
СОБРАШЕ УЗАКОНИВ И РАСИОРЯЖБИЙ ПРАВВШЬСТВА,
ИЗДАВАЕМОЕ ПРИ ПРАВИТЕЛЬСТБУЮЩЕМЪ СЕНАТ'Ь.

26 я н в а р я  №  9. 1891.
СОДЕРЖАШЕ:

Ст. 75. Объ увеличеши числа гминныхъ судовъ въ Мазовецкомъ и Ко.1ьнонскомъ уЬздахъ, ЛомжинскоВ 
губернш.

76. Объ отсрочкЪ возврата въ казну 30.0*10 р., отиущенныхь для выдачи служащимъ въ Примор
ское оС э'-ти Офицерамь и чиновиикамъ воениаго ведомства безирицентнихъ ссудъ на dOCTpufl- 
ку домовъ.

77. Объ установлена въ г. Евпаторш сбора съ лицъ, пргЬзжающихъ въ этотъ городъ на JiTmfl
сезонъ.

78. Объ усилеиш надзора въ тюрьмахъ Закавказская края.
79. О назначенш срока о ткр ы т двухъ нопыхъ гминныхъ судовъ въ ЛомжинскоВ губернш.
80. Объ утвержденш устава Московскаго домовладЬльческагп товарищества.
81. О перечисленш ночинка Пнокотева изъ Саранульскаго въ ЕлабужскШ у1.здъ, ВятокоИ губернш.
82. Объ учрежденш надъ личностью, имуществомъ и дЬлама вдоьы дййсгвите. ьнаго статскаго со

ветника Матильды Миллеръ опекунскаго управлешя.
88. О разр^гаенш иностранной акционерной компаши, подъ наименовашемъ «общество заготовки 

русский свинины съ ограниченною отвъгсшениостыо», производить свои операцш въ Россш. 
84. О предоставлен!и наказному атаману Астраханскаго казачьяго войска правъ начальника дииизш.
83. Объ измЪненш разсчета ueHciit и арибавокь за трехлЪля втоончной службы нижнихъ чиновъ мор

скаго ведомства.
86. О нринатш канитала, иожергвованнаго священникомъ Ни-олаемъ Косминковымъ в о присвоена

сему капиталу особаго наимр'ював1я.
87. О вЕЛЮиеи1и въ штатъ канцелярш сойота С.-Петербургскаю женскаго патрютичсскаго обще

ства должности бухгалтера и объ гамЪненш пашграФа '27 устава сказаннаго оощества.
88. О прЬнАпи капитала, соораннаго друзьями и почитателями умершаго дЪй'твительнаго статскаго

советника Стоюннна.
89. О цЪвахъ процентныхъ иумап, для пршма въ закладъ по разсрочк'Ъ платежа акциза за вино

на первое полугод1е 1891 года.

ВЫСОЧАЙШЕ УТВЕРЖДЕННЫЙ МНБШЯ И ПОЛОЖЕНЫ 

ГОСУДАРСТВЕННЫХЪ УЧРЕЖДЕНШ,

ВЫСОЧАЙШЕ УТВЕРЖДЕННЫЙ и1Г»1ПЛ ГОСУДАРСТВЕННАГО СОВЪТА.

7 5 .  Объ увеличеши чжсла гнинны съ оудовъ въ Мазовецкомъ и Кольненокомъ уЬадахъ, 

Ломжжнской губернш.

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  воспоследовавшее мн^те 
чъ Общемъ Собраши Государственнаго Совета по д’Ьлу объ увели
чены числа гминныхъ судовъ въ Мазовецкомъ и Кольненском?



уездахъ, Ломжинской губерти, Высочайше утвердить соизволилъ и 
повелелъ исполнить.

Подписалъ: Председатель Государственнаго Совета МИХАИЛЪ.

6 ноября 1890 г. МНЪШЕ ГОСУДАРСТВЕННАГО СОВЪТА.
Выписано изъ жур- Государственный Соъетъ, въ Соединенныхъ Де- 

наловъ Соединенныхъ партаментахъ Гражданскихъ и Духовныхъ Делъ и 
Денартаментоиъ Граж- Государственной ЭкОНОМШ а ВЪ ОбшЩЪ Собр&НШ,
ч,анска1'о и Государ- разсмотревъ представлеше Министра Юстищи, объ 
ственной Экономш 8 увеличенш числа гминныхъ судовъ въ Мазовецкомъ и 
октября и Общаго Со- Кольненскомъ уездахъ, Ломжинской губерти, мнп- 
биашя 23 октября 1890 ШСМЬ ШЛОЖиЛЫ

года. 1. Учредить въ Мазовецкомъ и Кольненскомъ
уездахъ, Ломжинской губерти. по одному новому 

гминному суду, съ ассигноваиемъ на содержаше каждаго суда по 2.150 р. 
ежегодно.

I I .  Срочъ открыт тпомянутыхъ въ предшедшемъ пункте судовъ 
определить по окончательномъ разсмотренш сметь и сведенш государ
ственной росписи на 1891 годъ.

Подлинное мнете подписано въ журналахъ Председателями и Членами.
I

7 i \  Объ оторочк* возврата въ казну 30.000 р., отггущенныхъ для выдачи служащимъ 

въ Примороко области о«ицерамъ и чиновникамъ военнаго ведомства безиро 

центныхъ ссудъ на постройку домовъ.

Е го  И м п е р а т о р п к о е 4 В е л и ч е с т в о  воспоследовавшее мне
те  въ Департаменте Государственной Экономш Государственнаго Сове
та, объ отсрочке возврата въ казну 30.000 р., отпущенныхъ для выдачи 
служащимъ въ Приморской области ОФицерамъ и чиновникамъ военнаго 
ведомства безпроцентныхъ ссудъ на постройку домовъ, Высочайше утвер 
дить соизволилъ и повелелъ исполнить.

Подписалъ: Председатель Государственнаго Совета МИХАИЛЪ.
3 декабря 1890 г. МНЪШЕ ГОСУДАРСТВЕННАГО СОВЪТА.
Вьшисано изъ жур- Государственный Совета въ Департаменте Го- 

нала Департамента Го- су дарственной Экономш, разсмотревъ представлеше 
сударгтврчной Эконо- Военнаго Министерства, объ отсрочке возврата въ 
Min 1 ноября 1890 г. казну 30.000 р., отпущенныхъ для выдачи служащимъ 

въ Приморской области офицерамъ и чиновникамъ 
военнаго ведомства безпроцентныхъ ссудъ на постройку домовъ, м н г ь т е м ъ  

положилъ:
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Возврата отпущенныхъ въ 1881 году изъ казны .тридцати тысячъ 
рублей, дла выдачи заимообразныхъ пособш на постройку домовъ въ 
Приморской области, отсрочить, съ 1 января 189о года, на десять дйтъ.

Подлинное MirfiHie подписано въ журнале Предстателемъ и Членами.

■77. Объ установивши въ г. Евпаторш сбора os лицъ, прИзкающихъ в% этотъ городъ

на дЬтн!й сезонъ.

Е го  И м п е р а т о р с к о е  В е л и ч е с т в о  воспоследовавшее мнъ~ 
Hie въ Общемъ Собрата Государственнаго Совета, объ установлены въ 
г. Евпаторш сбора съ лицъ, пргЪзжающихъ въ этотъ городъ на летнш 
сезонъ, Высочайше утвердить соизволилъ а повелелъ исполнить.

Подписалъ: Председатель Государственнаго Совъта М ИХАИЛЪ.
3 декабря 1890 г. МИШЕ ГОСУДАРСТВЕННАГО СОВЬТА.

Выписано изъ жур- Государственный СовФтъ, въ Соединенныхъ Де- 
яаловъ Соединенныхъ партаментахъ Государственной Экономш и Законовъ 
Департаментовъ Гост- и въ Общемъ Собранш, разсмотревъ представлеше 
дарственной Экономш Министра Внутреннихъ Делъ объ установлены въ г. 
и Саконовъ 25 октяб- Евпаторш сбора съ лицъ, пр1езжающихъ въ этотъ го
ря и Общаго Собрашя родъ на летнш сезонъ, мюьшемъ положилъ:
19 ноября 1S90 г. I. Въ виде временной меры, впредь ва пять

летъ, разрешить городскому общественному управленш 
г. Евпаторш взимать денежный сборъ съ лицъ, пр1езжающихъ въ этотъ 
городъ съ 1 апреля по 1 ноября, съ темъ: а) чтобы суммы сего сбора 
имели особый отъ прочихъ городскихъ доходовъ счетъ и, съ одобрения 
губернскаго начальства, были употребляемы, по отчиильнш изъ нихъ 
■_07<> на вспомоществовате недостаточнымъ семействамъ щйежихъ боль* 
ныхъ, исключительно на устройство необходимыхъ удобствъ и развлеченш 
цля пр1езжающихъ, и б) чтобы въ расходованш сбора городекимъ обще- 
ственнымъ управлетемъ представляемы были губернскому начальству еже
годно особые отчеты, подлежашде опубликование во всеобщее сведете.

II. Высшш размерь настоящаго сбора установить: съ одного лица 
въ одинъ рубль, а съ семействъ по три рубля.

I I I .  Отъ платежа означеннаго сбора освободить: 1) пр1езжающихъ 
до деламъ службы; 2) платящихъ за квартиру менее двадцати пяги руб
лей за вета сезонъ; и 3) всехъ, остающихся е ъ  городе не долее семи 
дней.

IV. Относи-.’ельдо взиманш сбора установить следунищя главныя 
основашд:

j* 9. -  137 -  Or. 76—77.
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1) Лица, подлежащая налогу (ст. I  и I I I ) ,  уплачиваюсь причитаю- 
ийяся съ нихъ деньги назначенному отъ города сборщику, не позднее 
десяти дней по прибытш въ городъ.

‘2) Размйръ сбора (не свыше, однако, указаннаго въ ст. I I  предала), 
время взноса и способъ взимашя определяются городского думою, поста- 
новлешя которой по симъ предметамъ ооъявляютса во всеобщее сведете.

Подлинное мн^ше подписано въ журналахъ Председателями и Членами.

7 8  Объ усилены надзора въ тюрьмахъ Закаввазеваго края.

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  воспоследовавшее мне
т е  въ Общемъ Собранш Государстве ннаго Совета, объ усиленш надзора 
въ тюрьмахъ Закавказского края. Высочайше утвердить соизволилъ и по
велелъ исполнить.

Подписалъ: Председатель Государственна™ Совета М ИХАИЛЪ.

10 декабря 1890 года. МНЪШЕ ГОСУДАРСТВЕННАГО СОВЪТА.

Выпигдно изъ жур- Государственный Совета въ Соединенныхъ Депар- 
наловъ Соединенныхъ таментахъ Государственной Экономш и Законовъ и въ 
Департаментовъ Госу- Общемъ Собранш, разсмотревъ представлеше Мини
дарственной Экономш стра Внутрегнчхъ Делъ объ усиленш надзора въ тюрь- 
и Законовъ 25 октября махъ Закавказскаго края, мпгьчим положилъ: 
и Общаго ьобрашя 27 I. Въ дополвеше дъйствующихъ ныне штатовъ 
ноября 1890 г. отдъльныхъ тюремъ Закавказскаго края, учредить 

следующая должнос’1’и: а) змотрителей тюремъ: Ахал- 
калакской, Петровской, Карсской, Батумской и Сухумской; б) помощни
ка смотрителя Т и ф л и с с к о й  тюрьмы; в) пять тюремныхъ надзирателей 
(по одному для Темиръ-Ханъ-Шуринской, Дербентской и Батумской тю
ремъ и двухъ для Карсской тюрьмы), и г) семь помощниковъ надзирате
лей (по одному дчя Темиръ-Ханъ-Шуринской и Дербентской тюремъ. 
двухъ для Карсской тюрьмы и трехъ для Батумской).

I I .  Вновь учреждаемымъ должностям ь присвоить сле«ующ1я служеб- 
ныя права и преимущества:

а) смотрителямъ тюремъ: Ахал кал акской, Петровской, Карсской и 
Батумской IX  классъ по должности, V I разрядъ по пенсш и содержаше 
въ размере 650 р, въ годъ (въ томъ числи: 500 р. жалованья и 150 р. 
квартирныхъ), а смотрителю Сухумской тюрьмы X  классъ по должности, 
V II  разрядъ по пенсш и содержаше въ размере 520 р. въ годъ (въ 
томъ числе: 400 р. жалованья и 120 р. квартирныхъ);

б) помощнику смотрителя Т и ф л и с с к о й  тюрьмы Y II классъ по долж
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ности, V I разрядъ по пднсш и содержаше въ размере 800 р. въ годъ 
(въ томъ чиел :̂ 400 р. жалованья и 400 р, столовыхъ);

в) тюремньшъ надзирателямъ содержаше по 800 р. въ годъ, и
г) помощни:;амъ надзирателей: въ Батумской и Карсской тюрькахъ 

содержанте по 180 р. въ годъ. а въ Темиръ-Ханъ-Шуринской и Дербент
ской тюрьмахъ по 120 р. въ годъ.

I I I .  Въ дЬйствующемъ нынЬ штате Т ифлисской тюрьмы сделать сле
дующая изменения:

а) смотрителю тюрьмы присвоить V I иласзъ по до лжиости, I I I  раз
рядъ 2 степени по пенсш и содержаше въ размере 1.500 р. въ годъ 
(въ томъ числе: 750 р. жалованья и 750 р. столовыхъ) одной должности 
помощника смотрителя IX  классъ по должности, V I I I  разрядъ по пенсш 
и содержаше въ размере 600 р. въ годъ (въ топъ числе: 300 р. 
жалованья и 300 р. столовыхъ) и другой таковой же должности X  классъ 
по должности. IX  разрядъ по пенсш и содержаше въ размеръ 400 р. 
въ годъ (въ томъ числе 200 р. жалованья и ^00 р. столовыхъ);

б) на общее усилеше надзора по эгой тюрьме отпугкагь по 1.320 р. 
въ годъ.

IV. На канполяпсие расходы по Карсской и Батумской тюрьмамь 
отпускать по 100 руб. въ годъ на каждую тюрьму.

V. Потребный на осуществлеше изложенныхъ мероррмпчй расходъ, 
въ размере восьми тысячъ пятисотъ восьмидесяти руб., обратить на 
счетъ гусударственнаг > земскаго сбора Закавказскаго края, съ зачетомъ 
въ эту сукму 520 р.. отпускаемыхъ ныне по сметамъ сего сбора на со
держаше смотрителя Сухумской тюрьмы. ♦

Подлинное мнеше подписано въ журналахъ Председателями и Членами.

7 9  О навеаченш срока открыт!я двухъ новыхъ гминныхъ судовъ въ Ломжъ новой

губернш.

Е го  И м п е р а т о р с к о е  В е л и ч е с т в о  воспоследоьавшее мнЬ- 
Hie въ Общемъ Собранш Государственнаго Совета по делу о назначенш 
срока открыт двухъ новыхъ гминныхъ судовъ въ Ломжинской губернш 
Высочайше утвердить соизволилъ и повелълъ исполнить.

Подписалъ: Председатель Государственнаго Совета МИХАИЛЪ.

№ 9. — 189 — Ст. 78—79.

15 января 1891 г. МНЪШЕ ГОСУДАРСТВЕННАГО СОВЪТА.

Выписано изъ жур- Государственный Советь, въ Соединенныхъ Де- 
наловъ Соединенныхъ партаментахъ Гражданскихъ и Духовныхъ Делъ и



Ст. 79—80, -  140 - № 9.

Департаментов* граж- Государственной Экономш и въ Общемъ Собранш. 
данскаго и Государ- разсмотревъ представлеше Министра Юстицш по делу 
ственной Экономш 17 о назначены срока открытая двухъ новыхъ гминныхъ 
декабря и Общего Собра- судовъ въ Ломжинской губернш, мнгьнкмъ положилъ: 
шя 29 декабря 1890 г Сроксмъ открыт]'я еъ Ломжинской губерыи двухъ 

новыхъ гминныхъ судовъ назначить 1 Февраля 1891 
года.

Подлинное мнйше подписан  ̂въ журналахъ Председателями и Членами. 

ВЫСОЧАЙШЕ УТВЕРЖДЕННАЯ ПОЛОЖЕШЯ КОМИТЕТА ЯПШПСТРОВЪ:

80 Оби утверждении уотрва Моековикаго доиовладЗль?» «аго товарищества.

Г о с у д а р ь  И м п в р а т о р ъ . по положенно Комитета Министровъ. 
Высочайше повелеть соизволилъ: разрешить почетному гражданину Ивану 
Яковлевичу Санину, учредить товарищество на паяхъ, подъ наименовашемъ: 
«Московское домовладельческое товарищество», на основанш устава, удо- 
стоеннаго Высочайшаго разсмотрешя и утверждешя въ Гатчине, въ 
14 день декабря 1890 года.

На подлинномъ написано: « Г о с у д а р ь  И м п е р а т о р ъ  уставъ сев разсматривать 

и Высочайше утвердить соизволилъ, въ ГатчинЬ, въ 14 дрнь декабря 1890 года».

Подписалъ: Управляющей д^лаги Комитета Министровъ, статсъ-секретарь А. КщоМзии*.

УСТАВЪ

МОСКОВСКАГО ДОМОВЛАДЕЛЬЧЕСКАЯ ТОВАРИЩЕСТВА.
Ц1ль учреждеи!я товарищества, права о обязанности его.

§ 1. Для возведешя въ Москве новыхъ построекъ и перестройки 
существующихъ зданш съ целью предоставляшя жителямъ большихъ жиз- 
неннь-хъ удобствъ, учреждается товарищество на паяхъ, подъ наимено- 
вашемъ: «Московское домовладельческое товарищество».

Примтанге 1. Учредитель товарищества почетный гражданин  ̂
Иванъ Яковлевичъ Санинъ.

Примтанге 2. Передача до образивашя товарищества учредите- 
лемъ другимъ лицамъ своихъ правъ и обязанностей по товарищоству. 
присоедьнете новыхъ учредителей и исключете изъ числа учредителей 
котораго либо изъ нихъ допускается не иначе, какъ по испрошенш 
на то, всяый разъ, разрешешя Министра Финансовъ.
§ 2. Сообразно цели учреждешя товариществу предоставляется право;

а) приобретать въ собственность и арендовать въ Москве на сроки дома
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съ принадлежащими къ нимъ участками земли, равно отдельные участки 
земли безъ строенш; б) перестраивать приобретаемые въ Москве дома, 
возводить новыя постройки и эксплоатировать ихъ и в) закладывать при- 
надлежагщя товариществу постройка и земли въ кредитныхъ учрежде- 
шяхз. и у частныхъ лицъ. равно продавать ихъ, съ соблюдешемъ во всЬхъ 
сихъ случаяхъ существующихъ поотановлевш и правъ частныхъ лицъ.

§ В. Товарищество, его конторы и агенты подчиняются относительно 
платежа гильдейскихъ повинностей, пошлинъ за право торговли, тамо- 
женяыхъ, гербовыхъ и другихъ общихъ и местныхъ сборовъ, всемъ пра- 
виламъ и постановл^шямъ, какъ общимъ, такъ и относительно предпр1ят 
товарищества ныне въ Имперш действующим  ̂ равно темъ, катя впредь 
будутъ на сей предмета изданы.

§ 4. Публикащи товарищества, во всехъ указанныхъ въ законе и въ 
настоящемъ уставе случаяхъ, делаются въ правительственномъ вест
нике, вестнике Финансовъ, промышленности и торговли (указателе пра- 
вительственныхъ распоряжешй по Министерству Финансовъ), ведомостяхъ 
обеихъ столицъ и иестныхъ губернскихъ. съ соблюдешемъ установлен- 
ныхъ правилъ.

§ 5. Товарищес тво имеетъ печать съ изображешемъ его нав иеновант.

Капиталъ товарищества, паи, права и обязанности влад^льцевъ ихъ.

§ 6. Основной капиталъ товарищества определяется въ пятьсотъ ты
сячи рублей, раздъленныхъ на тысячу паевъ, по пятисотъ руб. каждый.

§ 7. Все означенное въ § 6 количество паевъ распределяется между 
учредителями и приглашенными ими къ участш въ предпр1атш лицами, 
по взаимному соглашенш.

§ 8. По распубликован!и настоящаго устава, вносится участниками 
въ течете шеети месяцевъ по триста руб. на каждый пай. съ запискою 
внесенныхъ денегъ въ установленный книги и съ выдачею въ пилученш 
денегъ росписпкъ за подписью учредителей, а затемъ временныхъ свиде- 
телъствъ. Заеимъ товарищество открывает! свои действия. В"! против- 
номъ случае товарищество считается несостоявшимсл и внесенный но 
пг»ямъ деньги возвращаются сполна по принадлежности. Сроки и размеры 
последующихъ взносовъ назначаются по постанозлетячъ общаго собра- 
тя  владЬльцевъ паевъ, по мере надобности, съ темъ, чтобы полная 
уплата всей следующей за каждый пай суммы (пятьсотъ руб.) произве
дена была не позже двухъ летъ со дня утверждешя устава. Въ случае 
неисполнешя сего, товарищество обязано ликвидировать своп дела. 
О срокахъ и размерахъ взносовъ публикуется, по крайней мере, за три
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месяц? до начала означенныхъ сроковъ. Взносы по паямъ отвечаются на 
временныхъ свид'Ьтельствахъ, которыя при последнемъ взносе заменяют
ся паями.

Примтанге. Книги для записки суммъ, вносимыхъ за паь, ве
дутся съ соблкдешечъ прав.ялъ, указанныхъ въ п.п. 4—-10 ст. 2766 
т. X, ч. 1 св. зак. изд. 1887 г. и предъявляются, для приложешя къ шнуру 
казенной печати и надписи, въ Московскую Контрольную Палату. 
§ 9. Если кто изъ владельцевъ временныхъ свидетельствъ не внесетъ 

потребованныхъ денегъ къ сроку, то ему дается одинъ месяцъ льготы, съ 
уплатою въ пользу товарищества одного процента въ месяцъ на невне- 
сенную къ сроку сумму. Если же и затемъ деньги по свидетельствамъ 
не будутъ внесены, то эта свидетельства уничтожаются, о чемъ публи
куется во всеобщее сведете, и заменяются новыми, подъ теми же нуме
рами, свидетельствами, которыя продаются правлешемъ товарищества 
Изъ вырученныхъ за так!я свидетельства суммъ, за покрьтемъ остав
шихся въ недоимке взкосовъ, съ процентами за просрочку и расходовъ 
по продаже и публикащи, остатокъ выдается бывшему владельцу уничто- 
женныхъ свидетельствъ.

§ 10. Объ учрежденш и открытш действ1й товарищества, или же о точт 
что оьо не состоялось (§ 8), въ первомъ случае правлеше, а въ иослед- 
немъ—учредитель уведомляютъ Министра Финансовъ и публикуютъ во 
всеобщее сведет* >.

§ 11. Впоследствш, при развитш делъ товарищества, и по 
полной оплате первоначально выпущенныхъ паевъ оно можетъ, со
образно потребности, увеличить свой капиталъ посредствомъ выпуска, 
дополнительныхъ паевъ по прежней цене, но не иначе», какъ по по^тя- 
новлетю общаго собрашя владельцевъ паевъ и съ особаго, каждый разъ, 
разрешетя правительства, порядкомъ. имъ утверждаемыми

Примптте, Хотя дополнительные паи товарищества выпускаются 
по прежней ценъ, но при этомъ по каждому изъ вновь выпускаемы хъ 
товариществомъ паевъ должна быть вносима прюбретателемъ онаго, 
сверхъ номинальной цены (пятисотъ руб. на пай) еще известная 
прем1я, равная причитающейся на каждый изъ паевъ предъидущихъ 
выпусков'1) части запаснаго капитала товарищества по последнему 
балансу, съ обращешемъ собранныхъ такимъ путемъ премш на уве

. ли чете того же запаснаго капитала.
§ 12. При последующихъ выпускахъ паевъ, преимущественное право 

на пршбретете оныхъ иМют'й владельцы перьонача дьныхъ паевъ товарище
ства. соответственно числу имеющихся у нихъ паевъ; если же паи нсваго
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выпуска не будутъ разобраны владельцами первоначальнмхъ паевъ сполна, 
то на остальную часть оныхъ открывается, съ разрешешя Министра 
Финансовъ и на услов1яхъ, подлежащихъ предварительному его утверж- 
детю, публичная подписка.

§ 18. На паяхъ товарищества означаются зваше, имя и Фами>пя вла
дельца; паи вымазываются изъ книги, означаются нумерами по порядку и 
выдаются за подписью трехъ членовъ правлен1я, бухгалтера и кассира, съ 
приложешемъ печати товарищества.

§ 14. Влад^лецъ паевъ, желающш продать свои паи, обязывается 
уведомить о томъ правлеше. Если, по объявленш о томъ прочимъ вла- 
дельцамъ паевъ, никто изъ нихъ въ течете месяца не прюбрегетъ пред- 
лагаемыхъ къ продаже паевъ по цене, очреДляемой действительною 
стоимостью имущества товарищества по последнему балансу, или же по 
цене, назначаемой по взаимному соглашенш, то владелецъ паеяъ можетъ 
затемъ распорядиться продажею паевъ въ стороашя руки, по своему 
усмотренш.

§ 15. Къ каждому паю прилагается лисгь купоновъ. на получеше 
по онымъ дивиденда въ течете десяти летъ; на купонахъ этихъ озна
чаются нумера паевъ, къ коимъ каждый изъ нихъ принадлежать, и года 
въ последовательномъ порядки По истеченш десяти лнтъ владельцамъ 
паевъ имеютъ быть выданы новые листы купоновъ, въ томъ же порядке, 
на сл^дуюнця десять летъ и т. д.

§ 16. Передача какъ времонныхъ сиидЬтельствъ, такъ и паевъ о"ъ 
одного владельца другому, а также стор<>ннимъ лицамъ, делается пере
даточною надписью на свидетельствахъ или паяхъ, которые, при соотвЪт- 
егвенномъ объявленш, должны быть предъявлены правлеыю товарищества 
для отметки передачи въ его книгахъ. Само правлеше делаеть передаточную 
надпись на свидътельстьахъ или паяхъ только въ случаяхъ, предусмотрен- 
ныхъ въ п. 1 ст. 2167 т. X  ч. 1 св. зак. изд. 1887 г., и по судебному 
определению.

§ 17. Временное свидетельство, ча которомъ не будетъ означено полу- 
чешя правлешемъ взноса, срокъ которому, согласно § 8, истекъ, не можетъ 
быть передаваемо или уступаемо другому лицу, и всякая сделка по та
кому свидетельству признается недействительною; услов1е это должно 
быть означено на самыхъ свидетельствахъ.

§ 18. Купоны могутъ быть передаваемы и вместе съ паями и 
отдельно отъ оныхъ. Въ мбоихъ случаяхъ не требуется никакихъ пьре 
даточныхъ надписей на купонахъ или объявлешй о передаче оных*.
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§ 19. Утратившш времееныя свидетельства или паи долтвнъ пись
менно объявить о томъ правленш, съ означешемъ нумеровъ утраченныхъ 
свидетельствъ или паевъ. Правлеше нроизводитъ за счетъ его публикацш. 
Если по прошествш шести месяцевъ со дня публикащи, не будетъ достав
лено никакихъ стгЬдЬтй объ утраченныхъ свидетельствахъ или паяхъ, то 
выдаются новые свидетельства или паи подъ прежними нумерами и съ 
надписью, что они выданы взаменъ утраченныхъ, припемъ паи выдаются 
безъ купоннаго листа за текунйя десять летъ.

§ 20. Объ утрате купоновъ правлеше никакихъ заяв’тенш не прини- 
мастъ и утратившш листъ купоновъ лишается права на получеше диви
денда за вс-Ь утраченные купоны. По наступлении же срока выдачи 
новыхъ купонныхъ листовъ по паямъ, таковые выдаются владельцямъ 
паевъ.

§ 21. Въ случае смерти владельца временныхъ свидъгельствъ или 
па̂ въ и учреждешя надъ имешемъ его опеки, опекуны, по звашю своему, 
въ дгБлахъ товарищества никакихъ особыхъ правъ не имеютъ а подчи
няются, наравне съ прочими владельцами временныхъ свидетельстьъ или 
паевъ, общимъ правиламъ сего устава.

К1равлен1е товарищества, права и обязанности его.
h  22. У правлеше делами товарищества прииадлежитъ правленш, на

ходящемуся въ гор. Москве и состоящему изъ трехъ директоровъ, изби- 
раемыхъ общимъ собрашемъ владельцевъ паевъ, изъ среды своей, на 
три года.

§ 2В. Для замещешя кого либо изъ директоровъ на время продол
жительной отлучки или болезни, а равно въ случае смерти или выбыга 
директора до срока, выбираются общимъ собрашемъ на два года, а во 
всриъ прочемъ на тъхъ же основаншхъ. какъ и директоры, два 
къ намъ кандидата, которые, за гремя занятш должности 'директора, 
пользуются всеми правами и преимуществами, сей должности при
своенными

§ 24. Въ директоры и кандидаты избираются лица, ичеюнця на свое 
имя не менее двадцати паевъ, котирые хранятся въ кассе товарищества 
во все время бытности избранныхъ лицг- въ помян].ыхъ -чвашяхъ 
и не могутъ быть никому передаваемы до утверждешя отчета и оаланса 
за последит годъ прэбывангя владельце:нъ паевъ директорами и канди
датами

§ 25. U.o прошествш одного года отъ первоначальнаго избраны ди- 
рекюровъ и кандидатовъ, ежегодно выбываютъ одинъ директоръ и одинъ



кандидата, сначала по жребйо. а потомъ по старшинству вступлешя и на 
место выбывал'щгхъ избираются новые директоръ и кандидата. Быбыв- 
mie директоры и кандидаты могутъ быть избираемы вновь.

§ 26. Кандидата, поступившш на м^сто умершаго или выбывшая 
директора, остается въ составе правлешя до окончания срока, на кото 
рый избрлнъ былъ выбывьшй директоръ.

§ 27. Директоры избирактъ ежегодно, после годичнаго общаго со- 
братя, изъ среды своей, председателя и заступающаго его м1лло.

§ 28. Члены правлешя за труды свои по завйдыванш дезкими това
рищества получаютъ вознаграждеше, по особому назначенш общаго со
бранья владельцевъ паевъ.

§ 29. Правлеше распоряжаемся всеми дЬлами и капиталами това
рищества, по примеру илагоустроеннаго коммепческаго дома; къ обя
занности его относится: а) прьемъ отъ учредителей какъ поступивгаахъ, 
такь и им’Ьющихъ поступить за паи товарищества денегъ и выдача 
именчыхь временныхъ свсд^тельствь, а по полной оплате оныхъ 
и самыхъ паевъ; б) устройство, по обряду коммерческому, бухгал
терш, кассы и письмоводства, а равно и составлеше на основанш ^  
40—42, годовыхъ отчета, баланса, сметы и плана действий: в) опредй- 
лете необходимыхъ для службы по товариществу лицъ, съ назначенieMb имъ 
предметовъ зашгпй и содержашя, а равно и Идъ увольнеше; г) по
купка матер1аловъ какъ за наличныя деньги, такъ и въ кредитъ; д) 
ьаемъ окладовъ, квартиръ и другихъ помещешй; е) етраховаше иму
ществъ товарищества; ж) выдача и вриняйе кь платежу векселей и дру
гихъ сричныхъ осязательствъ, въ пределахъ, установленныхъ общимъ 
собрашемъ; з) дисконтъ векселей, посту пившихъ на имя товариществ?: 
и) заключен1е отъ имени товарищества крепостныхъ актовъ, равно дого
воровъ и условш какь съ казенными ведомствами и управлешями, 
такъ и съ частными обществами и товариществами, а равно городскими, 
земскими и сословными учреждешями и частными лицами; i) снабжеше 
доверенностями лицъ, определяемых  ̂правлешемъ на службу товарищества, 
не исключая и техъ, которыя будутъ назначены на таковую службу 
общимъ собраньемъ, и к) созваше общихъ собранш владельцевъ паеиъ и. 
вообще, заведываше и распоряжете всеми безъ исключенья делами, 
до товарищества относящимися, въ пределахъ, установленныхъ общимъ 
собрашемъ. Ближайшш порядокъ дейстый правлешя, пределы правъ и 
обязанности его определяются инструкщею. утверждаемою и изменяемою 
общииъ собрашемъ владельцевъ паевъ.
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§ 80. Для ближайшаго заведывашя делами товарищества правлеше, съ 
утверж&етя общаго собранк владельцевъ паевъ можетъ избрать одного изъ 
своихъ членовъ въ качестве директора-распорядителя. Директоръ -распоря
дитель долженъ представить, сверхъ определенные въ § 24 двадцати 
паевъ, еще не менее дваццрте паевъ. которые хранятся, на указаш мхъ въ 
томъ же § осыовашяхъ, въ кассе товарищества. Правлеше снабжаете ди
ректора-распорядителя инструкщею. утвеождаемою и изменяемою общимъ 
собрашемъ владельцевъ па«въ. Директоръ- распорядитель созывать прав- 
леше по все» ъ темъ деламъ. разпешеше коихъ не предоставлено ему
ПО ИНСШруКЦШ.

§ 81. Правлеше производить расходы по сметамъ, ежегодно "тверж- 
даемымъ общимъ собрашемъ владельцевъ паевъ. Собранш предоставляется 
определить, до какой суммы правлеше можетъ расходовать сверхъ смет
ного яазначешя въ случаяхъ. не терпящихъ отлагательства, съ ответ
ственностью передъ общимъ собрашемъ владельцевъ паевъ за необходимость 
и последстая сего расхода; о каждомъ такомъ расходе должьо быть 
представляемо на усмотреше ближайшаго общаго собрашя.

§ 82. Поступающая въ правлеше суммы, не предназначенный къ не
медленному расходовать, вносятся правлешемъ въ одно изъ кредитныхъ 
установлен  ̂ на имя товарищества, а получаемые на эти сулмы билеты и, 
вообще, все документы хранятся въ правленш. Капиталы запасный и дру
гие, имеюшде значеше неприкошювеняыхъ, должны быть или хранимы въ 
наличныхъ деньгахъ, или же обращаемы на покупку государи'венныхъ 
фондовъ, а также правительствомъ гарантированныхъ акщй и облигацш, 
ао назначенш общаго собрашя владельцевъ паевъ.

§ 88. Вся переписка по деламъ товарищества производится отъ имени 
птвлеыя за подписью одного изъ дьректоровъ.

§ 84. Векселя, доверенвости. договоры, услов1я, купчш крепости и 
друпе акты, твно требования на обратное получеше сулмъ товарищества 
изъ кредитныхъ установлены, должны быть подписаны, по крайней мере, 
двумя членами правлешя. Чеки по текущимъ счетакъ подписывают
ся однимъ изъ директоровъ, уполномоченные на то постановлешьмъ прав
лешя. Для получешя съ почты денежныхъ суммъ, посылокъ и документовъ 
достаточно подписи одного изъ членовъ празленш, съ приложешемъ 
печати товарищества.

§ 85. Въ необходимыхъ по деламъ товарищества случаяхъ, правле- 
шю предоставляется право ходатайства въ присутственныхъ местахъ 
и у начальствующихъ лицъ, безъ особой на то доверенности, равно доз* 
воляегся правлешй) уполномочивать на сей предмегъ одного изъ дирек-
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торовъ или стороннее лицо, но въ дйлахъ судебныхъ, въ т^хъ м̂ стно- 
стяхъ, где введены въ действ1е судебные уставы Императора Алексан
дра Втораго, соблюдается ст. ‘27 устава гражданскаго судопроизводства.

§ 86. Правлеше можетъ уполномочивать за себя особою доверен
ностью директора-распорядителя во всехъ тЪхъ случаяхъ, где необхо
димо общее директоровъ дФйствге. за исключешнмъ подписи на паяхъ 
(§ 1В), съ ответственностью правл ‘Н1я предъ товариществимъ за все 
распоряжения, которыя будутъ совершены на этомъ основаны директо- 
ромъ расп< 10ядителемъ.

§ 37. Правлеше собирается по мере надобности, но во всякомъ 
случае не менее одного раза въ месяцъ. Для действительности решены 
правлешя требуется арисутсггаб трехъ членовъ правлешя. Заседа>пямъ 
правлешя ведутся протоколы, которые подписываются всеми присутство
вавшими членами.

§ 88. Решетя правленш привг дятся въ исполнеше по большинству 
голосовъ, а когда не состоится большинства, то спорный воприсъ пере
носится на решете общаго собрата, которому представляются также 
все тъ вопросы, по коимъ правлеше или ревизшнная коммис!я (§ 42) 
признаютъ необходимчмъ действовать съ общаго соглайя владельцевъ 
паевъ, или кои, на основаны сего устава и утвержденной общимъ оо- 
брашемъ инструкцш, не подлежать разрешение правлешя.

П р п м % ч а ш е .  Если директоръ, не согласивппйся съ постанов- 
лещемъ правлешя, потребуешь занесешя своего несоглашя въ пиото- 
колъ, то съ него слагается ответственность за состоявшееся поста- 
новлеше.
§ 80. Члены правлешя исполняютъ свои обязанности на основанш 

общихъ законовъ и постановлен^, въ семъ уставе заключающихся, ч, въ 
случае распоряженш законопротивныхъ, превышешя пределовъ власти. 
бездейств1я и нарушешя, какъ сего устава, такъ и постановлены общихъ 
собранш владельцевъ паевъ, подлежать ответственности на общемъ осно
ваны законовъ.

Прим/таны 1. Въ случае явной безуспешности и убыточности 
действш членовъ правлешя и обнаружившейся неспособности ихъ къ 
управленш делами товарищества, а также по другимъ нарушеншмъ, 
въ этомъ § указаннымъ, они могутъ быть сменяемы, по опреде
лению общаго собрашя владельцевъ паевъ, и до окон чатя срока 
ихъ службы.

Примташ 2. Заключающаяся въ настоящемъ отделе устава по-
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становлетя, определяюшдя: местопребывате правлешя, число чле
новъ правлешя и сроки ихъ избрашя (§§ 22, 2В и 25), число паевъ, 
предст8вля(;мыхъ членами правлешя и директоромъ-распорядителемъ въ 
касс) товарищества при вступленш ахъ въ должность v§§24 и 80), поря
докъ замйщешя выб^зающидъ директоров! (§ 26), порядокъ избрашя 
председательствующая въ правлешй (§ 27), порядокъ веден1я пере
писки по деламъ товарищества и подписи выдаваемыхъ правлешемъ 
документовъ (§§ 88 и 84) и сроки обязательная созыва правлены 
(§ 87) могутъ быть изменяемы, по постановленш общаго собрашя 
владельцев! паеьъ, съ утверждешл Министра Финансовъ.

Отчетность по деламъ товарище ва, распределите пробыл:: и выдача 
дивиденда.

§ 40. Операшонньш годъ товарищества считаемся съ перваго ян
варя по первое января. За каждый минувшш годъ правлешемъ состав
ляется для представлешя на раземотр^ше и утверждеше обыкновенная 
ядоваго общаго собрашя владельцев! паевъ (§ 50) подробный годовой 
отчетъ объ операвдяхъ товарищества-и балансъ его оборотовъ. Печатные 
экземпляры годовыхъ отчета и баланса раздаются, въ правленш товари
щества за две недели до ядоваго общаго собрашя всемъ владЬльцамъ 
паевъ, заявляющимъо желанш получить таковые. Съ того же временр 
открываются владЬльцамъ паевъ книга правлешя со всеми счетами, доку
ментами и приложеными, относящимися къ балансу и отчет}

Примгьчанге. Порядокъ исчислены операщоннаго года (§ 40) 
аожетъ быть измЬняемъ, по постановлешякъ общаго собрашя вла- 
д!льцевъ паевъ, съ утверждешл Министра Финансовъ.
§ 41. Отчетъ долженъ содержать въ подробности следующая гла шля 

статьи: а) состояние капиталозъ: основнаго и запаснаго, причемъ капиталы, 
заключающая въ процентныхъ бумагахъ, должны быть показываемы не 
звыше той цены, по которой бумаги эти прмбретены; если же биржевая 
ц^на въ день со став летя баланса ниже покупной цены, то стоимость бу- 
чагъ показывается т  биржевому курсу, состоявшемуся ьъ день заключе • 
шя счетовъ; б) общ!й приходъ и расходъ за то врем, за которое отчетъ 
представляется, съ показашемъ въ нихъ каждой статьи отдельно; в) 
Подробный счетъ издержек! на жалованье служащимъ въ товариществе и 
на проч1е расходы по управленш; г) счетъ наличнаго имущества то
варищества и принадлежащихъ ему запасовъ; д) счетъ долговъ това
рищества на другихъ лицахъ и сихъ последнихъ на самомъ товариществе, 
и е) счетъ доходовъ и убытковъ и примерное расцределеше чистой 
прибыли.
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§ 42. Для поверки отчета и баланса общее собраны владълъцевъ 
паевъ назначаетъ, за годъ впередъ, ревизшнную коммисш изъ трехъ или 
более владельцевъ паевъ, не состоящихъ ни членами правлешя, ни въ 
другихъ должностяхъ по упоавл шш делами товарищества. Коммис1я эта 
собирается обязательно не позже какъ за месяцъ до следующая годич- 
наго общая собрашя и, по обревизованы отчета и баланса за истекшы 
гоцъ, всЪхъ книгъ, счетовъ, документовъ и приложены, а раьно дело
производства правлешя и конторъ товарищества. вносить отчетъ и ба- 
лансъ, съ своимъ заключешемъ, въ общее coopaHie, которое и постанов- 
ляетъ по онымъ окончательное pimeHie. Коммисы этой предоставляется, 
буде она признаетъ нужнымъ, или общимъ собрашемъ ей будетъ пору
чено, производить также осмотръ и ревизш всего имущества товари
щества на и^стахъ и поверку сделанныхъ въ течете года работъ, 
равно произведенныхъ расходовъ по возобновлен )̂ или ремонту сего 
имущества и вообще производить в с ё  необходимыя изыскана для 
„аклниетя о степени пользы и своевременности, а равно выгод
ности для товарищества, какъ произведенныхъ работъ и сделанныхъ рас
ходовъ, такъ и всехъ оборотовъ товарищества. Для исполнены выше
изложенная, правлеше обязано предоставить коммисы все необходимые 
способы. На предварительное той же коммисш разсмотрете представляются 
смета и планъ дЬйствы на наступившш годъ, которые коммиЫя вносить, 
также съ своимъ заключешемъ, въ общее собрате владельцевъ паевъ. Не
зависимо отъ сего коммисш предоставляется требовать о-гъ правлешя, 
въ случае признанной ею необходимости, созыва чрезвычайныхъ общихъ 
собраши владельцевъ паевъ (§ 51).

§ 48. Отчетъ и биланоъ, по утверждены общимъ собрашемъ, публи
куются во всеобщее сведете и представляются въ трехъ экземплярахъ въ 
Министерство Финансовъ.

§ 44 Въ течете месяца по утвержденш общимъ собрашемъ годо
ваго отчета, правлеше товарищества обязано, согласно п. 10 Высочайше 
утвержденныхъ 15 января 1885 года правилъ объ обложены торговыхъ 
и промышленныхъ предпр1яты дополнительнымъ сборомъ (процентнымъ 
и раскладочнымъ), представить сей отчетъ, съ протоколомъ общаго со- 
брашя, въ губернское податное присутсше той губерны, где правлеше 
имеетъ свое местопребывяше, а равно препроводить, для напечатайся за 
установленную плату, въ редакцш вестника Финансовъ, промышленности 
и торговли заключительный балансъ и извлечете изъ годоваго отчета, съ 
пока„атемъ въ ономъ валовая дохода, расхода и чистой прибыли за 
отчетный годъ, а также распределешя сей последней, съ означен1емъ раз
мера дивиденда, назначенная къ выдаче на каждый пай
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Примтанге. Неисполнеше изъяененнаго въ семъ § требовашя 
влечетъ за собою последсшя, указанныя въ п. 26 упомянутыхъ правилъ. 
§ 45. По утвержденш отчета общизъ собрашемъ, иэъ годоваго чис- 

таго дохода, т. е, суммы, остающейся за покрьшемъ всехъ расходовъ в 
убытковъ, если таковия окажется, отчисляется не менее пяти процеьговъ 
въ запасный капиталъ; распределеше же остальной затемъ су г мы заъа- 
ситъ отъ усмотрвшя общаго собрашя владельцевъ паевъ

§ 46. Обязательное отчислеше въ запасной капиталъ продолжается, 
пока онъ не будетъ равняться одной трети основнаго капитала: отчислеше 
это возобновляется, если часть запаснаго капитала будетъ израсходована.

§ 47. Запасный капиталъ предназначается исключительно на покры- 
Tie непродвид'Ьнныхъ расходовъ и на пополнеше изъ онаго дивиденда, 
если въ какомъ либо году дивидендъ на паи составить менее шести про
центовъ на действительно внесенный по нимъ капиталъ. Расходоваше 
запаснаго капитала производится не иначе, какъ по опредЬленш общаго 
собрашя владельцевъ паевъ.

§ 48. О времени и месте выдачи дивиденда правлеше публькуетъ 
во всеобщее сведете.

§ 49. Дивидендъ, не потребованный въ течете десяти летъ, обра
щается въ собственность товарищества, за исключешемъ тЬхъ случаевъ. 
когда течете земской давности считается прерваннымъ; въ такихъ случа
яхъ съ дивидендными суммами поступаютъ согласно судебному о нихъ 
piinemio или распоряженш опекунские учрежденш. На неполученный свое
временно дивидендам суммы, хранящаяся въ кассе правлешя, проценты 
не выдаются.

Примтанге. Правлеше не входитъ въ разиирательвтво, действи
тельно ли купонъ принадлежитъ предъявителю онаго.

06iqifl собран^ в..ад4льи^въ пае .ь.
§ 50. Обшдя собразш владельцевъ паевъ оыьаютъ обыкновенныя и чрез- 

вычайныя. Обыкновенныя собрашя созываются прявлешемъ ежегодно не 
позже марта месяца для разсмотренш и утвержденш отчета и ба
ланса за истекшш годъ, сметы расходовъ и плана действш наступив
шая гсда, а также для избратя членовъ правлешя и ревизтнной 
коммисш. Въ сихъ собраншхъ обсуждаются и решаются также и друпя 
дела, превышаюпця власть правлеьш, или те, кои правлешемъ будутъ 
предложены общему собранш.

§ 51. Чрезвычяйныя собрашя созываются правлешемъ или по соб
ственному его усмотренш, или но требованию Елалельцевъ паевъ, ииеющихъ
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въ совокупности не менее десяти голосовъ, или ревизюнной коммисш 
(§ 42). Такое требовате владельцевъ паевъ или ревизтнной коммисш, о 
созванш чрезвычайнаго общаго собратя, приводится въ исполнеше прав- 
летемъ не позже одного месяца по заявлети онаго.

§ 52. Общее собрате разрешаешь, согласно сему уставу, все во
просы, до делъ товарищества относяпцеся. Но непременному веденш его 
подлежать постановлешя о прюбретенш недвижимыхъ имуществъ для 
товарищества, о продаже, отдаче въ аренду и залоге таковыхъ имуществъ, 
товариществу принадлежащихъ. а равно о растирети предпр1я,пя. Общему 
собранш предоставляется, при расширении предпрштш или прхобретенш 
недвижимаго имущества, определить порядокъ погашешя таковыхъ 
затратъ.

§ 58. О времени и месте общаго собрашя, владельцы паевъ извещаются 
посредством публикащи, по крайней мере, за месяцъ до дня собрашя; 
причемъ въ публикащи должны быть объяснены предметы, подлежащей раз- 
смотретю общаго собратя. О томъ же правлеше доводитъ, каждый разъ, до 
свъдетя местнаго полицейскаго начальства.

§ 54. Въ общемъ собранш владельцы паевъ участвуютъ лично иль 
чрезъ доверенных!, причемъ въ последнемъ случае правлеше должно быть 
письменно о томъ уведомлено. Довереннымъ можетъ быть только тот*., 
кто самъ пайщикъ и одно лицо не можетъ иметь более двухъ доверен- * 
ностей.

§ 55. Каждый владелецъ паевъ имеетъ право присутствовать въ общемъ 
собраши и участвовать въ обсужденш предлагаемыхъ собранш» випросовъ, 
лично или чрезъ довъренныхъ, но въ постановлешяхъ общаго собратя 
участвуютъ только владельцы паевъ. пользующееся правомъ голоса. Каждые 
пять паевъ даютъ право на голосъ, безъ всякаго при этомъ ограничетя 
числа голосовъ, предоставляемаго въ общемъ собраши одному лицу.

§ 56. Владельцы паевъ, имеюпце менее пяти голосовъ, могутъ сое
динять. по общей доверенности, паи свои, для получетя права са одинъ 
и болве голосовъ.

§ 57. По паямъ, переданнымъ отъ одного лица другому, право голоса 
предоставляется новому ихъ владельцу не прежде трехъ *есяцевъ, со вре
мени отметки правлешемъ передачи.

§ 58. Если паи достанутся, по наследству или другихъ путемъ, въ 
общее владеше несколькииъ лицамъ, то jpaeo учаспя въ общемъ собранш 
предоставляется лишь одному изъ нихъ по ихъ избранно, равно и тор
говые до ia могутъ иметь въ общемъ собранш н£ более одного предста
вителя, но безъ какихъ либо относительно числа голосовъ преимущества

Собр. узак. 1891 г.
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§ 59. Для действительности общихъ собранш требуется, чтобы въ 
оныя прибыли владельцы паевъ или ихъ доверенные (§§ 54— 56), пред
ставляющее въ совокупности не мецее половины основнаго капитала, 
а для решен1я вопросовъ: о расширены предпр1ят1я, объ увеличеши или 
уменыпинш основнаго капитала, объ измененш устава и ликвидацш 
делъ, требуется прибьте владельцевъ паевъ, представляющихъ три четверти 
общаго числа паевъ. Если собрате не будетъ удовлетворять означен- 
нымъ услоыямъ, то не ранее какъ чрезъ две недели после несостояв- 
шагося общаго собранш делается, указанньщъ въ § 58 порядкомъ, вы
зовъ въ новое общее собрате. Такое вторичное собрате считается за
конно состоявшимся, не взирая на число паевъ, представляемое прибыв
шими въ оное пайщиками, о чемъ правлеше обязано предварять владель- 
цевъ паевъ въ самомъ приглашены на собрате. Въ такомъ собраши мо
гутъ быть разсматриваемы лишь те дела, которыя подлежали обсужденш 
въ несостоявшемся собранш.

§ 60. Постановлешя общаго собратя получаютъ обязательную 
силу, когда приняты будутъ болъшинствомъ трехъ четвертей голосовъ, 
участвовавшим, въ подаче голоса владельцевъ паевъ или ихъ доверенныхъ 
(§§ 54— 56), при исчисленш сихъ голосовъ на основаши § 55; если же 
зо какимъ либо деламъ не окажется трехъ четвертей голосовъ одного 

* HHisifi, то не ранее какъ чрезъ две недели делается, указаннымъ въ 
§ 58 порядкомъ, вызовъ въ новое общее собрате, въ коемъ могутъ быть 
разсматриваемы лишь тЬла, оставппяся неразрешенными въ предъидущемъ 
общемъ собраши, причемъ дела эти решаются простынъ болъшинствомъ 
голосовъ. Избраше членовъ правлешя и ревизтнной коммисш, во всякомъ 
случае, производится простымъ большинство къ голосовъ. Решетя, при
нятия общимъ собрашемъ. обязательны для всехъ владельцевъ паевъ, какъ 
присутствовавшихъ, такъ и отсутствовавшихъ.

Примгьчанге. Подача голосовъ въ оищемъ собраши производится, 
по усмотрешю самаго собрашя, баллотироватемъ шарами или закры
тыми записками, а указанное большинство исчисляется по отношешю 
голосовъ утвердительныхъ къ общему числ^ голосовъ, действительно 
пвданныхъ владельцами паевъ по каждому отдельному вопросу.
§ 61. Дела, подлежапця раземотренш въ общемъ собранш, 

воступаютъ въ оное не иначе, какъ чрезъ посредство поавлешя, 
почему владельцы паевъ, желаюпце сделать какое либо предложен! общему 
собранно, должны письменно обратиться съ онымъ въ правлеше, не поз^о 
семи дней до общаго собрашя. Если предложеше сделано владельцам! 
маевъ, имеющими въ совокупности не менее десяти голосовъ, то правлены во
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всякомъ случай обязано нредставить такое предложеше следующему общему 
собранш, съ своимъ заключешемъ.

§ 62. Для правильная хода делъ въ общемъ собранш, владельцы 
паевъ избираютъ изъ среды своей председательствующая.

§ 63. Постановлешя общихъ собрашй удостоверяются протокола жь, 
подписывав яыма предс£дательзтвовавтимъ въ собраши, всеми налич
ными въ собранш членами правлешя и, по крайней мере, тремя владель
цами наевъ ыг1 числа присутствовавшихъ въ собранш, предъявившими 
наибольшее число паевъ.

Примтанге. Правила настоящаго отдела устава, касакищяся: 
срока созыва обыкяовенныхъ годовыхъ общихъ собрашй (§ 50), 
порядка созыва чрезвычайныхъ общихъ собрашй (§ 51), числа паевъ, 
дающаго право голоса въ общихъ собрашяхъ (§§ 55 и 56), срока, съ 
котораго предоставляется право голоса новымъ владЬльцамъ паевъ 
(§ 57), срока предъявлешя правленш предложенш владельцевъ паевъ 
(§ 61) и, наконецъ, порядка подписи протоколовъ обшихъ собрашй 
(§ 63), могутъ быть изменяемы, по постановлешямъ общаго собратя 
владельцевъ паевъ, съ утверждешя Министра Финансовъ.

Разборъ споровъ по деламъ товарище гва, ответственность и прекрашейе 
д!шств1и его.

§ 64. Все споры по деламъ товарищества между владельцами паевъ и 
между ними и членами правлешя, а равно споры товарищества съ другими 
обществами и частными лицами, оешаются или въ общемъ собраши владель
цевъ паевъ, если обе спорягщя стороны будутъ на это согласны, или разби
раются общимъ судебнымъ порядкомъ.

§ 65. Ответственность товарищества ограничивается принадлежащимъ 
ему даижимыгъ и недвижимыми имуществомъ и капиталами, а потому, въ 
случае неудачи предпр1япя товарищества или при возникшихъ на оное ис- 
кахъг каждый изъ владельцевъ паевъ отвечаетъ только вкладомъ своимъ, по- 
ступившимъ уже въ собственность товарищества, въ размере пятисотъ руб
лей на най, и, сверхъ того, ни личной ответственности, ни какому 
либо дополнительному платежу по деламъ товарищества подвергаемъ быть 
не можетъ.

§ 66. Срокъ существовашя товарищества не назначается. Если по хо
ду делъ закрыпе товарищества признано будетъ необходимымъ. то действ^ 
его прекращаются по приговору общая собратя владельцевъ паевъ. Если 
но балансу товарищества окажется потеря двухъ пятыхъ основнаго капита
ла н владельцы паевъ не иоиолнятъ оный въ течете одного года со дня

*2*
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утвержденш общимъ собрашемъ отчета, изъ котораго обнаружился недо- 
статокъ капитала, то товарищество прекращаешь свои д4йств1я.

Примгьчанге. Если при потере двухъ пятыхъ основнаго капи
тала и при выраженномъ болъшинствомъ владельцевъ паевъ желанш по
полнить оный, кто либо изъ владельцевъ паевъ не внесетъ, въ течете 
указаннаго въ семъ§ времени, причитающагося по принадлежащие 
ему паямъ дополнительнаго платежа, то паи эти объявляются уни
чтоженными, о чемъ публикуется во всеобщее сведете, и заме
няются новыми, подъ теми же нумерами, паями, которые про
даются правлешемъ товарищества чрезъ местнаго биржеваго маклера. 
Изъ вырученной отъ продажи сихъ паевъ суммы, за покрьтемъ при
читающихся по продаже и публикащи расходовъ, часть, равная допол
нительному по паямъ взносу, обращается на пополнете основнаго ка
питала, а остатокъ выдается бывшему владельцу уничтоженныхъ 
паевъ.
§ 67. Въ случае прекращетя дМсгай товарищества, общее собрате 

владельцевъ паевъ избираетъ изъ среды своей не менее трехъ лицъ въ со
ставь ликвидащонной коммисш и определяешь порядокъ ликвидацш делъ 
товарищества. Коммишя эта принимает! дела отъ правлетя. Ликвидаторы 
вызываютъ чрезъ повестки и публикацш кредиторовъ товарищества, прин*.- 
маютъ меры къ полному ихъ удовлетворению, производятъ реализащю 
имущества товарищества и вступаютъ въ соглашетя и мировыя сделки сх 
третьими лицами, на основаны и въ пределахъ, указанныхъ общимъ 
собрашемъ. Суммы, следуюнця на удовлетворено кредиторовъ, а равво 
необходимыя для обезпечешя полнаго удовлетворетя спорныхъ требова- 
HiS, вносятся ликвидаторами за счетъ кредиторовъ, въ одно изъ госу
дарственныхъ кредитныхъ установлен^; до того времени не может" 
быть преступлено къ удовлетворен™ владельцевъ паевъ, соразмерно остаю
щимся въ распоряженш товарищества средствам. О действ1яхъ своих! 
ликвидаторы представляютъ общему собранш отчеты въ сроки, со- 
братемъ установленные, и независимо отъ того, по окончанш ли- 
квидацш представляютъ общш отчетъ. Если при окончанш ликви- 
дацш, не все подлежапця выдаче суммы будутъ вручены по принял 
лежности, за неявкою лицъ, коимъ сне следуютъ, то общее собрате опре̂  
деляетъ, куда деньги эти должны быть отданы на хранете впредь 
выдачи ихъ и какъ съ ними надлежитъ поступить по истечети еров 
давности, въ случае неявки собственника.

§ 68. Какъ о приступе къ ликвидацш, такъ и объ окончанш оной 
съ объяснетемъ последовавшихъ распорджеь. й, въ пврвомъ случае прав-
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лешемъ, а въ посл^днемь—ликвидаторами доносится Министру Финансовъ, 
а также додаются надлежапця публикацш для сведешя владельцевъ паевъ 
и вс̂ хъ лицъ, къ деламъ товарищества прикосновенныхъ.

§ 69. Въ случаяхъ, не предусмотренныхъ симъ уставомъ, товари
щество руководствуется правилами, для акщонерныхъ компашй постанов
ленными, а равно общими узаконешями, какъ ныне действующими, такъ 
и гЬми, кои будутъ впоследствш изданы.

Подписалъ: Министръ Финансовъ И. Выитеградскш.

81 ' О  nej ечиолеши починка Прокошева ивъ Сарапульокаго въ Елабушокгё уЬвдъ, Вят

ской губернш.

Комитетъ Министровъ, разсмотревъ представлеше Министра Внут
реннихъ Д’Ьлъ о перечислены принадлежащихъ крестьянамъ починка Про
кошева, Чегандинской волости. Сарапульскаго уезда, земель въ Пьяно- 
борзкую волость, Елабужскаго уЪзда, полагалъ:

I. Принадлежанця крестьянамъ починка Прокошева, Чегандинской 
волости, Оарапульскаго уезда, въ числе двадцати четырехъ ревизскихъ 
душъ, земли перечислить въ Пьяноборскую волость Елабужскаго у'Ьзда, и

I I .  Предоставить Министру Внутреннихъ Делъ, когда представится, 
по ближайшему его усмотрепш. необходимость въ соответственномъ 
изменены существующей между названными уездами граничнои черты, 
войти о томъ, установлениимъ порядкомъ, съ представлешемъ, по надлежа
щему съ кЬмъ следуетъ, соглашены.

Г о с у д а р ь  И м п е р а т о р ъ , въ ВО день ноября 189')года, поло- 
жеше комитета Высочайше утвердить соизволилъ.

82 Объ учрежденш надъ личноотью, имуществомъ и дедами вдовы дАйотвительнаго

статскаго советника Матильды Миллеръ опекунскаго управлешя.

Г о с у д а р ь  И м п е р а т о р ъ , по положешю Комитета Министровъ, 
въ 19 день декабря 1890 года, Высочайше повелеть соизволилъ: учредить 
надъ личностью, имуществомъ в делами вдовы дЬйстьительнаго статскаго 
советника Матильды Миллеръ опекунское управлете по общимъ прави- 
ламъ объ опекахъ (свод. зак= гражд. т. X  ч. 1 ст. 225—296 изд. 1887 г.) 
и на ншкАоледующихъ основашяхъ: 1) означенное опекунское управлете 
подчиняется в^енш С.-Петербургской дворянской опеки, съ назначе- 
темъ въ составъ онаго опекунами: инженеръ-генералъ-маюр? Николая 
Деппа, действительная статскаго советника Петра Харитонова илейбъ-
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гвардш гусарская Е го  В е л и ч е с т в а  полка поручика Евгенш 
Мидлера; 2) предоставить учреждаемому опекунскому управленш совер
шать займы, продажу, залогъ и перезалогъ имущества вдовы действи- 
тельнаго статскаго советника Матильды Миллеръ въ целомъ составе или 
по частя мъ, не испрашивая на то каждый разъ установленная въ зако- 
нахъ разрешетя, въ порядке опекунскаго надзора, но съ темъ, чтооы 
при совершенш означенныхъ дМствш по имуществу Матильды Миллеръ 
ни въ чемъ не были нарушены права ея кредиторовъ, владеющихъ пре- 
тенз1ями, обезпеченными залогомъ или закладомъ имущества, причемъ къ, 
совершенш надлежащихъ по сему предмету актовъ не служили бы пре- 
пятств1емъ запрещен ,̂ наложенныя на имущество Матильды Миллеръ по 
претенйямъ, кои не обезпечены залогомъ или закладомъ имущества;
3) на опекунское управлете возлагается обязанность все суммы, выру
ченныя отъ продажи, залога и перезалога имущества Матильды Миллеръ, 
а равно суммы, составляющая чистый доходъ по означенному имуществу, 
за покрьгиемъ расходовъ по содержание подопечной, обращать исклю
чительно на удовлетвсреше ея кредиторовъ; 4) опекунскому управлетш 
предоставляется входить съ кредиторами и должниками Матильды Миллеръ 
въ добровольный соглашешя о способа?ъ, размере и срокахъ удовлетво- 
ретя претензш; 5) лица, простирающь къ вдове действительного стат
скаго советника Матильде Миллеръ претензш, не обезпеченныя залогомъ 
или закладомъ ея имущества, предъявляютъ треиовашя оиъ удовлетворен  ̂
оныхъ исключительно въ опекунское по деламъ ея управлете; правило 
cie не распространяется на те изъ упомянутыхъ претензш, кои при
суждены въ установленномъ порядке, если состоявппяся по нимъ судебный 
решетя уже обращены, ко времени обнародовашя настоящая постанов- 
летя, на имущество должницы, и 6) действ1е п.п. 2 и 5 настоящая 
положешя ограничивается трехлетнгмъ срокомъ, съ возстановлетемъ по 
наст уплети сего срока, если къ тому времени не будутъ удовлетворены 
долги Матильды Миллеръ, права ея кредиторовъ на предъявлев1е своихъ 
требованш по долговымъ обязательствамъ и обращеше взыскатя по 
онымъ на имущество должницы въ общеустановленномъ въ законахъ по
рядке.

О таковой Монаршей вол1з, сообщенной Министру Юетицш Управ
ляющимъ делами Комитета Министровъ выпискою изъ журнала Комитета, 
онъ, Министръ Юстищи, предложилъ Правительствующему Сенату къ 
надлежащему исполнешю, присово у̂пивъ, что принадлежащее МатильдЬ 
Миллеръ недвижимое имущество находится въ С.-Петербург^ и г. Очаков .̂ 
Херсонской губерти.
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О равркшеши иностранной авщонерной вомпаши, подъ наименовашемъ «общество

яаготовви руоокой авинивы оъ ограниченною отв£тотвенноохыо», производить свои

операщв въ PocoiH.

По ходатайству образованной въАнглш кц: верной компанш, подъ 
наименовашемъ «общество заготовки русской свпнаны, съ ограниченною 
ответственностью», Министръ Государственныхъ Имуществъ входилъ въ 
Комитетъ Министровъ съ представлешемъ о разр^шети сему обществу 
производить свои опеиацш въ Россш: 1) по эксплоатащи переходящей 
къ нему въ аренду, на основашяхъ заключеннаго между Министерствомъ 
Государственныхъ Имуществъ и велмкобританскнмъ подданнымъ Джем- 
сомъ Кокомъ 22 августа 1889 года ногар1альнаго договора, казенной 
евинобойни-солильни близъ станщи Грязи, Козлово-Воронежско-Ростовской 
железной дороги, Липецкаго уезда. Тамбовской губерти, и 2) по тор
говле предметами скотоводства внутри Имперш и за границею, съ тЬмъ:

1. чтобы срокъ деятельности въ Россш не пренышалъ срока сдачи 
въ аренду названной бойни, указаннаго въ помянутомъ контракте, или же 
прекращешя по какому бы ни было случаю таковой аренды;

2. чтобы общество подчинялось действующимъ въ Россш законамъ 
и постановлешямъ, относящимся къ предмету его деятельности, а также 
всемъ существующимъ постановлешямъ о пошлинахъ и сборахъ, взи- 
маемыхъ съ акщонерныхъ компанш. въ томъ числе и Высочайше утверж
деннымъ 15 января 1885 гида правиламъ объ обложевш торговыхъ и 
промышленныхъ предпршпй допол'штельнымъ процентныхъ сборомъ 
(Собр. узак. и расп. правит. 1885 г. Л» 12 ст. 99), равно и тЬмъ, катя 
впоследств1и будутъ изданы;

В. чтобы принадлежащее обществу въ пределахъ Ишперш движимое 
и недвижимое имущество и все сдедуюпйе въ его пользу платежи обра
щаемы были на преимущественное удовлетвореше претензш. возникаю- 
щихъ изъ операщй его въ Россш;

4. чтобы всякое пршбретете обществомъ въ собственность или въ 
срочное владеше и пользоваше недвижимыхъ имуществъ въ Россш совер
шалось на основанш дМствующихъ у насъ узаконенш вообще и Имен
наго Высочайшаго указа 14 марта 1887 года, въ частности, и притомъ 
исключительно для надобностей предпр1яия, по предварительномъ удо- 
стоверенш местнымъ губернскимъ начальствомъ въ действительной по
требности въ такомъ пршбретенш;

5. чтобы по управленш делами общества было учреждено въ Россш 
особое ответственное агентство. Агентство это должно быть снабжено 
со стороны общества достаточными полномочиями: а) на обязательную
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для общества деятельность по всемъ вообще деламъ общества, въ томъ 
числе оно должно иметь право и обязанность отвечать отъ имени общества 
по всемъ могущимъ возникнуть въ Россш судебвымъ по обществу де
ламъ, и б) въ частности на безотлагательное и самостоятельное разре- 
шете отъ имени общества всехъ делъ, по коимъ могутъ быть заявлены 
требовашя къ обществу какъ русскимъ правительствомъ, такъ и част
ными лицами, какъ посторонними, такъ равно служащими въ обществе 
и въ томъ числе рабочими. О месте учреждешя подобнаго агентства 
общество обязано уведомить Министерство Государственныхъ Имуществъ 
и соответственныхъ по месту нахождешя собственнаго или арендуемаго 
обществомъ недвижимаго имущества губернаторовъ, а равно публиковать 
во всеобщее сведете въ правительственномъ вестнике вестнике Финан
совъ, промышленности и торговли, ведомостяхъ обеихъ столицъ и мест- 
ныхъ губернскихъ, съ соблюдешемъ установленныхъ нравилъ;

6. чтобы, согласно п. 10 Высочайше утвержденныхъ 15 января 
18б5 года правилъ объ обложенш торговыхъ и промышленныхъ пред- 
npiflTifi дополнительнымъ процентнымъ сборомъ, ответственное агентство 
но управленш делами общества въ Россш: а) въ теченш одного месяца, 
по утвержденш общимъ собрашемъ акщонеровъ годоваго отчета общества, 
представляло въ трехъ экземплярахъ какъ въ Министерства Государ
ственныхъ Имуществъ и Финансовъ, такъ и въ губернское податное 
присутсттае той губернш, где будетъ находиться ответственное агентство, 
а равно и публиковало во всеобщее сведете въ поименованныхъ выше 
въ п. 5 издатяхъ, какъ полный отчетъ и балансъ по всемъ своимъ опе- 
ращямъ, такъ и частный отчетъ и балансъ по операщямъ въ Россш. съ 
показав!емъ въ этомъ частномъ отчете валоваго дохода, расхода и чистой 
прибыли :)а отчетный годъ, а также распределена сей последней съ 
означетезъ размера дивиденда, назначеннаго къ выдаче на каждую акцт, 
и б) сообщало губернскому податному присутствш могупця быть затре
бованными дополнешя и разъяснешя къ представленнымъ отчетамъ и 
балансамъ. съ ответственностью за неисполнеше изъясненныхъ въ семъ 
пункте требованш на основавш п. 26 помянутыхъ выше правилъ;

7. чтобы о времени и *есте общаго собратя акщонеры извещаемы 
были посредствомъ публикацш въ поименованныхъ выше въ п. 5 изда- 
шяхъ, по крайней мере, за месяцъ до дня собратя, съ объяснетемъ 
при этомъ въ самой публикащи предметовъ, подлежащихъ разсмотренш 
общаго собрашя, съ указатемъ того банкирскаго учреждешя въ Россш, 
въ которое должны быть представлены акпш обшества для получешя 
права участ1я въ общемъ собранш;
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8. чтобы разборъ споровъ, могущихъ возникнуть съ обществомъ по 
деламъ, относящимся къ операщямъ его въ Россш, производился на 
основанш дЬйствующихъ у насъ законовъ и въ русскихъ судебныхъ 
учреждетяхъ, и

9. чтобы общество нашяше или соединете съ другими подобными 
обществами испрашивало предварительно разр^шете Министерства Госу-

' дарственныхъ Имуществъ въ Россш и чтобы о всякомъ изм^нете или 
дополнети своего устава общество немедленно доносило тому же Ми
нистерству.

Комитетъ Министровъ иолагалъ таковое представлеше Министра 
Государственныхъ Имуществъ утвердить.

Г о с у д а р ь  И м п е р а т о р ъ , въ21 день декабря 1890 года, на 
положеше Комитета Высочайше соизволилъ.

ВЫСОЧАЙШЕ УТВЕРЖДЕННОЕ ПОЛОЖЕШЕ ВОЕННАГО СОВЬТА.

84. О ппедоотавленш наказному атаману Аотраханокаго казачьяго вонока правъ

начальника дивив1и.

Высочайше утвержденнымъ, 25 ноября 1890 года, положетемъ Во
еннаго Совета постановлено:

Въ ст. 4549 ч. I, кн. I I  Св. Воен. Пост. 1859 года, о правахъна- 
казнаго атамана Астраханскаго казачьяго войска исключить слова 
«бригадного ком андиразаменивъ ихъ словами «начальника дтизгт', до
полнеше же къ ст. 454/7 (по IУ  прод.), о принадлежности атаману 
Астраханскаго войска пюава начальника дивизш по преданш суду подв -̂ 
домственныхъ ему чиновъ, исключить.

ВЫСОЧАЙШЕ УТВЕРЖДЕННОЕ ПОЛОЖЕШЕ АДИИРАЛТЕЙСТВЪ-СДЖШ.

8 » .  Объ нзы:Ьненш разсчета пенюй и прчбавокь за трехлОДя вторичной олужьы ниж

нихъ чиновъ морскаго вЪдомотва.

Адмиралтействъ-Сс в£тъ, 15 ноября 1о90 года. янШемъ положилъ:
1) При назначенш нижнимъ чинамъ морскаго ведомства, поступив- 

шимъ на службу на основаны правилъ действовавшихъ до издашя уста
ва о воинской повинности, прибавокъ;’ за каждое трехл'Ь’Ие ихъ вторич
ной службы, а также и пенсш согласно 19 и 22 статей Высочайше ут
вержденныхъ 18-го октября I860 года правилъ объ увольненш нижнихъ 
чиновъ морскаго ведомства въ отпуски и отставку, принимать въ ос но-
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ваше разсчета тотъ окладъ штатнаго жалованья, который производился 
имъ въ день пр1обретешя права на прибавку за каждое соответствующее 
трехлв'пе, но не выходя изъ првдЬловъ, установленных! вышеуказанными 
19 и 22 статьями. На основанш сего разсчета прибавки и пенсш исчи
слять по каждому трехлейю отдельно, а окладъ пенсш за несколько трех- 
летгё—равнымъ сумме окладовъ за каждое изъ выслуженныхъ трехлетий.

2) Перенаэначете на сомъ оенованш пенсш отставнымъ ни^нимъ 
чинамъ производить по подача ими о томъ прошешя въ главный мор
ской штабъ, съ т^мь, чтобы такое переназначеше при подаче прошешя 
до истечешя года со дня объявлешя нас - оящаго постановлены было ис
числяемо съ этого дня, въ противномъ же случае—со дня постудлешя 
прошешя въ главный морской штабъ.

Таковое постановлеше Адмиралтействъ-Совета Высочайше утверж
дено В декабря 1890 года.

ВЫСОЧАЙШЕ УТВЕРЖДЕННОЕ ПОЛОЖЕШЕ ОПЕКУНСКАГО СОВЪТА.

8 6  О приняии капитала, пожертвованнаго овященникомъ Нвколаеиъ Косжннеовшп

и о нрновоенш сему к: питаду особаго наииенован1я.

Священникъ Троицкой соборной, гор. Подольска церкчи Николай 
Космтковъ. желая увековечить память объ умершемъ родственнике его, 
священнике больницы Императора Павла I  въ Москве, Алексее Берез
кине, представилъ въ означенную больницу четыре тысячи триста (4- 300) 
рублей, въ 4°/о билетахъ внутренняго займа 1887 года,—для употреблешя 
на слъдукщихъ условгяхъ: 1) жертвуемому капиталу, который долуенъ 
быть неприкосновеннымъ, присвоивается няименоваше1 «благотвоъитель 
наго капитала священника Алексея Васильевича Березкина», и 2) про
центы съ сего капитала должны быть выдаваемы беднейшижъ больнымъ 
больницы Императора Павла I  по усмотренш главнаго доктора оной.

Опекунскш Советъ учрежденш Импеюатрицы Марш, разсмотревъ 
настоящее дело, положилъ: испросить Высочайшее 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  соизволеше на приюте означеннаго капитала 
и на присвоеше оному предположеннаго жертвоватзлемъ наименовашя,— 
для выдачи процентовъ съ пожертвованнаго капитала беднейшимъ боль
нымъ, при выписке ихъ изъ больницы Императора Павла I.

На приведете въ исполнен е изъясненнаго положешя Опекунскаго 
Совета.—въ 8 день декабря 1890 года, последовало Высочайшее 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  разрешсHie.



ВЫСОЧАИМЯ ПОВШШЯ, ПРЕДЛОЖЕВВЫЯ ПРАВВТЕЛЬ- 
СТВУНПЦЕМУ СЕНАТУ

Пярнстромъ Юстиции:
8 7 .  О  включеши въ штатъ канцеджрш оовЯта С.-Петербургокаго женскаго патр!оти- 

чеоваго общества должности бухгалтера и объ ваиФнеши параграфа 27 уотава 

оваваннаго общества.
*

Исправляющш должность Главноуправляющаго 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  Канцеляр1ею по учреждешямъ 
Императрицы Марш j ведомшгь Министра Юетищи, что Г о с у д а р ь  

И м п е р а т о р ъ , п о  всеподданнейшему его докладу, согласно положенш 
Опекунскаго Совета учреждешй Императрицы Марш, въ 16 день октяб
ря 1890 года, Высочайше повелеть соизволилъ:

l j  включить въ штатъ канцелярш совета С.-Петербургскаго жен
скаго патрштическаго общества (полн. собр. зак. 1882 г. т. I I ,  ст. 769) 
должность бухгалтера, съ присвоешемъ оной V II класса по чинопроизвод
ству, мундира ведомства учреждешя Императрицы Маош IV  степени по 
шитью, оклада содержашя по 720 рублей въ годъ изъ текущихъ средствъ 
общества, безъ права на пенсш. и съ распространешемъ на лицъ. опреде
ляемых  ̂ на эту должность, дейс'тя статей 159, 161 и 162 т. Ш  устава 
о службе гражданской р з д . 1876 года, и

2) соответственно сему, рецакщю параграфа 27 устава общества 
изменить такъ: «к?нцеляр1я еостоитъ изъ правителя делъ, его помощни
ка, бухгалтера, казначея и письмоводителя».

О таковой Монаршей воле Министръ Юстищи предложилъ Прави
тельствующему Сенату.
8 8 .  О  приняии капитала, ообраннаго друзьями и почитателями умершаго действи

тельного отвтскаго советника Стоюнина.

Ипправляющш должность Главноуправляющаго Собственною 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  Канцеляр1ею по учреждешямъ 
Императрицы Марш уведомилъ Министра Юстицш, что Г о с у д а р ь  

И м п е р а т о р ъ , по всеподданнейшему его докладу, согласно положе- 
шю Опекунскаго Совета учреждешй Императрицы Марш, въ 8 день 
декабря 1»90 года, Высочайше соизволилъ на пришгпе собранныхъ 
друзьями и почитателями умершаго действительнаго статскаго советника 
Стоюнина 2.000 рублей съ наросшими на нихъ процентами Г<5 р., всего 
2.175 рублей для учреждешя, на проценты съ этой суммы, одной сти- 
пендш его имени въ С.-Петербургской Маршнской женской гимназш.

О таковой Монаршей волё Министръ Юстицш предложилъ Правитель-
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ст вующему Сенату, вместе съ засвидетельствованною котею съ поло
жешя о сказанной стипердш.

На подлинною исправляющимъ должность Главноуправляющаго, почетныиъ опеку- 

нокъ, графомъ Пратасовымъ-Бахметевымъ написано: «Утверждаю». 14 декабря 1890 г.

П О Л О Ж Е Ш Е
О СТИПЕНДШ ИМЕНИ ДФЙСТВИТЕЛЬНАГО СТАТСКАГО СОВЕТНИКА ВЛАДИМ1РА 

ЯКОВЛЕВИЧА СТОЮНИНА ВЪ С.-ПЕТЕРБУРГСКОЙ МАРШНСКОЙ ЖЕНСКОЙ

ГИМНАЗШ.

§ 1. На основанш Высочайше утвержденнаго 8 декабря 1890 г. 
положешя Опекунскаго Совета, въ С.-Петербургской Маршнской женской 
гимназш учреждается стипендш имени умершаго действительная стат
скаго советника Владивйра Яковлевича Стоюнина.

§ 2. Стипещця эта обезпечивается собраннымъ кружкомъ друзей и 
почитателей покойнаго В . Я. Стоюнина капиталомъ, заключающимся въ 
5*/* билетахъ государственной коммисш погашешя долговъ на сумму 
д т ь  тысячи (2.000) руб. по номинальной цене, приносящимъ дохода 
100 руб. и въ наличныхъ деньгахъ 175 руб.. а всего д в г ь  тысячи сто 
семьдесятъ пять (2.175) руб., каковой капиталъ остается навсегда не- 
прикосйовеннымъ и хранится въ кассе Собственной Е г о  И к п е р а т о р -  

с к а г о В е л и ч е с т в а  Канцелярш по учреждешямъ Императрицы Марш.
§ В. Проценты съ этого капитала употребляются на плату ‘за обу

чете въ гимназш стипещцатки, а остатки причисляются къ капиталу.
§ 4. Стипенд1атка избирается педагогическою конФеренщею С -Петер

бургской Маршнской женской гимназш изъ беднейшихъ и достойней- 
шихъ ученицъ, и черезъ начальника гимназш представляется на утверж- 
деше попечителя С.-Петербургскихъ женскихъ гимназш.

§ 5. Если, вследств1е увеличошя платы за обучете въ гимназш, 
процентовъ съ капитала будетъ недостаточно для оплаты стипендш, то 
таковая остается временно незамещенною, а получаемые съ капитала 
проценты присоединяются къ последнему, пока доходъ съ капитала ока
жется достаточнымъ для оплаты стипендш.

РАСПОРЯЖЕНШ, ОБЪЯВЛЕННОЕ ПРАВИТЕЛЬСТВУЮЩЕМУ 
СЕНАТУ

Иииистроиъ Финансовъ.

8 9 .  О ц£нахъ процентныхъ бумагъ для npieiia въ вакдадъ по разорочкЪ платежа 

ах дива ва вино на первое полугодае 1891 года.

На основанш п. 1В ст. 2 прилож. I  и ст. 2 прилож. I I  къ ст. 288 
устава о пит. сборе, изд. 1887 года, Министромъ Финансовъ 4 января
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1891 года утверждены: 1) ведомость о ценахъ, по которымъ акщй, обди- 
гацш и паи промышленных! оощеетвъ, товариществ! и компатй и друйя 
процентныя бумаги принимаются въ закладъ для обезпечетя разсрсчи- 
ваемаго платежа акциза за вино въ Имперш и Царстве Лольскомъ на 
первое полуище 1891 года и 2) ведомость о закладныхъ ценахъ процент
ныхъ бумагъ въ Царстве Польскомъ на то-же полугод1е. .

За Министра Финансовъ, Товарищъ Министра, 14 января 1891 года, 
представилъ въ Правительствующей Сенатъ засвидетельствованныя коши 
съ означенныхъ ведомостей, для распубликовашя оныхъ'во всеобщее свъ- 
дев1е. •

Подлинная утверждена Министромъ Финансовъ 4 января 1891 хода.

в ъ д о м о с т ь
О ЦЪНАХЪ, ПО КОТОРЫМЪ АКЦШ. ОБЛИГАЦШ И ПАВ НРОМЫШ.ШШЫХЪ ОБЩЕСТВЪ, 
ТОВАРИЩЕСТВ! И КОМПАНШ И ДРУГ1Я ИРОЦЕИТИЫЯ БУМАГИ ПРИНИЧИОТСЯ ВЪ 
ЗАЛОГЪ ДЛЯ ОБЕЗПЕЧЕНШ РАЗСРОЧ ИВ А ЕМ 1Г0 И1А.ТКЖА АКЦИЗА ЗА ВИНО ВЪ

Имперш  и Царстве Польскомъ, на первое нолш д ш  1891 года.

№
№

U ь и А.

Н А И М Е Н О В А Н 1Е  Б У М А ГЪ -
Нарицательная.

Залоговая 
въ кредвт- 
чыхъ руб- 

ля\ъ.

I. Государственный процентный бумаги:

1 6% золотая рента 1883 года . . . . |
за 125 р. мет. 
» 500 » »
» 1000 » »

160 р.
640 » 

1280 »

2 5°/о » о 1884 » . . |
» 125 » » 
» 5С0 » »
» 1000 то »

160 » 
640 » 

1280 »
В » билеты 1-го внутренняго съ выигры-

ШЯМИ 3<1ИМс1* • * • « • * • • » 100 р. кр. 130 *>
4 » билеты 2-го внутренняго съ выигры

шами займа......................................... » 100 » » 125 »
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5 5 °/о  складные съ выигрышами листы 
Государственнаго Дворянскаго Зе
мельнаго банка ...............................

КОНСОЛИДИРОВАННЫЯ ОБЛИГАЩИ РОССШ  
СКИХЪ ЖЕД'ВЗНЫХЪ ДОРОГЪ.

за 100 р. кр.

6 41/*0/# 5-го внпусва (1875 г.) . . . j
за 50 ф. ст. 
» 100 » »
» 500 » »
» 1000 о у>

7 4е/ .  6-го выпуска (1880 г.). . .

ОБЛИГАЩ И ЖЕД'ВЗНЫХЪ ДОРОГЪ:

» 125 р. мет.

8 3% Закавказской.................................... за 125 р. мет.
9 4е/'# Николаевской 1-го и 2-го выпусковъ » 125 » ®

10 5е/# Поти-Тьфлисской............................... j
» 100 ф . ст. 
» 500 Франк. 
» 1000 гульд.

И 57« Ряжско-Моршанской.......................... » 200 тал.
12 4V# Тамбово-Саратовской. . . . . .

II. Гарантированны» правительством!»:

» 125 р. мет.

13 4‘/* °/о закладные листы общества взаим
наго поземельная кредита . . . .

АКЦШ  И ОВДИГАЦШ ЖЕЛЪЗНЫХЪ ДОРОГЪ: 

А) А К Ц I И:

за 100 р. мет.

14 3°/о Балийской за 125 р. мет.
15 4 ° /о  Варшавско-Вромбергской . . . » 100 р, кр.

125 р.

810 р.
620 »

8100 »
6200 »

110 р.

100 »

125 »
660 » 
130 » 
550 »
180 »
110 »

120 р.

80 р.
60 »
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16
17

18
19
20 

21 

22 
28

24
25
26
27

28
29
30

31

33

34

5°/о Варшавско-Тереспольской . . . .
5%  Главнаго общества Россшскихъ же- 

л’Ьзныхъ дорогъ.........................................
5°/о Грязе-Царицынской.........................
5°/о Динабурго-Витебской....................
5°/о Елецко-Грязской..............................
5е/, Курско-Шевской....................  .
5°/о Курско-Харьково-Азовской . . .
5°/0 Лодзинской........................................
5%  Митавской.........................................
3°/« Московско-Брестской.........................
5%  Московско-рязанской.........................
5°/* Орловско-Витебской.........................
4*/*в/» Риго-Динабургской.........................
5е/, Шуйско-Ивановской.........................
5%  Юго-Западныхъ..............................

В) О Б Л Н Г А Ц 1 И :

5е/, Варшавско-Тереспольской . . . .

4*/»°/? главнаго общества Росийскихъ же- 
лезныхъ дорогъ 1-го выпуска . . . .

4 е/, Курско-Шевской

4е/. Курско-Харьково-Авовской

за 100 р. мет.

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

» 100 » »

» 125 » »
» 100 р. кр.
» 125 р. мет.
» 125 » »
» 125 » »
» 100 р. к р

за 100 р. мет.

» 500 » »
» 500 мар.
» 1000 »

» 2000 »

» 1П0 р. кр. 
»1000 мар.

100 р.

165 *>
95 »

125 »
66 »

180 »
115 »
165 »
78 о
80 »

300 »
135 »
100 »

130 »
80 »

100 р.

530 »
145 »
29U »
58и т,
60 »

290 »
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35

86
87

38

39

40

41
42
43
44
45

46

47
48
49
50

51

5в/0 Московско-Смоленской....................

5% Орловско-Витебской..........................
4 %  Орловско-Грязской..........................

4®/о Рязанско-Козловской . . . . .

5% Шуйско-Ивановской.....................

4°/о Юго-Западныхъ...............................

III. Негарантированный акщй и обли- 
ганш железныхъ дорогъ:

А) А К Ц  I И:

Варшавско-Венской...............................
Московско-Ярославской..........................
Рыбияско-Вологовской..........................
Тамбово-Козловской...............................
Дарскосельскэй..........................................

в) О Б Л И Г А Ц Ш

5®/0 Варшавско-Венской..........................

IV. Облигацш и закладные листы, обез 
печенные недвижимою собственностью:

А) ОБЛИГАЩ И ГОРОДСКИХЪ КРЕДИТНЫХЪ 

ОБЩЗСТВЪ:

5% Московскаго..........................................
5*/»% Одесскаго..........................................
5®/о С.-Петербургскаго. ..........................
5®/о ТнФлисскаго. .....................................

6*/, облигацш гор. ТиФлиса.....................

за 200 тал. 
» 500 »
» 1000 »

» 100 ф . ст,
» 1000 мар.
» 500 » 
» 1000 » 
» 2000 »

» 200 тал. 
» 500 »
«> 100 р. кр.

за 100 р. кр.
» 150 » »
» 100р. мет,
» 100 р. кр,
» 60 » »

за 100 тал.

за 100 р. кр,
» 100 » » 
» 100 » » 
» 100 » »

за 100 р. кр,

190 р. 
475 » 
950 »
660 х.
290 »
145 »
290 » 
580 »
190 » 
475 »

60 »

75 р.
250 » 

35 » 
30 » 
20 »

50 р.

80 р.
66 » 
80 » 
57 »

43 р
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5 2

5 3

5 4

5 5

56
5 7

5 8

5 9

6 0  

6 1

6 2

6 3

6 4

6 5

66

6 7

68

69

7 0

Б)  З А К Л А Д Н Ы Е  Л И С Т Ы :

5°/о общества взаимнаго позеиельнаго кре
дита ............................................... .....
Центральнаго банка русскаго поземедь 

наго кредита ...............................................

КРЕДИТНЫХЪ ОБЩЕСТВЪ:

5 %  Варшавскаго городскаго . . . .  
5 %  Курляндскаго дворянскаго. . . .
5°/о  Лодзинскаго городскаго.....................
6% Ревельскаго Г*'', городскаго. . . .

ГОРОДСКИХЪ ИПОТЕЧНЫ ХЪ ОБЩЕСТВЪ:

5°/о Курляндскаго.................................... j

ЗЕМЕЛЬНЫХЪ БАНКОВЪ:

Вессарабско-Таврическаго . . . . | ̂

Виленскаго.......................................... | ^ °

Донскаго............................................... \ $

Шевскаго............................................... | ^ °
Михайловскаго дворянскаго въ Кутаи

си ( * * ) .................................................... 6°/о
S&0 / 
6 °/°

Нижегородско-Самарскаго . . . .  

Полтавскаго..........................................|^ °
(5 ° /оС.-Петербургско-Тульскаго. . . . 

ТиФлисскаго дворянскаго (**). . . 6% 
Харьковскаго.....................................|gô°

Херсонекаго................................if1/?0'

за 100 р- кр. 85 Р-
» 100 р- мет. 90 У)

за 100 р- кр. 78 Р-
100 )) » 75 УУ

ь 100 » » 69 УУ

» 100 » » 86 ))

за 10и D. кр. 65 Р-
» 100 мет. 70 ))

за 100 р- кр. 70 р.
100 У) 75

rt 100 II » 70 »

» 100 X) >> 75 »

У) iou )) О 70 »
У) 100 » )) 75 ))
» 100 )) » 70
У) 100 У) » 75 »

У) 100 п п 75
У) 100 » У) 70 0
» 100 о V 75 »
У) 10U » У) 70 )>
» 100 У) УУ 75 У)

)) 100 » УУ 70 »
)) 100 » » 75 ])
» 100 У) » 70 и

» 100 « УУ 75 7)

У) 100 УУ » 75 У)
» 100 )) )) 70 ))
» 100 УУ » 75 У)

» 100 УУ » 70 »
» 100 » 75 ))

(*) Въ залогъ принимаются только въ Эстляндской губернш. 

I**) Принимаются толььо въ ^акавйазскомъ apai.

Собр. узак. 1891 г.
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71

72 

7В

74

75
76

77

78

79

80

81
82
88

84

85

V. Акцш, облигацш и паи торговыхъ 
и промышленныхъ обществъ, а также 

и друпя бумаги:

А) А К Ц I  И:
Россшскаго страховаго отъ огня обще

ства, учрежденнаго въ 1827 г..................
Россшскаго страховаго отъ огня обще

ства, учрежденнаго въ 1835 году . . .
С.-Петербургскаго страховаго отъ огня 

общества.....................................................
Московскаго страховаго отъ огня обще

ства. * » • • • « » « • » • * •
С^вернаго страховаго общества . . .
Россшскаго общества страховашя по- 

жизненныхъ капиталовъ и доходовъ . .
Россшскаго общества морскаго, pfrmaro 

и сухопутнаго страхованы и транспор
тировали кладей . . . .  . . .

Русскаго общества пароходства и тор
говли (Черноморсюя)................................
Общества пароходства по Дону и Азов

скому м о р ю ................................................
Пароходнаго общества «Кавказъ и Мер- 

Kypifi»..........................................................
Общества столичнаго осв^щетя . . .

Общества оевйщетя газомъС.-Петербурга
Общества бумагопрядильной, ткацкой и 

белильной Фабрики «Заверце» . . . .
Общества Россшской бумагопрядильной 

мануфактуры...............................................
НеФтепромьппленнаго и торговаго обще

ства подъ Фирмою «КасшйсЕое товарище

ство».....................................................................

за 400 р. кр.

» 150 » » 

» 200 » » 

» 200 » » 
» 100 » » 

» 100 » » 

» 100 » » 

» 500 » » 

» 100 » » 

» 250 » »
» 100 » »
» 57 Vi» »

» 250 » »

» 142'л» »

»1000 » »

500 р.

125 »

190 »

295 » 
100 »

100 п

200 »

370 »

30 »

200 » 

50 » 
65 »*

120 »

100 »

600 »
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86

87

88

89

90

91
92
93
94
95
96
97

98

99

Б) О Б Л И Г А Ц Ш :

Рижской городской кассы: Лит. А

6°/0 Компанш С.-Петербургскаго метал
лическая завода ...................................

в) ПАИ:
Страховаго отъ огня общества «Сала

мандра» .......................................................
С.-Петербургской компанш, подъ Фирмою 

«Надежда», для морскаго, рЪчнаго и сухо
путнаго страховашя и транспортировала 
кладей .......................................................
Пароходнаго общества по Волг4. . .

VI. Акцш и паи частныхъ кредит
ныхъ установлен̂:

А1 А К Ц Ш :

Варшавскаго коммерческаго банка . .
Варшавскаго учетнаго банка . . . .
Волжско-Камскаго коммерческаго банка.
Московскаго земельнаго банка . . . .
Московскаго торговаго банка . . . .
Русскаго для внешней торговли банка .
С.-Петербургскаго международнаго ком

мерческаго банка.............................. ..... .
С.-Петербургскаго учетнаго и ссуднаго 

банка  

Б) П А И :

Московскаго купеческаго банка . . .

за 1000 р. кр. 

»1000 » »

за 250 р. кр.

» 50 
» 250

Ю »

за 250 р. кр.
» 250 » »
» 250 в »>
» 250 » »
» 200 » »
» 250 » »

» 250 » »

» 250 » »

за 5000 р. кр.

Ст. 89.

696 р. 

500 *

190 р.

75 » 
85 »

150 р.
120 » 

850 » 
230 » 
150 » 
120 »

230 *»

300 »

6000 р.
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Подлинная утверждена Министромъ Финансовъ 4 января 1891 юда.

В Е Д О М О С Т Ь

О ЦБНАХЪ. ПО КОТОРЫМЪ ПРОЦЕНТНЫЙ БУМАГИ ЦАРСТВА ПОЛЬСКАГО ПРИНИМАЮТСЯ 
ВЪ ЗАЛОГЪ ДЛЯ 0БЕЗИЕЧЕН1Я РАЗСРОЧПВАлМАГО ПЛАТЕЖА АКЦИЗА ЗА ВПНО ВЪ

Царства  Польскомъ, на первое полугодш 1891 года.

Ц £ Н А .

Н Д И М Е Н О В А Н 1Е  Б У М А Г Ъ -
Нарицательная.

Залоговая 
въ кредит- 
ныхъ руб- 

ляхъ.. . ’’Ч" “u

А )  Г О С У Д А Р С Т В Е Н Н Ы Я  Б У М А Г И :

4% облигащи казначейства Царства Поль
скаго ......................................................... бя 100 р. мет. 94 р.

В ) З А К Л А Д Н Ы Е  Л И С Т Ы : .

5°/о земскаго кредитнаго общества Царства 
Польскаго, выпусковъ 1869 и 1884 г.г.:

Лит. а .................................................. заВОООр. кр. 2810 р.
» в ............................... » 1000 » » 770 »
»> с ............................... » 500 *> п 385 »
» D ............................... » 250 » » 192 »
» Е .................................................. » 100 » » 77 »

» 100 >> » 77 »

ТИПОГРАФШ ПРАВИТЕ1ЬОТВУГ)Ш.лГО СЕНАТА.


