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ВЫШЧАЙШЕ УТВЕРЖДЕННЬШ ЖШМ  И ПОЛОЖЕНІЯ 
ГОСУДАРСТВЕННЫХЪ УЧРЕЖДЕНШ.

В Ы С О Ч А Й Ш Е  УТВЕРЖДБИНОБ И ІІЫ ІІК  ГОСУДАРСТВЕННАГО СОВѢТА.
І і о 5  О п р н ч и ел ен іи  къ сп ец іа л ь н ь ш ъ  ср ед ст в а м ъ  к ап и т а л а , п о ж ер т в св а н н а го  на  

у ч р е ж д е н іе  с т и и е н д іи  и м ен и  Н а эа р ія  В а с я л ь е в и ч а  Г ал аган а  и  И в а н а  И дьич а  
А н д р о о о в а .

Е г о  И м і і к р а т о р с к о | :  В й л и ч е с т в о  восііослѣдовавшѳѳ мнѣ- 
ніѳ въ ДѳпартаментЬ Государственной Экономіи Государствѳннаго Совѣ- 
та, о причислѳніи къ снѳціальнымъ срѳдствамъ капитала, пожертвоваена- 
го н а  учрѳжденіѳ стйпѳыдіи амѳни Назарія Васильѳвича Галагана и Ива- 
еа Ильича Андросова, Высочайше утвердить соизволилъ и повѳлѣлъ ис- 
полнить.

Подписалъ: Прѳдсѣдатѳль Государствѳннаго Совѣта М И ХАИ ЛЪ.
12 ноября 1890 г. МНЬНІЕ ГОСУДАРСТВЕПНАГО СОІІБТА.

Выиисано изъ жур- Государствѳнный Совѣтъ, въ Департаментѣ Государ- 
нала Департамеита Го- ствѳннойЭкономіи, разсмотрѣвъ прѳдставлѳніѳ Министра 
сударствеиой Экономіи Государственныхъ Имущѳствъ о причислѳвіи къ спѳ- 
18 октября 1890 г. ціальнымъ срѳдствамъ капитала, пожѳртвованнаго на



учрежденіе стипѳндіи имени Назарія Васильевича Галагана и Ивана 
Ильича Андросова, мнѣнгемъ положилъ:

Капиталъ въ три тысячи шестьсотъ руб., ііожѳртвованный статскимъ 
совѣгникомъ Іоною Галаганомь на учрежденіе при Уманскомъ земледѣль- 
ческомъ училищѣ стипѳндіи имѳни Ыа.;арія Васильѳвича Галагана и Ива- 
на Ильича Андросова,—причислить къ спѳдіальнымъ срѳдствамъ Министѳр- 
ства Государствѳнныхъ Имущѳствъ.

Иодлинвоѳ мнѣніе подписано въ журналѣ ІІрѳдсѣдатѳлѳмъ и Члѳнами.

ВЫСОЧАЙШЕ У ТВЕРЖ ДЕШ ІЬШ  ПОЛОЖЕНШ  КОІІІИТЕТА ІІИНИСТРОВЪ:

1150. Объ утвержденіи уетава товарищества Ыевекои ниточной манувахтуры.

Г о c у д а р ь И м п е р а т о р ъ , по положѳнію Комитета Министровъ 
Высочайшѳ повѳлѣть еоизволилъ: разрѣшить женѣ статсъ-секрѳтаря, дѣй- 
етвательеаго тайнаго совѣтника, Надѳждѣ Михайловнѣ Половцовой учре- 
дить товарищество на иаяхъ, подъ^аимеяованіемъ: « товарніцѳство Нев- 
ской ниточной мануфактуры», на основаніи устава, удостоеннаго Высо- 
чайшаго раземотрѣшя и у гвѳржденія, въ Гатчинѣ, въ 23 день нѳября 
Ib90 года.

На иодлинпомъ написано: « Г о с у д а р ь  И м н е у а т о р ъ  уставъ с е й  разсматривать и  

Высочаише утвердить соизволилъ, въ Гатчить, въ 23 день ноября 1890 года>.
Цодписалъ: Управлякнцій дѣлами Комитета Министровъ, етатсъ-секретарь А. Ку.юмзинь.

У (] Т A В Ъ
ТОВАРИЩЕСТВА НЕ ВОКОЙ НИТОЧНОЙ МАНУФАКТУРЫ 

Цѣль учреаиденія товарищества, нрава u обязанности его.
§ 1. Для содѳржанія и распространенія дѣйствій Невской ниточной 

м ан у ф акту р ы . принадлѳжаідѳй жѳнѣ статеъ-сѳкрѳтаря, дѣйствитѳльнаго 
тайваго совѣтника, Надѳждѣ Михайдовнѣ Половдовой и еоетоящей ві. 
С.-Пѳтѳрбургѣ, учреждаѳтея товарищѳство на оаяхъ, іюдъ наимѳнованіемъ: 
«товарищество Невской ниточной мануФактуры».

Йримѣчапіе. Учрѳдитѳльница товарищества жѳна статсъ-сѳкре- 
таря, дѣйствичѳльнаго тайнаго совѣтника Надѳжда Михайловна ІІо- 
ловцова.
§ 2. Поименованная въ прѳдъидущѳмъ § Фабрика, со всѳю припад- 

лежащѳю къ ней землѳю. въ количествѣ 2-хъ дѳсятинъ 1716" / і2 кв. саж., 
Фабричныии жилыми и нѳ жилыми строѳніями, машинами, инетрумѳнтами.
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аппаратами, складами товаровъ и прочимъ имущѳствомъ, равно контрактами, 
условіями и обязатѳльствами перѳцается нынѣшнею владѣлицѳю на закоя- 
номъ основаніи въ собетвѳвность товарищес^ва по надлежащимъ планамъ. 
описямъ и оцѣнкѣ съ тѣмъ, чтобы пріобрѣтеніе поименованнаго выше иму- 
іцества товарищѳствомъ и пѳреводъ онаго на ймя товаригдества 
ироизведены были съ соблюденіѳмъ всѣхъ сущѳствующихъ на сей 
предмѳтъ заковоноложѳвій, съ получѳніѳмъ отъ владѣльца на нѳ- 
движимыя имѣнія крѣпостныхъ актовъ на имя товаращества. Окоячатѳль- 
ноѳ опредѣлѳвіе цѣны всему означевному имѵществу прѳдоетавляѳтся со- 
глашѳнію перваги законно состоявшагося общаго собранія владѣлъцѳвъ аа- 
ѳвъ съ владѣлицѳю имущества.

§ 3. Отвѣтственность за всѣ возникшіе до передачи имущѳства то- 
варищѳству долги и обязательства. лежащіе на передаваемомъ имущѳствѣ, 
равно перѳводъ таковыхъ долговъ и обязатѳльствъ, съ еогласія кредиторовъ, 
на товарищѳство, разрѣгаается на точномъ освованіи сущѳствующихъ 
гражданскихъ закоповъ.

§ 4. Товарищѳстиу ирѳдоставляѳтся право пріобрѣтать въ собствѳв- 
ность, a равно устраивать вновь или ар«ндовать соотвѣтственныя дѣли 
ѳго недвижииыя имущѳетва, сливаться или соѳдиняться съ другими това- 
риіцествами, пріобрѣтать торговьш прѳдиріятія, права на торговьге и <і»а- 
бричныѳ знаки и клѳйма отъ Фабрикавтовъ, занимаюіцихся производ- 
отвомъ однородныхъ ярѳдмѳтовъ, съ соблюдеяіемъ ири этомъ существую- 
щихъ постановленій и правъ частныхъ лицъ и по испрошѳніи, въ надлѳ- 
жащихъ случаяхъ, разрѣшенія иравительства. Равоымъ образомъ това- 
рищѳству дрѳдоставляѳтся право для иродажи своихъ издѣлій имѣть 
склады и лавки. гдѣ признано будѳтъ нужнымъ, a такжѳ открывать кон- 
торы.

Примѣчаніе 1. Иріобрѣтеніѳ товариществомъ въ собствѳнность 
или въ срочное владѣніе и пользованіе недвижимыхъ имуществъ въ озна- 
чѳнныхъ въ Именномъ Высочайшемъ указѣ 14 марта 1887 г. мѣст- 
ностяхъ допускаѳтся только въ случаѣ иринадлежности паевъ това- 
риідества исключитѳльно однимъ русскимъ подданньшъ, причемъ, во 
всѳ врѳмя нахожденія таковыхъ имуіцествъ въ собсгвѳнности или 
владѣніи и пользованіи товарищества, паи онаго ее могѵтъ быть ие- 
редаваѳмы иностранцамъ.

Примѣчаніе 2. Въ случаѣ прюбрѣтенія товариществомъ земель- 
ныхъ угодій въ Западномъ краѣ, количество таковыхъ не должно 
превышать двухсотъ десятинъ.

1*
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§ 5. Товарищество, ѳго конторы и агенты подчиняются относитель- 
но платѳжа гильдейскихъ повинностѳй, пошлинъ за право торговли, та- 
можѳнныхъ, гербовыхъ и другихь общихъ и мѣстныхъ сборовъ, всѣмъ 
правиламъ и посгановлѳніямъ, какъ общимъ, такъ и относитѳльно прѳдпрія- 
тія товарищѳства нынѣ въ ймперіи дѣйствующимъ, равнѳ тѣмъ, какія 
впрѳдь будутъ на сѳй прѳдмѳтъ изданы.

§ 6. Публикаціи товарищества, во всѣхъ указанныхъ въ законѣ и 
въ настоящѳмъ уставѣ случаяхъ, дѣлаются въ правительствѳнномъ вѣст- 
никѣ, вѣстникѣ Финансовъ, промышлѳнности и торговли (указатѳлѣ пра- 
витѳльствѳнныхъ распоряжѳній по Министерству Финансовъ), вѣдомостяхъ 
обѣихъ столицъ и вѣдомостяхъ С.-Пѳтѳрбургскаго градоначальства и сто- 
личной полиціи, съ соблюдѳніѳмъ установлѳнныхъ правилъ.

§ 7. Товаршцество имѣѳтъ печать съ изображѳвіемъ его наимѳнова-
нія.

Каппталъ товариіцества, пап, права и обязанности владѣльцсвъ ихъ.
§ 8. Основной капиталъ товарищѳства назначаѳтся въ двѣтдцать мил- 

лгоновъ руб., раздѣлѳнныхъ на двѣнадцатъ тыспчъ паевъ, по тысячѣ руб. 
каждый.

§ 9. Всѳ означѳнеоѳ въ § 8 количѳство паевъ распрѳдѣляѳтся меж- 
ду учредитедьницею и приглашѳнными ѳю къ участію въ прѳдпріятіи ли- 
цами, по взаимному соглашѳнію.

§ 10. Слѣдующая за паи сумма вносится участниками нѳ далѣѳ, какъ 
въ тѳчѳніѳ шѳсти мѣсядѳвъ со дня распубликоваеія устава, вся сполна, бѳзъ 
разсрочки, съ запискою взносовъ въ установленныя книги и съ выдачѳю 
въ получѳніи дѳнѳгъ росписокъ, a впослѣдствіи и самыхъ паевъ. Затѣмъ 
тѳварищѳство открываѳтъ свои дѣйствія. Въ случаѣ нѳисполнѳнія сѳго, 
товарищѳство считаѳтся нѳсостоявшимся и внесѳнныя по паямъ дѳньги 
возвраіцаютея сполна по принадлѳжности.

Примѣчаніе. Книги для записки суммъ, вносимыхъ за паи, вѳ- 
дутся съ соблюденіемъ правилъ, указанныхъ въ п.п. 4— 10 ст. 2166 
т. X, ч. 1 св. зак. (по прод. 1876 г.), и прѳдъявляются, для приложѳнія 
къ шнуру казѳнной печати и надписи, въ С.-Пѳтербургскую Контроль- 
ную Палату.
§ 11. Объ учрѳжденіи и открытіи дѣйствій товарищѳства или же 

о томъ, что оно нѳ состоялось (§ 10), въ первомъ случаѣ правлѳвіѳ, a въ 
послѣднѳмъ—учрѳдитѳльница увѣдомляготъ Министра Финансовъ и публи- 
куютъ во всеобщее свѣдѣніѳ.

§ 12. Впослѣдствіи, ири развитіи дѣлъ товарищества, оно можегь,
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сообразно потрѳбности, увѳличить свой капиталъ посредствомъ выпуска 
дополнитѳльныхъ паѳвъ по прѳжнѳй дѣнѣ, но нѳ иначе, какъ по поста- 
новлѳнію общаго собранія владѣльцѳвъ паѳвъ и съ особаго, каждый разъ, 
разрѣшѳнія правитѳльства, пѳрядкомъ, имъ утверждаѳмымъ.

> Примѣчаніе, Хотя дополнитѳльныѳ паи выпускаются по прѳж-
нѳй дѣнѣ, но при этомъ по каждому изъ вновь выпускаемыхъ то- 
вариществомъ паѳвъ должна быть вносима пріобрѣтатѳлѳмъ онаго 
свѳрхъ номинальной дѣны (тысячи руб. на пай) ѳщѳ извѣстная пре- 
мія, равная причитающѳйся на каждый изъ паѳвъ прѳдъидущихъ 
выпусковъ части запаснаго капитала товарищества по послѣднѳму ба- 
лансу, съ обращѳніемъ собранныхъ такинъ путѳмъ прѳмій на увѳ- 
личѳніѳ того жѳ запаснаго капитала,
§ 13. При послѣдующихъ выпускахъ даѳвъ, прѳимущѳствѳнеое право 

на пріобрѣтѳніѳ оныхъ имѣютъ владѣльцы пѳрвоначальныхъ паѳвъ това- 
рищѳства, соотвѣтствѳнно чиелу имѣющихся y нихъ паѳвъ; ѳсли жѳ пав 
новаго выпуска не будутъ разобраяы владѣльцами пѳрвоначальныхъ паѳвъ 
еполна, то на осталъную часть оныхъ открываѳтся съразрѣшѳнія Мини- 
стра Финансовъ и на уеловіяхъ, подлежаіцихъ прѳдваритѳльному его 
утверждѳвію, публичнал подписка, причѳмъ должно быть въ тѳчности 
соблюдаемо правилѳ примѣчанія 1 къ § 4.

§ 14. На паяхъ товарищѳства означаются званіѳ, иня и Фамилія, или 
Фирма владѣльца. Паи вырѣзываются изъ книги, означаются нумѳрами по 
порядку и выдаются за подписью трѳхъ дирѳкторовъ правлѳнія, бухгалтѳра 
и кассира, съ приложѳніѳмъ пѳчат0 товар0щѳства.

§ 15. Пѳрѳдача иаевъ отъ одного владѣльца другому, a такжѳ сто- 
ронн0мъ Л0цамъ дѣлаѳтся пѳрѳдаточною надп0сью на паяхъ, которыѳ, 
пр0 соотвѣтствѳнномъ объявленІ0, должны быть прѳдъявлѳны правленію 
товарищѳства, для отмѣтки пѳрѳдач0 въ ѳго книгахъ. Само правлѳніѳ 
дѣлаѳтъ пѳрѳдаточную надішсь на паяхъ только въ случаяхъ, предусмот- 
рѣнныхъ въ п. 1 ст. 2167 т. X ч. 1 св. зак. изд. 1887 г., и по судеб- 
ному опрѳдѣлевію.

§ 16. Утратившій па0 должѳнъ ішсьмѳнно объявоть о томъ правлѳ- 
нію, съ означѳніѳмъ нумѳровъ утрачѳнныхъ паѳвъ. Правлѳніе произво- 
Д0тъ за счетъ ѳго публикацію. Если по прошѳствіи шѳсти мѣсяцѳвъ со 
дня публикаціи нѳ будѳтъ доставлѳно нвкакихъ свѣдѣній объ утраченныхъ 
паяхъ, то выдаются новыѳ паи, подъ прежним0 нумѳрами и съ надписью, 
что они выданы взамѣнъ утраченныхъ.

§ 17. Въ случаѣ смерти владѣльца паѳвъ и учреждѳнія надъ имѣніемъ 
ѳго опек0, опѳкуны, по званію своѳму, въ дѣлахъ товарищества никакихъ
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особыхъ правъ нѳ имѣютъ и подчиняются, наравнѣ съ прочими владѣль- 
цами паѳвъ, общимъ правиламъ сѳго устава.

ІІравленіе товарищестиа. нрава и обизанііости его.
§ 18. Управлевіѳ дѣлами товарищества принадлежитъ правлѳнію, 

находящѳмуся въ С.-Петербургѣ.
§ 19. Правлѳніѳ состоитъ нѳ мѳнѣѳ к ак ъ  изъ чѳтырѳхъ и бѳ  болѣѳ 

какъ изъ шѳсти дирѳкторовъ, избараѳмыхъ общимъ собраніѳмъ владѣль- 
дѳвъ паѳвъ, изъ срѳды евоѳй, н а  пять лѣть

§ 20. Въ директоры избираются лщ а, имѣюіція на свое имя не мѳнѣѳ 
двадцати паѳвъ, которые и хранятся въ кассѣ товарищества во всѳ 
врѳмя бытности избранныхъ лицъ въ упомявутомъ званіи и вѳ могутъ 
быть никому перѳдаваѳмы до утвѳрждѳвія отчѳта и баланса за иослѣдвій 
годъ пребыванія владѣльцевъ паевъ дирѳктораіии.

§ 21. По прошѳствіи одного года отъ пѳрвоначальнаго избранія ди- 
ректоровъ, ежегодно выбываегь одивъ дирѳкторъ, сначала по жрѳбію, a 
иотомъ по старпшнству вступлѳнія, и на мѣсто выбывающаго избирается 
новый директоръ. Вьібывшій директоръ можѳтъ быть избираемъ вновь.

§ 22. Дирѳкторы избираютъ ѳжогодно, послѣ годичнаго обіцаго со- 
бранш, изъ ереды своѳй, прѳдсѣдатѳля и заступающаго ѳго мѣсто.

§ 23. За труды свои по завѣдыванію дѣлами товарищѳства, директоры 
правлѳнія получаюі-ъ вознаграждѳніѳ по назначѳнію обідаго собранія 
владѣльцѳвъ паѳвъ (§ 37).

§ 24. Правлѳніѳ распоряжается всѣми дѣлами и капиталами товарищѳ- 
ства, по иримѣру благоуетроѳвнаго коммерческаго дома. Къ обязанностямъ 
ѳго относятся: а) пріѳмъ поступившихъ за паи товарищѳства денегъ 
и выдача самыхъ паевъ; б) устройство, по обряду комморческому, бухгал- 
тѳріи, кассы и иисьмоводства, a равно и составленіѳ, на основаніи §§ 
38—35, годовыхъ отчѳта, баланса. смѣты и плана дѣйсгвій; в) опрѳдѣ' 
лѳніѳ нѳобходимыхъ для службы по товариіцѳству лицъ, еъ назначѳніемъ имъ 
прѳдмѳтовъ занятій, содѳржанія и наградъ, a равно и ихъ увольнѳніѳ; г) ио- 
купка для мануфакгуры матѳріаловъ и продажа издѣлій оной, какъ за 
наличвыя деньги, такъ и въ крѳдитъ; д) наѳмъ складовъ, квартиръ и дру- 
гихъ помѣщеній; ѳ) страхованіѳ имуществъ товаршцѳства; ж) выдача и 
принятіе къ платежу вѳксѳлѳй и другихъ срочныхъ обязатѳльствъ въ пре- 
дѣлахъ, установлѳнныхъ общимъ собраніѳмъ; з) дисконтъ вѳксѳлѳй, посгу- 
пившихъ на имя товарищѳетва; и) заключѳніѳ отъ имѳни товарищѳства 
договоровъ и уеловій какъ съ казенеымш вѣдоиствами и управленіями. 
такъ и съ частными общѳствами, товарищѳствами, a равно городскими,



земскими и сословвыми учрежденіями и частными лицами; і) снабжѳніѳ 
довѣрѳвностями лицъ, опрѳдѣляемыхъ вравлевіемъ ва службу тоізариіцества, 
вѳ исключая и тѣхъ, которыя будутъ вазначены ва таковую службу 
и обіцимъ собравіѳмъ, и к) созвавіе общихъ собраеій владѣльцѳвъ ваѳвъ 
и вообіде завѣдывавіе и раопоряжевіѳ всѣми бѳзъ исключѳвія дѣлами, 
до товарищѳства отвосящимися, въ вредѣлахъ, уставовлѳввыхъ общимъ 
собравіѳмъ.

Ближайшій ворядокъ дѣйствій вравлѳвія, ярѳдѣлы правъ и обязав- 
вости ѳго оврѳдѣляются ивструкціѳю, утвѳрждаѳмою и измѣвяѳмою обіцимъ 
собраніѳмъ владѣльцевъ паѳвъ.

§ 25. Правлѳвіѳ яроизводитъ расходы во смѣтамъ, ежѳгодво утверж- 
даѳмымъ общимъ собравіемъ владѣльцѳвъ ваѳвъ, Ообравію врѳдоставляется 
оврѳдѣлить, до какой суммы правлѳвіѳ можѳтъ расходовать свѳрхъ смѣт- 
еаго вазвачѳвія въ случаяхъ, ве тѳрпяідихъ отлагатѳльства, съ отвѣт- 
ствеввостыо ирѳдъ обіцимъ собравіемъ владѣльцѳвъ ваѳвъ за веобходи- 
моеть и вослѣдствія сѳго расхода; о каждомъ такомъ раоходѣ должно 
быть вредставляѳмо ва усмотрѣвіе ближайшаго общаго собравія.

§ 26. Постѵвающія въ правлѳвіѳ суммы, вѳ іірѳдвазвачѳввыя къ вѳ- 
мѳдлеввому расходовавію, ввосятся правлѳвіемъ въ одво изъ крѳдитпыхъ 
уставовлевш ва имя товарищества, a получаѳмыѳ ва эти суммы билеты и 
вообще всѣ докумевты хранятся въ правлевіи. Кавиталы запасвый и дру- 
гіѳ, имѣющіѳ звачѳвіѳ веприкосвовенныхъ, должны быть илихравимы въ 
валичвыхъ девьгахъ или жѳ обращаѳмы ва покувку государствѳввыхъ 
фовдовъ , a такжѳ иравительствомъ гаравтировавныхъ акцій и облигацій, 
/іо вазвачевію общаго собравія владѣльцѳвъ ваевъ.

§ 27. Вся пѳрѳвиска во дѣламъ товарищѳства производится отъ имѳ- 
ни вравлевія за подвисыо одвого изъ дирѳкторовъ.

§ 28. Вѳкселя, довѣревности, договоры, условія, купчія крѣпоети и 
другіѳ акты, равво трѳбовавія ва обратвоѳ получевіе суммъ товаршдѳ- 
ства изъ кредитньиъ уставовлѳвій должвы быГь подписаны, во крайвѳй 
мѣрѣ, двумя члевами вравловія. Чеки во текуіцимъ счетамъ подвисывают- 
ся одвимъ изъ дирѳкторовъ, уполвомочѳввымъ ва то воставовлевіемъ врав- 
лѳвія. Для получѳвія съ вочты дѳвежвыхъ суммъ, посылокъ и докумѳвтовъ 
достаточво подвиси одвого изъ члѳяовъ правлѳвія, съ вриложеніѳмъ пѳчати 
товарищѳства.

§ 29. Въ вѳобходвмыхъ по дѣламъ товаращѳства случаяхъ, врав- 
лѳвію прѳдоставляѳтся право ходатайства въ присутствѳнвыхъ мѣстахъ 
и y вачальствующихъ лицъ, бѳзъ особой яа то довѣрѳвности, равво доз-
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воляѳтся правлѳвію уполномочивать на сей прѳдмѳтъ одного изъ дирѳк- 
торовъ или стороннѳѳ лидо; но въ дѣлахъ судѳбныхъ, въ тѣхъ мѣство- 
стяхъ, гдѣ ввѳдѳны въ дѣйствіѳ судѳбные уставы Импѳратора Алѳксан- 
дра П, соблюдаѳтся ст. 27 устава гражд. судопроизводства.

§ 30. Правлѳніѳ собираѳтся по мѣрѣ надобности, но во всякомъ 
случаѣ нѳ мѳнѣѳ одного раза въ мѣсяцъ. Каждому изъ дирѳкторовъ 
предоставляется созывать засѣданія правлѳнія для обсуждѳнія вопросовъ, 
не входящихъ въ крѵгъ ѳжѳднѳвной дѣятѳльности правлеяія, о чѳмъ дѣ- 
лаѳтся письмѳнноѳ заявленіѳ за семь дней до заеѣдавія. Для дѣйстви- 
тѳльности рѣшѳній правленія требуѳтся присутствіе одной половины ди- 
рѳкторовъ. Заеѣданіямъ правлѳнія вѳдутся протоколы, которые оодписы- 
ваются всѣми присутствовавшими дирѳкторами

§ 31. Рѣшѳнія правлѳтя приводятся въ исполнѳеіѳ по большинству 
голосовъ, a когда нѳ состоится больпшвства, то спорный вопросъ пѳрѳ- 
носитея на рѣшѳніѳ общаго собравія, которому прѳдставляются такжѳ 
всѣ тѣ вопросы, вѳ коимъ правлѳніѳ или рѳвизіоявая коммисія (§ 35) 
вризваюгъ нвобходимымъ дѣйствовать съ общаго согласія владѣльцевъ 
ваѳвъ, или кои, ва освовавіи сѳго устава и утвѳрждѳввой общимъ со- 
браніемъ ивсгрукціи, вѳ яодлѳжатъ разрѣвіѳвію правлѳвія.

Дримѣчанге. Если диревторъ, не согласиввіійся съ иоставов- 
лѳвіѳмъ вравлѳвія, потрѳбуѳтъ завесѳвія своѳго вѳсогласія въ прото- 
колъ, то съ вѳго слагаѳтся отвѣтствѳввость за состоявшеѳся поста- 
новлѳніѳ.
§ 32. Дирѳкторы исволвяютъ свои обязанвости ва основавш 

общихъ закововъ и востановлѳвій, въ сѳмъ уставѣ заключающихся, и, въ 
случаѣ распоряжѳвій законопротиввыхъ, вревышѳяія врѳдѣловъ власти, 
упущѳвій и варушенія какъ сѳго уетава, такъ и яостановленій общихъ 
собравій владѣльцевъ паѳвъ, подлѳжатъ отвѣтствѳввости ва общѳмъ осно- 
ваніи закововъ.

Примѣчаш 1. Въ случаѣ явяой бѳзуспѣшвѳсти и убыточнѳсти 
дѣйетвій директоровъ и обваружившейся веспособвости ихъ къ 
увравлѳвію дѣлами товарищѳства, они могутъ быть смѣвяѳмы, во 
опрѳдѣлѳвію обіцагѳ собравія владѣльцѳвъ ваѳвъ и до оковчанія 
срока ихъ службы.

ІІримѣчаніе 2. Заключающіяся въ вастоящѳмъ отдѣлѣ устава по- 
становлѳвія, опрѳдѣляющія мѣетоирѳбывавіѳ вравлѳвія, число директо- 
ровъ и ерокъ ихъ избраяія (§§ 18 и 19), числв ваевъ, прѳдставляемыхъ 
дирѳкторами въ кассу тоиарищѳства при ветуплѳвіи ихъ въ должность
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(§ 20), порядокъ замѣщенія выбывающихъ директоровъ (§ 21), поря- 
докъ избравія црѳдсѣдатѳльствующаго въ иравлѳніи и зач;тупаіоіцаго 
ѳго мѣсто (§ 22), порядокъ вѳдѳвія пѳрѳписки по дѣламъ товарище- 
ства и додвиси выдаваемыхъ вравлѳвіѳмъ докумѳвтовъ (§§ 27 и 28) 
и сроки обязатѳльнаго созыва вравлевія (§ 30), иогутъ быть измѣ- 
яяѳмы во поставовлѳяіямъ общаго собравія владѣльдѳвъ ваѳвъ, съ 
утверждѳвія Мивистра Фивавсовъ.

Отчетность ио дѣлаиъ това|шіцества, расііредѣленіе нрибыли и выдача
дивиденда.

§ 33. Одераціовяый годъ товарищѳства считаѳтся сь перваго яв- 
варя по тридцать пѳрвое дѳкабря включитѳльво. За каждый минувшій 
годъ правлѳвіомъ составляѳтся для прѳдставлѳвія ва разсмотрѣяіе и 
утверждѳвіе обыквовѳвваго годоваго общаго собранія владѣльцѳвъ ваѳвъ 
(§ 42), водробвый годовой отчѳтъ объ овераціяхъ товарищества и ба- 
лавсъ ѳго оборотовъ. Пѳчатвыѳ экзѳмвляры годовыхъ отчѳта и балавса 
разсылаются заказвою почтою правлевіѳмъ товарищѳства за двѣ вѳдѣли 
до годоваго общаго собравія всѣмъ владѣльцамъ паѳвъ; съ того жѳ вре- 
мѳяи открываются владѣльцамъ ваѳвъ кяиги вравлѳвія со всѣми счѳтами, 
докумѳвтами и приложеніями, отвосящимися къ отчѳту и балансу.

Пргтѣчаніе 1. При составлевіи балавса Фабричвыя и другія 
строевія цѣяятся яа 27*%, a машивы по крайнѳй мѣрѣ на 5% де- 
шевлѳ ихъ стоимости, звачащейся въ то врѳмя по квигамъ вравлѳвія.

Примѣчанге 2. Порядокъ исчислѳнія опѳраціовяаго года (§ 38) 
можетъ быть измѣвяѳмъ по постаяовлѳвіямъ общаго собравія вла- 
дѣльцѳвъ ваѳвъ, съ утверждѳвія Министра Фивавсовъ.
§ 34. Отчѳтъ должѳнъ содѳржать въ подробвости слѣдующія глав- 

выя статьи: а) состояніѳ капиталовъ освовваго и заяасваго, причѳмъ кади- 
талы товариіцѳства, заключающіѳся въ процѳятныхъ бумагахъ, должвы 
быть показываѳмы нѳ свышѳ той цѣвы, во которой бумаги эти пріобрѣ- 
тѳны. Если жѳ биржѳвая дѣяа въ дѳяь составлевія балавса вижѳ покуіт- 
вой цѣвы. то етоимость бумагъ поквзываѳтся по биржѳвому курсу, со- 
стоявшѳмуся въ дѳяь заключѳяія счѳтовъ; б) общій приходъ и расходъ 
за то врѳмя, за котороѳ отчѳтъ врѳдставляѳтся, какъ до покупкѣ матѳ- 
ріаловъ и дроч., такъ и по продажѣ издѣлій; в) подробяый счѳтъ йздѳр- 
жекъ ва жаловавьѳ служащвмъ въ теварищѳствѣ и ва врочіѳ расходы во 
увравлѳяію; г) счѳтъ валичваго имущества товарищества и привадлежа- 
ідихъ ѳму запасовъ; д) счѳтъ долговъ товарищества ва другихъ лицахъ и 

-ч сихъ послѣднихъ на самомъ товарищѳствѣ, и ѳ) ечетъ доходовъ и убыт- 
ковъ и вримѣрвоѳ расярѳдѣлевіѳ чистой прибыли.



§ 85. Для повѣрки отчѳта a баланса, общеѳ собраніѳ владѣльцевъ 
паѳвъ можетъ вазвачвгь, за годъ ввѳредъ, рѳвизіонную коммисію изъ трехъ 
или болѣѳ владѣльцѳвъ паѳвъ, нѳ состоящихъ ни директорами, ни въ 
другихъ должвоетяхъ по удравленію дѣлами товаривіѳства. Коммаеія эта 
собараѳтся обязатѳльво нѳ позжѳ какъ за мѣсяцъ до слѣдующаго годвч- 
наго общаго собранія и, по обревазованіи отчѳта и балавса за иетекшій 
годъ, всѣхъ книгъ, счѳтовъ, докумѳнтовъ и приложеній, a равно дѣло- 
производства вравлѳвія и конторъ товарищества, ввоситъ отчѳтъ a ба 
лавсъ съ своамъ заключевіѳмъ, въ общѳѳ собравіѳ, котороѳ и поставов- 
ляѳтъ во ояымъ оковчатѳльвоѳ рѣшѳвіѳ. Коммасів этой вредоставляѳтся, 
будѳ ова вразяаѳтъ вужвымъ. или обіцимъ собравіѳмъ ѳй будѳтъ вору- 
чево, яровзводать такжѳ осмотръ и рѳвизію всѳго имущества товарв- 
щества ва мѣстахъ и иовѣрку сдѣлаввыхъ въ тѳчѳвіѳ года работъ, 
a равво ироизвѳдеввыхъ расходовъ во возобвовлевію или рѳмовтѵ сѳго • 
имущества и вообщѳ вровзводвть всѣ вѳобходвмыя изысканія для 
заключѳвія о етевѳви пользы и своѳврѳмѳввости, a равво выгод- 
ностн для товараіцѳства какъ вроизвѳдеявыхъ работъ и сдѣлаввыхъ 
расходовъ, такъ в всѣхъ оборотовъ товарищества. Для и сп о л б ѳ в ія  вышѳ- 
изложевваго, вравлеаіѳ обязаво предоставвть коммвсіи всѣ яеобходимые 
своеобы. На врѳдваритѳльвоѳ той же коммвсіи разсмотрѣніѳ вредставляются 
смѣта и плавъ дѣйствій ва вастуиввпіій годъ, которыѳ коммвсія вяосвтъ, 
такжѳ сь своимъ заключевіемъ, въ общѳѳ собравіѳ. Незаввсамо отъ сѳго, 
коммасіи врѳдоставляѳтся требовать отъ иравлевія, въ случаѣ вризвав- 
вой ею аеобходвмоств, созьша чрезвычаввыхъ общвхъ собравіа владѣль- 
цѳвъ ваѳвъ (§ 48).

Примѣчаніе 1. При увѳлачѳиіа часла владѣльцевъ паѳвъ това- 
раіцѳства до двадцата, правлевіѳ обязаво вѳмѳдлѳнво созвать общѳѳ 
еобравіѳ, для азбравія, согласво сѳму § 85, рѳввзіовяой коммасів в, 
во взбравіи таковой, довѳств о сѳмъ Маввстру Фввавсовъ.

Примѣчате 2. Владѣдьцы ваѳвъ, вмѣющіе ва свое вма чѳтвврть 
всѳго освовваго капвтала, вмѣютъ яраво обревазовавія кввгъ в счѳ- 
товъ товаращества, вѳзависамо отъ рѳввзіоввой коммисів, состоящѳй 
азъ владѣльцѳвъ ваѳвъ, такжѳ ври восрѳдствѣ лацъ ве состоящвхъ 
владѣльцами ваѳвъ, a владѣльцы ваѳвъ, вмѣющіѳ ва свое вмя 
Vî всѳго осяовваго капатала, могутъ вазвачвть одво алв вѣсколько 
лацъ, какъ взъ часла владѣльдѳвъ иаѳвъ, такъ a яоетороввахъ, для 
обрѳвазовавія какъ квагъ в счѳтовъ, такъ a веего амуіцѳства гова- 
равіѳства, a равво вынолвѳввыхъ работъ в яроазвѳдоваыхъ расхо- 
довъ, ва тѣхъ жѳ освовавіяхъ, какъ это вредоставлево рѳввзіонвой 
коммисіи.

■ V - ^
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§ 86. Отчѳтъ и балавсъ, по ѵтвѳрждѳвіи общимъ собравіемъ, публи- 
куются во всѳобщѳѳ свѣдѣвіе и прѳдставляются въ трѳхъ экземвлярахъ въ 
Министѳрство Финавсовъ.

§ 37. По утвѳржденіи ѳтчета общимъ собравіемъ, изъ годоваго чие- 
таго дохода, т. ѳ. суммы, остаюіцейся за покрытіемъ всѣхъ расходовъ я 
убытковъ, ѳсли таковая окажѳтся, отчисляется ежѳгодно вѳ мѳвѣѳ 5°/о въ 
запасвый кавиталъ. Изъ остальяой затѣмъ суммы отчисляѳтся возяаграж- 
дѳеіѳ дирѳкторамъ во уемотрѣвію общаго еобранія. a остатокъ обращаѳт- 
ся въ дивидевдъ ва ваи.

§ 38. Обязатѳльвоѳ отчислевіе възапасвый капиталъ продолжаѳтся, 
пока онъ яѳ будѳтъ равняться пяти стамъ тыеячамъ рублямъ. Обязатѳль- 
яоѳ отчислѳніѳ возѳбвовляѳтея, если часть запасваго вапитала будетъ 
израсходовава.

§ 39. Завасвый капиталъ врѳдназначаѳтся исключигельво ва докры- 
тіѳ вѳпредвидѣнныхъ расходовъ. Расходовавіе запасваго капитала вро- 
изводится вѳ иначѳ, какъ по опредѣленію обіцаго собравія владѣльцевъ 
паѳвъ.

§ 40. 0  врѳмеаи и мѣстѣ выдачи дивидѳвда, яравленіе публикуетъ 
во всѳобщѳѳ свѣдѣвіе. Выдача дивидѳвда отмѣчаѳтся цравлѳніѳмь на 
самыхъ паяхъ.

§ 41. Дивидѳвдъ, нѳ питребоваввый въ течѳвіе десяти лѣтъ, обра- 
іцаѳтся въ собствѳввость товарищѳства, за исключевіемъ тѣхъ случаѳвъ, 
когда тѳчѳвіѳ земской даввоети считается прѳрвавиымъ; въ такихъ случа- 
яхъ съ дивидевдвыми суммами воступаютъ согласво судебво.му о вихъ 
рѣвіѳвію или расяоряженію овекувскихъ учреждевій. На вѳнолучевныя своѳ- 
врѳмѳвво дивидевдвыя суммы, хравящіяся въ кассѣ правлѳвія, процѳвты 
вѳ выдаются

Обіцее собраніе владѣльцевъ паевъ.
§ 42. Общія собравія владѣльцѳвъ паѳвъ бываютъ обыквовѳввныя и 

чрѳзвычайныя. Обыкяовеныыя собравія созываются иравлевіемъ ѳжегодво 
вѳ позже іювя мѣсяда, для разсмотрѣвія и утвѳрждѳвія отчѳта и ба- 
лавса за истекгаій годъ, смѣты расходовъ и плана дѣйствій ваступив- 
шаго года, a такжѳ для избравія дирѳкторовъ правленія и членовъ рѳвизіов- 
вой коммисіи. Въ сихъ собравіяхъ обсуждаются и рѣшаются такжѳ и другія 
дѣла, превышаюіція власть вравлевія, или тѣ, кои правлѳніѳмъ будугь 
ярѳдложѳвы общѳму собравію.

§ 43. Чрѳзвычайвыя собравія еозываются яравлѳвіѳмъ или ііо соб- 
ственвому ѳго усмотрѣнію, или по требовавію владѣльцовъ ваѳвъ, имѣю-



щихъвъсовокупяости нѳ мѳнѣѳ 20% всею освоввагокавитала, или рѳвизіон- 
ной коммисіи (§ 85). Такоѳ требованіе владѣльцѳвъ паѳвъ или ревизіоявой 
коммисіи о созвавіи чрѳзвычайваго общаго собравія, вриводится въ исвол- 
вѳвіе вравлѳвіѳмъ не яозжѳ одяого мѣсяца по заявлѳвіи ояаго.

§ 44. Общѳѳ собравіѳ разрѣшаѳтъ, еогласво сѳму уставу, всѣ водросы, 
до дѣлъ товарищѳства относящіѳся. Но вѳврѳиѣявому вѣдѣвію его 
подлѳжатъ поставовлевія о пріобрѣтѳвіи вѳдвижимаго имущества для 
товарищества, о дродажѣ, отдачѣ въ аревду и залогѣ таковаго имущѳства, 
товарищѳству дривадлѳжащаго, a равно о расширевіи ярѳдвріятія. Обіцѳму 
собраяію прѳдоставляется, цри расширевіи врѳдпріятія или пріобрѣтѳяіи 
нѳдвижвмаго имѣвія, опрѳдѣлить порядокъ погашевія таковыхъ затратъ.

§ 45. 0  врѳмѳви и мѣстѣ общаго собравія владѣльцы ваѳвъ извѣщаюгся, 
заказвою почтою и яоорѳдствокъ вубликаціи, до крайвѳй мѣрѣ, за мѣсяцъ до 
двя собравія, причемъ въ яубликаціи должяы быть объясвѳвы вредметы, 
подлѳжаіціе разсмотрѣвію общаго собравія. 0  томъ жѳ дравлевіѳ доводитъ, 
каждый разъ, до свѣдѣвія мѣстваго аолицейскаго вачальства.

§ 46. Въ общѳмъ собравіи владѣльцы ваѳвъ участвуютъ личво или 
чрѳзъ довѣреявыхъ, причѳмъ въ послѣднѳмъ случаѣ вравлѳніѳ должво быть 
письмѳвво о томъ увѣдомлево. Довѣрѳвяымъ можетъ быть только тотъ, 
кто самъ вайщикъ.

§ 47. Каждый владѣлецъ паѳвъ имѣѳтъ враво врисутствовать въ 
общѳмъ собравіи и участвовать въ обсуждевіи вредлагаѳмыхъ собравію 
вопросовъ, лично или чрѳзъ довѣрѳввыхъ. Каждый яай даѳтъ нраво ва 
одияъ гѳлоеъ бѳзъ всякаго при этомъ огравичевія числа голосовъ, прѳдо- 
ставляѳмаго въ ѳбщѳмъ собравіи одвому лиду.

§ 48. По паямъ, яѳрѳдаввымъ отъ одного лица другому, право голоса 
врѳдоставляѳтся новому ихъ владѣльцу вѳ врѳждѳ грѳхъ мѣсяцевъ со вре- 
меви отмѣтки дравлѳвіѳмъ передачи.

§ 49. Если даи достанутся, до наслѣдству или другимъ вутемъ, въ 
общеѳ владѣвіѳ нѣсколькимъ лицамъ, то враво участія въ общѳмъ собравіи 
предосгавляется лишь одному изъ яихъ, по ихъ избравію; равво и тор- 
говые дома могутъ имѣть въ общѳмъ собравіи вѳ болѣѳ одвого прѳдста- 
витѳля, во безъ какихъ либо отвосительно числа голосовъ вреимуществъ.

§ 50. Для дѣйствительности общихъ собравій требуется, чтобы въ 
овыя прибыли владѣльцы паевъ или ахъ довѣревныѳ (§§ 46 и 47), пред- 
етавляющіе въ совокупвости яе меяѣѳ двухъ трѳтѳй основяаго канитала, 
a для рѣшенія вояросовъ: о расширѳяіи вредпріятія, объ увѳличѳвіи или 
уменьшѳвіи основваго капитала, объ измѣяѳвіи устава и ликвидаціи дѣлъ
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трѳбуѳтся прибытіе владѣльцѳвъ паевъ, представляющихъ три чѳтверти 
общаго числа паѳвъ. Если собраніѳ нѳ будѳтъ удовлетворять означѳн- 
нымъ условіямъ, то нѳ ранѣе какъ чрезъ двѣ недѣли послѣ несостояв- 
шагося общаго собранія дѣлаѳтся, указаннымъ въ § 45 порядкомъ, вы- 
зовъ въ новоѳ общеѳ собраніѳ.

Для дѣйствительности вновь созваннаго собраеія требуется прибытіѳ 
владѣльцѳвъ паѳвъ въ томъ жѳ числѣ, какъ указано выше.

§ 51. Постановлѳнія общаго собранія получаютъ обязатѳльнѵю силу, 
когда приаяты будутъ болыпинствомъ трѳхъ чѳтвѳртѳй голосовъ, участво- 
вавшихъ въ подачѣ голоса владѣльцѳвъ паѳвъ или ихъ довѣрѳнныхъ 
(§§ 46 и 47), при исчисленіи сихъ голосовъ на основаніи § 47; ѳсли жѳ 
по какимъ либо вопросамъ нѳ окажѳтся трѳхъ четвѳртѳй голосовъ одного 
мнѣнія, то нѳ ранѣѳ какъ чрѳзъ двѣ нѳдѣли дѣлается, указаннымъ въ 
§ 45 порядкомъ, вызовъ въ новоѳ общѳѳ собравіе. Для дѣйствительности 
рѣшѳній -вновь созваннаго собранія трѳбуѳтся принятіѳ ихъ тѣмъ жѳ 
числомъ голосовъ, котороѳ указано вышѳ Избраніѳ дирѳкторовъ и членовъ 
рѳвизіонной кѳммиеіи, во всякомъ случаѣ, производится простымъ боль- 
шинствомъ голосовъ. Рѣшенія, принятыя общимъ собраніѳмъ, обязатѳльны 
для всѣхъ владѣльцѳвъ паѳвъ, какъ присутствовавшихъ, такъ и отсутство- 
вавшихъ.

Примѣчаніе. Подача голосовъ въ общѳмъ собраніи производится, 
по усмотрѣнію самаго собранія, баллотированіемъ шарами или закры- 
тыми записками, a указанноѳ болыиинство исчисляѳтся по отношѳнію 
голосовъ утвѳрдитѳльныхъ къ обіцѳму числу голосовъ, дѣйствитѳльно 
поданныхъ владѣльцами паѳвъ по каждому отдѣльному вопросу. Ка- 
кой бы изъ вышеупомянутыхъ способовъ баллотированія ви былъ 
примѣнѳнъ, число шаровъ или записокъ, прѳдоставлѳнныхъ каждому 
пайщику, должно соотвѣтствовать числу владѣѳмыхъ имъ паѳвъ.
§ 52. Дѣла, подлѳжащія разсмотрѣнію въ общѳмъ собраніи, 

поступаютъ въ оное нѳ иначѳ, какъ чрѳзъ посредство правлѳнія, 
почѳму владѣльцы паѳвъ, жѳлающіѳ сдѣлать какоѳ либо прѳдложеніѳ 
общѳму собранію, должны письмѳнно обратиться съ онымъ въ правлѳніе, 
еѳ позжв сѳми днѳй до обіцаго собранія. Если прѳдложѳніѳ сдѣлано вла- 
дѣльцами паѳвъ, имѣющими въ совокупности нѳ мѳнѣѳ ста голосовъ, то 
правлѳніѳ обязано, во всякомъ случаѣ, прѳдставить такоѳ прѳдложеніе 
слѣдуюіцему общѳму собранію, съ своимъ заключѳвіѳмъ.

§ 53. Для правильнаго хода дѣлъ въ общѳмъ собраніи, владѣльцы 
паѳвъ избираютъ изъ срѳды своѳй предсѣдатѳльствующаго. Пуѳдсѣдатѳль- 
ствующій нѳ имѣѳтъ никакихъ относитѳльно числа голосовъ иреимуществъ.
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§ 54. Постановленія общихъ собраній удостовѣряются протоколами. 
подписываемыми прѳдсѣдатѳльствовавтимъ въ собраніи, a такжѳ всѣми 
наличными въ собраніи директорами правленія и владѣльцами паѳвъ.

Примѣчанге. Правила настоящаго отдѣла устава, касающіяся: 
срокя созыва обыкновѳнныхъ годовыхъ общихъ собраній (§ 42), 
порядка созыва чрѳзвычайныхъ общихъ собраній (§ 43), числа паевъ, 
даюіцаго ираво голоса въ общихъ еобравіяхъ (§ 47), срока, съ 
котораго прѳдоставляется право голоса новымъ владѣльцамъ паѳвъ 
(§ 48), срока прѳдъявлѳнія правленію прѳдложеній владѣльцѳвъ ваѳвъ 
(§ 52), и, паконецъ, порядка подп0С0 протоколовъ общихъ собраній 
(§ 54), могутъ быть взмѣняѳмы, по постановлѳніямъ общаго собранія 
владѣльцѳвъ паѳвъ, съ утбержденія М0нистра Финансовъ.

Разборъ сноровъ по дѣлапъ товарищества, отвѣтственность и прекращеніе
лѣйствій его.

§ 55. Всѣ опоры по дѣламъ товарищества мѳжду владѣльцам0 иаевъ 
0 между Н0М0 0 дйректорами правленія, a равно споры товарищества съ 
другими обіцѳствамй 0 частными лицами, рѣиіаются въ обіцѳмъ собраніи 
владѣльцевъ паевъ, болыпинствомъ голосовъ, ѳсли обѣ спорящія стороны 
будутъ на эго согласны, или разбираются обіцимъ судебнымъ порядкомъ.

§ 56. Отвѣтствѳнность, товарвщѳства огран040ваѳтся ирвнадлежа- 
Щ0мъ ѳму движвмымъ и недвижймымъ имущѳствомъ и капиталами, a uo- 
тпму, въ случаѣ нѳудачв прѳдпріятія товарвщѳства или ири возвикшихъ 
на оноѳ искахъ, каждый изъ владѣльдѳвъ паѳвъ отвѣчаетъ только вкла- 
домъ своимъ. поступившимъ въ собствѳнность товарищѳства, въ раз- 
мѣрѣ тысячй рублѳй ва оай, и, свѳрхъ того, ни личной отвѣт- 
ствѳнности, ви какому либо доволнвтѳльному платѳжу по дѣламъ това- 
рищѳства подвѳргаѳмъ бьггь нѳ можѳтъ.

§ 57. Срокъ сущѳствованія товариЩества нѳ назначается. Есл0 по 
ходу дѣлъ закрытіѳ товарищеетва првзнано будѳтъ необходимымъ, то 
дѣйетвія ѳго прекращаются по поетановленію общаго собранія владѣльцѳвъ 
паевъ. Если по балансу товар0іцества окажется потѳря двухъ третей 
основнаго капитала й владѣльцы паѳвъ не іюполнятъ половинной часто 
ея въ течѳеіѳ одного года со дня утверждѳнія обііщмъ собравіѳмъ отчѳта, изъ 
котораго обнаруж0лся нѳдостатокъ капйтала, то товар0іцѳство прекраіцаѳть 
свои дѣйствія. ,

Примѣчаніе. Еслв пр0 потѳрѣ двухъ трѳтѳй основнаго капи- 
тала 0 при выражѳнномъ больпійнствомъ владѣльцѳвъ иаѳвъ желаніи 
пополн0ть половину этой потѳри кто .1000 изъ владѣльцѳвъ паевъ нѳ



внѳсѳтъ, въ тѳченіѳ указаннаго въ сѳмъ § времени. причитающагося по 
принадлежаіцимъ ѳму паямъ дополнительнаго платѳжа, то паи эти объяв- 
ляются ѵничтожѳнеыми, о чѳмъ иубликуѳтся во всеобщеѳ свѣдѣніе, 
и замѣняются новыми. подъ тѣми жѳ нумѳрами. паями. которыѳ про- 
даются правлѳніѳмъ товаршцества чрѳзъ мѣстнаго биржѳваго маклѳра. 
Изъ вырученной отъ иродажи сихъ паѳвъ еуммы, за покрытіѳмъ при- 
читающихея по продажѣ и иубликаціи расходовъ, часть, равная до- 
полнитѳльному по паямъ взносу, обращаѳтся на пополнѳніѳ освовнаго 
капитала, a остатокъ выдается бывтѳму владѣльцу уеичтожѳнныхъ 
паѳвъ.
§ 58. Въ случаѣ прекращѳнія дѣйствій товариіцѳства общеѳ собра- 

віѳ владѣльцѳвъ паѳвъ избираѳтъ изъ срѳды своѳй нѳ мѳнѣѳ трехъ лицъ въ 
соетавъ ликвидаціопной коммисіи и оирѳдѣляѳтъ поряцокъ ликвидаціи 
дѣлъ товарищѳства. Коммисія эта принимаѳтъ дѣла отъ правлѳвія. Лик- 
видаторы вызываютъ, чрѳзъ повѣстки и публикаціи крѳдиторовъ товари- 
ихѳства, иринимаютъ мѣры къ полному ихъ удовлѳтворѳнію, производятъ 
реализацію имущѳства товарищѳства и вступаютъ въ соглашѳвія и миро- 
выя сдѣлки съ трѳтьими лицами, на основаніи и въ предѣлахъ, указан- 
ныхъ обіцимъ собраніѳмъ. Суммы, слѣдующія на удовлетворѳніѳ крѳдито- 
ровъ, a равно нѳобходимыя для обѳзпѳчѳнія иолнаго удовлѳтворѳнія спор- 
ныхъ требованій, вносятся ликвндаторами, за счѳтъ крѳдиторовъ, въ од- 
но изъ государственныхъ кредитныхъ установлѳній; до того времѳни но 
можѳтъ быть пристуилѳно къ удовлетворѳнію вла^ѣльцѳвъ паевъ, сораз- 
мѣрно остающимся въ распоряженіи товарищѳства срѳдствамъ. 0  дѣй- 
ствіяхъ своихъ ликвидаторы прѳдставляютъ общему собранію отчеты вь 
сроки, еобраніѳмъ установлѳнные, и нѳзависимо отъ того, по оконча- 
нш ликвидаціи, прѳдставляютъ обіцій отчѳгь. Если, при окончавіи лик- 
видаціи. нѳ всѣ подлѳжаіція выдачѣ суммы будутъ вручѳны по принад- 
лѳжности, за веявкою лицъ, коимъ онѣ слѣдуютъ, то общѳе собраніеопрѳ- 
дѣляетъ, куда деньги эти должвы быть отданы ва хранѳніѳ впрѳдь до 
выдачи ихъ и какъ съ ними надлѳжитъ постуішть по истѳчѳніи срока 
давности, въ случаѣ нѳявки собственника.

§ 99. Какъ о приступѣ къ ликвидаціи. такъ и объ окончаніи оной, 
съ объяснѳніемъ иослѣдовавшихъ распоряжѳній, въ первомъ случаѣ прав- 
лѳніѳмъ, a въ послѣднемъ —ликвидаторами доносится Министру Финансовъ, 
a такжѳ дѣлаются надлѳжаіція публикаціи для свѣдѣнія владѣльцевъ паѳвъ 
и всѣхъ лицъ. къ дѣламъ товарищѳства прикосновенныхъ

§ 60. Въ случаяхъ, нѳ предуемотрѣнныхъ симъ уставомъ, товарищѳ- 
ство руководствуѳтся правилами, для акціонѳрныхъ компаній постанов-
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ленЕыми, a, равно общими узаконевіями, какъ нынѣ дѣйствуюіцими, такъ 
и тѣми, кои будутъ впослѣдствіи изданы.

Подписалъ: Министръ Финансовъ И. Вишнеградскій.

1 1 5 7 .  О ра<5пространеніи на Привиелинскія губерніи дѣйствующаго въ Имперіи ва- 
кова объ отдачѣ крестьянамх кааеиныхъ земель въ аревду беаъ торговх и беаъ 
принятія отъ нихъ денежныхъ залоговъ.

Министоретво Государственныхъ Имуществъ вносило въ Комитѳтъ 
Министровъ записку о распространеніи на Привислинскія губѳрніа Вы- 
еочайшѳ утверждѳвнаго 9 ноября 1884 года положенія Комитѳта Мини- 
стровъ объ отдачѣ крестьянамъ казѳнныхъ зѳмѳль въ арѳнду безъ торговъ 
и бѳзъ принятія отъ нихъ денѳжныхъ залоговъ.

Въ запискѣ этой Министѳрство полагало: дѣйствіѳ привѳдѳннаго 
:',акона объ арендѣ крестьянами казенныхъ зѳмель раепространить на При- 
иислижекія губѳрніи, съ слѣдующими, вызываемыми мѣстными условіями, 
измѣневіями, въ отношѳніи подобной арѳнды: 1) въ обѳзпѳченіе исправ- 
наго содѳржанія отдаваѳмыхъ сельскимъ общѳствамъ Привислинскихъ гу- 
берній казѳнныхъ зѳмель принимать отъ сихъ общѳствъ, взамѣнъ зало- 
говъ, мірскіе приговоры, соетавлѳнныѳ порядкомъ, опрѳдѣлѳннымъ въ 107 
и 108 ст. Высочайшаго указа 19 Фѳвраля 1864 г. объ уетройствѣ сѳльскихъ 
гманъ, съ обязатѳльною оговоркою о взаимной, посрѳдствомъ ручатѳль- 
ства другъ за друга, отвѣтотвенности каждаго изъ членовъ общѳства 
прѳдъ казною; 2) допускать, на ряду съ цѣлыми сѳльскими общѳствами. 
къ арендѣ казвнныхъ зѳмѳль бѳзъ торговъ и бѳзъ залоговъ, также от- 
дѣльныхъ члѳновъ общества, съ соблюдѳніѳмъ при этомъ правилъ, опрѳ- 
дѣленныхъ въ 24 ст. уст. о казѳн. обр. ст. относитѳльно ручатѳльства благо- 
надѳжныхъ члѳновъ того-жѳ общества въ исправномъ поступлѳніи оброч- 
ныхъ платѳжѳй; 3) силу измѣненнаго, такимъ образомъ, полѳжѳнія 9 но- 
ября 1884 года, раепространить на принадлѳжащихъ къ христіанскимъ 
вѣроисповѣданіямъ житѳлѳй иосадовъ, подошедшихъ подъ дѣйствіѳ Высо- 
чайшаго указа 19 Фѳвраля 1864 г. объ устройствѣ быта польскихъ крѳ- 
отьянъ, и 4) жительствующихъ въ смѳжныхъ съ Привислинскими губѳр- 
ніями крестьянъ Импѳріи, въ отношѳніи арѳнды казѳнныхъ зѳмѳль въ 
ІІривиелинскомъ краѣ бѳзъ торговъ и бѳзъ прѳдставдѳнія залоговъ, под- 
чинить правиламъ, указаннымъ въ положеніи 9 ноября 1884 года.

Комитѳгь полагалъ означѳнноѳ заключѳніе Минисгѳрства утвердить.
Г о с у д л р ь  И м п е р а т о р ъ , въ 9 день ноября 1890 года, ва по- 

доженіѳ Комитѳта Высочайшѳ еоизволвлъ.
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1 1 5 8 . Объ обращеніи Окской вѣтви Рязаноко-Ковловской жедьзной, дороги въ подъѣзд 
ный путь общаго пользованія,

Въ Комитѳтѣ Министровъ слушана записка Министра Путѳй Сооб- 
шевя, отъ 9 октября за Jfe 11752 (по Деп. жел. дор.) объ обращѳніи 
* ксюй вѣтви Рязанско-Козловской желѣзной дороги въ подъѣздный путь 
обпіДго пользовапія.

^ыслупіавъ прѳдставленіѳ это и нѳ усматривая прѳпятствій къ при- 
въ исполненіѳ предположеній Министра Путѳй Сообщѳнія по 

іѣлу, Еомитетъ полагалъ: разрѣшить обращѳеіе Окской вѣтви Рязан- 
)зловской желѣзной дороги въ подъѣздный путь общаго пользованія, съ 
.) чтобы, прѳдварительно открьгтія сѳй вѣтви для обіцаго пользованія, 
были произвѳдѳны об ществомъ Рязанско-Козловской жѳлѣзной доро- 
іго собствонный счѳтъ, веѣ тѣ работы и посгавки, которыя будутъ Ми- 

нистѳрствомъ Путей Сообщенія признаны необходимыми для обѳзвечвнія 
прави.тьнаго и бѳзопаснаго движенія по вѣтви пассажировъ,и 2)чтобыОкскій 
подъѣзкный путь былъ подчинѳнъ какъ всѣмъ постановленіямъ устава обще- 
ства Ржанско-Козловской желѣзной дороги и кынѣ дѣйствуюишмъ относи- 
тѳльно келѣзныхъ дорогъ общимъ законамъ и сущѳствующвмъ яравиламъ, 
такъ равно и тѣмъ, кои впредь могутт. быть установлѳны для акціонѳр- 
ныхъ обществъ и для желѣзныхъ дорогъ.

Г о с у д а р ь  И м п е р а т о р ъ , въ 9 день ноября 1890 года, поло- 
жѳвіѳ Коматета Высочайшѳ утвѳрдигь соизволилъ.

РАСПОРЯЖЕНІЕ, ПРЕДЛОЖЕННОЕ ІІРАВИТЕЛЫЛВУЮЩЕШ  
СЕНАТУ

Чпшістромъ ІОстпцііі.
1 1 5 9  о

въ

Государс

перечисленіи одной должности помощника оекретаря ивъ Новочеркасскаго 
Тагаврогскій окружный судъ.

Статіѳю ІІІ Высочайшѳ утвѳрждѳннаго 19 мая 1883 года мнѣнія 
веннаго Совѣта объ измѣненіяхъ въ штатахъ окружныхъ судовъ, 

впредь д утвѳржденія установленнымъ порядкомъ постоянныхъ штатовъ 
сихъ суді въ, Министру ІОстиціи прѳдоставлено распредѣлять, d o  ближай- 
шѳму егоусмотрѣнію, мѳжду отдѣльными окружными судами опредѣлѳнное 
временныш штатами сихъ судѳбныхъ мѣстъ общее число чиновъ канцѳ- 
лярій, съ тѣмъ, чтобы о каждомъ таковомъ измѣнѳніи въ штатахъ озна- 
чѳнныхъ 'удовъ было прѳдлагаѳмо Правительствующѳму Сенату для над- 
лѳжащаго опубликованія.

Прш авъ нынѣ нѳобходимымъ перечислить, съ 1 января 1891 г., 
одну доЬі ш о с т ь  помоіцника секрѳтаря изъ Новочеркасскаго въ Таганрог-
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скій окружный судъ, Министръ Юстиціи, 2 дѳкабря 1890 года, пре ао- 
жилъ о семъ Правительствующему Сенату, для расвубликованія.

. Объ измѣнеяіи текста параграва 8 аременныхь правилъ огнооительно р;сцре- 
дѣленія нелѣзнодороягныхъ сСоровъ по перевозкамъ грузовъ прямнго сообценія

Въ § 8 временныхъ правилъ относигельно расарѳділѳнія жэлззно- 
дорожеыхъ сборовъ по пѳревозкамъ грузівъ прямаго сообщѳаія, упѳрж- 
дѳнныхъ Министромъ Финаясовъ 14 іюня 1889 г. и расиубликованныхъ 
въ собраніи узаконѳній и распоряжѳній правитѳльсгва (Jtë 61 18b9 г.), 
предусмотрѣно, что названвыя правила нѳ раопросграаяюгся, въ числѣ 
прочихъ, на Тамбово-Козловскую желѣзную дорогу.

Вслѣдствіѳ воспослѣдовавшаго въ 18 дѳнь августа 1690 года Высо- 
чайшаго соизволенія на наименовавіѳ съ 1 января 1891 г. Козлово-Са- 
ратовскою жѳлѣзною дорогою соединѳнной линіа Козло во-Тамбозской и 
Тамбово-Саратовской жѳЛѣзыыхъ дорогъ (собр. узакон. и расп. правит. 
«Nii 96, ст 967, 1890 г.), Козлово-Тамбовская дорога будѳтъ составлять 
съ 1 января 1891 г. участокъ Козлово-Саратовской дороги; въ виду сего, 
и на основавіи пункта V II Высочайшѳ утвержденваго въ 8 день марта 
1889 г. мнѣвія Государственнаго Совѣга, по ароекту временваго положе- 
нія о желѣзводорожныхъ тариФахъ и объ учрѳждѳніяхъ по тариФ ны м ъдѣлам ъ, 
Министръ Фивавсовъ, 14 дѳкабря 1890 г., прѳдставилъ Правательствующему 
Сенату, для распубликованія во всеобщѳе свѣдѣвіѳ, о замѣнѣсъі января 
1891 г. въ § 8 указанньіхъ вышѳ правилъ словъ «Тамбово-Козловскую» 
сдовами: «участокъ Козлово-Саратовской жѳлѣзной дороги между Іісшовомъ 
и Тамбовомъ».

Утвердивъ, во исполневіе п. II Выеочайшѳ утворждеинаі’о 5 іювя 
1887 г. зшѣвія Государственваго Совѣта, таблацы посгавціонвыхъ тариФ - 
ныхъ разстояній Екатѳринянекой ж. дороги, для перевозки пассажировъ и 
грузовъ болыпой и малой скороети. Манистръ Путой Оообщевія прѳдста - 
вилъ,. 27 октября 1890 года, означѳапыя таблицы Дравигѳльетвующему 
Сенату, для раепубликованія во всеобіцѳѳ свѣдѣвіѳ.

Министромъ ІІутей Сообщенія.
. О постанціоннкхъ таривныхъ раастояніяхъ Екатерининокой яс. до и.

ТИПОГРАФІЯ ПРАВИТЕЛЬСТВУЮЩАГО СЕНАТА.



Къ сему нумеру Собрангя узаЯонетй и распоряженій правителъства
прилагаются:

Т А Б Л ІЦ Ы

П О С Т А Н Ц ІО Ш іЫ Х Ъ  Т А Р И Ф Н Ь ІХ Ъ  Р А ЗС Т О Я Н ІЙ  Ж К Ш -  

Н Ы Х Ъ  ДОРОГЪ.

.г

Екатѳрининской

(1 таблица для пѳревозки пассажировъ и грѵзовъ болыпой 
скорости).

Екатеринивской

(1 таблица для перевозки пассажировъ и грузовъ малой 
скорости).



ТАБЛИЦА
ТАРИФНЫХЪ ПОСТАШЦОННЫХЪ РАЗСТОЯШЙ

ЯсИНОВатаЯ общ. съ Доп. ж. д.

АвдЪевка
Очеретино
Желанная
Гришино
Удачное
Межовая
Демурино.
Просяная
Чаплино
Ульяновка
Письменная
Раздоры
Синельниково I I  Екат. ж. д

НиЖНеде’ЬпрОВСКЪобщ.съЛ.С.ж.д,

Екатбрипославъ.
Сухачевка
Запорожье
Верхнедн'Ьпровскъ
Любомировка
Божедаровка
Милорадовка
Девл адово
Пичугино
Долгинцево
Кривой Рогъ
Гейковка
Висунь
ДоЛИНСКаЯ общ, съ х. н. ж. д.

Щегловка
Мушкетово

БогодуховскШ 
участокъ I*)

Юзово
Кайдакская пристань
Каменская
Карнават ка

Я с И Н О В а Та *  общ. съ Донскш! ж. л.

Авд'Ьевка
Очеретино.

1В
26
41
62
77
96

117
127
139

14
29
50
65
83

104
115

155
174
190
207
247
259
276
289
312
326
345

127
143
162
178
195
235
247
264
276
300
313

366
387
402
417
429
449
465
481

332
354
374
389
404
417
437
453
469

15
36
51
70
91

102
113

Желанная.
Гришино.22

37
55
76
87
98

129
148

114
133

165
181
221
233

150
167
206
218

250

16
34
оо
66
77
93

112
129
146
185
197

263
! 235 

248
214

286 271
300 285
319; 304
340 325
361
376
391
403
423

346

227

Удачное.
19 Межевая.

Демурино.
Просяная.

40
51
62
78
97

114
130
170

21
32
44
60
79
95

112
152

11
23
39
58
74
91

131

для перевозки грузовъ малой скорости.
12 Чаплино.

_28| _ 171 Ульяновка.
47| 86 19 Письменнал.

86 17 Раздоры.63
80

120
182 164
199! 181
212 193

148 132 

160 149
172

250
264
283
304

‘235
249
268

217
230
250

289 271

361
376
388
408

439
455

424
441

340
855
367
387
403
419

11
18

23
30

37
44

52
59

73
80

196
209
229

162
185
199
218

52
69

109
121

137
150
173
187
206

250 239! 227
310! 292’ 271
325
340
352
372
388
404

307
322
334

286
301

260 248
275| 263
290 278

313
854
370

333
849

386! 365

302! 291

53
93

34
74

17

105! 86
А7
69

121! 102
134! 115

86
99

157! 138 122
171 152
190
211
232
247
262
274

8221 310 294

171
192

136
155
176

213! 197
228 212
243
256
275

338 327
354 343

310
327

291
808

227
239
259
275
291

Синельниково I I  Екатер. ж. д.
40
52
69
82

105
119
138
159
180
195
210

ЫижнеднЬпровСКЪ общ. съ Лозово-Сев. ж. д. 

12 Ёкатеринославъ.
17 Сухачевка.

13 Запорожье.
24 Верхнедн’Ьпровскъ.

29
42
65
79
98

30

Указанныя въ сей таблице тариФНЫя постанщонныя разстоятя Екатерининской желез
ной дороги для перевозки грузовъ малой спорости, утверждены Министромъ Путей 
Сообщетя по докладу департамента железныхъ дорогъ отъ 31 августа 1890 года 
за № 1798.

53
67
86

37
50
69

119! 107 
128140

155
170

222
242
258
274

182

143
158
170

90
111
126
141

202

218
235

190
206
223

154
174
190
206

88
95

25
264
299
424

13
252
287
411

26
238
273
398

41
224
258
383

62
202

237

77
187
222

362 347

106
113

127
134

138
145

149
156

96
169
204
328

117
148
183
307

127
137
3.72
297

139
126
161
285

165
172

37
57
78
99

114
129
141
161
177
193

14
33
54
75
90

105
118
137
154
170

Любомировка.
20 Божедаровка.

Милорадовка. 
Девладово.

41
62
77
92

104
124
140
156

22
43 21
57
72
8э

105
121
137

36
51
64
84

100
116

15 Пичугино.
30 16 Долгинцево. *

43 М) со 13 Кривой-Рогъ.
63 48 33 20 Гейковка.
79 64 49 36 17 Висунь.
95 80 65 53 33 17 Долинская.

184
191

201 218
20з| 225

257
265

269[ 2$б|_299 

277! 293| 806

(*) Прилшчанге. Провозныя платы, за перевозку 
по Богодуховскому участку всякихъ грузовъ кромЬ угля, 
определяются на основаши настоящихъ тариФныхъ раз- 
стоянш и действующихъ на Екатерининской дорэгЬ 
тариФовъ, но во всякомъ случае плата за перевозку ихъ 
не можетъ быть меньше взимаемой за перевозку угля.

322
829

155
110

174
91

145
269

126

1.90
74

109
250 234

207
57
92

217

247

18
53

177,

259| 276

_ 6
41

165

22
24

148
« я з и

289

35
11

135

312

58
84

112

336
343

355 376
362 383

397
404

412
419

325 345

72

48
99

^ 1
67
79

366_3871 402 

' 148112
88

133
109

58 37
124
22

427
434

439 459
446! 466

475
482

492
499

417
1 а._? 1ио
139

429
176
151
20

449

195
171
40

465 481
212 228

187 204
56 72

Щегловка.
ШЯШШЯЦ

8| Мушкетово.

Юзово.35
275

42
282

309 317
434

264

299
411 424

Кайдакская пристань. 

4б| Каменская.
170| 146 Карнаватка.



ТАБЛИЦА

ТАРИФНЫХ'} ПОСТАНЦЮННЫХЪ РАЗСТОЯШЙ
Ясиноватая общ. съ Дон ж. д.

АвдЬевка

Очеретино

Желанная

Гришино

Удачное
Межевая

Демурино.

Просяная
Чанлино

Ульяновка

Письменная

Раздоры

Синельниково I I  Екат. ж. д.
СйНеЛЬН0КОВО1общ. съЛоз.-С.ж.д.

Ж иЖ НеДН’ЬпрОВСКЪобщ.съЛ.С.ж.д,

Екатеринославъ.

Сухачевка

Запорожье

Верхнедн'Ьпровскъ

Любомировка

Божедаровка

Милорадовка

Девладово

Пичугино
Долгинцево

Кривой-Рбгъ

Гейковка

Висунь
Долинская общ. съ х. н. ж. д.

ЩегЛОВКа I БогодуховскШ

М у ш кетово | участ°къ

Ясиноватая общ. съ Донецкой ж. д.

13 Авдеевка

26 14 Оче эетино.

41 29 15 Желанная.

62 50 36 22 Гришино.

77 65 51 37 16 Удачное.

96 83 70 55 34 19 Межевая.

117 104 91 76 55 40 21 Демурино.

127 115 102 87 66 51 32 11 Просяна!

139 127 И З 98 77 62 44 23 12 Чап

155 143 129 114 93 78 60 39 28 17

174 162 148 133 112 97 79 58 47 36

190 178 165 150 129 114 95 74 63 52

207 195 181 167 146 130 112 91 80 69

209 197 183 169 148 132 114 93 82 71

251 239 225 210 189 174 156 135 124 113

263 251 237 222 201 186 168 147 136 125

280 268 254 239 218 203 185 164 153 142

293 280 267 252 231 216 198 177 166 154

316 304 290 275 254 239 221 200 189 178

330 317 304 289 268 253 235 214 203 191

349 337 323 308 287 272 254 233 222 210

370 358 344 329 308 293 275 254 243 232

391 379 365 350 329 314 296 275 264 253

406 394 380 365 344 329 311 290 279 267

421 409 395 380 359 344 326 305 294 282

433 421 407 392 371 356 338 317 306 295

453 441 427 412 391 376 358 337 326 315

469 457 443 428 407 392 374 353 342 331

485 473 459 445 424 408 390 369 358 347

11 23 37 52 73 88 106 127 138 149

18 30 44 59 80 95 113 134 145 156

для переозки пассакиривъ и грузовъ большой скорости.

17 Ульяновка.

19| Письменная. 

И86
58

55

97

109

125

188

161

175

194

215

286

251

266

279

298

814

831

34

36

78

90

Раздоры.

19 х

17 Синельниково I I  Екатер ж. д.
Синельниково I общ. съ Лозовьев. ж. д.

НижнедньнроВСКЪ оби'ъ Лозово-Сев. ж. д.

Екатеринославъ

61 40

73

106! 90

52

69

119

143

156

175

196

217

232

247

260

280

296

312

103

126

140

82

105

119

159 138

180- 159

201
216

231

243

263

279

295

180

195

210
222
242

258

274

42

54

71

_84

107

Указанный въ сей таблице тарифныя постанцюнныя разстоянгя Екатерининской желез
ной дороги для перевозки пассажировъ и грузовъ большой спорости утверждены Министромъ 
Путей Сообщешя по докладу департамента железныхъ дорогъ отъ 31 августа 1890 года 
за № 1798.

12
29

42

65

121
140

161

182

197

212
224

244

260

276

_79

98

119

140

155

170

182

202

218

235

30

67

86
107

128

13

17 Сухачевка.

Запоркье.

дрхнеднепровскъ. 

Любомировка.
37

50

69

90

111
143

158

170

190

206

223

126

141

154

174

190

206

24

37

57

78

99

114

129

141

161

14

33

54

75

90

05

18

3’7

177 54

193 70

20

41

62

77

92

104

124

140

156

22

Божедаровка.

Милорадовка. 

Девладово. 

Пичугино.

43

57

72

85

105

121
137

21
36

51

64

84

100
116

15

30

43

79

95

16

28

48

64

Долгинцево.

Кривой-Рогъ. 

Гейковка.

13

33

49

80 65

20
36

53

17 Висунь. •

17 ДоЛИНСКаЯ общ. съ X. Н. ж. д.

165

172

184

191

201
203

218

225

220

227

261

269

273

281

290

297

303126

31083

340

347

859

366

380

387

401

408

416

423

431

438

443

451

463

470

479

486

49б[  Щегловка.

503 в| Мушкетово.




