. то дѣй- 
ствія его лрекраіцаются ио ириговору общаго еобранія владѣльцевг иаевъ. 
Если по балансу товариіце(*;гва окажется потеря ДВухъ пятыхъ основнаго 
калмтала и владѣльды паевъ не лололнятъ оный въ течевіе одного года 
со дня утверждевія общимъ еобравіемъ отчета, йзъ котораго обнаружился 
недостатокъ капитада, то товариіцество flpëkpaiiüaerb свои дѣйствія.

Примѣтнге. Если, ири потерѣ двухъ пятыхъ основнаго калитала 
и при выраженномъ болыиивствомъ лашциковъ желавіи лодолвить 
оный, кто либо изъ владѣльдевъ даѳвъ не внесѳтъ въ теченіе указан- 
наго въ семъ § времени дричитающагося до вридадлежащимъ ѳму 
даямъ дополдителънаго длатѳжа, то даи эти объявляются ѵвичтожев- 
ными. о чемъ дубликуется во всеобідее свѣдѣніе. и замѣняются но- 
выми, лодъ тѣмв же вумерами, даями. которые дродаются дравле- 
ніемъ товариідества чрезъ мѣсгваго биржеваго маклера. Мзъ выручев- 
вой отъ дродажи сихъ даевъ суммы. за покрытіемъ причитаьощихся 
до продажѣ и публикадіи расходовъ. часть, равлая додоллительпому 
по даямъ вздосу, обращается на дополденіе осдовдаго кадитала, a 
остатокъ выдается бывшему владѣльцу уничтоженвыхъ даевъ.
§ 68. Въ случаѣ дрекраіцевія дѣйствій товарищества обіцее собравіе 

владѣльцевъ даевъ избираетъ изъ срѳды своей ве мѳнѣе трсхъ лидъ въ 
составъ ликвидадіовной коммисіи и одредѣляетъ дорядокъ ликвидаціи дѣлъ 
товарищества. Коммисія эта дринимаетъ дѣла отъ дравлевія. Ликвидаторы 
вызываютъ чрезъ довѣстки и дубликацію кредиторовъ товариіцества, ври- 
нимаютъ мѣры къ долному ихъ удовгіОтворедію, вроизводятъ реализацію 
имущества товариідѳства и встудаютъ въ соглашевія и мировыя едѣлки съ 
третьими лицами ва основавіи и въ дредѣлахъ, указаввыхъ общимъ со- 
бравіемъ. Суммы, слѣдуюіція да удовлетворевіе кредиторовъ, a равво веобхо- 
димын для обездечевія лолваго удовлстворевія сдоряыхъ 'гребовавій. вдо- 
сятся ликвидаторами, за счетъ кредиторовъ. въ одво изъ государсгвен- 
лыхъ кредитвыхъ устадовледій; до того времени не можетъ быть дристуц- 
лено къ удовлетворевію владѣльцевъ даевъ, соразмѣрво остающимся въ 
расдоряжевіи товарищества средствамъ. 0  дѣйствіяхъ своихъ ликвидаторы 
дредставляютъ обідему собравію отчеты въ сроки, собрадіемъ установлен- 
вые и. независимо отъ того. до окончаніи ликвидаціи, дредставляютъ
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общій отчетъ. Если нри окончаніи ликвидаціи не всѣ подлеасащія выдачѣ 
суммы будѵтъ вручеяы по дридадлежности. за воявкою лицъ, коимъ онѣ 
слѣдуютъ, то общее собраніе оиредѣляетъ. куда деньги эти должны быть 
отданы на храненіѳ. впрѳдь до выдачи ихъ и какъ съ ними надлежитъ по- 
ступить по истеченіи орока давяости въ случаѣ неявки собственаиваі

§ 69. Какъ о приотурѣ къ ликвидаціи. такгв и объ окончаніи оной сь 
объясненіемъ дослѣдовавдшхъ распоряженій. въ лервомъ случаѣ правде- 
ніемъ, a въ послѣднемъ ликвидаторами. доносится Министру Фидансовъ, 
a также дѣлаются надлежаіція публикаціи для свѣдѣпін владѣльцѳвъ лаевъ 
и всѣхъ лидъ, къ дѣламъ товаршцества ирикосновенныхъ.

§ 70. Въ случаяхъ. не лредусмотрѣнныхъ оимъ уставомъ, товарище- 
ство руководствуется лравилами. дли акціодерныхъ комладій лостановлен- 
пыми, a равно обідими узаколевіями. какъ нынѣ дѣйствующими. такъ и 
тѣми, кои будутъ впослѣдствіи издалы.

Подцисалъ: Миниетръ Фипанеовъ И. Выгинеградти.

6 < І 6  О продленіи срока дѣйотвія временныхъ лравилъ: а) объ обязательномъ бракованіи 
освѣтительныхъ мияера ьныхъ ыаолъ и б) относительно устройства екладовъ и 
ыродажи освѣтительяыхъ маслъ, керосина, петролаума и другихъ подобныхъ111 л • • і'г. гиі .ііч- іівеществъ.

Г о с у д л р ь  И м п е р а т о р ъ , по додожѳеііо КомитѳтаМинистровъ, 
иослѣдовавшѳму вслѣдствіѳ представленія Мияистровъ Внутрѳниихъ Дѣлъ 
и Фияадсовъ, во 2 дѳнь іюня 1890 года, Высочайшѳ довѳлѣть соизволилъ:

Орокъ дѣйствія врѳмеддыхъ правилъ: а) объ обязатѳльдомъ брако- 
валіи освѣтитѳльныхъ мияѳральныхъ маслъ, и б) относитѳльно устройства 
складовъ и дродажи освѣтительныхъ минѳральныхъ маслт,, летролеума, 
кѳросина и другихъ иодобныхъ вѳіцѳствъ продлить до 6 іюдя 1891 года, 
с/ь тѣмъ, чтобы дѣйотвіѳ яослѣднихъ цравилъ нѳ распрострацялось на 
нѳфтялыѳ остатки.

О БЪ Ш ЕІІІІО Е ВЫСОЧАІІІІІКК П О В Ш Н ІЕ
Воепнымъ Министромъ.

О принятіи кааитала, лсшертвованнто войсковымъ старшиною Годубинцевымъ

Г о с у д а  р ь й  м д е р а  т о р ъ, въ 17 дѳяь аарѣля 1890 года, Высо- 
чайшо повѳлѣть соизволилъ: аринять погкѳртвованпый войсковымъ стар- 
ліилою Голубиндевымъ каииталъ для употрѳблѳнія дроцѳнтовъ съ оеаго 
согласво условіямъ, изложеялымъ въ нижеслѣдующѳмъ доложѳвіи.

ПОЛОЖЕНІЕ
о капиталѣ воисковаго старшины Голдбивцева.

1) Каішталъ, ^бразовавдіійся изъ завѣіданнаго войсковымъ старпш- 
ною Голубищдѳвымъ Донскому кадетскому кордусу имущѳства и заклю-



чаюіційся въ 8 облигаціяхъ 2 восточнаго займа ва сумму 3.000 руб., въ 
4 закладяыхъ листахъ дворявскаго зѳмѳльваго бавка 2.600 руб.. 
въ 3 5°/0 билѳтахъ гоеударствѳяваго бавка 300 руб. в валичвыми 
187 р. 95 к., всѳго ва сумму 6.087 руб. 95 коп., причисляѳтся къ с п ѳ -  

ціальнымъ средствамъ главваго управлѳвія воевво-учѳбвыхъ завѳдѳвій 
подъ наимѳновавіемъ: „кавиталъ войсковаго старшины Василія Алѳксѣѳ- 
вича Голубивцѳва“.

2) Процѳвты съ этѳго капитала, согласво воли жѳртвоватѳля, выдают- 
ся лучшимъ по успѣхамъ и нравствѳявымъ качѳствамъ, во бѣдвѣйшимъ 
кадѳтамъ Довскаго кадетскаго корвуса изъ казачьяго соеловія войска 
Донскаго, при выпускѣ ихъ въ О Ф ицѳры .

3) Назначѳвіѳ пособія ва вышеизложѳввомъ освовавіи прѳдоставляется 
пѳдагогичѳскому комитѳту Довскаго кадѳтскаго корпуса, воставовлѳвіѳ ко- 
тораго утвѳрждаѳтся войсковымъ ваказвымъ атамавомъ войска Довскаго.

РАСПОРЯЖЕНІЕ, ПРЕДЛОЖЕННОЕ ПРАВИТЕЖТВУЮЩ ЕМУ 
СЕНАТУ

Министромъ Юстиціи.
6 2 8  Объ ивиѣневіи распредѣленія оудебныхъ приотавовъ между отдѣдьными съѣздами 

мировыхъ судей Прибадтівокихъ губерній.

На освовавіи распубликовавваго въ № 128 Собравія узаконѳвій в 
распоряжѳній праввтѳльства за 1889 г. расдрѳдѣлѳнія судѳбвыхъ приста- 
вовъ мѳжду отдѣльными съѣздамв мировыхъ судѳй Прибалтійскихъ гу- 
берній, для Рижско-Вольмарскаго мироваго съѣзда, Л и ф л я в д с к о й  губѳрвіи, 
вазвачѳво дѳсять судѳбвыхъ приставовъ, въ томъ числѣ дять для г. Риги, 
два для Рижскаго уѣзда и во одвому для г.г. Вольмара, Лѳмзаля и 
Шлока. Призяавъ вѳобходимымъ измѣвить озвачѳввоѳ расдрѳдѣлѳвіѳ пѳ- 
речислевіѳмъ въ число еудѳбвыхъ приставовъ г. Риги одвого судѳбваго 
пристава, положѳвваго для г. Шлока, и одвѳгѳ изъ двухъ еудебвыхъ 
приставовъ, вазвачеввыхъ для Рижскаго уѣзда, Мивистръ Юстиціи, 
13 іювя 1890 года, вредложилъ объ этомъ Правительствующему Севату.

РАСИОРЯЖКНІЯ, ОБЪЯВЛЕННЫЯ ПРАВИТЕЛЬШУЮЩЕМУ 
ШІАТУ

Министронъ Фвнавсовъ:
6 2 » .  Ц ,  . ивнѣненіи уотава Кіевокаго ю родоваго общества взаимнаго кредита

Мивгстръ Фивавсовъ, 29 мая 1890 года, довесъ Праввтельствукщему 
Сенату, вслѣдствіе ходатайства совѣта Кіевскаго городскаго обшѳства

Ut. 6 8 7 -6 2 9 . — 1554 — № 65.
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' взаимнаго крѳдита и въ виду постановлѳнія общаго собранія ч л ѳ б о в ъ  

общѳства отъ 8 и 29 дѳкабря 1889 г., и руководствуясь ст. 2 уст. кре- 
дит. (разд. X. т. XI, ч. 2, свод. зак., изд. 1887 г.) онъ, Министръ, при- 
зналъ возможнымъ §§ 19, 88, 40 и 50 устава сѳго общества (*) изло- 
жить такъ:

§ 19. Члены совѣта, въ томъ числѣ управляющій и ѳго товарищи 
выбываютъ чрѳзъ каждыѳ три года: сначала по очѳрѳди, опрѳдѣляѳмой 
жрѳбіѳмъ, a потомъ по старшинству вступленія. Выбывшіѳ члѳны могутъ 
быть избраны вновь. Въ случаѣ выбытія управляющаго или одного изъ 
его товарищѳй, за годъ и болѣѳ до срока ихъ избранія, на мѣсто вы- 
бывшаго избираѳтся новоѳ лицо на тотъ жѳ срокъ, который оставалось 
дослужить выбывшѳму.

§ 88. Члѳнъ, жѳлающій выбыть изъ общѳства, можѳтъ подать о томъ 
заявлевіѳ въ правлѳніѳ во всякоѳ врѳмя, и затѣмъ, оставаясь со дня 
иодачи просьбы въ тѳчѳніи шѳсти мѣсяцѳвъ и дѳсяти днѳй отвѣтствѳн- 
иымъ по всѣмъ опѳраціямъ, ироизведеннымъ въ продолжѳніи ѳго прѳбы- 
ванія въ общѳствѣ, лишаѳтся всѣхъ правъ, съ члѳнскимъ званіѳмъ сопря- 
жѳнныхъ.

Примѣчаніе. Правило этого § распространяѳтся и на имущѳ- 
ствѳнное обѳзпеченіѳ умѳршихъ члѳновъ, срокъ отвѣтственности коихъ 
прѳдъ общѳствомъ считаѳтся со дня ихъ смѳрти.

§ 40. Общѳству разрѣшаются слѣдующія операціи:

1. Пріѳмъ вкладовъ: а) отъ члѳновъ общѳсгва и б) отъ иосторон- 
нихъ лицъ;

2. Ссуды подъ залогъ процентныхъ бумагъ и подъ залогъ товаровъ;

3. Учѳтъ шѳстимѣсячныхъ вѳксѳлѳй, принадлѳжащихъ члѳнамъ, или 
выдаиныхъ послѣдними общѳству на сѳбя;

Примѣчаніе. Члѳны, допущѳняыѳ къ крѳдиту по благонадеж- 
ности, векселѳй съ одной своѳю подиисыо къ учѳту прѳдставлять 
нѳ могутъ.

(*) Уставъ сей Высоч&йше утвержденъ 26 марта 1868 г. и распубликованъ въ 
№ 36 Собранія узакон. и распоряж. правительства за тотъ же годъ. Измѣненія рас- 
публикованы въ томъ же Собраніи узакон. въ 35 sa 1870 г. и 69 за 1873 г.
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4. Пероучетъ вѳксѳлѳй въ Кіевской коаторѣ государствѳннаго баык;* < 
и въ друдихъ крѳдитиіьіхъ учреждѳдіяхъ, прдъ ручательствомъ общѳства
и за подпи.сьн) управляющаго ѳго дѣлами и обоихъ товарищѳй ѳго;

5. Исдолнѳдіе поручѳній члѳновъ общества— ио полученін) ллатѳжѳй 
ііо вѳксѳлямъ и другимъ срочнымъ бумагамъ, и процѳнтовъ по купонамъ; 
по покупкѣ заграничныхъ векселѳй и цѣнныхъ бумагъ, обращѳніѳ коихъ 
дозволено въ Россіи;

Примѣчанге. Покупку вѳксѳлѳй и бумагъ общество лроизводитъ 
нѳ иначѳ, какъ по прѳдваритѳльномъ полученіи потрѳбной ыа то 
суммы.

6. Пріѳмъ какъ отъ члѳновъ общѳства, такъ и отъ постороннихъ 
лидъ къ учѳту вышѳдпшхъ въ тиражъ % бумагъ и купоновъ;

7. Иѳрѳводъ, до доручѳдію члѳновъ общества въдругія мѣста полу- 
чѳнных:ь отъ нихъ деяѳць;

8. Пріѳмъ отъ члѳновъ общѳства ва хранѳніе всякаго рода процѳнт- 
ныхъ бумагъ, докумѳнтовъ и другихъ цѣнностей;

9. Открытіе лодписки, до доручѳнію,—на зѳмскіѳ, городскіѳ и оощѳ- 
ствѳвдыѳ займы, да паи, акдіи, облигаціи и закладныѳ листы, разрѣ- 
шедныѳ цравитѳльствомъ къ выдуску, съ тѣмъ, чтобы никакая додписка 
да иностранныя буиаги дѳ была открываема бѳзъ разрѣшѳнія Министра 
Финансовъ.

Примѣчанге. Общѳство нѳ можѳтъ дридимать на сѳбя, ди додъ 
какимъ видомъ, обѳздѳчѳнія усдѣха открываѳмой дри досрѳдствѣ 
ѳго доддиски.

10. Залогъ собствѳнеыхъ дроцеятвыхъ бумагъ въ государствѳнномъ 
баякѣ. » въ другихь крѳдитныхъ установлѳніяхъ, и дѳрѳзалогъ въ сихъ 
кродитныхъ устадовлѳніяхъ процѳнтдыхъ бумагъ, принятыхъ общѳствомъ 
въ залогъ отъ чледовъ, съ ихъ согласія.

Вилѳты на иридятыѳ обществомъ вклады выдаю'і'ся на бланкахъ. 
которыѳ могутъ быть пѳча/гаемы въ эксдѳдиціи заготовлѳнія государ- 
стведныхъ бумагъ. За доддѣлку сихъ билѳтовъ виновныѳ ао^вергаются 
установлѳвдымъ за сіѳ наказавіямъ.

Билѳты на вдѳседные въ общѳство дѳнѳжныѳ вклады принимаюгся 
въ залогъ во всѣхъ присутственвыхъ мѣстахъ и казѳнныхъ управлѳніяхъ 
по дѣнѣ, ,котгорая будѳть уставовлѳна Миниетромъ Финадсовъ.



Вклады отъ постороннихъ лицъ и прочія обязательства общества 
яѳ должвы ірѳбыпіать болѣё, чѣмъ въ лять разъ капиталы общества 
оборотный, составляемый изъ 10°/о— взносовъ членовъ (§ 8), й резерв- 
ный (§ 50). Въ случаѣ ликвидаціи дѣлъ общѳства, вклады, иринятыѳ 
отъ членовъ общѳства, возвращаются лишь по поляой уялатѣ ввесѳв- 
яыхъ посторонвйми лицами вкладовъ.

Заложеввыя въ общѳствѣ имущества могутъ быть отдаваемы съ 
еогласія совѣта общества (т. X ч. 1, ст. 1680 св. зак. изд. 1887 г.) въ 
іалогъ подъ дополнитѳльныя ссуды въ поспіоронніл руки, съ сохранѳніѳмъ 
за общѳствомъ прѳимуіцѳствѳнваіо права на удовлѳтв(февіе сполва по 
всѣмъ взыскавіямъ, какія на освоьавіи сѳго устава и сущѳствуіоіцихъ 
обіцихъ заковоположевій обѳзпечиваютея бзнічѳввыми имулі,ествами.

§ 50. Сумма, отчислевная въ рѳзѳрввый кадиталъ, обращаѳтся ва 
аокрытіе вотѳрь. Если рѳзерввый каішталъ досгигнетъ итога дѳвежвыхъ 
взвосовъ, сдѣлаввыхъ члевами, то вакоплѳвіѳ сѳго капитала прекра- 
щаѳтся, и отчисляѳмая въ овый сумма обраідаѳтся въ дивидѳвдъ.

Нримѣчаніе. 0  суммахъ, заиисаввыхъ ва безвроцѳвтвый счѳтъ 
(пѳреходвыя суммы) и вѳ истрѳбоваввыхъ въ тѳчѳвіи дѳсяти лѣтъ 
со двя ихъ залиси ва этотъ счѳтъ, вроизводится троекратвая дубли- 
кадія въ одвой мѣствой и одвой изі столичвыхъ газетъ и, ло дро- 
шѳствіи года со дня дослѣдвѳй дубликаціи, такія суммы зачисляются 
въ резѳрввый кадиталъ общества. (§ 48), откуда суммы эти могутъ 
быть дотрѳбовавы лиліь въ тѳчевіи слѣдующихъ дѳсяти лѣтъ.

650 Обь утвержденіи прявилъ о лримѣненіи табели для вычета тары съ привоаныхъ 
и отдуокныхъ товаровъ при досмотрѣ товаровъ.

Во ислолвевіѳ Выеочайпіѳ утверждевваго 12 іювя 1890 года мнѣ- 
вія Государственваго Оовѣта о порядкѣ уставовлѳвія табѳли для вычѳта 
тары съ лривозвыхъ и (УглусквМъ товарт^. МйвйсУръ Фивавсбвъ пред- 
ставилъ въ Правйтѳльствуюіцій Сѳлатъ, для расЛубликованія во всѳобщѳе 
овѣдѣпіе, утвѳрждеввыя имѣ, Мивисгромъ, 22 іюля сѳго года правила ѳ 
иримѣвѳвіи сей табѳли лри досмотрѣ товаровъ.

П Р А В И Л A
О ІІРИМѢНЕІ11И ТАБЕЛИ ДЛЛ ВЫЧЕТЛ ТАРЫ СЪ ПРИВОЗНЫХЪ И 

ОТиУСІШЫХЪ TOBAPOBÏ», ІІРИ ДОСМОТРѢ ТОВАРОВЪ.

№ 65. — 1557 — Or. 629—630.

1. Всѣ дривоздыѳ товары, доимевоваввыѳ въ табели для вычета 
тары и доставлеввые въ упаковкахъ, раввымъ образомъ въ овой лока|
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заввыхъ, очищаются пошлиною вообщѳ съ того вѣса, который окажѳтся 
во вычетѣ изъ вѣса брутто доложѳввыхъ по табели вродѳвтовъ.

2. Привѳдевіѳ въ извѣствость валичваго вѣса сихъ товаровъ дову- 
скается одвако: а) когда досматривающіе товаръ чввы таможви встрѣтятъ 
сомвѣвіѳ въ соотвѣтствів тары указавіямъ табѳли, в б) когда изъ врѳд- 
ставлеввой кувцомъ, до яачала досмотра, Фактуры будетъ видва тя- 
жѳловѣстяость тары; яо таможня можѳтъ отказать въ валичвой вывѣскѣ 
говара, если врисутствіе таможви вризваѳтъ, что вывѣска давваго товара 
ва лицо врѳдставляѳтъ особыя затрудвѳвія, или овасвость. или врѳдъ для 
здоровья досматривающихъ.

8. Вычѳта ва тару вовсѳ ве волагаѳтся для гаквхъ вяутреввихъ 
лѳгковѣсвыхъ обертокъ и т. в., въ сѳй табѳли вѳ воимѳвоваввыхъ ввут- 
реввихъ иомѣіцевій. кои вѳ врѳдвазвачаются собствѳвво для сохравѳвія 
товара во врѳмя вѳрѳвозки. a пѳрѳходятъ къ яокупателю вмѣсгѣ съ то- 
варомъ. Изъ сѳго правила исключаютея такія помѣщеяія, о коихъ въ 
тариФѣ имевно оговорѳво, что овыя додлѳжатъ повілввѣ во матѳріалу, 
изі коѳго сдѣлавы.

4. Сорочкв, листы бумагв, въ ковхъ обѳрвуты ткавв, дощѳчки и 
картовеыѳ листы и кружки, ва которыхъ намотавы ткави, лѳвты, кружѳва 
и другіѳ товары, въ разсчѳтъ дрв всчвслевів дошливы вѳ врввимаются, 
для чѳго вѣсъ овыхъ вычотается взъ общаго вѣса 0хъ съ товаромъ. Для 
др0вѳдѳвія жѳ въ взвѣсгвость вѣса озвачѳввыхъ уваковокъ достаточво 
вывѣшивать вѣкоторую часть овыхъ, ѳсли уваковкв эт0 во всѳй объяв- 
лѳввой вартіи одвородвы.

5. На товары хвмичѳскіѳ, автѳкарскіе в космѳтйческіѳ, привозимыѳ 
въ стекляввыхъ, камеввыхъ и мѳталлвчѳск0хъ сосудахъ, вставлеввыхъ въ 
ЯЩВК0 съ оввлкама, кромѣ тары, уставовлѳввой ва озвачеввые сосуды, ва 
ящики съ ов0лками вр0бавляѳтся 10°/о.

6. За товары, прввозвмыѳ, кромѣ варужвой упаковк0, въ сосудахъ, 
обѳрткахъ, картовкахъ и т. в. домѣщевіяхъ в обложѳввыѳ по тарвфу 
ПОШЛ0ВОЮ съ вѣса брутто, слѣдуѳтъ 0сч0слять овую во вывѣскѣ това- 
ровъ СЪ ОДВ0МИ ВВутрѲВВ0М0 помѣщѳвіямв.

#
ТНПОГРАФІЯ ПРЖ ВИТВДЬОГВУЮ ПиГО ОВНАТА


