
СОБР АШЕ
п ри м  1 шомжшп пм ш ш ,

ИЗДАВАЕМОЕ ПРИ ПРАВИТЕЛЬСТВУЮЩЕМЪ СЕНАТ®.

1 8  я н в а р я  Д о  9  1 8 8 5 ,

ВЫСОЧАЙШЕ УТВЕРЖДЕННЫЙ МНЪНШ И ПОЛОЖЕНЫ ГОСУ- 
ДАРСТВЕННЫХЪ УЧРЕЖДЕНШ.

ВЫСОЧАЙШЕ УТВЕРЖДЕННЫЯ ННЪШЯ ГОСУДАРСТВЕННОГО СОВЪТА:
7 4  О раоход* на оодержаше вновь учреждаемых* въ Рижской епархш пяти причтовъ.

ЕГО ИМПЕРАТОРСКОЕ ВЕЛИЧЕСТВО воспоследовавшее мнете 
въ Департаменте Государственной Экономш Государетвеннаго Совета, о 
расходе на содержат© вновь учреждаемыхъ въ Рижской епархш пяти 
прачтовъ, В ы с о ч а й ш е  утвердить соизволилъ и повелелъ исполнить. 

П о д п и с а л ъ : Председатель Государетвеннаго Совета М И Х А И Л Ъ .
18 И о.бря 1884 года. М Н Ш Е  ГОСУДАРСТВЕНПАГО СОВЪТА.

выписано взъ журнала Государственный Советъ, въ Департаменте Госу-
Д впартамента Г осудар дарственной ЭКОНОМШ, рЯЗСМОТревЪ ПредСТаВЛеШб То-
•твеннов Экономш 1* варища Оберъ-Прокурора Святейшаго Синода о расходе 
• s r a i p i  1884 года. на содержаше вновь учреждаемыхъ въ Рижской епар

хш пяти причтовъ, мнтиемъ положилъ: на содержаше 
учрежденныхъ въ Рижской епархш причтовъ: въ местечке 
Леале, на мызахъ: Новый Вердеръ и Вяйке-Ляхтре 
(Клейнъ-Лехтигаль),въ именш Паденормъ, Гапеальскаго 

уезда, и въ дер. Олешницахъ, Везенбергскаго уезда, Эетляндекой губернш> 
отпускать изъ государетвеннаго казначейства, начиная съ будущаго 1885 
года, по девяти тысячъ двгьети пятидесяти рублей въ годъ, съ назна- 
чешемъ изъ нихъ по 1850 р. на каждый причтъ, въ томъ числе: священ- 
никамъ по 1300 р., старшимъ псаломщикамъ по 800 р. и младшимъ по 
250 р., и со внесенюмъ разрешаемой суммы въ подлежащая подразде
ления расходныхъ Финансовыхъ сметь ведомства Святейшаго Синода. 

Подлинное мнете подписано въ журнале Председателемъ и Членами.
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7 5 .  Объ управленш  u t отними войсками н а  острой* Сахалин*.

М 9 .

ЕГО ИМПЕРАТОРСКОЕ ВЕЛИЧЕСТВО воспоследовавшее мнете 
въ Общемъ Собранш Государственнаго Совета, объ управленш местными 
войсками на острове Сахалине, В ы с о ч а й ш е  утвердить соизволилъ и п о- 

велелъ исполнить.

П о д п и с а л ъ : Председатель Государственнаго Совета М И Х А И Л Ъ .
27 Ноября 1884 годя. М Н Ш Е  ГОСУДАРСТВЕННАГО СОВЪТА.

В ыписано изъ журналовъ: Государственный Советъ, В Ъ  СовДИНвННЫХЪ Двпар-
С ое.щ ненны хъ Дспарта- таментахъ Законовъ и Государственной Экономш и въ 
и е н ю в ъ  Законовъ и Го Общемъ Собранш, разсмотревъ представлете Военнаго 
сударствевноп Эконоиш  Министра объ управленш местными войсками на острове 
13 Октября и общ аго  со Сахалине, мтнгемъ положилъ:
6|*aaiD 1 2 ноября 1884 I. Обязанности начальника местныхъ войскъ на 
г0«- острове Сахалине возложить на начальника сего острова,

предоставивъ ему, по управление подведомственными 
ему войсками, права начальника дивизш и подчинивъ 
его непосредственно командующему войсками Приамур- 
екаго военнаго округа, на общемъ основанш.

II. При начальнике местныхъ войскъ на острове Сахалине образо
вать особое у правлеше, по штату.

III. Проектъ штата управлетя начальника местныхъ войскъ на 
острове Сахалине поднести к ъ  В ы с о ч а й ш е м у  ЕГО ИМПЕРАТОРСКАГО 
ВЕЛИЧЕСТВА утвержденш и, по воспос.тЬдовати онаго, привести въ 
дМств1е съ 1 Января 1885 года.

IY. Положенныя по штату Дуйской местной команды должности 
аудитора и трехъ писарей упразднить, а равно прекратить отпускъ суммы 
на канцелярше расходы этой команды.

V. На покрьте потребнаго на содержаше управлетя начальника 
местныхъ войскъ на острове Сахалине расхода, въ количестве шести 
тысячъ трехсотъ пятидесяти двухъ рублей четырнадцати копеекъ, обра
тить сумму въ две тысячи четырнадцать руолей девятнадцать конеекъ, 
освобождающуюся за приведетемъ въ действ!е указанныхъ въ статье IY 
сокращены въ штате Дуйской местной команды, а недостающие затемъ 
четыре тысячи триста тридцать семь рублей девяносто пять копеекъ 
назначить новымъ отпускомъ изъ государственнаго казначейства, со вне- 
еетемъ сего кредита, начиная съ 1 Января 1885 года, въ подлежапйя 
подразделены расходной сметы Военнаго Министерства.



VI. На обмундировате писарей управлешя начальника м®стныхъ 
войскъ на остров® Сахалин® отпустить изъ средствъ государственыаго 
казначейства единовременно сто семнадцать рублей двадцать коп®екъ.

Подлинное мн®те подписано въ журналахъ Председателями и Членами

На подлиняомъ С обственною  1ГО  И М Ш РА ТО РС К А ГО  ВЕЛИЧЕСТВА рукою  напиоаио:
Въ ГатчипЪ. « с  ы  » <  о  п  о  с е л  y j t

27 Ноября 1884 года.

Ш Т А Т Ъ
УПРАВЛЕШЯ НАЧАЛЬНИКА М®СТНЫХЪ ВОЙСКЪ НА ОСТРОВ® САХАЛИН®.
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1-е. В с!м ъ чянамъ, сверхъ показаннаго въ семъ ш тат* с о д е р ж а т ,  производится 
все прочее довольства, существующими законоположешями определенное.

2-е. Казенная прислуга чинамъ управленш назначается, на общемъ основа я ,  
изъ неспособныхь къ строевой службе нижнихъ чиновъ меетныхъ командъ, располо- 
женныхъ на остров! Сахалин*.

3-е. ЗавЬдываше военно-медицинскою чаетш  на остров! С ахалин! возлагается 
на одного изъ ш гатныхъ врачей ы!стныхъ командъ, расположенных!, въ  с!верной 
части острова, съ присвоешемъ сену лицу правъ ж содержашя, првдоставленныхъ 
старш ш ъ  иолкшшмъ врачам»



4-е. П ри  управленш открывается, въ случай надобности, военно-судная коммисш. 
состоящ ая изъ презуса и двухъ ассесоровъ, назначаемы хъ изъ офицеровъ мйстныхъ 
командъ.

П о д н и с а л ъ :  Председатель Государственнаго Совйта МИХАИЛЪ.

76 По проекту штата канцелярш Виленскаго, Ковенскаго и Гродненекаго Генералъ- 
Губернатора.

ЕГО ИМПЕРАТОРСКОЕ ВЕЛИЧЕСТВО воспоследовавшее мвеше 
въ Общемъ Собранш Государственнаго Совета, по проекту штата кан
целярш Виленскаго, Ковенскаго и Гродненскаго Генералъ-Губернатора, 
В ы с о ч а й ш е  утвердить соизволилъ и повелелъ исполнить.

П о д п и с а л ъ : Председатель Государственнаго Совета М И Х А И Л Ъ .
4 Декабря 1884 годя М Н Ш Е  ГОСУДАРСТВЕННАГО СОВЪТА.

Выписано изъ ж у р н а- Государственный Советъ, въ Соединенныхъ Депар- 
jobv. соединевныхъДе- таментахъ Законовъ и Государственной ЭКОНОМШ и въ 
партам еетовъ  Законовъ ОбЩвИЪ Собранш, раЗСМОТревъ ПрвДСТаВЛеше УправЛЯВ- 
и Государственной Эко- шаго Министерствомъ Внутреннихъ делъ по проекту 
н ои in so октября  и ос штата канцелярш Виленскаго, Ковенскаго и Гроднен- 
щагоСобрааи 19 новбря скаго Генералъ-Губернатора, мнтгемъ положилъ: 

года. 1. Проектъ штата канцелярш Виленскаго, Ковен
скаго и Гродненскаго Генералъ-Губернатора поднести 
къ В ы с о ч а й ш е м у  ЕГО ИМПЕРАТОРСКАГО ВЕЛИ
ЧЕСТВА утвержденш и. по воспоследованш онаго, 
аривести въ действ1е.

Ц. Техъ чиновъ означенной канцелярш, которые при предстоящемъ 
преобразовать оной, окажутся нелишними. оставить sa штатомъ на 
общемъ основанш.

III. Исчисленный по новому штату канцелярш Виленскаго, Ковен
скаго и Гродненскаго Генералъ-Губернатора расюдъ, въ размере сорока 
четырехъ тысячъ четырехсотъ рублей, обратить на сумму въ шестьдесятъ 
три тысячи пятьсотъ два рубля, отпускаемую ныне на содержаше сей 
канцелярш, а образующееся при этомъ сбережете въ девятнадцать ты
сячъ сто два рубля причислить къ свободнымъ средствамъ государствен
наго казначейства, съ отнесеа1емъ ва счетъ сего сбережешя расхода по 
производству заштатнаго жалованья чинамъ, упомянутымъ въ статье II.



Н а водлинноы ъ Собствеиыою ЕГО ИМПЕРАТОРСКАГО ВЕЛИЧЕСТВА рукою  иапвсаво: 
Въ ГптчвнЬ. ( £  ы  m  ь  п о  е е . ну . »

{ Д екабря 1881 г.

шт д т ъ
К А Н Д Е Л Я РШ  ВИЛЕНСКАГО, КОВЕНСКАГО И ГРОДНЕНСКАГО ГЕН ЕРА Л Ъ -

ГУБЕРНАТОРА.

Содепжаше въ ГОДЪ. Классы и разряды.
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Секретарь ...................................................... 1 1400 600 2000 2000 VII VII IV

Экзекутор! (онъ же Казначей и Б ух
галтер!) ............................................................ 1 800 400 1200 1200 VIII VIII V

: У

Ж у р н а л и с т ъ ................................................ 1 550 250 800 800 IX IX VI

Канцеллрскихъ чиновниковъ . . . 4 400 200 600 2400 XII IX

На наеиъ писцовъ .................................... — — — — 4600

Н а к ан ц ел яр ш е и хозяйственные рас
ходы . . .  ........................ ......  , — — — — 3000

На наеиъ сторожей и отоплеше доиа . — — — 2000

И т о г о ........................ 20 _ — 44400

П рим пчангв. Генералъ-Губернатору предоставляется определять, въ случае на
добности, чиновниковъ особыхъ поручен^, сверхъ ш тата и безъ содержашя, въ  числе 
но более двухъ старш ихъ и двухъ нладшихъ. Лица сш пользуются служебными* пре
имуществами, присвоенными штатпымъ чиновнивамъ особыхъ поручешй, за исвлючен!емт 
права на пенсш.

Подписалъ; Председатель Государетвеннаго С овета МИХАИЛЪ.



7 7  О преобряяонь. Он жянокаго училища, ооотоящаго при еиангеличеоко-лютеран
ской церкви Св. ВовнееевВя, въ г. Харьков*, въ семиклассную гимназш.

ЕГО ИМПЕРАТОРСКОЕ ВЕЛИЧЕСТВО воспоследовавшее мнш е 
въ Общемъ Собранш Государственнаго Совета, о преобразованш женскаго 
училища, состоящаго при евангелическо-лютеранской церкви Св. Возне- 
севбя, въг. Харькове, въ семиклассную гимназш, В ысочайше утвердить 
соизволилъ и повелелъ исполнить.

П о д п и са л ъ : Председатель Государственнаго Совета МИХАИЛЪ.

18 Д екабря 1884 года. МНЪШЕ ГОСУДАРСТВЕННАГО СОВЬТА.
вы писано пзъ ж урн а- Государственный Советъ, въ Департаменте Здко- 
ловъ: департамента 8ако новъ и въ Общемъ Собрашй, разсмотревъ представлете 
ю в ъ  з  ноября н Общаго Министра Народнаго Просвещетя о преобразованш 
собран!я з  декабря женскаго училища, состоящаго при евангелическо-лю- 
1884 года теранской церкви Св. Вознесешя, въ г. Харькове, въ

семиклассную гимназш, мнтгемъ положим'.
Существующее при евангелическо - лютеранской 

церкви Св. Вознесешя, въ г. Харькове, перворазрядное 
женское училище преобразовать въ женскую семиклас- 

•ную гимназш, на основанш Высочайше утвержденнаго 24 Мая 1870 г. 
положетя о женскихъ гимна К1яхъ и прогимназ1яхъ Министерства Народ
наго Просвещетя (ноли. собр. зак. т. XLV, № 48406) и нижеследую- 
щихъ особыхъ правилъ:

1) Гимназ1я содержится: а) на счетъ суимъ, отпускаемыхъ цер- 
ковнымъ советомъ евангелическо-лютеранскаго общества въ г. Харь

. кове, и б) на пожертвоватя частныхъ лицъ.
2) При гимназш полагается начальная школа, состоящая изъ 

двухъ отделений младшаго и старшаго. Въ курсе школы обязательны 
следуннще предметы: а) Законъ Вожбй православнаго и лютеранскаго 
исповедавш, б) русстй языкъ, в) немецкш языкъ, г) ариеметика, 
д) чиетописате, е) n t  е и ж) гимнастика.

3) Въ учебный курсъ гимназш входить немецкш языкъ, въ ка
честве обязательнаго для всехъ классовъ предмета. Всеобщая исто- 
pin, геограапя и педагогика могутъ, по усмотренш попечительнаго 
совета гимназш, быть преподаваемы какъ на русскомъ, такъ и на 
неменкомъ языке.

4) Дети пасторовъ, начальницы, преподавателей, преподавателъ- 
ннцъ и классныхъ дамъ гимназш освобождаются отъ платы за учете.

5) Служанце въ гимназш и состоящемъ при ней начальномъ учи-



лише не пользуются правомъ жа получете изъ казны третнаго не 
въ зачетъ жалованья, а также единовременныхъ пособгё и пеней 
изъ означеннаго источника. Гавнымъ образомъ, на преподавателей 
начальнаго училища не распространяются и друия права, предостав- 
денныя служащимъ въ женскихъ гимназгяхъ.

6) Пенсш и noco6ia служащимъ въ гимназш лицамъ назначаются 
попечительнымъ ея сов’Ьтомъ изъ состоящей при ней пенсюнной кассы, 
съ основнымъ капиталомъ въ десять тысячъ сто сорокъ четыре руб. 
Уставъ сей кассы утверждается Министромъ Внутреннихъ Д’Ьлъ. 
Подлинное мнете подписано въ журналахъ Председателями и'Членами.

7 8 . Объ отсрочк* производства помильной платы тортовому дому «Князь Юр4й Гатз- 
ринъ и К0.»

ЕГО ИМПЕРАТОРСКОЕ ВЕЛИЧЕСТВО воспоследовавшее мнете 
въ - Департаменте Государственной Экономш Государственнаго Совета, 
объ отсрочке производства помильной платы торговому дому «Князь Юрй 
Гагаринъ и К0,»В ы с о ч а й ш е  утвердить соизволилъ и повелелъ исполнить. 

П о д п и с а л ъ : Председатель Государственнаго Совета М И Х А И Л Ъ .
2.1 Декабря 188и года. МВАЕ1Г ГОСУДАРСТВЕННАГО СОВЪТА,
Выписано вэъ журнала Государственный Советъ, въ Департаменте Госу- 
департанента Государ- дарственной Экономш, разсмотревъ представлете Ми- 
ственной эконошь 22 нистра Финансовъ объ отсрочке производства помильной 
ноября 1884 года. платы торговому дому «Князь Юрй Гагаринъ и К®,» 

ш ш гем ъ  положилъ:
1) Отсрочить торговому дому «Князь Ю рй Гага

ринъ и К0» открьше пароходныхъ рейсовт между Одес
сою и Систовомъ до будущаго 1885 года, съ темъ, что 

если въ теченш того года названный торговый домъ не откроетъ сихъ 
рейсовъ, то онъ теряетъ все преимущества, предоставленныя ему В ы с о 

ч а й ш е  утвержденнымъ 8 Ноября 1883 года положетемъ о срочномъ 
почтовомъ, товаропассажирскомъ и буксирномъ «Черноморско-Дунайскомъ 
пароходстве;» и

2) Выдачу определенной сказаннымъ положешемъ помильной платы 
за рейсы по Одесско-Систовской лиши производить, начиная съ 1885 
года, въ теченш двенадцати летъ, т. е. по 1896 годъ включительно, для 
чего вносить въ расходныя сметы Департамента торговли и мануфак- 
туръ на 1885—1896 г.г. суммы, потпебныя на указанный предметъ. 

Подлинное мнете подписано въ журнале Председателемъ и Членами’



ВЫСОЧАЙШЕ УТВЕРЖДЕННЫЙ ПОЛОЖЕШЯ ШНТЕТА МИНИСТРОВЪ:
7 9 .  Объ УставА Товарищества Мевенововаго свеклоса лрнаго завода.

ГОСУДАРЬ ИМПЕРАТОРЪ, по положенш Комитета Министровъ, 
В ы с о ч а й ш е  повелеть соизволилъ: разрешить Действительному Стат
скому Советнику Николаю Николаевичу Сквпрцову, Бельгийскому поддан
ному, Гражданскому инженеру Альберту Жилену и Французскому гражда
нину Генриху Мистралю учредить Товарищество на паяхъ, подъ наиме- 
новатемъ: «Товарищество Мезеновскаго свеклосахарнаго завода,» на осно
ванш Устава удостоеннаго В ы с о ч а й ш а г о  разсмотрЬтя и утверждена, 
въ Гатчине, въ 14 день Декабря 1884 года.

На поды н н ош  ваш саво: «ГОСУДАРЬ ИМПЕРАТОРЪ Устав! сей равсматрвват»и В ысо
ч а й ш е  у т в в р д т  c o ib b o iii», s i  Гатчина, въ 14 день Декабря 1884 года.*
П о д и с а я ъ :  Увравиюпцй (Аяавк К ом ната Мишь о^ъ,Статвъ-Секрвтарь А .К у м м а ч м .

У С Т А В Ъ
ТОВАРИЩЕСТВА МЕЗЕНОВСКАГО СВЕКЛОСАХАРНАГО ЗАВОДА.

Ц* ь учре»ден!я Товарищества, ива и обязанности его.
§ 1. Для содержашя и расширешя действш свеклосахарнаго завода, 

состоящаго Харьковской губернш, Ахтырскаго уезда, въ селе Мезеновке 
и принадлежащего Действительному Статскому Советнику Николаю Ни
колаевичу Скворцову, учреждается Товарищество на паяхъ, подъ наиме- 
новашемъ: «Товарищество Мезеновскаго свеклосахаюнаго завода.»

'  П рим т т ге 1-е. Учредители Товарищества: Действительный Стат- 
скш Советникъ Николай Николаевичъ Скворцовъ, Бельпйсю под
данный, граждански инженеръ Альбертъ Жиленъ и  Французсюй 
гражданинъ Генрихъ Мистраль.

П р и т ч м и  2-е. Передача, до образовашя Товарищества, учре
дителями другимъ лицамъ своихъ правъ и обязанностей по Това- 
риптеству, присоединеше новыхъ учредителей и исключеше изъ числа 
учредителей котораго либо изъ поименованныхъ въ семь Уставе 
лицъ допускается не иначе, какъ по испрошенщ на то, всяюй разъ, 
разрешетя Министра Финансовъ.
§ 2. Означенный въ предъидущемъ § заводь, со всеми принадлежа- 

-щими къ нему: землею, въ количестве около двадцати семи десятинъ, 
зав’одскими жилыми и нежилыми строешями, машинами, заводскими при
надлежностями, запасами и прочимъ имуществомъ, передается, на закон- 
номъ основанш, нынешнимъ владельцемъ въ собственность Товарищества, 
по надлежащимъ планамъ, описи и оценке. Окончательное определеше цены 
всему означенному имуществу предоставляется соглашешю перваго законно



оостоявшагося Общаго Собрашя владельцевъ паевъ съ владельцомъ иму
щества.

§ В. Прюбрйтете поименованнаго въ § 2 имущества Товариществомъ 
и переводъ онаго на имя Товарищества производятся съ соблюдетемъ 
всйхъ еуществующихъ на сей предметъ законоиоложети, съ получетемъ 
отъ владельца на недвижимыя иметя крепостныхъ актовъ на имя Това
рищества.

§ 4. Порядокъ ответственности за все вознивппе до передачи иму
щества Товариществу долги и обязательства, лежапце какъ на прежнемъ 
владельце сего имущества, такъ и на самомъ имуществе, равно по
рядокъ перевода таковыхъ долговъ и обязательствъ, съ соглаш  кредито- 
ровъ, на Товарищество, разрешаются на точномъ основанш существую- 
щихъ гражданскихъ законовъ.

§ 5. Товариществу предоставляется право прюбретать въ собствен
ность, а равно устраивать вновь или арендовать, соответственные цели 
его, заводы, съ прюбретешемъ для сего необходимыхъ земли и леса, съ -со- 
блюдетемъ при этомъ еуществующихъ постановле! ift и правъ частныхъ 
лицъ и по испрошенш, въ надлежащихъ случаяхъ, разрешены Прави
тельства.

§ 6. Товарищество, его конторы и агенты подчиняются, относительно 
платежа гидьдейскнхъ повинностей, пошлннъ за право торговли, таможен- 
аыхъ, гербовыхъ, акцизных ь, патентныхъ и другихъ общнхъ ж меетныхъ 
сборовъ, всекъ правиламъ и постановлешямъ, какъ общинъ, такъ и относи
тельно нредпргяття Товарищества ныне въ Илперш действующнмъ, равно 
темъ, как1я впредь будутъ на сей предметъ изданы.

§ 7. Публикащи Товарищества, во всехъ указанныхъ въ законе и 
въ йастоящемъ Уставе случаяхъ, делаются въ Правительственном! Вест
ник^, Указателе правительственьыхъ распоряжений по Министерству Финан- 
совъ, ведомостяхъ обеихъ столацъ и меетныхъ губернскихъ, съ соблю- 
дешемъ установленныхъ правилъ.

§ 8. Товарищество имЬетъ печать съ ивображешемъ его наименован1я.

Капиталъ Товарищества, пак, права и обязанности владельцевъ игь.

§ 9. Основной капиталъ Товарищества назначается въ пятьсотъ пять
десятъ тысят  рублей, разделенныхъ на пятьсотъ пятьдесятъ паевъ, по 
тысячп рублей каждый.

§ 10. Все означенное въ § 9 количество паевъ распределяется между 
учредителями ж приглашенными ими къ участда въ предпр1ятл лицами, 
по вваимному соглашение.



§ 11. Следующая за паи сумиа вносится не далее, какъ въ теченш 
шести м’Ьсяцевъ со дня распубликовашя Устава, вся сполна, безъ раз- 
срочки, съ запискою взносовъ въ установленныя книги и съ выдачею 
самыхъ паевъ. Затймъ Товарищество открываетъ свои д,Ьйств1я. Въ 
случай неисполнешя сего Товарищество считается несоетоявшимся и 
внеоенныя по паямъ деньги возвращаются сполна, по принадлежности.

П рит чаиге. Книги для записки еуммъ, вносимыхъ за паи, 
ведутся съ соблюдешемъ правилъ, указанныхъ въ п. п. 4— 10 ст. 
2166т .Х ч .1  Св.Зак. Гражд.; причемъ он'Ь предъявляются, для при- 
ложешя къ шнуру казенной печати, скрепы по листамъ и надписи, въ 
Московскую Контрольную Палату.
§ 12. Объ учрежденш и открытш дййствгё Товарищества, или же о томъ, 

что оно не состоялось (§ 11), въ первомъ случай Правлеше, а въ по- 
елйднемъ—учредители увйдомляютъ Министра Финансовъ и публикуютъ 
во всеобщее свйдйше.

§ 13. Впосдйдствш, при развитш дйлъ Товарищества, оно можетъ, 
сообразно потребности, увеличить свой капиталъ посредствомъ выпуска 
дополнительныхъ паевъ по прежней цйнй, но не иначе, какъ по 
постановление Общаго Собрашя владйльцевъ паевъ исъособаго, каждый 
разъ, разрйшешя Правительства, порядкомъ, имъ утверждаемыми

§ 14. При послйдуюшихъ выпускахъ паевъ, преимущественное право 
на пр1обрйтеше оныхъ имйютъ владельцы первоначальныхъ паевъ Товари
щества, соответственно числу имйющихся у нихъ паевъ; если же паи но- 
ваго выпуска не будутъ разобраны владельцами первоначальныхъ паевъ 
сполна, то на остальную часть оныхъ откоывается, съ разрйшешя Ми
нистра Финансовъ и на услов1яхъ, подлежащихъ предварительному его 
утверждешю. публичная подписка.

§ 15. На паяхъ озирается зваше, имя и Фамишя владельца; 
они вырйзываются изъ книги, означаются нумерами по порядку и вы
даются за подписью трехъ членовъ Правлешя, бухгалтера и кассира, съ 
приложешемъ печати Товарищества.

§ 16. Къ каждому паю прилагается листъ купоновъ на получете 
по онымъ дивиденда въ теченш десяти лйтъ. На купонахъ этихъ озна
чаются нумера паевъ, къ коимъ каждый изъ нихъ принадлежитъ, и года 
въ последовательномъ порядке. По истеченш десяти лйтъ владйльцамъ 
паевъ имйютъ быть выданы новые листы купоновъ, въ такомъ же порядке, 
на слйдуюпця десять лйтъ и т. д.

§ 17. Передача паевъ отъ одного владельца другому, а также сторон*



нимъ лицамъ, делается передаточною надписью на паяхъ, которые, при пере, 
даточномъ объявленш, должны быть предъявлены Правленш для отметка 
передачи въ его квигахъ. Сан» Правлеше д^лаетъ передаточную надпись 
на паяхъ только въ случаяхъ. оговоревныхъ въ 2167 ст. т. X ч. I Зак. 
Гражд. (изд. 1857 г.) и по судебному определенно.

§ 18. Купоны иогутъ быть передаваемы и вместе съ паями в 
отдельно отъ оеыхъ. Въ обоихъ случаяхъ не требуется никакихъ пере- 
даточныхъ надписей на купонахъ или объявленш о передаче оныхъ.

§ 19. Утратившш паи долженъ письменно заявить о томъ 
Правленш, съ означешемъ нумеровъ утраченныхъ паевъ. Правлеше произ
водить за счетъ его публикащю. Если по прошествш шести месяцевъ 
со дня публикащи не будетъ доставлено шкакихъ еведенш объ утра
ченныхъ паяхъ, то выдаются новые паи, подъ прежними нумерами 
и съ надписью, что они выданы взаменъ утраченныхъ; причемъ паи вы
даются безъ купоннаго листа за текущая десять летъ.

§ 20. Об1-  утрате купоновъ Правлеше никакихъ заявлешй не прини- 
яаетъ и утратившш листъ купоновъ лишается права на получеше 
дивиденда за все уттченные имъ купоны. По няступленш же срока выдачи 
новыхъ купонныхъ листовъ по паяыъ, таковые выдаются владель- 
цамъ паевъ.

§ 21. Въ случае смерти владельца паевъ и учреждения надъ 
*мешемъ его опеки, опекуны, по званда своему, въделахъ Товарищества 
никакихъ особыхъ правъ не имеютъ и, представляя лицо наслЬд- 
никовъ умершаго, подчиняются, наравне съ прочими владельцами паевъ. 
силе и действие сего Устава.

QpaBienie Товарищества, ирава и обязанности его.

§ 22. У правлеше делами Товарищества принадлежит* Правлетю, 
находящемуся въ Москвп.

§ 23. Правлеше состоит*  изъ трехъ Директоровъ, избираемыхъ 
Общимъ Собрашемъ владельцевъ паевъ. изъ среды своей, на три года.

§ 24. Для замещетя кого либо изъ Директоровъ на время продолжи* 
•ильной отлучки или болезни, а равно въ случаё смертч или выбыла 
Директора до срока, выбираются Общимъ Собрашемъ на два года, а во 
всемъ прочемъ на т ё х ъ  же основашяхъ, какъ и Директоры, два въ н вм ъ  

кандидата, которые- за время заняла должности Директора, пользуются 
всеми правами и преимуществами, сей должности присвоенными.



имя не менее пят и  паевъ, которые в хранятся въ кассе Товарищества во 
все время бытности нзбранныхъ лицъ въ уяомя^/тыхъ званшхъ и не мо
гутъ быть никому передаваемы до утвержден1я отчета и баланса за по
ел яд в I годъ пребывашя владельцевъ паевъ Директорами и кандидатами.

§ 26. По прсшествш двухъ летъ отъ первоначальнзго избратя Ди« 
ректоровъ и кандидатовъ, ежегодно выоываютъ одинъ Директоръ и одинъ 
вандидатъ, сначала по жребш, а потомъ по старшинству вступлен1я, и на 
место выбывающих! избираются новые Директоръ и кандидатъ. Вы
бывши Директоры и кандидаты иогутъ бчть избираемы вновь.

§ 27. Кандидатъ, поступивши! на место умершаго и л и  выбывшая 
Директора, остается въ Правлешм до окончат срока, на который избранъ 
былъ выбывппй Директоръ.

§ 28. Директоры мзбмрг ютъ ежегодно, после годичнаго Общаю Собра- 
яш, изъ среды своей, Председателя. На случай отлучки или вы бьтя предсе- 
дательствующаго Директора, избирается временно председательствующий.

§ 29. Члены Правлешя, за труды свои по заведыванш делами Това
рищества, могутъ получать определенное содержите иди процентное воз- 
награждеше, по назначешю Общйго Собратя владельцевъ паевъ.

§ ВО. Правлете распоряжается всеми делами и капиталами Товарище
ства, по примеру благоустроеннаго коммерческаго дома. Къ обязанности его 
относится’ а) пр1емъ поступившихъ за паи Товарищества денегъ, съ выдачею 
самыхъ паевъ; б) устройство, по обряду коммерческому, бухгалтерии, кассы 
и письмоводства, а равно и составлена, на основанш §§ 42—44, годо- 
выхъ отчета, баланса, сметы и плана действш; в) определена необходи- 
мыхъ для службы по Товариществу лицъ, съ назначетемъ имъ предметовъ 
занятий и содержашя, а равно и ихъ увольнете; г) покупка для завода 
матер1аловъ и продажа издел1й онаго какъ за иаличныя деньги, такъ и въ 
кредитъ; д) наемъ складовъ, квартиръ и другихъ помъщенш; е) страховаше 
имуществъ Товарищества: ж) выдача и пришше къ платежу векселей и,та 
ерочныхъ обязательствъ, въ пределахъ, установленныхъ Общимъ Собра
темъ владельцевъ паевъ; з) дисконтъ векселей, поступившихъ на имя 
Товарищества; и) заключете отъ имени Товарищества договоровъ и условш, 
какъ съ казенными ведомствами и упоавлешями, такъ и съ частными 
обществами, Товариществами, а равно городскими, земскими и сослов
ными учреждешями и частными лицами; к) снабжеше доверенностями 
лицъ, определяемыхъ Правлетемъ на службу Товарищества, а также 
лицъ, который будутъ назначены на таковую службу Общимъ Собратемъ, 
и л) сезв&тв Общихъ Собратй владельцевъ паевъ и вообще заведыва-



Hie и распоряженш всеми безъ исключешя делами, до Товарищества от
носящимися, въ пред'Ьлахъ, установленныхъ Общимъ Собрашемъ владель- 
цевъ паевъ. Ближайпйй порядокъ дМс^вш Правлешя, пределы правъ и 
обязанности его определяются инструкщею, утверждаемою и изменяемою 
Общимъ Собрашемъ владельцевъ паевъ.

§ 31. Для ближайшаго заведывашя делами Товарищества Правлеше. 
въ утверждешя Общаго Собрашя владельцевъ паевъ, можетъ -избрать 
одного изъ среды своей члена, въ качестве Директора-распорядителя. 
Директоръ-распорядитель долженъ представить, сверхъ указанныхъ въ 
§ 25 пят и  паевъ. еще не менее пяти паевъ, которые и хранятся, на 
вышеариведенномъ основанш (§ 25), въ касее Правлешя. Правлеше 
снабжаетъ Директора-распорядителя инструкщею, утверждаемою и изме
няемою Общимъ Собрашемъ. Директоръ-распорядитель созываетъ Прав- 
леше по всЬмъ темъ деламъ, оазрешеше коихъ не предоставлено ему по 
инструкцш.

§ 82. Правлеше производить расходы по сметамъ, ежегодно утверж- 
даемымъ Общимъ Собрашемъ владельцевъ паевъ, которому предоставляется 
определить, до какой суммы Правлеше можетъ расходовать сверхъ смет- 
наго назначешя въ случаяхъ, нетерпящихъ отлагательства, съ ответствен
ностью предъ Общимъ Собрашемъ за необходимость и последствия 
сего расхода; о каждомъ такомъ расходе должно быть представляемо на 
усмотреше ближайшаго Общаго Собрашя влапельцевъ паевъ.

§ 33. Поступающая въ Правлеше суммы, не требуюпця безотлага- 
тельнаго употреблешя, вносятся Правлешемъ въ одно изъ кредит- 
ныхъ установленш на имя Товарищества, а получаемые на нихъ би
леты и вообще всъ документы хранятся въ Правленш. Капиталы запас
ный и друпе, имеюхще значеше неприкосновенныхъ, могутъ быть обра
щаемы на покупку государственныхъ ф о н д о в ъ ,  а также Правительствомъ 
гарантированныхъ акщй и облигащй, по назначенш Общаго Собранш 
владельпевъ паевъ.

§ 34. Вся переписка по деламъ Товарищества производится отъ 
имени Правлешя, за подписью одноео изъ Директоровъ. Д вум я  чле
нами Правлешя должны быть подписаны: а) векселя, б) доверен ости 
и в) договоры, усдовш, купч!я крепости и друйе акты.

§ 35. Обратное получете еуммъ изъ кредитныхъ уетановлешй 
удовлетворяется по требованш, подписанному тремя или, но крайней 
мере, двумя членами Прав лет'т. Чеки но текущимъ счетанъ подпи
сываются однимъ изъ Директоровъ, уполномоченнымъ на то постановле



шемъ Правлешя. Для получетя съ почты денежныхъ суммъ, посылокъи 
документовъ достаточно подписи одного изъ членовъ Правлешя, съ при- 
ложешемъ печати Товарищества.

§ 86. Въ необходимых'!, по деламъ Товарищества случаяхъ, Правленш 
предоставляется право ходатайства въ присутственныхъ местахъ и у 
начальствующихъ лицъ, безъ особой на то доверенности; равно дозволяется 
Правленш уполномочивать на сей предметъ одного изъ Директоровъ или 
стороннее лицо, но въ делахъ судебныхъ, въ техъ местахъ, где введены 
уже въ дейсттае Судебные Уставы И м п е р а т о р а  А л е к с а н д р а  В т о р а г о , 

соблюдается ст. 27 Уст. Гражд. Судопр.

§ 87. Правлеше можетъ уполномочивать за себя особою доверен
ностью Директора-распорядителя во всехъ гЪхъ случаяхъ, где необхо
димо общее Директоровъ дЬйсше, съ ответственностью Правлешя предъ 
Товариществомъ за все распоряженш. которыя б/дутъ совершены на этомъ 
основанш Директоромъ-распорядителемъ.

§ ЗЬ. Правлеше собирается по мере надобности, но во всякомъ 
случае не менее одного раза въ мгьсяцъ. Для действительности решешй 
Правлешя требуется присутеше трехъ членовъ Правлешя. Заседаш мъ 
Правлешя ведутся протоколы, которые подписываются всеми присутство
вавшими членами.

§ 39. Реш етя Правленш приводятся въ ясполнеше по большинству 
голосовъ, а когда не состоится большинства, то спорный предметъ пере
носится на решете Общаго Собрашя, которому представляются также все 
те вопросы, по коимъ Правлеше или Ревизюнная Коммиия признаютъ 
необходимымъ действовать съ общаго соглаия владельцевъ паевъ, или 
кои, на основанш сего Устава и утвержденной Общимъ Собратемъ 
инструкцш, не подлежатъ разрвшешю Правлешя.

§ 40. Члены Правлешя исполняютъ свои обязанности на основанш 
общихъ законовъ н постановлешй, въ семъ Уставе заключающихся, и 
въ случае распоряженш законопротивныхъ, превышешя нределовъ власти, 
бездейств1я и нарунюшя какъ сего Устава, такъ и постановлешй Общихъ 
Собрашй владельцевъ паевъ, подлежатъ ответственности на общемъ 
основанш законовъ.

П рим т анк  1-е. Въ случае явной безуспешности и убыточности 
действий членовъ Правлешя и обнаружившейся ихъ неспособности 
къ управленш делами Товаоищества, они могутъ быть сменяемы, по 
определению Общаго Собрашя владельцевъ паевъ, и до окончашя 
срока ихъ влужбы.



Приш чанге 2-е. Заключаюпцяся въ настоящемъ отдела Устава 
постановлены, вон опред'Ьляюгъ: м'Ьстопребывате Правлешя (§ 22); 
число членовъ Правлен1я и сроки ихъ избрашя (§§ 28, 24 и 26); 
число паевъ, представляемыхъ членами Правлешя и Директоромъ- 
распорядителемъ въ кассу Правлешя при ветупленш въ должность 
(§§ 25 и 81); порядокъ замйщешя выбывающихъ Директоровъ 
(§ 27); порядокъ избрашя предс'Ьдательствующаго въ Правленш 
(§ 28); порядокъ ведешя переписки по д4ламъ Товарищества и подписи 
выдаваемыхъ Правлешемъ документовъ (§ 34) и сроки обязательная 
созыва Правлешя (§ 88), подлежатъ измйнешю, по постановлешямъ 
Общаго Собрашя владельцевъ паевъ, съ утверждешя Министра Фи
нансовъ.

Отчетность по дЪмпъ Товарищества, распределены прибыли и выдача дивиденда.

§ 41. Операщонный годъ Товарищества считается съ перваго Апргьлл 
по первое А прпля .

§ 42. За каждый минувтш годъ Правлеше Товарищества обязано 
представлять на усмотрите Общаго Собрашя владельцевъ паевъ, не 
позже Сентября месяца, за подписью всехъ членовъ Правлешя, подробный 
отчетъ и балансъ его оборотовъ, со всеми принадлежащими къ нему кни
гами, счетами, документами и приложешями. Печатные экземпляры го- 
довыхъ отчета и баланса раздаются въ Правленш Товарищества за двп, 
недели до годояаго Общаго Собрашя всемъ владельцамъ паевъ, заяв- 
ляющимъ о желанш получить таковые. Книги Правленая, со всеми 
счетами, документами и приложешями, открываются владельцамъ паевъ 
также за двп недели до Общаго Собрашя.

П рит чат е 1-е. При составленш баланса, строешя, машины и 
все прочш принадлежности ценятся не менее какъ на пят ь  процен- 
товъ дешевле ихъ стоимости, значащейся въ то время по книгамъ 
Правлешя. __

й р и т ч а н и  2-е. Порядокъ исчислетя одеращоннаго года (§ 41) л 
срокъ нредставлетя годоваго отчета (§ 42) могутъ быть изменяемы, 
по постановленью Общаго Собраны владельцевъ паевъ. съ утверж- 
дешя Министра Финансовъ.
§43. Отчетъ долженъ содержать въ подробности следующая главныя 

статьи: а) состояше вапиталовъ основнаго и запаснаго; при чемъ капиталы 
Товарищества, заключаюпцеся въ процентныхъ бумагахъ, должны быть 
показываемы не свыше той цены, по которой бумаги эти прюбретены; 
если же биржевая цена въ день воставдешя баланса ниже покупной цены,



то стоимость букагь надлежать выводить по биржевому курсу, состояв
шемуся въ день за&лючешя счетовъ; б) общш приходъ и расходъ за то 
время, за которое отчетъ представляется, какъ по покупке матер1аловъ и 
проч., такъ и по продаже изд^ а; в) подробный счетъ объ издержкахъ на 
жалованье сдужащимъ въ Товариществе и на npoqie расходы по управленш; 
г) о наличномъ имуществе Товарищества и особенно о заводскихъ запасахъ 
онаго; д) счетъ о долгахъ Товарищества на другихъ лицахъ и сихъ посл^д- 
нихъ на самомъ Товариществе, и е) счетъ доходовъ и убытковъ и пример
ный разд4лъ чистаго дохода.

$ 44. Для поверка ежегоднаго отчета и баланса за истекппй годъ, 
Общее Ообраьпе владельпевъ паевъ назначаетъ, за годъ впередъ, Ревизюн- 
ную Коммисш, въ составе не менее трехъ владельцевъ паевъ. не состоя- 
щихъ наклонами Правлетя, ни въ другихъ доджностяхъ по управленш 
делами Товарищества. Коммишя эта собирается обязательно не позже 
какъ за месяцъ до сдедующаго годичнаго Общаго Собратя и, по обревизова
ли  какъ отчета и баланса за прошлый годъ, такъ и всехъ книгъ, 
счетовъ, документовъ и приложенш, равно делопроизводства Правле
т я  и конторъ Товарищества, вносить отчетъ и балансъ, съ своимъ за- 
кдючетемъ, въ Общее Собрате, которое и постановляетъ по онымъ 
свое окончательное реш ете. Коммисш этой предоставляется, Суде она 
признаетъ нужным!, иди Общимъ Собратемъ ей будетъ поручено, 
произвести также осмотръ и ревизно всего имущества Товарищества на 
местахъ и повърку сделанныхъ въ теченш года работъ а равно произ
веденныхъ расходовъ по возобновленш или ремонту имущества и, 
сверхъ того, все необходимый мзыскатя для заключетя о степени 
пользы м своевременности, а равно выгодности для Товарищества какъ 
произведенныхъ работъ и сделанныхъ расходовъ, такъ и всяхъ обо4- 
ротовъ Товарищества. Для меполнешя всего вышеизложеннаго Правлете 
обязано предоставить Коммисш все необходимые способы, На предвари
тельное той же Коммисш разсмотреше представляются смета и 
планъ действш на будущий годъ, которые Коммисш вносить, также 
съ своимъ заключетемъ, въ Общее Собрате владельцевъ паевъ. K ommhcIi  
этой предоставляется также, со дня ея избратя, требовать отъ Правлетя, 
въ случае признанной ею необходимости, созыва чрезвычайныхъ Общихъ 
Собратй владельцевъ паевъ (§ 52)

§ 45. Отчетъ и балансъ, по утверждении Общимъ Собратемъ, публи 
куются во всеобщее сведете (§ ?) и представляются въ трехъ экземпля
ра хъ въ Министерство Финансовъ, .



дохода, т. е. суммы, остающейся за покрыпемъ вс^хъ расходоьъ и убыт- 
ковъ, если таковая окажется, отчисляется ежегодно не менее пяти  
процентовъ въ запасный капиталъ. Раепредйлеше же остальной затймъ 
суммы, составляющей прибыль, зависитъ отъ усмотрйшя Общаго Собрашя 
владельцевъ паевъ.

§ .47. Обязательное отчислен1е въ запасный капиталъ продолжается, 
пока онъ не будетъ равняться одной трети основнаго капитала; обяза
тельное отчислеше возобновляется, если часть капитала будетъ израс
ходована. ,

§  48. Запасный капиталъ назначается на покрьте непредвид'кнныхъ 
расходовъ, а также на пополнеше изъ онаго дивиденда, если въ какомъ- 
либо году дивидендъ на паи составить менее шести процентовъ на 
действительно внесенный по нимъ капиталъ. Расходоваше запаснаго 
капитала производится не иначе, какъ по определенш Общаго Собрашя 
владельцевъ паевъ.

§ 49. О времени и месте выдачи дивиденда Правлеше публикуетъ 
во всеобщее сведете.

§ 50. Дивидендъ, не потребованный въ течеши десяти летъ, обра
щается въ собственность Товарищества, исключая те случаи, когда 
течете земской давности считается пперваннымъ, и въ такихъ случаяхъ 
съ дивидендными суммами поступаютъ согласно съ судебнымъ реше- 
шемъ или распоряжешемъ опекунскихъ учрежденш. На дивидендный 
еуямы, хранящаяся въ  кассе Правлешя, проценты ни въ какомъ случае 
не выдаются.

ЛримптнгС: Правлеше -не входитъ въ разбирательство, дей
ствительно ли купонъ принадлежитъ предъявителю онаго.

0бщ1я Собрав1я владельцевъ паевъ.

§ 51. Обпня Собрашя владельцевъ паевъ бываютъ обыкновенный и чрез- 
вычайныя. Обыкновенные Собрашя созываются Правлешемъ ежегодно въ 
Сентябри» месяце, для разсмотрешя и утверждетя отчета и баланса за 
прошлый годъ, равно сметы расходовъ и плана действш наступившая 
года, а также для избрашя членовъ Правлешя и Ревизюнной Коммисш 
Въ сихъ Собрашяхъ обсуждаются и решаются также и друпя дела, пре
вышаю пря власть Правлешя, или те, кои Правлешемъ будутъ предло
жены Общему Собранш.

§ 52. Чрезвычайный Собрашя созываются Правлешемъ или по соб
ственному его усмотрешю, или по требовашю десяти владельцевъ паевъ,
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имеющихъ право голоса, или Ревизюнной Коммисш (§ 44). Такое тре- 
боваше владельцевъ паевъ или Ревизюнной Коммисш, о созванш чрезвы- 
чайнаго Общаго Собрашя, приводится въ исподнеше Правлешемъ не 
позже одн-т  месяца по заявлении онаго.

§ 53. Общее Собрате разр’Ьтаетъ, согласно сему Уставу, всё во
просы, до д'Ьлъ Товарищества относящиеся; но непременному ведетю его, 
кроме того. Подлежать постановлешя: о прюбретенш недвижимыхъ имуществъ 
для Товарищества, о продаже и отдаче въ аренду и о залоге таковыхъ иму
ществъ, Товариществу принадлежащихъ, а равно объ увеличены завода. 
Общему Собрата» предоставляется, при увеличенш завода или прюбре- 
тети недвижимаго имешя, опречелить порядокъ погашенш таковыхъ 
затратъ.

§ 54. О времени и месте Общаго Собрашя владельцы паевъ 
извещаются посредствомъ публикацш, за мгьсяцъ до дня Собрашя; при
чемъ должны быть объяснены предметы, подлежагще разсмотренда 
Общаго Собрашя.

§ 55. Въ Общемъ Собранш владельцы паевъ участвуютъ лично или 
чрезъ доверенгыхъ; причемь въ последнемъ случае Правлеше должно 
быть письменно о томъ уведомлено. Довереенымъ можетъ быть только 
тотъ, кто самъ пайщикь, но одно лицо не можетъ иметь более двухъ 
доверенностей.

§ 56. Каждый владелецъ паевъ имеетъ право присутствовать въ 00- 
щемь Собранш и участвовать въ обсужденш предлагаемыхъ Собранш вопро- 
совъ, лично или чрезъ доверенныхъ, новъ постановлешяхъ Общаго Со
брашя участвуютъ только владельцы паевъ, пользующееся правомъ голоса.

Каждые три пая даютъ право на голосъ, но ооинъ пайщикъ не можетъ 
иметь по своимъ паямъ более того числа голосовъ, на которое даетъ 
право владеше одной десятой частью всего основнаго капитала Товари
щества, считая притомъ по одному голосу на каждые три пая.

§ 57. Владельцы паевъ, имеюпце менее трехъ паевъ, могутъ соеди
нять, по общей доверенности, паи свои для получешя права на одинъ и 
более голосовъ до предела, въ § 56 указаннаго.

§ 58. По переданяымъ отъ одного владельца другому паямъ право го
лоса предоставляется новому ихъ владельцу не прежде трехъ месяцевъ 
со времени отметки Правлешемъ пенедачи.

§ 59. Если паи достанутся по наследству или другимъ путемъ въ 
общее владеше несколькимъ лицамъ, то право участЁя въ Общемъ Со
бранш предоставляется лишь одному изъ нихъ, по ихъ избранно; равно



и торговые дома могутъ иметь въ Общемъ Собранш не бол’Ье одного 
представителя, но безъ какихъ либо относительно числа голосовъ пре
имущества

|  60. Для действительности Общихъ Собранш требуется, чтобы въ 
оныя прибыли владельцы паевъ, или ихъ доверенные (§§55—57), представ
ляющие въ совокупности не менее половины основнаго капитала; а ч для 
решетя вопросовъ: о расширены предпр1ят1 я, объ увеличены или уиень- 
шенш основнаго капитала, объ изменены Устава и ликвидащи делъ, тре
буется прибьгпе владельцевъ паевъ представляющихъ три четверти общаго 
числа паевъ. Если Собрате не будетъ удовлетворять означеннымъ 
услов1ямъ, то чрезъ двгь недели Общее Собрате вновь созывается. Такое 
Собрате считается законно состоявшимся, не взирая на число паевъ, владее- 
мыхъ прибывшими въ оное пайщиками, о чемъ Правлете обязано пред
варять владельцевъ паевъ въ самомъ приглашены на Собрате. Въ такомъ 
Собратй могутъ быть разсматриваемы лишь те дела, которыя подлежали 
обсужденш въ несостоявшемся Собраны

§ 61. Приговоры Общаго Собратя получаютъ обязательную силу, 
когда приняты будутъ болыпинствомъ трех* четвертей голосовъ участ- 
вовавшихъ въ подаче голоса владельцевъ паевъ, или ихъ доверенныхъ 
(§§ 55—57), при исчислены сихъ голосовъ на основаны § 56; если же 
по какимъ либо деламъ не окажется трехъ четвертей голосовъ одного 
мнетя, то чрезъ двп недели созывается вновь Общее Собрато, въ коемъ 
оставнпяся неразрешенными въ первомъ Собраны цъла решаются про
стынь болыпинствомъ голосовъ. Въ этомъ вторичномъ Собраны могутъ иыть 
разсматриваемы лишь те *ела, которыя остались неразрешенными въ 
первомъ Общемъ Собрать. Избранie Директоровъ, кандидатовъ къ нимъ 
и членовъ Ревизюнной Коммисы, во всякомъ случае, утверждается по 
простону большинству голосовъ. Решетя, принятыя Общимъ Собратемъ, 
обязательны для всехъ владельцевъ паевъ, какъ присутствовавшихъ, такъ 
и отсутствовавшихъ.

Примташ е. Подача голосовъ въ Общемъ Собраны производите),, 
по усмотрены) самаго Собрат т. баллотироватемъ шарами или закры
тыми записками, а указанное большинство исчисляется по отношены 
голосовъ утвердительныхъ къ общему числу голосовъ, действительно 
ноданныхъ владельцами паевъ по каждому отдельному вопросу.
§ 62. Дела, подлежашдя раземотренш въ Общемъ Собратй, посту- 

паютъ въ оное не иначе, какъ чрезъ посредство Правлетя; почему 
владельцы паевъ, желаюпце сделать какое-либо предло*ете Общему Собра
ны), должны обратиться съ онымъ въ Правлете не позже семи дней до



ОбщаЛ Собрашя. Если дредложеше сделано владельцами паевъ, имеющими 
въ совокупности не менёв десяти голосовъ, то Правлеше обязано, во вся
комъ случае, "редстаьить такое предложете следующему Общему Собра
нно, съ своимъ заключетемъ.

§ о8. Для правильнаго хода делъ въ Общемъ Собрашй владельцы 
паевъ избираютъ, изъ среды своей, председательствующаго.

§ 64. Приговоры Общихъ Собрашй удостоверяются протоколами 
подписанными председательствовавшимъ въ Собрашй, всеми членами 
Правлешя и, по крайней мере, тремя владельцами паевъ изъ при- 
сутствовавшихъ въ Собрашй, предъявившими наибольшее число паевъ.

Ь т мт аш е. Постановления настоящаго отдела, определяют^: 
сроки созыва обыкновенныхъ годовыхъ Общихъ Собрав!# (§ 51); поря- 
докъ созыва чрезвычайныхъ Общихъ Собранш (§ 52); число паевт 
дающихъ право голоса въ Общихъ Собрашяхъ (§§ 56 и 57); срокъ, 
съ котораго предоставляется право голоса новымъ владельцамъ паевъ 
(§ 58); срокъ предъявлешя Правлонш предложены па щиковъ 
(§ 62) и, наконецъ, порядокъ подписи приговоровъ Общихъ Собрашй 
(§ 64), могутъ быть изменяемы, по постановлешямъ Общаго Собрашя 
владельцевъ паевъ, съ ^твержцевпя Министра Финансовъ.

Разборъ своровъ по деламъ Товарищества, лвътственность н прекращен!# дЪйствШ его.

§ 65. Все споры между владельцами паевъ по деламъ Товарищества 
и между ними и членами Правлешя, а равно споры Товарищества съ 
другими Обществами и частными лицами, решаются или въ Общемъ Со- 
браги владельцевъ паевъ, если обе споряпця стороны будуть ва это 
согласны, или разбираются общимъ судебнымъ порядкомъ.

§ 66. ОтветственностьТовариществаограничжвается всекъ ему принял- 
лехащимъ движимымъ и недвижимымъ имуществомъ и капиталами, а потому, 
въ случае неудачи предпр1ят1я Товарищества, или при возникшихъ на оное 
искахъ,зсякшизъ владельцевъ паевъ отвечаетъ только вкладомъ своимъ, по- 
ступившимъ уже въ собственность Товарищества, въ размере тысячи руб
лей на каждый па# и, сверхъ того, ни лично# ответственности, ни 
какому-либо дополнительному платежу по деламъ Товарищества подвергаемъ 
быть не иожетъ.

§ 67. Срокъ существовашя Товарищества не назначается. Если по ходу 
делъ закрьте Товарищества признано будетъ необходимымъ, то д е й с т т  его 
прекращаются по приговору Общаго Собрашя владельцевъ паевъ, законно



постановленному, согласно сему Уставу. Если по балансу Товарищества 
окажется потеря двухъ пятыхъ основнаго капитала и владельцы паевъ не 
пополнять оный, то Товарищество закрывается.

§ 68. Въ случай прекращешя дййствш Товарищества, Общее Собрате 
владйльцевъ паевъ избираетъ изъ среды своей не менйе трехъ лицъ въ со
ставь Ликвидащонной Коммисш иопредйляетъ порядокъ ликвидацш дйлъ 
Товарищества. Коммиш эта принимаетъ дйла отъ Правленш. Ликвидаторы 
вызываютъ, чрезъ повйстки и публикацш, кредиторовъ Товарищества, прини- 
«аютъ мйры къ полному ихъ удовлетворенно, производятъ реализацпо вся
каго имущества Товарищества и вступаютъ въ соглашешя и миповыя 
сдйлки съ третьими лицами, на основанш и въ предйлахъ, указанныхъ 
Общимъ Собрашемъ. Суммы, слйдуюпця на удовлетворете кредиторовъ, а 
равно необходимыя для обезпечешя полнаго удовлетворетя спорныхъ 
требовашй, вносятся ликвидаторами, за счетъ кредиторовъ, въ одно 
изъ государственныхъ кредитныхъ установленш; до того времени не 
можетъ быть приступлено къ удовлетворетю владйльцовъ паевъ, соразмйрно 
остающимся въ распоряженш Товарищества средствамъ. О дййствшхъ 
своихъ ликвидаторы представляютъ Общему Собранш отчеты въ сроки, 
Собрашемъ установленные и, независимо отъ того, по окончанш ликви
дацш, представляютъ обпцй отчетъ. Если при окончавш ликвидацш не 
вей подлежащая къ выдачамъ суммы будутъ выданы по принадлежности, 
за неявкою лицъ, коимъ онй слйдуютъ, то Общее Собрате опредйляетъ, 
куда деньги эти должны быть отданы на хранеше, для выдачи по 
принадлежности, и какъ съ ними надлежитъ поступить по истеченш 
срока давности, въ случай неявки владйльца.

§ 69. Какъ о приступй въ ликвидацш, такъ и объ окончанш оной, 
съ объяснешемъ послйдовавшихъ распоряженш, въ первомъ случай 
Правлешемъ, а въ послйднемъ—ликвидаторами доносится Министру 
Финансовъ, а также дйлаются надлежащая публикацш для свйдйшя 
владйльцевъ паевъ и всъхъ лицъ, къ дйламъ Товарищества прикосно- 
венныхъ.

§ 70. Во вейхъ случаяхъ, не поименованныхъ въ семь Уставй, 
Товарищество руководствуется правилами, для акщонерныхъ компанш 
постановленными, а равно общими узаконешями, относящимися къ предмету 
дййств1й Товарищества и тйми, кои будутъ впослйдетвш изданы.

П о д п и с а л ъ : Министръ Финансовъ Н . Бунге.



80. Объ отпуск* безакдианвго опирта для выделки оантонина и рааныхъ химических^ 
продуктовъ.

Вслйдств1е представлетя Министра Финансокь объ отпускй безакциз- 
наго спирта для выдйлки сантонина и разныхъ химическихъ продуктовъ, 
В ы с о ч а й ш е  утвержденнымъ 14 Декабря 1884 г. положетемъ Комитета 
Министровъ постановлено:

I. Дозволить, въ видй опыта на три года, отпускать на устроенный 
въ г. Чимкентй купцами Ивановыми и Савинковыми химичешй заводи 
для выд’Ьлки сантонина, а равно и на друше заводы, по усмотрйнш Ми
нистра Финансовъ, для выд’Ьлки химическихъ веществъ, спиртъ безъ 
платежа акциза, но съ обезпечен1емъ онаго сполна, рубль за оубль. установ
ленными залогами, которые возвращаются по мЬрЬ израсходовашя спирта 
на выдЬлку озйаченныхъ продуктовъ; причемъ спиптъ, предварительно 
посту^летя въ производство, въ присутствш акцизнаго надзора и съ 
составлешемъ акта, приводится въ негодный для питья видъ.

и II. Предоставить Министру Финансовъ: а) опредЬлять годичный 
размЬръ безакцизнаго отпуска спирта каждому изъ означенныхъ заводовъ;
б) установлятъ правила относительно сгособовъ нрчведетя спирта, от- 
пускаемаго какъ на заводъ въ г. ЧимкентЬ, такъ и на друпе химичесые 
заводы, въ негодность къ употребленш; в) давать, въ случай надобности, 
акцизному управленш наетавлешя относительно порядка надзора и уста- 
новлешя отчетности за означенными заводами, и г) разръшать вей вопросы, 
могупце встрйтиться при примйненш сихъ правилъ.

81. О0ъ иниЬненш Уотаъа Товарищества прошводотва минеральных!. наодъ подъ 
«ирною «В. И. Рагозинъ и К0.»

ВслЪдств1е ходатайства Товарищества производства минеральныхъ 
маслъ подъ Фирмою «В. И. Рагозинъ и К0,» объ измЬнети опредйленнаго 
Уставомъ онаго порядка погашенш имущества,ГОСУДАРЬ ИМПЕРАТОРЪ. 
по положенш Комитета Министровъ, въ 21 день Декабря 1884 года. 
В ы с о ч а й ш е  повелйть соизволилъ: примйчаше I къ § 89 В ы с о ч а й ш е  
утвержденнаго 4 Апрйля 1880 года Устава означеннаго Товарищества 
изложить слйдующимъ образомъ:

«При составленш баланса, вей затраты на ремонтъ имущества Това
рищества сносятся въ расходъ того года, въ который затраты эти произ
ведены; на погашеше же имущества, какъ-то: каменныхъ идеревянныхъ



строен» й, машинъ, аппаратовъ и прочихъ заводскихъ принадлежностей, 
сносится ежегодно пять процентовъ съ ихъ первоначальной стоимости.»

ВЫСОЧАНШШ ПОВЕЛШ Я, ПРЕДЛОЖЕННЫЯ ПРАВИТЕЛЬ
СТВУЮЩЕМУ СЕНАТУ

Министромъ ЮстицМ:

т  Объ измЪнеши штата Департамента УдАловъ.

Миниетръ ИМПЕРАТОРСКОГО Двора и Уд!ловъ ув!домчлъ Мини
стра Юстипш. что ГОСУДАРЬ ИМПЕРАТОРЪ. въ 13 день Декабря 
1884 года, В ы с о ч а й ш е  повел!fb соизволилъ:

1) Открыть при Департамент! Уд’Ьловъ. сверхъ нынЬ существую- 
щихъ, еще двЬ должности чиновниковъ особыхъ порученш, изъ коихъ 
одну въ V и одну въ VI класс!, съ содержашемъ, присвоеннымъ 
таковымъ же должностямъ нын! д!йствующими штгтами.

2) Открыть при Уд!льныхъ Конторахъ, независимо отъ нын! 
еуществующихъ, еще одинадцать должностей Помощниковъ Д!лопроиз- 
водителей, съ присвоешемъ онымъ класса» по должности и содержашя 
пбложенныхъ для подобныхъ должностей нын! д!йствую1цими штатами.

3) Упразднить по Департаменту Уд!ловъ должности:
одного Младшаго Помощника Секретаря нри» Управляющемъ Де

партаментов:
шести Младшихъ Помощнпковъ Д!лопроизводителей: 
двухъ Младшихъ Помощниковъ Начальника Чертежной: 
четырехъ писцовъ старшаго оклада; 
четырехъ писцовъ младшаго оклада.

4) Упразднить должность Смотрителя Шевскаго Дворца;
и 5) Вышеозначенное В ы с о ч а й ш е е  повел!ше привести въ исполнеше 

съ перваго Марта 1885 года.

Объ отпуск^ ивъ Капитула орденовъ дополнительной оуммы въ раопоряясвн1в 
Александровскаго Комитета о раненыхъ на проивводство пенс i кавалерамъ 
ордена Св. Георпя.

На основанш примЬчашя къ 388 ст. Учр. орд. I т. Свод. Зак. 
Граж. (изд. 1876 г.) и 2 прим!ч. къ той же стать! (по прод. 1883 г.), 
изъ суммъ Капитула орденовъ отпускается въ Александровскш Комитета 
о раненыхъ по шестидесяти тысячъ руб. въ годъ на призр!ше неиму-



щихъ кавалеровъ ордена Св. Георйя, получившихъ таколой за отлич1е, 
восниташе или образование ихъ детей и сиротъ, облегчеше участи ихъ 
семействъ и на друпе предметы, соответствуюшде нуждамъ сихъ кавалеровъ.

Нынк ГОСУДАРЬ ИМПЕРАТОРЪ, по всеподданнейшему докладу 
Канцлера Р о тй ек и х ъ  ИМ ПЕРАТОРСКИХЪ и ЦА ^СКИХЪ орденовъ 
о засвидетельствовании Алекеандровскаго Комитета о раненыхъ, что 
отпускаемыхъ въ оный шестидесяти тысячъ руб. недостаточно въ настоя
щее время на предназначенный предметъ, В ы с о ч а й ш е  повелеть 
соизволилъ, въ 29 день Декабря 18b4 года, кроме ежегодно отпускаемыхъ 
60 т. руб., выдавать изъ Капитула орденовъ, изъ могущихъ быть въ теченш 
года остатковъ отъ поступающихъ въ Капитулъ единовременныхъ взно- 
совъ по пожалованш орденовъ, въ распоряжение Алекеандровскаго Комитета 
о раненыхъ въ конце каждаго года, на производство пенпй самимъ 
кавалерамъ, сколько по состоянш счетовъ Капитула орденовъ признано 
будетъ возможнымъ, но не более ВО т. руб. въ годъ, начавъ сеи отпускъ 
съ 1885 года.

8 4  О порядка присутствовашя въ Лравительствугощемъ Сенат* Сенаторову состоя-
щихъ въ военныхъ и военно-морекихъ чинахъ третьяго класса.

ГОСУДАРЬ ИМПЕРАТОРЪ. по всеподданнейшему Министра Юсти- 
щи докладу, въ 16 день Января 1885 года, В ы с о ч а й ш е  повелеть соиз
волилъ: во время присутствовав! я въ Праввтельствующемъ Сенате всемъ 
Сенаторамъ, въ томъ числе и состоящимъ въ военныхъ и военно-мор- 
скихъ чинахъ третьяго класса, занимать места по старшинству пожало- 
вашя ихъ въ соответствуюшде чины.

ПРЕДЛОЖЕНА ПРАВИТЕЛЬСТВУЮЩЕМУ СЕНАТУ
Министра Юстицш.

8 5  Объ учреж денш  въ м4отечкЬ Леово, Бессарабской гу б е р т и , нотар1альной конторы.

Призеавъ. по соглашенш съ Министерствами Внутреннихъ Делъ 
и Финансовъ, необходимымъ учредить въ местечке Леово, Бессарабской 
губернш, нотар1альную контору и, согласно сему, дополнить распубликован
ное указомъ Правительствующего Сената 8 Декабря 1869 года (Собр. 
узак. и раеп. Правит, за 1869 годъ № 111 ст. 872) росписаше числа 
нотар1усовъ въ Бессарабской области,—Министръ Юстигш руководствуясь 
ст. 4  Положетя о нотаргальной части, предложилъ объ этомъ Правитель
ствующему Сенату.

ТИПОГРАФ1Я ПРАВИТЕЛЬСТВГЮЩАГО СЕНАТА.


