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Объ утвержденш устава товарищества для устройства мукомолъныхъ мельницъ
и торговли мельничными машинами и принадлежностями «АнтонаЭ рлангера и К 0.»

Г о с у д а р ь И м п е р а т о р ъ , по положенно Комитета Министром,,
Высочайше повелЬгь соговолилъ разрешить торговому дому подъ Фир
мою «Антонъ Эрлангеръ и К°» учредить товарищество на паяхъ, подъ
наименованйемъ: «товарищество для устройства мукомольныхъ мельницъ
и торговли мельничными принадлежностями «Антона Эрлангера и К 0»,
на основами устава, удостоеннаго Высочайшаго разсмотрРнйя и утверж
дения, въ Красномъ Селй, въ 8 день Августа 1886 года.
На подлинномъ написано: « Г о с у д а р ь И м п е р а т о р ъ уставъ сей разсматривать и
Высочайше утвердить соизволилъ, въ Красномъ Сел’Ь, въ 8 день Августа 1886 года.»
Подписалъ: Помощникъ Управляющаго делами Комитета Министровъ Ш олъцъ.

УСТАВЬ
ТОВАРИЩЕСТВА Д ЛЯ УСТРОЙСТВА МУКОМОЛЬНЫХЪ М ЕЛ Ь
Н И Ц Ъ И ТОРГОВЛИ М ЕЛЬН И ЧН Ы М И МАШИНАМИ И П Р И 
НАДЛЕЖНОСТЯМИ «АНТОНА ЭРЛАНГЕРА И К°.»
П.'Ъль учреждеЮя товарищества, права и обязанности его.

§ 1. Для продолжетя и развитйя устройства мукомольныхъ мель
ницъ въ Россш и снабжешя ихъ мельничными принадлежностями изъ

складовъ, состюящихъ въ Москве и другихъ городахъ, принадлежащих!,
торговому дому подъ Фирмою «Автонъ Эрлангеръ и К0» въ Москве, учреж
дается товарищество на паяхъ, подъ наименовашемъ: «товарищество
для устройства мукомольныхъ мельницъ и торговли мельничными маши
нами и принадлежностями «Антона Эрлангера и К0,»
Примтанге 1. Учредитель товарищества: торговый домъ подъ
Фирмою «Антонъ Эрлангеръ и К0.»
Примтанге- 2. Передача, до образовашя товарищества, учредителемъ другимъ лидамъ своихъ правъ и обязанностей по това
риществу и присоединеше новыхъ учредителей допускается не иначе,
какъ по испрошенш на то, всякш разъ, разр'Ьшешя Министра Финансовъ.
§ 2. Поименованные въ предъидущемъ § склады, со вс^ми находя
щимися въ нихъ машинами, снарядами, аппаратами, инструментами, то
варами, матер1алами и прочимъ имуществомъ и принадлежащими къ нимъ
конторами, магазинами, равно контрактами, уеловшми и обязательствами,
передаются, на законномъ основанш, нын'кпнимъ владДльцемъ въ соб
ственность товарищества, по надлежащимъ нланамъ, описямъ и оценке.
Окончательное опред'Ьлете цены всему означенному имуществу предо
ставляется соглашешю перваго законно состоявшагося общаго собран1я
владельцевъ паевъ съ влад^льцемъ имущества.
§ 8. Пршбр'Ьтете поименованнаго въ § 2 имущества товариществомъ и переводъ онаго на имя товарищества производятся съ соблюдешемъ всЬхъ существующихъ на сей предмета законоположенш, съ получетемъ отъ владельца на недвижимыя им£шя крепостныхъ актовъ на
имя товарищества.
§ 4. Порядокъ ответственности за все возникпие до передачи иму
щества товариществу долги и обязательства, лежашде какъ на нрежнемъ
владельце сего имущества, такъ и на самомъ имуществе, равно поря
докъ перевода таковыхъ долговъ и обязательствъ, съ соглашя кредиторовъ, на товарищество, разрешаются на точномъ основавш существую
щихъ гражданскихъ законовъ.
§ 5. Товариществу предоставляется право пршбретать въ собствен
ность, а равно устраивать вновь или арендовать, соответственныя цели
,его промышленныя заведетя, склады и друпя недвижимыя имущества,
съ пpioбpeтeнieмъ для сего необходимыхъ земли и леса, съ соблюден ieMT,
при этомъ существующихъ постановленш и правъ частныхъ лицъ и по
испрошенш, въ надлежащихъ случаяхъ, разрешешя правительства.

§ 6. Товарищество, его конторы и агенты подчиняются, относи
тельно платежа гильдейскихъ повинностей, пошлинъ за право торговли,
таможенныхъ, гербовыхъ и другихъ общихъ и местныхъ сборовъ, вс'Ьмъ
правиламъ и постановлетямъ какъ общимъ, такъ и относительно предпргяБя товарищества ныне въ Имперш действующими, равно и гНшъ, к а т я
впредь будутъ на сей предметъ изданы.
§ 7. Публикацш товарищества во всЬхъ указанныхъ въ закона и въ
настоящемъ уставе случаяхъ делаются въ Правительственномъ Вестнике,
Вестнике Финансовъ, промыпзленности и торговли (Указателе правитсльственныхъ распоряжений по Министерству Финансовъ), вйдомостяхъ
об'Ьихъ столицъ и местныхъ губернскихъ, съ соблюдетемъ установленныхъ нравилъ.
§ 8. Товарищество имгЬетъ печать съ изображетемъ его наименован!я.
Капиталъ товарищества, паи, права и обязанности владЪльцевъ пхъ.

§ 9. Основной капиталъ товарищества назначается въ триста
тысячъ рублей, разд'Ьленныхъ на триста паевъ, по тысячгь рублей
каждый.
§ 10. Все означенное въ § 9 количество паевъ распределяется между
учредителемъ и приглашенными имъ къ участие въ предпр1ятш лицами,
по взаимному соглаптенш.
§ 11. Следующая за паи сумма вносится не далее, какъ въ
теченш шести мгЬсяцевъ со дня распубликоватя устава, вся сполна,
безъ разсрочки, съ запискою взносовъ въ установленный книги и съ выдачею
зат^мъ самыхъ паевъ. З а симъ товарищество открываетъ свои дЪйств1я. Въ случае неисдолнетя сего, товарищество считается несостоявшимся,
и внесенныя по паямъ деньги возвращаются сполна, по принадлежности.
Примтаиге. Книги для записки суммъ, вносимыхъ за паи,
ведутся съ соблюдетемъ правилъ, указанныхъ въ п. п. 4— 10
ст. 2166 т. X ч. 1 св. зак. гражд., и предъявляются, для прилож е т я къ шнуру казенной печати, скрепы по листамъ и надписи, въ
Московскую контрольную палату.
§ 12. Объ учреждены и открыты действы товарищества, или же о
томъ, что оно не состоялось (§ 11), въ первомъ случае правлеше, а въ последнемъ—учредители уведомляютъ Министра Финансовъ и публикуютъ
во всеобщее сведете.
§ 13. Впоследствш, при развиты делъ товарищества, оно можетъ,
сообразно потребности, увеличить свой капиталъ, посредствомъ выпуска
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дополнительныхъ паевъ по прежней цене, но не иначе, какъ по постановлешю общаго собратя владРльцевъ паевъ и съ особаго, каждый разъ,
разрРшенйя правительства, порядкомъ, имъ утверждаемыми».
§ 14. При посл4дующихъ выпускахъ наевъ, преимущественное право
на прю бретете оныхъ имРютъ владельцы первоначальныхъ паевъ
товарищества, соответственно числу имеющихся у нихъ паевъ; если же паи
новаго выпуска не будутъ разобраны владельцами первоначальныхъ
паевъ сполна, то на остальную часть оныхъ открывается, съ разреш етя
Министра Финанеовъ и на условйяхъ, подлежащихъ предварительному
его утвержденш, публичная подписка.
§ 15. Н а паяхъ означаются зваше, имя и Фамшпя владельца; они
вырезываются изъ книги, означаются нумерами по порядку и выдаются
за подписью трехъ членовъ правлетя, бухгалтера и кассира, съ приложешемъ печати товарищества.
§ 16. Къ каждому паю прилагается листъ купоновъ на получете
по онымъ дивиденда въ теченш десяти летъ. Н а купонахъ этихъ озна
чаются нумера паевъ, къ коимъ каждый изъ нихъ принадлежитъ, и года
въ последовательномъ порядке. По истеченш десяти летъ, владельцамъ
паевъ имеютъ быть выданы новые листы купоновъ, въ томъ же порядке,
на следующш десять летъ и т. д.
§ 17. Передача паевъ отъ одного владельца другому, а также стороннимъ лицамъ, делается особою о семь надписью на паяхъ, кото
рые, при соответственномъ объявлены, должны быть предъявлены правленш , для отметки передачи въ его книгахъ. Само правлете делаетъ
передаточную надпись на паяхъ только въ случаяхъ, оговоренныхъ въ
ст. 2167 т. X ч. 1 зак. гражд. (изд. 1857 года) и по судебному
определенно.
§ 18. Купоны могутъ быть передаваемы и вместе съ паями и
отдельно отъ оныхъ. Въ обоихъ случаяхъ не требуется никакихъ передаточныхъ надписей на купонахъ или объявленш о передаче оныхъ.
§ 19. Утратившы паи долженъ письменно объявить о томъ прав
ление, съ означешемъ нумеровъ утраченныхъ паевъ. П равлете произво
дить за счетъ его публикащю. Если по прошествш шести месяцевъ со
дня публикацш не будетъ доставлено никакихъ сведены объ утрачен
ныхъ паяхъ, то выдаются новые паи, подъ прежними нумерами и съ
надписью, что они выданы взаменъ утраченныхъ, но безъ купоннаго
диета за текупця десять летъ.

§ 20. Объ утрате купоновъ правлеше никакихъ заявлены но при
нимает!., и утратившш листъ купоновъ лишается права на получеше ди
виденда за все утраченные имъ купоны. По наступленш же срока вы
дачи новыхъ купонныхъ листовъ ио паямъ, таковые выдаются влад'Ьльцамъ паевъ.
§ 21. Въ случай смерти владельца паевъ и учреждешя надъ им!;шемъ его опеки, опекуны, по звашю своему, въ д'Ьлахъ товарищества ника
кихъ особыхъ правъ не имеютъ и, представляя лицо наследниковъ
умершаго, подчиняются, наравне съ прочими владельцами паевъ, силе и
цействио сего устава.
Upaejcuie товарищества, права и обязанности его.

§ 22. Управлеше делами товарищества принадлежитъ правление, нахо
дящемуся въ Москвгъ.
§ 28. Правлен1е состоитъ изъ трехъ директоровъ, избираемыхъ
общимъ собрашемъ владельцевъ паевъ, изъ среды своей, на три года.
§ 24. Для замещешя кого либо изъ директоровъ, на время продолжи
тельной отлучки или болезни, а равно въ случае смерти или выбьгпя
директора до срока, выбирается общимъ собрашемъ на два года, а во всемъ
црочемъ на техъ же основашяхъ, какъ и директоры, одинъ къ нимъ канди
дата, который, за время занятия должности директора, пользуется всеми
правами и преимуществами, сей должности присвоенными.
§ 25. Въ директоры и кандидаты избираются лица, имеюшдя на
свое имя не менее пят и паевъ, которые и хранятся въ кассе
товарищества во все время бытности избранныхъ лицъ въ упомянутыхъ званьчхъ и не могутъ быть никому передаваемы до утверждения отчета и
баланса за последнш годъ пребы ватя владельцевъ паевъ директорами и
кандидатами. Общему собранно предоставляется, въ случае не имёшя въ
виду владельцевъ паевъ съ вышеозначеннымъ числомъ паевъ, которые
поступили бы въ зваше директора и кандидата, избирать, по ближай
шему своему усмотренш, въ помянутыя должности лицъ и не имеющихъ
определеннаго количества паевъ, но съ темъ, чтобы избираемый, по
избраны въ должность, прюбрелъ на свое имя въ теченш одного месяца
установленное выше количество паевъ.
§ 26. По прошествш двухъ летъ отъ первоначальнаго избрашя ди
ректоровъ и кандидата, ежегодно выбываетъ одинъ директоръ, сначала
по жребш, а потомъ по старшинству вступлешя, и каждые два года—
кандидата, и на место выбывающихъ избираются новые директоръ и

кандидата. Выбывшие директоры и кандидаты могутъ быть избираемы
вновь.
§ 27. Кандидата, поступившы на место умершаго или выбывшаго
директора, остается въ правлены до окончатя срока, на который избранъ
былъ выбывший директоръ.
§ 28. Директоры избираютъ ежегодно, после годичнаго общаго
собрашя, изъ среды своей председателя. На случай отлучки или вы
бытия председательствующаго директора, избирается временно-нредседательствующы.
§ 29. Члены правлетя за труды свои по заведыванйо делами
товарищества могутъ получать определенное содержите, или процентное
вознаграждете, по назначенш общаго собрашя владельцевъ паевъ.
§ ВО. П равлете распоряжается всеми делами и капиталами товарище
ства, по примеру благоустроеннаго коммерческаго дома. Къ обязанности его
относится: а) пр1емъ поступивпшхъ за паи товарищества денегъ, съ выдачею
самыхъ паевъ; б) устройство, по обряду коммерческому, бухгалтеры,
кассы и письмоводства, а равно составлете, на основаны §§ 41—4В,
годовыхъ отчета, баланса, сметы и плана действы; в) онределеше
необходимыхъ для службы по товариществу лицъ, съ ыазначешемъ
имъ предметовъ заняты и содержатя, а равно и ихъ увольнете;
г) покупка и продажа матер1аловъ и изделы, какъ за наличныя деньги, такъ
и въ кредита; д) наемъ складовъ, квартиръ и другихъ помещены;
е) страховате имуществъ товарищества; ж) выдача и принятие къ платежу
векселей и другихъ срочныхъ обязательству въ пределахъ, установленныхъ общимъ собратемъ владельцевъ паевъ; з) дисконтъ векселей,
поступивпшхъ на имя товарищества; и) заключете отъ имени товарищества
договоровъ и условш, какъ съ казенными ведомствами и управлетями,
такъ и съ частными обществами и товариществами, а равно городскими,
земскими и сословными учреждешями и частными лицами; i) снабжете до
веренностями лицъ, определяемыхъ правлетемъ на службу товарищества, а
также лицъ, которыя будутъ назначены на таковую службу общимъ собра
тем ъ, и к) созвате общихъ собран! й владельцевъ паевъ и вообще заведыван!е и распоряж ете всеми безъ исключетя делами, до товарищества отно
сящимися, въ пределахъ, установленныхъ общимъ собраыемъ владельцевъ
паевъ. Влижайш1й порядокъ действ!й правлетя, пределы правъ и обязан
ности его определяются инструкщею, утверждаемою и изменяемою общимъ
собратемъ владельцевъ паевъ.
§ 81. Для ближайшаго заведы ватя делами товарищества, правлете, съ
утверж детя общаго собратя владельцевъ паевъ, можетъ избрать одного изъ

среды своей члена, въ качеств!; директора-распорядителя. Директоръраспорядитель долженъ представить, сверхъ указанныхъ въ § 25 пяти
паевъ, еще не менее трехъ паевъ, которые также хранятся, на вышеириведенномъ (§ 25) основаши, въ кассе товарищества. П равл ете снабжаетъ директора-распорядителя инструкщею, утверждаемою и изме
няемою общимъ еобрашемъ. Директоръ-распорядитель созываютъ правлеше но всемъ темъ дЬламъ, разрешение коихъ не предоставлено ему
по инструкщи.
§ 32. П равлете производит^ расходы по сметамъ, ежегодно утверждаемымъ общимъ собратемъ владельцевъ паевъ, которому предоставляется
определить, до какой суммы правлете можетъ расходовать сверхъ сметпаго назначенья, въ случаяхъ, не тернящихъ отлагательства, съ ответственностно нредъ общимъ собратемъ за необходимость и последств1я
сего расхода; о каждомъ такомъ расходе должно быть представляемо на
усмотрите ближайшаго общаго собран in владельцевъ паевъ.
§ 33. Поступающая въ правлен1е суммы, не требуюшдя безотлагательнаго употреблетя, вносятся правлев1емъ въ одно изъ кредитныхъ уста
новлены на имя товарищества, а получаемые на нихъ билеты и вообще все
документы хранятся въ правленш. Капиталы запасный и друпе, имею1ще значете неприкосновенныхъ, могутъ быть обращаемы на покупку
гоеударственныхъ ф о н д о в ъ , а также правительствомъ гарантированныхъ
акцш и облигащй, по назначении общаго собран1я владельцевъ паевъ.
§ 34. Вся переписка по деламъ товарищества производится отъ имени
правлетя, за подписью одного изъ директоровъ.
§ 35. Векселя, доверенности, договоры, услов1я, кушпя крепости и
друпе акты,равно требоватя на обратное получеше суммъ товарищества изъ
кредитныхъ установлены, должны быть подписаны, по крайней мере, двумя
членами правлетя. Чеки по текущимъ счетамъ подписываются однимъ
изъ директоровъ, уполномоченнымъ на то постановлетемъ правлетя. Для
получетя съ почты денежныхъ суммъ, посылокъ и документовъ достаточно
подписи одного изъ членовъ правлетя, съ приложетемъ печати то
варищества.
§ 36. Въ необходимыхъ по деламъ товарищества случаяхъ, правлешю
предоставляется право ходатайства въ присутственныхъ местахъ и у начальствующихъ лицъ, безъ особой на то доверенности; равно дозволяется
правленно уполномочивать на сей предметъ одного изъ директоровъ или
стороннее лицо; но въ делахъ судебныхъ, въ техъ местахъ, где введены
уже въ действге судебные уставы Императора Александра Втораго,
соблюдается ст. 27 уст. гражд. судопроизводства.

§ 37. Правлеше можетъ уполномочивать за себя особою доверен
ностью директора-распорядителя во всЬхъ 'rtxb случаяхъ, где не
обходимо общее директоровъ действ1е, съ ответственностью правлешя
предъ товариществомъ за все распоряжешя, которыя будутъ совершены на
этомъ основанш директоромъ-распорядителемъ.
§ 88. Правлеше собирается по мере надобности, но во всякомъ случае
не менее одного раза въ мгьсщъ. Для действительности ре.шенш правлешя
требуется д р и с у т с т е трехъ членовъ правлешя. Заседашямъ правлешя
ведутся протоколы, которые подписываются всеми присутствовавшими
членами.
§ 39. Реш еш я правлешя приводятся въ исполнеше по большинству
голосовъ, а когда не состоится большинства, то спорный вопросъ вереносится на решеше общаго собрашя, которому представляются также
все те вопросы, по коимъ правлеше или ревизюнная коммишя (§ 43),
признаютъ необходимымъ действовать съ общаго соглашя владельцевъ паевъ,
или кои, на основанш сего устава и утвержденной общимъ собрашемъ
инструкцш, не подлежать разреш енш правлешя.
§ 40. Члены правлешя исполняютъ свои обязанности на основанш
общихъ законовъ и постановленш, въ семь уставе заключающихся, и въ
случае распоряженш закононротивныхъ, превышешя пределовъ власти,
бездейств1я и нарушешя какъ сего устава, такъ и постановленш общихъ
собранш владельцевъ паевъ, подлежать ответственности на общемъ
основанш законовъ.
Примтанге 1. Въ случае явной безуспешности и убыточности
действий членовъ правлешя и обнаружившейся ихъ неспособности
къ управление делами товарищества, они могутъ быть сменяемы, по
определенно общаго собрашя владельцевъ паевъ, и до окончашя
срока ихъ службы.
Примтанге 2. Заключающаяся въ настоящемъ отделе устава
постановлешя, кои определяютъ: местопребываше правлешя (§ 22),
число членовъ правлешя и сроки ихъ избрашя (§§ 23, 24 и 26),
число паевъ, представляемыхъ членами правлешя и директоромъраспорядителемъ въ кассу товарищества при вступленш въ должность
(§§ 25 и 31), порядокъ замещешя выбывающихъ директоровъ (§ 27),
порядокъ избрашя председательствующаго въ правленш (_§ 28), по
рядокъ ведешя переписки по д4ламъ товарищества и подписи выдаваемыхъ правлешемъ документовъ (§§ 34 и 35) и сроки обязательнаго созыва правлешя (§ 38), могутъ быть изменяемы, по постанов-

лешямъ общаго собрашя влад'Ьльцевъ паевъ, съ утверждешя Ми
нистра Финансовъ.
Отчетность по дЪламъ товарищества, распределено прибыли и выдача дивиденда.

§ 41. Операщонный годъ товарищества считается съ перваго Января
по первое Января. За каждый минувшш годъ правлете товарищества обя
зано представлять на усмотрите общаго собрашя влад'Ьльцевъ паевъ,
не позже Мая месяца, за подписью всЬхъ членовъ правлетя, подроб
ный отчетъ и балансъ его оборотовъ, со всгЬми принадлежащими къ нему
книгами, счетами, документами и приложетями. Печатные экземпляры годовыхъ отчета и баланса раздаются въ правлены товарищества, за двгъ
недЬли до годоваго общаго собрашя, вс/Ъмъ владЬльцамъ паевъ, заявляющимъ о желаны получить таковые. Книги правлетя, со всЬми счетами,
документами и приложетями, открываются влад'Ьльцамъ паевъ также за
дв'Ь нед'Ьли до общаго собрашя.
Примтанге 1. При составлены баланса, строетя, машины и
всЬ прочтя принадлежности ценятся не менЬе, какъ на пять процентовъ дешевле ихъ стоимости, значащейся вт то время по книгамъ правлетя.
Прилтчанге 2. Порядокъ исчислетя операщоннаго года и
срокъ представлешя годоваго отчета (§ 41) могутъ быть изменяемы,
по постановлетямъ общаго собрашя влад'Ьльцевъ паевъ, съ утвержд е т я Министра Финансовъ.
§ 42. Отчетъ долженъ содержать въ подробности слЬдуюнЦя главныя
статьи: а) состояте капигаловъ оеновнаго и запаснаго, при чемъ капи
талы товарищества, заключающееся въ процентныхъ бумагахъ, должны
быть показываемы не свыше той цЬны, по которой бумаги эти npio6рЬтены; если же биржевая цЬна въ день составлешя баланса ниже по
купной ц’Ьны, то стоимость бумагъ надлежитъ выводить по биржевому
курсу, состоявшемуся въ день заключешя счетовъ; б) общы приходъ и
расходъ за то время, за которое отчетъ представляется, какъ но иокупкЬ матер!аловъ и проч., такъ и по продажЬ издЬлы; в) подробный
счетъ объ издержкахъ на жалованье служащимъ въ товариществЬ и на
nponie расходы по управленш; г) счетъ наличнаго имущества товари
щества и запасовъ онаго; д) счетъ о долгахъ товарищества на другихъ
лицахъ и сихъ послЬднихъ на самомъ товариществЬ, и е) счетъ доходовъ
и убытковъ и нримЬрный раздЬлъ чистой прибыли.
§ 43. Для повЬрки ежегоднаго отчета и баланса за текущы годъ,
общее собрате владЬльцевъ паевъ назначаетъ, за годъ впередъ, реви-

зшнную коммисш, въ составе не менее трехъ владельцевъ паевъ, не
состоящихъ ни членами правлетя, ни въ другихъ должностяхъ но
управлешю делами товарищества. Коммисья эта собирается обязательно
не позже, какъ за м4сяцъ до сл4дующаго годичнаго общаго собранья
и, но обревизованш какъ отчета и баланса за истекший годъ, такъ и
вс4хъ книгъ, счетовъ, документовъ и приложены, равно делопроиз
водства правлетя и конторъ товарищества, вносить отчетъ и балансъ,
съ своимъ заключетемъ, въ общее собранье, которое и постановляетъ
но онымъ свое окончательное реш ете. Коммисш этой предоставляется,
буде она признаетъ нужнымъ, или общимъ собратемъ ей будетъ пору
чено, производить также осмотръ и ре.визш всего имущества товари
щества на местахъ и поверку сд Ьланныхъ въ теченш года работъ, а равно
произведенныхъ расходовъ по возобновлешю или ремонту сего имуще
ства и, сверхъ того, все необходимыя изыскашя для заключенья о
степени пользы и своевременности, а равно выгодности для товари
щества каьсь произведенныхъ работъ и сд4ланныхъ расходовъ, такъ и всЬхъ
оборотовъ товарищества. Для исполнетя всего вышеизложеннаго прав
л е т е обязано предоставить коммисш все необходимые способы. На
предварительное той же коммисш разсмотргЬнье представляются смета
и планъ дМствьй на будуьцш годъ, которые коммишя вносить, также съ
своимъ заключетемъ, въ общее собрате владельцевъ паевъ. Коммисш
этой предоставляется также со дня ея избрангя требовать отъ прав
л е т я , въ случае признанной ею необходимости, созыва чрезвычайныхъ
общихъ собраны владельцевъ паевъ (§ 52).
§ 44. Отчетъ и балансъ, по утвержденш общимъ собратемъ, публи
куются во всеобщее сведенье и представляются въ трехъ экземплярах!,
въ Министерство Финансовъ.
§ 45. Въ теченш месяца по утвержденш общимъ собратемъ годоваго отчета, правлете товарищества обязано, согласно п. 10 Высочайпье утвержденныхъ 15 Января 1885 года правилъ объ обложены
торговыхъ и промышлениыхъ предпр1ятш дополнительнымъ сборомъ
(процентнымъ и раскладочнымъ). представить сей отчетъ, съ протоколомъ общаго собрашя, въ губернское податное присутетвье той губерти.
где правлете имеетъ свое местопребывате, а равно препроводить, для
напечатанья, за установленную плату, въ редакщю Вестника Финансовъ,
промышленности и торговли заключительный балансъ и извлечете изъ
годоваго отчета, съ показашемъ въ ономъ валоваго дохода, расхода и
чистой прибыли за отчетный годъ, а также распределенья сей послед
ней, съ означетемъ размера дивиденда, назначеннаго къ выдаче на
каждый пай.

Примтанге. Неисполнеше изъясненнаго въ семь § требоватя
влечетъ за собою последс'гая, указанныя въ п. 26 уяомянутыхъ правилъ.
§ 46. По утверждены отчета общимъ собрашемъ, изъ годовой чистой
прибыли, т. е. суммы, остающейся за яокрьпчемъ вс4хъ расходовъ и
убьггковъ, если таковая окажется, отчисляется ежегодно не менее де
сяти процентовъ въ запасный капиталь. Распределите же остальной
за т4мъ суммы зависитъ отъ усмотрешя общаго собрашя владель
цевъ паевъ.
§ 47. Обязательное отчислеше 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 Ьнныхъ
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 ка
питала производится не иначе, какъ по определенно общаго собранья
владельцевъ паевъ.
§ 49. О времени и месте выдачи дивиденда правлеше публикуетъ
во всеобщее свед ете.
§ 50. Дивидендъ, не потребованный въ течены десяти летъ, обра
щается въ собственность товарищества, исключая те случаи, когда теч ете
земской давности считается ирерваннымъ; въ такихъ случаяхъ съ
дивидендными суммами поступаютъ согласно съ судебнымъ решешемъ
или раепоряжешемъ опекуяскихъ учреждены. На дивидендныя суммы,
хранящаяся въ кассе правлешя, проценты ни въ какомъ случае не вы
даются.
Примтанге. Правлеше не входитъ въ разбирательство, дей
ствительно ли купонъ принадлежите предъявителю онаго.
0бщ1я собраЮя владельцевъ ваевъ.

§ 51. Обпця собрашя владельцевъ паевъ бываютъ обыкновенный и
чрезвычайный. Обыкновенный собранья созываются правлешемъ еже
годно въ Мае месяце, для раземотрешя и утверждешя отчета и баланса
запрошлый годъ, равно сметы расходовъ иплана действынаступившагогода.
а также для избран1я членовъ правлешя и ревизшнной коммисы. Въ сихъ
еобраньяхъ обсуждаются и решаются также и другая дела, превышающья власть правленья, или те, кои правлешемъ будутъ предложены
общему собранно.

§ 52. Чрезвычайный собрашя созываются правлешемъ или по соб
ственному его усмотрено, или по требование влад'Ьльцевъ наевъ, им’Ьющихъ
въ совокупности не мене© десяти голосовъ, или ревизюнной коммисш
(§ 43). Такое требоваше влад'Ьльцевъ паевъ или ревизюнной коммисш о
созванш чрезвычайнаго общаго собрашя приводится въ исполнеше правлешемъ не позже одного мЬсяца по заявлен in онаго.
§ 53. Общее собрате разрешаете, согласно сему уставу, всЬ во
просы, до д’Ьлъ товарищества относящееся; но непременному вгЬдЬн1ю его,
кроме того, подлежать постановлешя: о прюбр'Ьтены недвижимыхъ
имуществъ для товарищества, о продаже, отдаче въ аренду и залоге таковыхъ имуществъ, товариществу принадлежащихъ, а равно объ увеличены
предпр1ятчя. Общему собрашю предоставляется, при увеличены предпр1ятчя или прюбрЬтенш недвижимаго им'Ьшя, определить парядокъ ногашешя таковыхъ затратъ.
§ 54. О времени и месте общаго собран!я владельцы паевъ извещаются
посредствомъ публикацш за •мгъсяцъ до дня собрашя, при чемъ должны
быть объяснены предметы, подлежащее разсмотрешю общаго собрашя. О
томъ же правлете доводить, каждый разъ, до сведешя местнаго полицейскаго начальства.
§ 55. Въ общемъ собраны владельцы паевъ участвуютъ лично или
чрезъ доверенныхъ, при чемъ въ последнемъ случае правлете должно
быть письменно о томъ уведомлено. Довереннымъ можете быть только
тотъ, кто самъ пайщикъ, но одно лицо не можетъ иметь более двухъ
доверенностей.
§ 56. Каждый владелецъ паевъ имеетъ право присутствовать въ
общемъ собраны и участвовать въ обсуждены предлагаемыхъ собранш
вопросовъ, лично или чрезъ доверенныхъ; но въ поетановлешяхъ общаго
собрашя участвуютъ только владельцы паевъ, пользующееся правомъ
голоса.
Каждые три пая даютъ право на голосъ, но одинъ пайщикъ, какъ
по собственнымъ своимъ паямъ, такъ и по доверю другихъ владельцевъ
паевъ, не можетъ иметь более десяти голосовъ.
§ 57. Владельцы паевъ, имеюшде 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 переданнымъ отъ одного лица другому паямъ право го
лоса предоставляется новому ихъ владельцу не прежде трехъ месяцевъ
со времени отметки правдешемъ передачи.

§ 59. Если паи достанутся, по наследству или другимъ путемъ, въ
общее владЬте н Ьсколькимъ лицамъ, то право участия въ общемъ собран in
предоставляется лишь одному изъ нихъ, по ихъ избранно; равно и тор
говые дома могутъ иметь въ общемъ собраны не более одного предста
вителя, но безъ какихъ либо относительно числа голосовъ преимуществъ.
§ 60. Для действительности общихъ собраны требуется, чтобы въ
оныя прибыли владельцы паевъ или ихъ доверенные (§§ 55— 57), представляюшде въ совокупности не менее половины основнаго капитала; а для
р еш етя вопросовъ: о расширены предпр1я'пя, объ увеличены или умень
шены основнаго капитала, объ изменены устава и ликвидацы делъ
требуется прибьгпе владельцевъ паевъ, представляющихъ три четверти
общаго числа паевъ. Если собрате не будетъ удовлетворять означеннымъ
условьямъ, то чрезъ дет недели общее собрате вновь созывается. Такое
собрате считается законно состоявшимся, не взирая на число паевъ,
владеемыхъ прибывшими въ оное пайщиками, о чемъ правлете обязано
предварять владельцевъ паевъ въ самомъ приглашены на собрате.
Въ такомъ собраны могутъ быть разсматриваемы лишь те дела, которыя
подлежали обсуждении въ несостоявшемся собраны.
§ 61. Постановлетя общаго со б р атя получаютъ обязательную силу,
когда приняты будутъ болыпинствомъ трехъ четвертей голосовъ участвовавшихъ 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 мнешя,то
чрезъ дет недели созывается вновь общее собрате, въ коемъ оставпияся
неразрешенными въ первомъ собраны дела решаются простымъ большинствомъ голосовъ. Въ этомъ вторичномъ собраны могутъ быть раз
сматриваемы лишь те дела, которыя остались неразрешенными въ пер
вомъ общемъ собраны. И зб р ате членовъ правлетя и ревизшнной комиисы, во всякомъ случае, утверждается по простому большинству голо
совъ. Р е ш е т я , принятыя общимъ собратемъ, обязательны для всехъ
владельцевъ паевъ, какъ ирисутствовавшихъ, такъ и отсутствовавшихъ.
Примтчате. Подача голосовъ въ общемъ собраны производится,
по усмотренно самаго собратя, баллотироватемъ шарами или закры
тыми записками, а указанное большинство исчисляется по отнош енш голосовъ утвердительныхъ къ общему числу голосовъ, дей
ствительно поданныхъ владельцами паевъ по каждому отдельному
вопросу.
§ 62. Дела, подлежащая разсмотрЬшю въ общемъ собраны, поступаютъ въ оное не иначе, какъ чрезъ посредство правлетя; почему владельцы

паевъ, желаюшде сделать какое либо предложеше общему собранно, должны
обратиться съ онымъ въ правлеше не позже семи дней до общаго собрашя.
Если предложеше сделано владельцами паевъ, имеющими въ совокуп
ности не менее десяти голосовъ, то правлен1е обязано, во всякомъ
случае, представить такое предложеше следующему общему собранш съ
своимъ заключешемъ.
§ 63. Для правилънаго хода делъ въ общемъ собранш, владельцы
паевъ избираютъ изъ среды своей председательствующаго.
§ 64. Постановлешя общихъ собранш удостоверяются протоколами,
подписываемыми председательствовавшимъ въ собранш, всеми членами
правлешя и, по крайней мере, тремя владельцами паевъ изъ присутствовавшихъ въ собранш, предъявившими наибольшее число паевъ.
Примтанге. Постановлешя настоящаго отдела, определяющая:
сроки созыва обыкновенныхъ годовыхъ общихъ собранш (§ 51),
порядокъ созыва чрезвычайныхъ общихъ собранш (§ 52), число
паевъ, дающихъ право голоса въ общихъ собрашяхъ (§§ 56 и 57),
срокъ, съ котораго предоставляется право голоса новымъ владельцамъ
паевъ (§ 58), срокъ предъявлешя правлении предложений владельцевъ
паевъ (§ 62) и, наконецъ, порядокъ подписи протоколовъ общихъ
собранш (§ 64), могутъ быть изменяемы, по постановлешямъ общаго
собрашя владельцевъ паевъ, съ утверждешя Министра Финансовъ.
Разборъ споровъ по дЪламъ товарищества, ответственность и прекращеше дМствш его.

§ 65. Все споры между владельцами паевъ по деламъ товарище
ства и между ними и членами правлешя, а равно споры товарищества съ
другими обществами и частными лицами, решаются или въ общемъ собранш
владельцевъ паевъ, если обе споряпця стороны будутъ на это согласны,
или разбираются общимъ судебными порядкомъ.
§ 66. Ответственность товарищества ограничивается вс4мъ ему при
надлежащими движимыми и недвижимыми имуществомъ и капиталами, а
потому, въ случае неудачи предпр1ят1я товарищества, или при возникшихъ
на оное искахъ, всякш изъ владельцевъ паевъ отвечаетъ только вкладомъ своимъ, поступившими уже въ собственность товарищества, въ раз
мере тысячи рублей на каждый пай и, сверхъ того, ни личной ответ
ственности, ни какому либо дополнительному платежу по делами това
рищества подвергаемъ быть не можетъ.
§ 67. Срокъ существовашя товарищества не назначается. Если по
ходу делъ з а к р ь т е товарищества признано будетъ необходимыми, то дей-

r

ствш его прекращаются по приговору общаго собрашя влад'Ьльцевъ паевъ,
законно постановленному, согласно §§ (50 и 61. Если по балансу товари
щества окажется потеря двухъ плтыхъ основнаго капитала и владельцы
паевъ не пополнятъ оный въ теченш одного года со дня утверждешя общимъ
собратемъ отчета, изъ котораго обнаружился недостатокъ капитала, то
товарищество закрывается.
§ 68. Въ случай прекращенья д’Ьйствш товарищества, общее собрате
влад’Ьльцевъ паевъ избираетъ изъ среды своей не менЬе трехъ лицъ въ составъ ликвидащонной коммисш и опред'Ьляетъ порядокъ ликвидащи дЬлъ
товарищества. Коммишя эта принимаетъ дЬла отъ правлетя. Ликвида
торы вызываютъ, чрезъ повЬстки и публикацио, кредиторовъ товарище
ства, принимаютъ м'Ьры къ полному ихъ удовлетворенно, производятъ
реализащю имущества товарищества и вступаютъ въ соглаш етя и мировыя сд'Ьлки съ третьими лицами, на основанш и въ пред’Ьлахъ, указан
ныхъ общимъ собратемъ. Суммы, слЬдующгя на удовлетворете кредито
ровъ, а равно необходимый для обезпечетя полнаго удовлетворен]^ спорныхъ требованш, вносятся ликвидаторами, за счетъ кредиторовъ, въ одно
изъ государственныхъ кредитныхъ установленш; до того времени не
можетъ быть приступлено къ удовлетворент влад'Ьльцевъ паевъ, соразмЬрно остающимся въ распоряженш товарищества средствамъ. О дМ сгв1яхъ своихъ ликвидаторы представляютъ общему собранш отчеты въ
сроки, собратемъ установленные и, независимо отъ того, по окончанш
ликвидащи, представляютъ общш отчетъ. Если при окончанш ликвидащи
не всЬ подлежащая къ выдачамъ суммы будутъ вручены по принадлежности,
за неявкою лицъ, коимъ онгЬ сл'Ьдуютъ, то общее собрате опред'Ьляетъ,
куда деньги эти должны быть отданы на хранеше, впредь до выдачи по
принадлежности, и какъ еъ ними надлежитъ поступить по истеченш
срока давности, въ случа'Ь неявки владЬльца.
§ 69. Какъ о приступЬ къ ликвидащи, такъ и объ окончанш оной,
съ объяснетемъ посл'Ьдовавлшхъ распоряженш, въ первомъ случаЬ
правлетемъ, а въ поелЬднемъ—ликвидаторами доносится Министру Фи
нансовъ, а также дЬлаются надлежащш публикацш для свЬдЬшя влад'Ьльцевъ паевъ и всЬхъ лицъ, къ д'Ьламъ товарищества прикосновенныхъ.
§ 70. Во вс'Ьхъ случаяхъ, не поименованныхъ въ семъ уставЬ, това
рищество руководствуется правилами, для акщонерныхъ компанш постанов
ленными, а равно общими узаконен] ями, относящимися къ предмету
дЬйетвш товарищества, и тЬми, кои будутъ впосл'Ьдствш изданы.
Водписалъ:
П. Николаевъ.

Управляющш

Министерствомъ

Финансовъ, Сенаторъ

РАШ0РЯЖЕН1Я, ОБЪЯВЛЕННЫЙ ПРАВИТЕЛЬСТВУЮЩЕМУ
СЕНАТУ:
Управляющимъ Министерствомъ Финансовъ:
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Объ изагёненш

§§ 32,

34, 36 и 56 устава Московскаго земельнаго банка.

Управляющей Министерствомъ Финансовъ, 5 Августа 1886 года, донесъ Правительствующему Сенату, что вслгЬдств1©представлетя правлешя
Московскаго земельнаго банка, основаннаго на постановлены общаго
собрашя акщонеровъ сего'банка отъ 2 Февраля 1886 года, и руковод
ствуясь Высочайше утвержденнымъ 18 Декабря 1879 г. мнЬшемъ Госу
дарственная Совета, онъ, Управлякяцш Министерствомъ Финансовъ,
призналъ возможнымъ §§ 82, 84, 86 и 56 устава (*) сего банка изложить
такъ:
§ 32. Долгосрочный ссуды выдаются:
1) подъ залогъ земель: на 61 г. и 8 м’Ьс., на 54‘Д года, на 48 л.
и 8 м4с., на 43*A года, на 29 л. и 9 м4с. и на 19 л. 11 м4с.,
и 2) подъ залогъ городскихъ недвижимыхъ имуществъ: на 36 л. и
4 м4с., на 29 л. и 9 м4с., на 27‘/ 2 л4тъ, на 19 л4тъ и 11 м4с. и на
18 л. и 7 м4сяцевъ.
Примтанге. Ссуды на 36 л. и 4 м4с. и на 29 л. и 9 мйс.
выдаются исключительно подъ городсшя каменныя зданья.
§ 34. По долгосрочной ссуд4 заемщикъ обязанъ уплачивать съ
занятой суммы каждые шесть мГсяцевъ: а) по ссудамъ на 54‘/ 2 года, на
43‘/2 года, на 27va л4тъ и на 18 л. 7 мгЬс.— три процента роста; по
ссудамъ же на 61 г. и 8 м4с., на 48 л4тъ 8 м4с., на 36 л4тъ и 4 м4с.,
29 л4тъ 9 м4сяцевъ и на 19 л. 11 м4сяцевъ—два съ половиною про
цента роста; б) на погашеше ссудъ, выданныхъ на 61 годъ и 8 м4с. и
на 54ХА года— одну восьмую процента, а на 48 л4т. 8 м4сяцевъ и на
43 y 2 года—четверть процента, на погашеше же ссудъ, выданныхъ на 36
л'Ьтъ и 4 м4с.—полпроцента, 29 л4тъ 9 м4сяцевъ и на 27*д л4тъ—три
четверти процента, а н а 1 9 л 4 тъ 11 м4с. и на 18 л4тъ 7 м4с.—полтора
процента.
Сверхъ процентовъ роста и погашешя,... и. т. д. безъ изм4нешя.
(Прим4чате къ § 84 остается безъ измг1 нешя.)
(*) Уставъ сей утвержденъ

30 1юия 1872 г. и распубликованъ въ № 56 Собр.

узак. и распор, правит, за тотъ же годъ. й зм гЬнен1я распубликованы въЛУ\» 77, 58, 72,
47 , 103, 38, 114 и 69 Собр. узак. и раса, правит, за 1872, 1873, 1875, 1876, 1877,
1878 и 1886 годы и въ С.-Петерб. Сенатскихъ В'Ьдомостяхъ за 1880 г. № 48.

§ 36. Заемщики всегда могутъ, сверхъ платежей обязательныхъ, въ
опред4ленномъ постоянномъ разм'Ьр'Ь (§ 34), возвратить остающшся на
нихъ по долгосрочной ссудгЬ долгъ до срока, по частямъ, въ суммахъ не
менЗзе 100 рублей, и въ круглыхъ сотняхъ, или сполна, посредствомъ
взноса закладныхъ листовъ банка по нарицательной цгЬнгЬ.
Вышеозначенныя досрочныя погаш етя могутъ поступать въ кассу
банка въ первое полугод1е—со 2 Января по 23 1юня, а во второе полугод1е— съ 1 1юля по 23 Декабря включительно. Представленныя въ банкъ
досрочныя погаш етя въ дни: съ 24 по 30 1юня и съ 24 по 31 Декабря
включительно зачисляются па следующее полугод1е.
Но если для погаш етя долга прежде срока заемщикъ представитъ
наличныя деньги... и. т. д. безъ изм!шетя.
§ 56. Закладные листы, выдаваемые въ ссуды на 54v2 года, на
4 3 v 2 г ., на 2 7 ‘/а л. и на 18 л. 7 м4с., приносятъ шесть процентовъ;
закладные же листы, выдаваемые въ ссуды на 61 г. 8 м4с., на 48 л. 8 м4с.‘
на 36 л. 4 м4с., на 29 л. 9 м4с. и на 19 л4тъ 11 м4с., приносятъ пять
процентовъ.
Проценты по закладными листами уплачиваются по
2 Января и 1 Поля.

полугодно—

Мшшстромъ Фцеансовъ.
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О продаж* гербовыхъ бумаги и марокъ въ управлеш и Нарынекаго воинскаго
начальника.

За Министра Финансовъ, Товарищи Министра, 20 Августа 1886 года,
донеси Правительствующему Сенату, что вслгЬдств1е ходатайства воевнаго
губернатора Семир4ченской области, Министеретвомъ Финансовъ, по соглашеши съ Военными Министеретвомъ и на основанш 97 ст. уст. о герб.
сбор4 17 Апреля 1874 г., разр4шенъ заимообразный отпускъ управлешю
Нарынекаго воинскаго начальника гербовыхъ бумаги и марокъ для продажи
частнымъ лицамъ.
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Объ измЬнеши § 1 устава Донскаго земельнаго банка.

Министръ Финансовъ, 23 Августа 1886 года, донеси Правительствую
щему Сенату, что всл4дств1е ходатайства правлетя Донскаго земель
наго банка, основаннаго на постановлетяхъ общихъ собранш акщонеровъ
отъ 24 1юля и 10 Августа 1886 года, и руководствуясь ст. 1 Высочайше
утверждениаго 31 Мая 1872 г. м н 4тя Государственнаго Совета, онъ,

Минисгръ Финансовъ, призналъ возможнымъ § 1 устава сего банка (*)
изложить такъ:
§ 1. Донской земельный банкъ учреждается для выдачи ссудъ подъ
залогъ недвижимой собственности въ землГ войска Донскаго, Таганрогскомъ градоначальства, Ставропольской, Самарской, Симбирской, Казан
ской, У ф и м с к о й и Оренбургской губертяхъ, Кубанской и Терской областяхъ.
(ПримГчатя къ сему § остаются безъ измГнетя.)

Мшшстромъ Государственныхъ Имуществъ.
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О м^рахъ противъ распроетранеш я Филлоксеры.

Н а основанш Высочайше утвержденнаго, 5 Февраля ] 885 года, мнГт я Государственнаго Совета, Министру Государственныхъ Имуществъ,
между прочимъ, предоставлено, по соглашенш съ Министрами Финансовъ
и Внутреннихъ ДГлъ, а въ отношенш къ Кавказкому краю и области
войска Донскаго—также по соглашенш съ Главноначальствующимъ граж
данскою частно на Кавказ^ и Военнымъ Министромъ, по принадлежности,
издавать обязательный постановлешя въ развиНе дМствующихъ правилъ
о мГрахъ противъ Филлоксеры.
Нын'Ь, по пересмотр^ всйхъ изданныхъ въ разное время обязательныхъ по борьба съ Филлоксерой постановленш, Министръ Государствен
ныхъ Имуществъ, по соглашенш съ Министрами Внутреннихъ ДгЬлъ и
Финансовъ и съ Главноначальствующимъ гражданскою частно на КавказЕ
призналъ необходимымъ постановить по отношенш къ винодЕньнымъ
мйстностямъ Европейской Россш (за исключетемъ области войска Донскаго)
и Кавказскаго края, нижеследующее:

1)
Руководство MiponpiaTiflMH по борьба съ Филлоксерой въ вино
д’Ьльныхъ м'Ьстностяхъ Россш возлагается на Кавказскш и Крымскш
Филлоксерные комитеты и на Одесскую Филлоксерную коммисш.
Лримтанге. ДМств1я Кавказскаго комитета распространяются
на Закавказье, Северный Кавказъ и на Астраханскую губернш; Крымскаго комитета—на губернш Таврическую, Екатеринославскую и Харь
ковскую и Одесской коммисш— на губернш Херсонскую, Бессараб
скую, Подольскую и Шевскую.
(*) Уставъ этотъ утвержденъ 17 Сентября 1872 г. и распубликованъ въ № 8 0
Собрашя узакон. и распор, правительства за тотъ ж е годъ. ИзмЪнешя напечатаны въ
Собр. узакон. и распор, правит, въ Ж№ 101 (1872 г.), 12, 34 и 103 (1873 г.), 81
(1 8 7 4 г.), 32 и 81 (1 8 7 5 г.), 93 и 100 (1 8 7 6 г ) , 3 8 и 41 (1877 г.), 7 (1879 г.), № 3 3
С.-Петербургскихъ Сенат. В'Ьдом. за 1881 г. и № 63— за 1885 г. Собр. узакон. и раснор.
правительства.

2) Означенный Филлоксерныя учреждетя принимаютъ вей мйры къ
уничтоженш Филлоксеры на пораженныхъ ею виноградникахъ и къ
предупрежден^ дальнййтаго ея распространетя. Въ этихъ видахъ.
Филлоксернымъ комитетамъ и коммисш или назначепнымъ ими съ этою
цйлш лицамъ (разслйдователямъ, участковымъ распорядителямъ и проч.)
предоставляется подвергать осмотру виноградники, распоряжаться уничтожетемъ зараженныхъ, а, въ случай надобности, и ближайшихъ къ нимъ
со ейд нихъ виноградниковъ, для образования предохранительной полосы.
3) Филлоксернымъ учреждетямъ предоставляется также подвергать
периодическому осмотру торговыя садовыя заведетя, для удостовйрешя
въ томъ, что заведетя эти свободны отъ Филлоксерной заразы.
Примгьчаше. Въ виду того, что не вей торговыя садовыя заве
д е т я издаютъ и разсылаютъ каталоги и прейсъ-куранты, Филлоксер
нымъ учреждешямъ предоставляется разрйшать вопросъ о томъ, каю я
садовыя заведетя въ данной мйстности должны быть причислены
къ торговымъ.
4) По отнотенш къ Филлоксерй виноградники и мйстности, въ которыхъ они расположены, раздйляются на три категорш: зараженные,
подозрительные и здоровые. Виноградники, въ которыхъ присутств1е
Филлоксеры удостовйрено нахождетемъ самаго наейкомаго, считаются
зараженными; виноградники, въ которыхъ Филлоксера хотя и не обнару
жена, но близкое сосйдство которыхъ къ очагамъ заразы заставляетъ
опасаться нрисутств1я въ нихъ Филлоксеры, считаются подозрительными;
вей же остальные виноградники причисляются къ категорш здоровыхъ.
Причислете отдйльныхъ виноградниковъ и цйлыхъ мйетноетей къ одной
изъ двухъ первыхъ категор1й, а равно перечислен1е ихъ изъ одной кате •
горш въ другую, или наоборотъ, предоставляется мйстнымъ Филлоксер
нымъ учрежден1ямъ, которыя о таковыхъ своихъ постановлен1яхъ обязаны
публиковать въ мйстныхъ органахъ печати.
5) Изъ мйетноетей зараженныхъ, границы которыхъ должны быть
точно опредйлены Филлоксерными учрежден!ями, воспрещается вывозъ
компостовъ, садовой земли, виноградныхъ тычинъ и кольевъ, вейхъ частей
винограднаго растенья, не исключая ягодъ и листьевъ, а также всякого
рода растен1й, травы, ейна и соломы, за исключен!емъ хлйба въ зернй и
табака въ видй сушеныхъ листьевъ.
6) Изъ мйетноетей подозрительныхъ, границы которыхъ также должны
быть точно обозначены, воспрещается вывозъ виноградныхъ тычинъ,
кольевъ и вейхъ частей винограднаго растетя, не исключая ягодъ и
листьевъ.

П ргш т ат е. Р а с те т я и ихъ части, а также друпе предметы,
вывозъ которыхъ изъ зараженныхъ и подозритедьныхъ местностей
воспрещается пунктами 5 и С настоящаго постановлешя, а равно
р а с т е т я и предметы, привозъ коихъ изъ за границы воспрещенъ или
ограниченъ пунктами 1 и 2 Высочайшего повел1;тя отъ 5 Февраля
1885 года, подлежать, вслйдъ за ихъ конФисковатемъ, уничтожение
огнемъ.
7) Кроме указанныхъ въ пунктахъ 5 и 6 местностей, о которыхъ
Филлоксерныя учрежденья публикуютъ во всеобщее сведете, свободное
передвиженье въ пределахъ Имперш растений, за исключетемъ укоренив
шихся и неукорепившихся виноградныхъ лозъ и виноградныхъ черенковъ
съ частями двухлетняго и более стараго растешя (чубуковъ съ пятками
и костыльками), допускается безпрепятственно.
8) Въ местностяхъ зараженныхъ и подозритедьныхъ воспрещается
передача изъ и м етя въ и м ете лопатъ, кирокъ, цапокъ и другихъ орудш
обработки почвы.
9) Въ зараженныхъ виноградникахъ воспрещается кладка отводковъ.
цапанье, перекопка и вообще всякая обработка почвы, а также пастьба скота.
10) Съ 1 Апреля по 1 Октября каждаго года воспрещается посе
щенье виноградниковъ въ зараженныхъ местностяхъ, безъ особаго на то
разрешенья Филлоксерныхъ учрежденш, которыя указываютъ садовладельцамъ, к а т я могутъ быть производимы работы, въ какихъ именно виноградникахъ и въ какое время.
11) Въ местностяхъ зараженныхъ или подозритедьныхъ запрещается
закладка новыхъ или возобновлете уничтоженныхъ виноградниковъ, безъ
особаго на то разреш етя Министра Государственныхъ Имуществъ.
12) Садовладельцы, въ случае обнаружешя ими въ принадлежащихъ
имъ виноградникахъ Филлоксеры или какихъ либо признаковъ ея присутств1я, обязаны немедленно сообщать объ этомъ местному Филлоксерному
учрежденш.
18) Садовладельцамъ воспрещается самимъ приступать къ уничтожен!ю обнаруженной ими Филлоксеры или къ леченш зараженныхъ ею
виноградниковъ.
14) Филлоксерные комитеты и коммишя, отдельные ихъ члены и
уполномоченный ими лица (разследователи, участковые распорядители
и проч.) наблюдаютъ за точнымъ исполнен1емъ, въ районе действия сихъ
учрежденш, законоположений и постановлен1й, до Филлоксеры относящихся
и, въ случае на})ушен1я оныхъ. привлекаютъ виновныхъ къ установлен
ной закономъ ответственности.
_
Т И П О ГР А Ф 1Я

П РА В И ТЕЛ ЬС ТВ У Ю Щ ЕГО

С ЕН А ТА .

