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ИЗДАВАЕМОЕ ПРИ ПРАВИТЕЛЬСТВ У ЮЩЕМЪ СЕНАТЪ.

19 ОКТЯБРЯ X 95. 1882
ВЫСОЧАЙШЕ УТВЕРЖДЕННЫМ МНЪНШ И ПОЛОЖЕНШ 

ГОСУДАРСТВЕННЫХЪ УЧРЕЖДЕНШ.
ВЫСОЧАЙШЕ УТВЕРЖДЕННОЕ ИНЫШ ГОСУДАРСТВЕННА™ СОВЪТА.

6 6 7 .  Объ удостов'Ъренш засвидетельствованш Россшскихь ми^еш и консудьствъ на 

актахъ и документахх.

ЕГО _ГМ ИЕ РАТОРСКОЕ ВЕЛИЧЕСТВО воспоследовавшее мнете 

въ Общемъ Собр tmn Государственнаго Совета, объ удосяверенш засви

детельствован^ Россшскихъ миссш и консульствъ на актахъ и докумен- 

тахъ, В ы со ч а й ш е  утвердить соизволилъ и повелелъ исполнить.

П о д п и с а л ъ : Председатель Госудгрственнаго Совета М И Х А И Л Ъ .

18-го Апр-ьля 1882 года. МНЪН1Е ГОСУДАРСШ ВНАГО СОВЪТА.

выписано изъ журна- Государственный Советъ, въ Соединенныхъ Де-

ювъ СоединевныхъДе- партаментахъ Законэвъ и Государственной Экономш и

партаментовъ Законовъ ВЪ ОбщвМЪ СобрЭЧШ, раЗСМОТревЪ ПрвДСТаВЛвте Ми-

и государственной Эко- нистеритва Иностранныхъ Делъ объ отмене примечатя 2 

ноши е-го Марта и къ статье 914 законовъ гражданскпхъ (по прод. 1876 г.), 

Общаго Ссбрашя 22-го МПГЬНгеМЬ ПОЛОЖПЛЪ'.

марта 1882 года. I. Примечате 2 къ статье 914 законовъ граждан-

скихъ (Св; д. Зак. т. X  ч. I, по прод. 1876 г.) исключить.

II.  Статью 21 и пунктъ 1 статьи 25 приложетя 

къ статье 2319 Учреждешя Министерствъ (Свод. Зак. 

т. I  ч. II,  по прод. 1876 г.) изложить следующимъ 

образолъ:

СО
УН
Б им

. В
. Г

. Б
ел
ин
ск
ог
о



1482 СОБРАШЕ УЗАКОНЕНШ №  98.

Ст. 21. Азгятскш Департаментъ удостоверяешь, по требоватямъ 

правительственны *:ъ установлены и пр.'еьбамъ частныхъ лицъ, засвиде- 

тельствовашя Российских'!. миссш и консульствъ, находящихся на Востоке, 

на актахъ и докум нтахъ, следующихъ къ предъявлении въ Россшсшя 

присутственныя места.

Ст. 25 . Въ Департаменте внутреннихъ сношенш удостоверяются:

1) по требовашямъ правительственныхъ установлен! й и просьба мъ частныхъ 

лицъ— засвидетельствовашя Россшскихъ посольствъ, миссш и консульствъ, 

находящихся въ Европе и Америке, на актахъ и документахъ, следую- 

щихъ къ предъявление въ Россш сия присутственныя места.

Подлинное MHt.me подписано въ журналахъ Председателями и Членами.

ВЫСОЧАЙШЕ УТВЕРЖДЕННЫЙ ПОЛОЖЕШЯ КОМИТЕТА МИНИСТРОВЪ:
6 6 8 . Объ устункЗ» изъ родоваго имйшя ГраФа Мордвинова въ даръ городу Ялт$ 

участковъ земли для базарной площади и улицъ.

ГОСУДАРЬ И М П ЕРА ТОРЪ , по положенно Комитета Министровъ, 

въ 16-й день 1юля 1882 года, В ы с о ч а й ш е  соизволилъ разрешить Ялтин

ской Городской Думе принять, въ видЬ изъято! изъ установленная 

ст. 967 т. X  ч. I Зак. Гражд. ограничетя относите ино дарешя чодовыхъ 

иметй, уступаемую ГраФОмъ Мордвиновымъ въ даръ гор. Ялте на пред

положенных^ по взаимному соглашешю заинтересованныхъ сторонъ, осно- 

вашяхъ землю (1374 кв. саж .), подъ устройство базарной площади и улицъ, 

съ темъ, чтобы, во избежате могущихъ возникнуть пререкашй относи

тельно пространства пользования со стороны города базарною площадью, 

было предоставлено взаимному между гсродскимъ управлешемъ и ГраФОмъ 

Мордвиновымъ соглашешю определить въ точности ту часть уступаемой 

ныне подъ площадь местности, которая можетъ быть ГраФОмъ Мордви

новымъ застроена предположенными къ возведение торговыми помещешями.

669 Объ освобождении отъ кр^постныхъ и канцелярскихъ пошлинъ актовъ на 
покупку земельныхъ участковъ на ссуды изъ капитала Имени И м п е р а т о р а  

А л е к с а н д р а  I I .

В ы с о ч а й ш е  утвержденнымъ, въ 16-й день Поля 1882 года, положе- 

шемъ Комитета Министровъ, постановлено:

а) Крепостные акты на участки земель, покупаемые нуждающимися 

безземельными и малоземельными землевладельцами всехъ сословш на 

выдаваемыя имъ изъ капитала Имени И м п е р а т о р а  А л е к с а н д р а  I I  без-
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№ 9В. И РАСПОРЯЖЕНШ ПРАВИТЕЛЬСТВА.

процентный ссуды, дозволить оплачивать простымъ гербовымъ сборомъ 

въ НО коп. за каждый листъ, когда совершаются на сумму не менйе 

50 руб., и въ 10 коп. за каждый листъ когда совершаются на сумму 

менйе 50 руб.

б) Таковые акты освободить отъ платежа крйпостныхъ и канцеляр- 

скихъ пошлины и

в) Освободить отъ гербоваго сбора веяшя бумаги, составляемая по 

поводу помянутыхъ покупокъ или подаваемыя какъ въ Тавричесюя Губерн

скую и Уйздныя Земсюя Управы, такъ и въ судебный, нотар1альныя и 

административная установлетя.

070 Объ увеличенш основнаго капитала Товарищества Джуринскаго свеклоеахар- 

наго завода и изм4ненш Устава онаго.

Вслйдств1е ходатайства Товарищества Джуринскаго свеклосахарнаго 

завода, ГОСУДАРЬ ИМ ПЕРАТОРЪ, по положенш Комитета Министровъ, 

въ 30-й день Поля 1882 года, В ы с о ч а й ш е  повелйть соизволилъ:

1. Дозволить Товариществу Джуринскаго свеклосахарнаго завода 

выпустить четыреста дополнительныхъ паевъ, на сумму двйсти тысячъ 

рублей, на слйдующихъ основатяхъ:

1) Означенные дополнительный паи, на сумму двгьсти тысячъ 
рублей, выпускаются по нарицательной ихъ цйнй, т. е. по пятисотъ 
рублей каждый.

2) Первоначально и не позже мести мйсяцевъ по воспослйдо- 

ванш разрйшетя Товарищество выпускаетъ двгьсти шестъдесятъ 
паевъ, а затймъ остальные сто сорокъ паевъ выпускаются по мйрй 

надобности, по постановлетямъ Общаго Собратя владйльцевъ паевъ 

и съ особаго, каждый разъ, разрйшетя Министра Финансовъ, при 

чемъ выпускъ послйднихъ ста сорока паевъ долженъ быть произве

дешь къ первому Января тысяча восемьсотъ восемьдесятъ пятаго года.

3) Изъ числа означенныхъ четырехсотъ паевъ, часть обращается 

на прюбрйтоте отъ бывшаго Товарищества Подольско-Рахнянскихъ 

заводовъ Лопатинецкаго свеклосахарнаго завода, а остальные паи 

распределяются между владйльцами паевъ Товарищества Джурин

скаго свеклосахарнаго завода, пропорщонально числу паевъ, принад- 

лежагцихъ каждому изъ нихъ, съ уплатою слйдующихъ за эти послйдте 

паи денегъ сполна, безъ разсрочки. при самомъ выпускй паевъ.
1
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1484 COBPAHIE УЗАКОНЕНИЙ № 93.

4) Въ другихъ отношетяхъ, касательно выпускаемыхъ вновь 

паевъ, соблюдаются § § 1 1  и 12 и друпя правила, постановленный 

въ Уставе Товарищества.

и II . Въ В ы с о ч а й ш е  утвержденномъ 26-го Января 1874 г. Уставе 

Товарищества Джуринскаго свеклосахарнаго завода сделать следуюшдя 

изменетя:

1) Къ §  3 присоединить новое примечате следующая содер

жатя: «Товариществу предоставляется право прюбретать и друпе 

свеклосахарные заводы съ лесами и землями.»

2) Примечате это наименовать первымъ.

3) Нынешнее примечате къ сему §  сохранить переименовавъ 

его въ примечате второе.

671 Объ из дан in временныхъ правилъ для продажи азотной кислоты.

ГОСУД А РЬ ИМ ПЕРАТОРЪ , по положенш Комитета Министровъ. 

въ 7-й день Августа 1882 года, В ы с о ч а й ш е  повелеть соизволилъ:

I. Предоставить Медицинскому Совету азотную кислоту исключить 

изъ числа веществъ, поименованныхъ въ списке В, приложенномъ къ 

ст. 879 Уст. мед. пол. (т. X I I I  Св. Зак.) и перенести въ еписокъ А, 

приложенный къ той же статье.

II . Въ отношенш ириготовлетя азотной кислоты и торговли оною 

постановить следуюшдя временныя правила:

а) Заводчики, желаюшде приготовлять азотную кислоту, должны 

уведомлять о томъ предварительно местное полицейское начальство 

и за симъ какъ они, такъ и торговцы, при продаже сказанная вещества, 

обязаны подчиняться услов1ямъ, изложеннымъ въ ст. 881— 884, 886—  

888, 890 и 891 Уст. мед. пол., съ темъ лишь изменетемъ, что все 

свидетельства на право торговли азотною кислотою и книги на записку 

продажи оной должны быть выдаваемы отъ полицейскаго начальства, 

за исключьтемъ аптекарей и лицъ служащихъ (художниковъ ведомства 

Академш художествъ, проФессоровъ и преподавателей учебпыхъ заве

денш и проч.), кои могутъ получать таковыя свидетельства отъ под- 

лежчщихъ начальствъ.

Дрилтчате. Места и лица, выдаюшдя свидетельства на 

покупку азотной кислоты, о каждой такой выдаче обязаны уве

домлять въ то же время местную полицейскую власть. Торговцы
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№ 93. И РАОПОРЯЖЕШЙ ПРАВИТЕЛЬСТВА. 1485

азотною кислотою, по истеченш года, представляютъ выдацяыя 

имъ на записку продажи оной шнуровыя книги, равнымъ обра

зомъ въ местное полицейское учреждете, для разсмотретя и 

повЬрки.

б) Выпускъ изъ таможень привозимой изъ заграницы азотной 

кислоты производится не иначе, какъ по предъявлены таможне уста

новленная) примеч. 5 къ ст. 828 Уст. там. Св. Зак. т. Y I, по продол;:;. 

1876 г., свидетельства на право торговли азотною кислотою, при 

чемъ на обязанность таможни возлагается о каждой выпущенной 

партш азотной кислоты сообщать въ Канцелярйо Губернаторовъ и 

Градоначальниковъ, по принадлежности, смотря по месту назначетя 

товара, съ обозначетемъ кому, когда, въ какомъ количестве или на 

основанш какого именно свидетельства выпущена привезенная изъ за 

границы азотная кислота.

в) Наблюдете за точнымъ исполнетемъ настоящихъ правилъ и 

преследовате виновныхъ въ нарушены оныхъ щ здоставляется полицш 

въ общеустановленномъ закономъ порядке, при содЬйетвш, въ нуж- 

ныхъ случаяхъ, медицинскаго ведомства.

г) За  несоблюдете требованш, настоящими правилам установ

ленныхъ, виновные подвергаются взыскатямъ, определенны мъ въ 

статьяхъ 866— 869 У лож. о наказ, (изд. 1866 года);

и д) Если же будетъ доказано, что изобличенный въ несоб.подены 

требоватй, настоящими правилами установленныхъ, имелъ при этомъ 

въ Риду какую либо противную государственной безопасности или 

спокойствие цель, то за cie онъ подвергается наказанш, указанному 

въ ст. 987 того же Устава.

Объ увеличенш основнаго капитала Товарищества Южно-Русскаго бумаго- 

прядяльнаю и ткадкаго производотвъ.

Вследств1е ходатайства Товарищества Южно-Русскаго бумагонрядиль- 

наго и гкацкаго производству ГОСУДАРЬ ИМ ПЕРАТОРЪ , по положе- 

шю Комитета Министровъ, въ 18-й день Августа 1882 года, В ы со ч а й ш е  

повелеть соизволилъ: разрешить означенному Товариществу произвести 

выпускъ дополнительныхъ паевъ на следующихъ основашяхъ:

1) Означенные дополнительные паи, въ количестве сорока, на сумму
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двгьсти тысячъ рублей, выпускаются по нарицательной цйнй. по пяты 
тысячъ рублей каждый.

2) Вей означенные паи распредйляются между настоящими владйль

цами паевъ, пропорщонально числу паевъ, принадлежашихъ каждому изъ 

нихъ.

3) Слйдующая за паи сумма вносится вся сполна, безъ разерочки, 

въ теченш шести мйсяцевъ по воспослйдованш на выпускъ ихъ разрй- 

т е т я , при чемъ выдаются и самые паи; и

4) Въ другихъ отношетяхъ касательно вновь выпускаемыхъ паевъ 

соблюдаются §§  12 и 13 и друпя правила, постановленный въ Уставй 

Товарищества.

№ 5. О разр*шенш жен* отетавнаго Полковника Шишковой передать Дмитровскому 

земству домъ съ землею въ город* Дмитров*.

ГОСУД АРЬ ИМ ПЕРАТОРЪ , по положенш Комитета Министровъ, 

въ 13-й день Августа 1882 года, В ы с о ч а й ш е  соизволилъ разрйшить 

женй отетавнаго Полковника Анисш Шишковой предоставить въ даръ 

Дмитровскому уйздному земству, Московской губернш . въ видй изъят1я 

изъ установленнаго ст. 967 ч. 1 т. X  Св. Зак. ограничетя относительно 

даренья родовыхъ имуществъ, доетавппеся ей отъ отца, по наслйдству, 

домъ и Флигель, съ находящеюся подъ сими здатями землею, въ коли- 

чествй 2357 кв. саж., въ гор. Дмитровй, для устройства въ этомъ домй 

благотворительнаго заведетя.

67 Д. О продолженш срока для оплаты паевъ Д*диловскаго Товарищества каменно

угольной и горнозаводской промышленности.

Вслйдств1е ходатайства учредителей Дйдиловскаго Товарищества 

каменноугольной и горнозаводской промышленности, ГОСУДАРЬ ИМ ПЕ

РАТОРЪ , по положенш Комитета Министровъ, въ 20-й день Августа 

1882 года, В ы с о ч а й ш е  повелйть соизволилъ: истекшш 1-го 1юля 1882 

года шестимесячный срокъ для первоначальныхъ по паямъ Товарищества 

взносовъ продолжить на шесть мйсяцевъ, т. е. по первое Января тысяча 
восемьсоть восемьдесятъ третья го года, оставивъ въ тоже время назна

ченный для собратя второй половины основнаго капитала двухлйтнш 

срокъ со дня утверждетя Устава безъ измйнетя.
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(> /*> . По проекту положешя объ управленш Пожевскимъ горнозаводскшиъ им'Ьшемъ

Въ Комитет^ Министровъ слушана записка Министра Государствен

ныхъ Имуществъ отъ 24 Тюля за № 094 (по Горн. Деп.) объ утвержде

нш проекта положешя объ управленш Пожевскимъ горнозаводскимъ им1> 

шемъ Всеволожскихъ.

Комитетъ полагалъ: составленный въ Министерстве Государственныхъ 

Имуществъ проектъ положешя объ управленш Пожевскимъ горнозавод- 

скимъ имешемъ утвердить, поднеся оный на В ы с о ч а й ш е е  ЕГО ИМПЕ- 

РАТОРСКАГО ВЕЛИ ЧЕСТВА  благоусмотрете.

ГОСУДАРЬ ИМ ПЕРАТОРЪ на положете Комитета В ы с о ч а й ш е  

соизволилъ, а проектъ положешя удостоенъ разсмотретя и утверждетя 

ЕГО ВЕЛИЧЕСТВА, въ ПетергоФе, въ 20-й день Августа 1882 года.

На подлинномъ написано: «ГОСУДАРЬ ИМПЕРАТОРЪ П оложете cie разсматривать и 
Вы с о ч а й ш е  утвердить соизволилъ, въ ПетергоФй, въ 20—и день Августа 1882 года.»

П о д п и с а л ъ : Помощникъ Унравляющаго делами Комитета Мпнистровъ Щ ольцв.

ПОЛОЖЕН!Б
ОВЪ  У П РА ВЛ Е Н Ш  ПОЖ ЕВСКИМ Ъ ГОРНОЗАВОДСКИМ Ъ

ИМ 'ЬШ ЕМ Ъ .

ГЛАВА I.

0бра.}ован1е Управлен1я.
§ I. Пожевское горнозаводское имете, доставшееся въ общее вла

дете нлследникамъ Действительная Статскаго Советника Александра 

Всеволодовича Всеволожскаго: Статскому Советнику, въ званш Камер

гера Двора ЕГО ИМПЕРАТОРСКАГО ВЕЛИЧЕСТВА , Дмитрш Але

ксандровичу Всеволожскому, отставному Поручику Всеволоду Александро

вичу Всеволожскому и наследникамъ Коллежская Советника Владиwipa 

Александровича Всеволожскаго, дЬтямь его— Михаилу и С оф ь Ь  Владимь 

ровичамъ Всеволожскимъ, состоитъ Пермской губернш, Соликамская 

уезда, въ железоделательных!, и чугуноплавиленныхъ заводахъ и рудни- 

кахъ: Пожевскомъ, Елизавето-Пожевскомъ, Всеволодовильвенскомъ и Ки- 

зеловскихъ рудничныхъ делянкахъ, со всеми Фабриками, механическимъ 

заведешемъ, строен1ями и матер1алами, и Пермскаго уезда— въ Усьвенской 

лесной и рудничной даче.

№  93. и РАСПОРЯЖЕНШ ПРАВИТЕЛЬСТВА. 1487

СО
УН
Б им

. В
. Г

. Б
ел
ин
ск
ог
о



1488 СОБРАШЕ УЗАКОНЕНШ № 9В.

§  2. Такъ какъ число соучастниковъ ео владенш иметемъ, съ тече- 

темъ времени, увеличится, то для удобнейшая определетя степени у ча

с т  каждаго изъ нихъ, все имЬте разделяется на двести десять (210) 

долей (такъ, чтобы каждая изъ трехъ первоначальныхъ частей состояла 

изъ семидесяти долей); одна двести десятая (V^o) доля всего иметя и 

принимается, единожды навсегда, при распределены голосовъ владель

цевъ, за неделимую единицу.

§  3. Для управлешя поименованнымъ въ § 1 иметемъ учреждено 

«Главное Правлете Пожевскаго горнозаводская иметя,» съ предостав- 

летемъ ему употреблять печать своего наименоватя и иметь заседатя 

въ С.-Петзрбурге.

ГЛАВА II.

О иравахъ и обязанностяхъ владельцевъ общаго пмЬпш и объ Общихъ 
ихъ Собрашяхъ.

§ 4. В се вообще владельцы Пожевскаго горнозаводская иметя 

составляютъ Общее Собрате.

§  5. Въ Общемъ Собрати каждому владельцу присвояется столько 

голосовъ, сколько онъ имеетъ упомяаутыхъ въ 2 § Положетя основныхъ 

долей.

Примгьчате. Владельцы, коимъ принадлежать будутъ, не наследству 

или по какимъ либо акаамъ укреплетя, несколько полныхъ долей съ 

дробями, или несколько дробныхъ частей, будутъ пользоваться голосами 

по числу цЬлыхъ долей; владельцы же дробныхъ частей, для образоватя 

полнаго голоса, соединяются между собою непосредственно или чрезъ 

поверенныхъ, уполномоченных^, на cie доверенностями.

§ 6. Когда одна или несколько долей принадлежать будутъ малолет

ни мъ или другимъ лицамъ, состоящимъ подъ опекою, то опекуны будутъ 

вступать въ права владельцевъ на основанш сего Положетя. Обязанности 

опекуновъ иъ опекунскимъ учреждетямъ и сихъ последнихъ къ имуще

ству состоящихъ подъ опекою лицъ будутъ подчиняться общимъ узако- 

нешямъ, за исключетемъ, въ отношены къ общему мненш, узаконены, 

изложенныхъ въ 266, 277 и 281 ст. I ч. X  т. Св. Зак. Гражд,, изд. 

1857 года.

§ 7. Въ Общее Собрате дела по именно вносятся не иначе, какъ 

чрезъ посредство Главнаго Правлетя. Постоянный Обиця Собратя на
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значаются два раза въ годъ: первое— для разсмотрйтя и утверждетя смйтъ 

на будущш заводсшй годъ и второе— для разсмотрйтя отчета за минув- 

шш годъ. Сверхъ сего, Общее Собрате владйльцевъ созывается Главнымъ 

Правлетемъ во вейхъ тйхъ случаяхъ, когда дййствья Правлетя, по 

существу своему, должны быть основаны на общемъ рйшенш вла

дйльцевъ, какъ-то: если признано будетъ необходимымъ расширить или 

уменьшить кругъ дййсгппя заводовъ, продать или заложить часть или все 

недвижимое или движимое имущество, а равно выдйлываемыя на заводахъ 

произведетя; утвердить распре дй лете прибыли и чрезвычайные расходы 

на новыя предпр1ят1я и въ случай важныхъ преобразованы, какъ по 

заводамъ, такъ и вообще по всему имйнш. Выдача пеней! и наградъ 

служащимъ по имйнш лицамъ зависитъ также отъ усмотрйтя Общаго 

Собратя.

§ 8. О назначены дня общаго Собратя Главное Правлете извйщаетъ 

владйльцевъ каждый разъ публикациями въ столичныхъ вйдомостяхь, за 

два мЬсяца.

§  9. Общее Собрате почитается правильно составленнымъ, когда 

прибывшю въ оное лица представлять будутъ не менйе двухъ третей 

суммы голосовъ вейхъ владйльцевъ. Если же число прибывшихъ будетъ 

недостаточно для составлешя по сему правилу Общаго Собратя, то оно 

почитается несостоявшимся, и вновь назначается Общее Собрате, чрезъ 

два же мйсяца отъ дня несостоявшагося Собратя, которое уже принимается 

за правильно составленное, хотя бы число голосовъ. присутствуюьцихъ въ 

ономъ, было менйе двухъ третей суммы голосовъ лейхъ владйльцевъ.

§ 10. Владйлецъ имйющш право голоса, но не явивпьшея лично въ 

Общее Собрате, можетъ, для участья въ рйшеньяхъ Собранья, передать 

свое право другому владйльцу простымъ пиеьмепнымъ заявленьемъ въ 

Главное Правленье, или постороннему лицу Формальною довйреивостда.

§  11. Неявившшся лично въ Общее Собранье владйлецъ и не пере- 

давшьй никому своего права по предыдущему §, почитается согласив 

пьимея на тй мйрьт, катя Общимъ Собратемъ будутъ приняты.

§ ] 2. Отсутствующей владйлецъ, не передавшш своего права, можетъ 

сообщить Общему Собранью свое кнйте письменно, и въ такомъ случай 

при рйшенш дйла, къ которому мнйнье это относится, оно принимается 

въ той же силй, какъ бы выраженное лично въ самомъ Собранш тймъ 

лицомъ.
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§  13. Общее Собрате, по простому большинству голосовъ. подан- 

ыыхъ каждымъ членомъ письменно, избираетъ одного изъ присутствую- 

щихъ ПредсЬдателемъ. Дела въ Общемъ Собратй решаются болыпин- 

ствомъ не менее 2/3 суммы всехъ голосовъ присутствующихъ въ Общемъ 

Собратй.

§  14. Владельцамъ, опекунамъ владельцевъ и ихъ уполномочен нымъ 

предоставляется право разсматривать все книги и дела предварительно 

въ Главномъ Правленш, въ теченш одного месяца, предъ открьтемъ 

Общаго Собратя. Если Общее Собрате найдетъ нужнымъ, для разсмотре

т я  предъявленныхъ ему делъ и отчетовъ, повторить заседатя свои дьа 

или более раза, то отъ него зависитъ назначеше таковыхъ заседанш.

Примтанге. За  месяцъ до Общаго Собратя. Главное Правле

т е  изготовляетъ, для предварительнаго разсмотретя владельцевъ, 

докладъ, представляемый имъ Общему Собранш, такъ какъ и все 

дела, на основанш коихъ оный составленъ.

§  15. Общее Собрате имеетъ право, въ случае необходимости, изме

нить или дополнить настоящее Положете, представляя предположетя 

свои на утверждете Правительства.

§  16. Общее Собрате можетъ, если найдетъ нужнымъ, избирать изъ 

среды своей, по простому большинству голосовъ присутствующихъ, трехъ 

лицъ, съ ихъ согласия, для поверки действш Главнаго Правлешя, счет- 

ныхъ книгъ и вообще всего делопроизводства, равно и для предваритель

наго разсмотретя годоваго отчета. О заключенш своемъ избрэнныя лица 

доводятъ до сведетя Общаго Собратя владельцевъ, въ особо назначен- 

номъ для сего Собратй.

ГЛАВА III.

Нъ устройстве, управлении, правахъ, обязанностяхъ и ответственности 
Главнаго Правлен 1я.

§  17. Главное Правлете состоитъ  изъ трехъ членовъ, выбранныхъ по 

одному владельцами каждой изъ трехъ первоначальныхъ частей. Избрате 

это производится на три года, по простому большинству голосовъ, съ 

согласья избираемая, изъ среды самихъ владельцевъ или изъ лицъ 

постороноихъ.

§  18. Владельцы каждой изъ трехъ первоначальныхъ частей изби- 

раютъ, на три же года и такъ же какъ объяснено въ предъидущемъ §,
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по одному кандидату, для временная зам-Ьщетя избранная ими члена, 

въ случае совершеннаго выбьтя или отлучки его.

Иримтанге. Владельцы им4н1я, при коихъ Положете это воспр!яло 

свою законную силу, пользуются правомъ-безъ выбора быть членами 

Главнаго Правлетя, а вместо выбора кандидатовъ, на время своего отсут- 

ствш, уполномочивать на cie своихъ повЬронныхъ. Уполномоченные 

могутъ быть отъ каждаго владельца порознь или отъ нЬсколькихъ одинъ.

§ 19. Если, во время Общаго Собратя, избрате члена или канди

дата владельцами которой либо изъ трехъ частей на основанш предъиду- 

щихъ §§ не coo оится, то имъ назначается для этого двухнедельный срокъ; 

сели же по истеченш таковаго срока выборъ не состоится, то, дабы 

должность не оставалась незамещенною, немедленно созывается двумя 

избранными членами Правлетя Общее Собрате всехъ владельцевъ, ко

торое обязано, по простому большинству голосовъ присутс i вующихъ вла

дельцевъ, выбрать члена или кандидата за часть, не выбравшую таковыхъ 

лицъ. хотя бы некоторые изъ наличныхъ владельцевъ этой части или 

все они не приняли учагпя въ Общемъ Собрати по извещети ихъ объ ономт, 

• повестками за семь дней.

§ 20. Въ случае совершеннаго выбьтя члена онъ замещается кан

дидат мъ, въ кандидаты же избираются ноьыя лица, по §§  18 и 19.

§ *21. Кандидатъ замещающш члена, пользуется всеми правами, при

своенными сему последнему.

§ 22. Объ избранш членовъ и кандидатовъ Главнаго Правлетя со

ставляется въ Общемъ Собрант, между владельцами каждой первоначаль

ной части, особое журнальное постановлете. Все таковыя постановлетя, 

но надлежащемъ подписанш владельцами или уполномоченными ихъ, слу- 

жатъ законпымъ докумептомъ, уполномочивающимъ членовъ действовать 

по управление общимъ иметемъ въ пределахъ, симъ Положетемь опре- 

деленныхъ. съ полною ответственностно владельцевъ за избранныхъ ими 

членовъ. 1гопш со всехъ такоьыхъ журналъныхъ постановленш должны 

быть представляемы немедленно въ Горный Департаментъ и въ Ураль

ское Горное Правлете.

§ 2В. Передъ каждымъ выборомъ составляется избирательный спи- 

сокъ. въ который вносятся все владельцы и лица, ихъ заступаюшдя Не- 

желакпщй быть избраннымъ имеетъ полное право отказаться отъ выбора. 

Въ случае равенства голосовъ при выборахъ, получивппе одинаковое
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число подвергаются вторичному избранно. Если и тогда голоса вновь раз

делятся поровну, то рйшаетъ жребы.

§  24. Какъ членъ, такъ и кандидатъ, принявппе на себя эти зватя, 

могутъ отказаться отъ исполнения своихъ обязанностей и прежде истече- 

шя трехъ лйтъ.

§  5. Вслйдъ за разсмотрйтемъ Общимъ Собратемъ годоваго отчета 

Главнаго Правлетя, одинъ изъ членовъ онаго и одинъ кандидатъ выбы- 

ваютъ, по старшинству нахождешя въ этихъ звашяхъ, и заменяются 

другими избранными тою частно, которою выбывпйе были избраны.

§ 26. Владельцы каждой третьей части, по ближайшему своему усмо

трены), имйютъ право въ частномъ своемъ собраны, по особому журналь

ному постановленш, основанному на большинстве голосовъ, увольнять и 

замйщать избранныхъ ими членовъ и кандидатовъ и ранйе вышеприве- 

деннаго срока, поступая при этомъ согласно § 18.

§  27. Выбывшш членъ или кандидатъ могутъ быть вновь избираемы. 

§  28. Главное Правлете обязано представлять Общимъ Собратямъ:

1) смйты доходамъ и расходамъ на будущы заводскы годъ. 2) Отчетъ о 

дййствгяхъ заводскаго управлетя за минувшы заводсшй годъ, считая 

оный съ 1-го Октября по 1-е Октября. Отчетъ этотъ долженъ закиочать 

въ себй, кромй подробнаго изложетя означенныхъ дййствш въ распоряди- 

тельномъ и хозяйственномъ отношетяхъ, онредйлительныя свйдйтя:

а) о состояны оборотнаго и запаснаго капиталовъ; б) о наличномъ иму- 

ществй; в) объ общемъ перечнй прихода и расхода; г) о занасахъ, 

остающихся при заводахъ на текущы годъ. 3) Дополнительную смйту на 

текущш годъ, если въ таковой представится надобность. 4) С вейхъ но- 

выхъ распоряжешяхъ, предположетяхъ и изыскатяхъ для пользы общаго 

имйтя.

§  29. Главное Правлете наблюдаетъ, чтобы заводоуправлете было 

своевременно снабжено слйдуюшими на дййств1е заводовъ деньгами, со

гласно съ смйтнымъ назначетемъ, утвержденнымъ Общимъ Собрашемъ 

владйльцевъ, и не отклонялось бы отъ денежной смйты, утвержденной 

Общимъ Собранюмъ на зародекы годъ.

П /т м т т ге. Для дйлопроизводства по всймъ дйламъ Главное 

Правлете имйетъ подъ своимъ вйдйшемъ Контору, съ Управляющимъ 

ею. Назначеше лица на должность Управляющаго Конторою совер

шается Общимъ Собратемъ владйльцевъ.
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§ 30. Во всехъ вышеприведенныхъ саучаяхъ Главное Прарлеше 

долл:но действовать ио долгу совести, единогласно или по большинству 

голосовъ. Если бы случилось, что все наличные члены по предметам!, 

подлежащим!, решение Главнаго Правлетя, въ общемъ его составе будутъ 

разныхъ мнетй, а также во всехъ другихъ случаяхъ, когда будетъ признано 

нужнымъ отобрать мнеше владельцевъ, Правлете созываетъ Общее 

Собранк}..

§ 31. Установлете порядка производства делъ въ Главномъ Прав- 

лент и въ подведомственныхъ ему местахъ заводоуправления зависитъ 

отъ самаго Главнаго Правлетя, и оно по этому предмету не стесняется 

никакими положительными правилами.

$ 32. Решетя Главнаго Правлетя приводятся въ исполнете по 

журнальпымъ его постановлетямъ, подписанпымъ не менее какъ двумя 

членами и скренленнымъ Уиравляющимъ Контрою Главнаго Правлетя.

§ 33. Члены Главнаго Правлетя действуютъ въ качестве уполно- 

моченныхъ отъ владельцевъ, а потому имъ предоставляется право по 

всемъ деламъ, касающимся Главнаго Правлешя, въ общемъ его со- 

-ставЬ, въ присутственныхъ и другихъ местахъ заступать места владель

цев!. общаго иметя и уполномочивать избранныхъ ими лицъ.

§ 34. Все суммы, не нужныя для безотлагательнаго расхода, Глав

ное Правлете назначаетъ ко вносу въ одно изъ кредитныхъ установле

ны, для хранетя и приращетя процентами, впредь до востребоватя.

§ Но. Хранен1е наличныхъ денегъ Главнаго Правлешя, вносъ ихъ 

въ кредитпыя установлетя и обратный пр!емъ оттуда, равно все выдачи, 

отсылка и получешя деаегъ производится Уиравляющимъ Конторою, подъ 

его ответственное™), отъ имени Главнаго Правлетя.

§ 36. Исходяпця бумаги по деламъ Главнаго Правлетя пишутся въ 

исполнете журнальныхъ постановлений или резолюцш, и адресуемыя къ 

Горному Начальству и другимъ правительственныхъ местамъ и лицамъ 

должны быть подписаны двумя членами, проч1я— Уиравляющимъ Конторою, 

ответственнымъ предъ Общимъ Собратемъ владельцевъ за верность из

ложен! я постановлен!й Правлетя.

§  37. Члены Правлетя, действуя въ качестве уполномоченныхъ 

отъ владельцевъ по деламъ управлетя имвтемъ и. въ случае надобности 

продажи, залога и транспортировки металловъ не подвергаются ответствен

ности за могупдя быть при этомъ непредвидимыя потери и вообще малый
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успе.хъ въ дМствгяхъ, но подлежатъ однако же ответственности на основа

нш законовъ, за всякое противозаконное распоряжете и ореступлеше 

пред^ловъ власти, опред’Ьленныхъ симъ Положетемъ. Въ случае рас

траты денегъ Главнаго Правлетя отвЬчаютъ члены онаго. Пополнете 

таковыхъ растрата падаетъ на членовъ, а при несостоятельности ихъ— на 

владельцевъ, ихъ избравшихъ.

«5 38. Въ вознаграждете трудовъ, члены Правлетя, по утвержде

нш Общимъ Собратемъ отчета, получаютъ въ свою пользу каждый по 

четыре %  изъ чистой прибыли владельцевъ той первоначальной третьей 

части, которою онъ избранъ. Кандидаты пользуются этимъ вознаграж- 

детемъ по расчету времени, которое они заменяли членовъ.

ГЛАВА IV.

О разбор  ̂ споровъ.

§  39. В се споры между владельцами по деламъ общаго ихъ иметя 

решаются Главнымъ Правлетемъ. Жалобы владельцевъ на Правлете или 

членовъ его разсматриваются въ Общемъ Собратий, если на таковой раз- 

боръ обе стороны будутъ согласны; въ противномъ же случае— доброволь- 

нымъ трете йскимъ судомъ по совести или установленными судебными 

местами; споры же Главнаго Правлетя и его членовъ съ лицами посто

ронними разрешаются добровольными третейскимъ судомъ или установ

ленными судебными мЬстами.

П о д п и с а л ъ : Министръ Государственныхъ Имуществъ, Статгь- 

Секретарь М. Островшй.

676. Объ Устав* Товарищества ману*актуръ И и М. Васшпя Моргунова сыновей.

ГОСУД АРЬ ИМ ПЕРАТОРЪ , по положенш Комитета Министровъ, 

В ы с о ч а й ш е  повелеть соизволилъ: разрешить Коломенскчмъ 1 гильдш 

купцамъ Ивану и Михаилу Васильевичамъ Моргуновыми торгуютцимъ 

подъ Фирмою «И. и М. Васил1я Моргунова сыновья,» учредить Товарище

ство на паяхъ, подъ наименоватемъ: «Товарищество мануФактуръ И. и 

М. Ваоилгя Моргунова сыновей,» на основанш Устава, удостоеннаго 

В ы с о ч а й ш а г о  р а зем от рет я  и утверждетя, въ Москве, въ 11-й день 

Сентября 1882 года.
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На иодлннномъ яаписано: «ГОСУДАРЬ ЯМНЕГАТОРЪ У'тав^ ее! равсматривагь иВыс 
чайшк утвердать соазволвлъ, въ Москв*. ьъ 11-il день Сентября 1882 года.»

П о д п и с а л ъ :  Унравляюпии делами Комитета Министров!, Статсъ-Секретарь Мансуровг

УСТАВЪ
ТОВАРИЩ ЕСТВА М АНУФАКТУРЪ И. и М. ВА СИ Л Ш  

М ОРГУНОВА СЫ Н О ВЕЙ .

Ц4ль учрежден!» Товарищества, нрава и обязанности ею.
§ 1. Для содержатя и распространения действш бумагопрядильной, 

ткацкой, красильной, отбелочной и апретурной Фабрика, принадлежащей 

Коломенскимъ 1-й гильдш купцамъ Ивану и Михаилу Васильевичамъ 

Моргуновымъ, торгующимъ подъ Фирмою И. и М. Васюпя Моргунова 

сыновья и состоящей Московской губерти, Коломенскаго уезда, при 

селЬ Озерахъ, учреждается Товарищество на паяхъ, подъ наименовашемъ: 

«Товарищество мануФактуръ И. и М. Васшпя Моргунова сыновей.»

Примтанге 1-е. Учредители Товарищества: Коломенсше 1-й 

гильдш купцы Иванъ и Михаилъ Васильевичи Моргуновы, торгую- 

mie подъ Фирмою И. и М. Васил1я Моргунова сыновья.

Примтанге 2-е. Передача, до образоватя Товарищества, учре

дителями другимъ лицамъ своихъ правъ и обязанностей по Товари

ществу, присоединеше новыхъ учредителей и исключите изъ числа 

учредителей котораго либо изъ поименованныхъ въ семъ Уставе лицъ 

допускается не иначе, какъ по испрошенш на то, всякш разт, раз

решетя Правительства, въ установленномъ порядке.

§ 2. Поименованная въ предъидущемъ § Фабрики, со всеми принад
лежащими къ вей Фабричными, жилыми и нежилыми строешями, маши

нами, инструментами, аппаратами, складами, матер1адама, запасами това- 

ровъ, равно землею, въ количестве восемнадцати десятинъ тысячи пяти
десяти шести кпадр. сажзнъ, а также условиями, обязательствами, аренд

ными контрактами, лесною дачею, состоящею Московской губерти, Коло

менскаго уезда, въ селЬ Новоу^пенскомъ, Голубково тожъ, и въ отхо- 

жихъ пустошахъ Соколовской и Федоровской, въ количестве трехсотъ 
шестидесяти десятинъ, и лавками въ Нижнемъ-Новгороде и Полтаве, 

передается, на законномъ основанш, нынешними владельцами въ соб

ственность Товарищества, по надлежащимъ планамъ, описямъ и оцЪнкамъ. 

Окончательное определеше цены всему означенному имуществу предо
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ставляется соглашенш ьерваго законно состоявшагося Общаго Собрашя 

владельцевъ наевъ съ владельцами имущества.

§  3. Прюбретете поименованнаго въ § 2 имущества Товариществомъ 

и переводъ онаго на имя Товарищества производятся съ соблюдешемъ 

вс^хъ существующихъ на сей предметъ законоположенш, съ получешемъ 

отъ владельцевъ на недвижимыя иметя крЬпостныхъ актовъ на имя 

Товарищества.

§  4. Порядокъ ответственности за все возникппе до передачи имуще

ства Товариществу долги и обязательства, лежашде какъ на прежнихъ 

владйльцахъ сего имущества, такъ и на самомъ имуществе, равно поря

докъ перевода таковыхъ долговъ и обязательствъ, съ соглатя 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, соответственныя цЬли 

Товарищества промышленныя заведетя, съ пртбрететемъ для сего 

необходимыхъ земли и леса, съ соблюдетемъ при этомъ существующихъ 

постановлены и правъ частныхъ лицъ и по испрошенш. въ надлежащихъ 

случаяхъ, разреш етя Правительства.

§  6. Товарищество, его конторы и агенты подчиняются относительно 

платежа гильдейскихъ повинностей, пошлинъ за право торговли, таможен

ныхъ, гербовыхъ и другихъ общихъ и местныхъ сбороръ, всемъ правиламъ 

и постановлетямъ, какъ общимъ, такъ и относительно предпр1ят1я Това

рищества ныне въ Имперш действующими равро темъ, как!я впредь 

будутъ на сей предметъ изданы.

§  7. Публикацш Товарищества во всехъ указанныхъ въ законе и 

въ настоящемъ Уставе случаяхъ делаются въ Правительственномъ Вест

нике, ведомостяхъ обеихъ столицъ и местныхъ губернскихъ, съ соблюде

темъ установлен ныхъ правилъ.

§  8. Товарищество имеетъ печать съ изобра,.;етемъ его наименоватя.

Капиталъ Товарищества, пап, права и обязанности владельцевъ ихъ.
§  9. Основной капиталъ Товарищества определяется въ два миллгома 

рублей, разделенныхъ на четыреста паевъ, по пяти тысячъ рублей 

каждый.

§  10. Все означенное въ §  9 количество паевъ распределяется между
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учредителями и приглашенными ими къ участш въ предпр1ятш лицами, 

по взаимному соглашенш.

§ 11. Следующая за паи сумма вносится участниками не далее 

какъ въ теченш шести месяцевъ со дня утверждетя Устава, вся сполна, 

безъ разсрочки, съ запискою взносовъ въ установленныя книги и съ 

выдачею самыхъ наевъ. Затемъ Товарищество открываетъ свои дМств1я. 

Въ случай неиеполнетя сего Товарищество считается несостоявшимся 

и внесенный по паямъ деньги возращаются сполна, по принадлежности.

Примгьчанге. Книги для записки суммъ, вносимыхъ за паи, ведутся 

съ соблюдешемъ правилъ, указанныхъ въ п.п. 4— 10 ст. *2166 т. X  

Зак. Гражд., при чемъ оне предъявляются, для приложешя къ шнуру 

казенной печати, скрепы по листамъ и надписи, въ местную Кон

трольную Палату.

§ 12. Объ учрежденш и открытш дейстый Товарищества, или же о томъ, 

что оно не состоялось (§ 11), въ первомъ случае Правлете, а въ послед- 

немъ— учредители уведомляютъ Министра Финансовъ и публикуютъ во все

общее сведете.

§ 13. Впоследствш, при развитш делъ Товарищества, оно можетъ, со

образно потребности, увеличить свой капиталъ посредствомъ выпуска до- 

полнительныхъ паевъ по прежней цене, но не иначе, какъ по постановленш 

Общаго Собратя владельцевъ паевъ и съ особаго, каждый разъ, разре- 

шетя Правительства, порядкомъ, имъ утверждаемыми

§ 14. При последующихъ выпускахъ паевъ, преимущественное 

право на прюбретете оныхъ имеютъ владельцы первоначальныхъ 

паевъ Товарищества, соответственно числу имеющихся у нихъ паевъ, 

если же паи новаго выпуска не будутъ разобраны владельцами перво

начальныхъ паевъ сполна, то на остальную часть оныхъ открывается, 

съ разрешения Министра Финансовъ и на услов1яхъ, подлежащихъ пред

варительному его утвержденш, публичная подписка.

§  15. На паяхъ Товарищества означаются звате, имя и «амшия 

владельца; они вырезываются изъ книги, означаются нумерами по 

порядку и выдаются за подписью трехъ членовъ Правлетя, бухгалтера 

и кассира, съ приложетемъ печати Товарищества.

§ 16. Владелецъ паевъ, желаюшдй продать свои паи, обязывается 

увЬдомсть о томъ Правлете. Если по объявленш о томъ прочимъ вла

дельцамъ паевъ никто изъ нихъ, въ теченш месяца, не прюбрететъ
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предлагаемые къ продаже паи по цене, определяемой действительною 

стоимостью имущества Товарищества, по последнему балансу, или же по 

цене, назначаемой по взаимному соглашению, то владелецъ паевъ можетъ 

затемъ распорядиться продажею ихъ въ стороншя руки, по своему 

усмотренш.

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

нимъ лицамъ, делается передаточною надписью на паяхъ, которые, при 

передаточномъ объявленш, должны быть предъявлены Правленш, для от

метки передачи въ его книгахъ. Само Правлете делаетъ передаточную 

надпись на паяхъ только въ случаяхъ, оговоренныхъ въ 2167 ст. т. X  ч. I  

Зак. Гражд. (изд. 1857 г.), и по судебному определенш.

§  18. Утративпйй паи долженъ письменно объявить о томъ Правле

нш), съ означетемъ нумеровъ утраченныхъ паевъ. Правлете производить 

за счетъ его публикацш. Если по прошествш шести месяцевъ со дня 

публикацш не будетъ доставлено никакихъ сведенш объ утраченныхъ 

паяхъ, то выдаются новые паи, подъ прежними нумерами и съ надписью, 

что они выданы взаменъ утраченныхъ.

§  19. Въ случае смерти владельца паевъ и учреждетя надъ име 

темъ его опеки, опекуны, по званш своему, въ делахъ Товарищества 

никакихъ особыхъ правъ не имеютъ и, представляя лицо наследниковъ 

умершаго, подчиняются, наравне съ прочими владельцами паевъ, силе и 

действш сего Устава.

Правлен1е Товарищества, права и обязанности его.

§  20. Управлете делами Товарищества прияадлежитъ Правленш, 

находящемуся въ Москве и состоящему изъ трехъ Директоровъ, избирае- 

мыхъ Общимъ Собратемъ владельцевъ паевъ, изъ среды своей, на три года.

§  21. Для замещетя кого либо изъ Директоровъ на время продол

жительной отлучки или болезни, а равно въ случае смерти или выбьтя 

Директора до срока, избирается Общимъ Собрашемъ на два года, а во 

всемъ прочемъ на техъ же основатяхъ какъ и Директоры, одинъ къ нимъ 

кандидатъ, который, за время занятая должности Директора, пользуется 

всеми правами и преимуществами, сей должности присвоенными.

§  22. Въ Директоры и кандидаты избираются лица, имеюпця на свое 

имя не менее пяти паевъ, которые и хранятся въ кассе Товарищества, 

во все время бытности избранныхъ лицъ въ помянутыхъ зватяхъ и не
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могутъ быть никому передаваемы до утверждетя отчета за последит годъ 

пребыватя владельцевъ паевъ Директорами и кандидатами. Общем/ 

Собранно предоставляется, въ случае неиметя въ виду владельцевъ паевъ 

съ вышео.шаченнымъ числомъ паевъ, которые бы поступили въ Дирек

торы и кандидаты, набирать, по ближайшему своему усмотр1шпо, въ 

упомянутыя должности лицъ, и неимЬющихъ определенная количества 

паевъ, но съ темъ, чтобы избираемый, по избрапш въ должность, npio- 

брЬлъ на свое имя,въ теченш месяца, установленное выше количество паевъ.

§ 23. По прошествш двухъ летъ отъ первоначальнаго избратя Ди

ректоровъ и кандидата, ежегодно выбываетъ одинъ Директоръ, сначала 

по жребно, а потомъ по старшинству вступлетя, и каждые два года—  

кандидатъ и на место выбывающихъ избираются новые Директоръ и канди

датъ. Выбывппе Директоры и кандидатъ могутъ быть избираемы вновь.

§  24. Кандидатъ, поступивши на место умершаго или выбывшаго 

Директора, остается въ Правленш до окончатя срока, на который избранъ 

былъ выбывшш Директоръ.

§ 25. Директоры избираютъ ежегодно, после годичнаго Общаго Собра

тя, изъ среды своей Председателя. На случай стлучки или выбьтя предсе

дательствующая Директора, избирается временно-предсЬдательствуюпцй.

§ 26. Члены Правлетя, за труды свои по заведыванш делами 

Товарищества, могутъ получать, к р ’ме определенная содержатя, и 

процентное вознаграждете, по особому назначенш Общаго Собратя 

владельцевъ паевъ.

§ 27. Правлете распоряжается всеми делами и капиталами Товари

щества, по примеру благоустроенная коммерческаго дома. Къ обязанности 

его относится: а) пргемъ поступившихъ за паи Товарищества денегъ 

и выдача самыхъ паевъ; б) устройство, по обряду коммерческому, бух

галтерш, кассы и письмоводства, а равно и составлете, па основа

ны §§  38— 40, ядовыхъ отчета, баланса, сметы и плана действш;

в) определеше необходимыхъ для службы по Товариществу лицъ, съ на- 

значенп'мъ имъ предметовъ занятш и содержашя, а равно и ихъ уво.тьнеше;

г) покупка для Фабрики матер1аловъ и продажа изделш оной, какъ за на- 

личныя деньги, такъ и въ кредитъ; д) наемъ складовъ, квартиръ и дру

гихъ помещены; е) страховате имуществъ Товарищества; ж) выдача 

и принят!е къ платежу векселей и другихъ срочныхъ обязательствъ въ 

пределахъ, установленныхъ Общимъ .Собратемъ; з) дископтъ векселей,
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поступившихъ на имя Товарищества; и) зак л ю чете отъ имени Товарищества 

договоровъ и условш какъ съ казенными ведомствами и управлетями, такъ и 

съ частными Обществами, Товариществами, а равно городскими, земскими и 

сословными учреждениями и частными лицами; i) снабжете доверен

ностями лицъ, опред^ляемыхъ Правлетемъ на службу Товарищества, 

а также и лицъ, которыя будутъ назначены на таковую службу Об

щимъ Собратемъ, и к) созвате Общихъ Собратй владельцевъ паевъ 

и вообще заведывате и распоряжете всеми безъ исключетя делами, до 

Товарищества относящимися, въ пределахъ, установленныхъ Общимъ Со

братемъ. Ближайшш порядокъ действш Правлешя, пределы правъ и обя

занности его определяются инструкщею, утверждаемою и изменяемою 

Общимъ Собратемъ владельцевъ паевъ.

§  28. Для ближайшая заведыватя делами Товарищества, Прав

лете, съ утверждетя Общаго Собрашя владельцевъ паевъ, можетъ 

избрать одного изъ своей среды члена, въ качестве Директора-распоря

дителя. Директоръ-распорядитель долженъ представить, сверхъ указан

ныхъ въ § 22 пят и  паевъ, еще не менее пяти паевъ, которые также 

хранятся, на вышеприведенномъ основанш (§ 22), въ кассе Правлетя. 

Правлете снабжаетъ Директора-распорядителя инструкщею, утверж

даемою и изменяемою Общимъ Собратемъ владельцевъ паевъ. Ди- 

ректоръ-распорядитель созываетъ Правлете по всемъ темъ деламъ, 

разреш ете коихъ не предоставлено ему по инструкцш.

§  29. Правлете производить расходы по сметамъ, ежегодно утверж- 

даемымъ Общимъ Собратемъ владельцевъ паевъ, которому предоставляется 

определить, до какой суммы Правлете можетъ расходовать, сверхъ сметная 

назначешя, въ случаяхъ, нетерпящихъ отлагательства, съ ответствен

ностью предъ Общимъ Собратемъ за необходимость и последств1я сего 

расхода; о каждомъ такомъ расходе должно быть представляемо на 

усмотрете ближайшая Общаго Собратя.

§  80. Поступающая въ Правлете суммы, нетребуюнця безотлагатель

н а я  употреблешя, вносятся Правлетемъ въ одно изъ кредитныхъ уста

новленш на имя Товарищества, а получаемые на нихъ билеты и вообще 

все документы хранятся въ Правленш. Капиталы запасный и друпе, 

имеюнце значете неприкосновенныхъ, могутъ быть обращаемы на покупку 

государственныхъ фондовъ, а также Правительствомъ гарантированныхъ 

акцш и облигащй, по назначенш Общаго Собратя владельцевъ паевъ.
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§ 81. Вся переписка по дйламъ Товарищества производится отъ 

имени Правлетя, за подписью одного изъ Директоровъ. Двумя членами 

Правлетя должны быть подписаны: а) векселя, б) доверенности и

в) договоры, условгя, купч1я крепости и друпе акты.

§ 32. Обратное получете суммъ Товарищества изъ кредитныхъ уста- 

новленш удовлетворяется по требованда, подписанному тремя или, по 

крайней мере, двумя членами Правлетя. Чеки по текущимъ счетамъ под

писываются однимъ изъ Директоровъ, уполномоченнымъ на то постановле- 

темъ Правлетя. Для получетя съ почты денежныхъ суммъ, посылокъ и 

документовъ достаточно подписи одного изъ членовъ Правлетя, съ при

ложетемъ печати Товарищества.

§ 33. Въ необходимыхъ по деламъ Товарищества случаяхъ, Прав

ление предоставляется право ходатайства въ присутственныхъ мйстахъ и 

у начальствующихъ лицъ, безъ особой па то доверенности; равно дозво

ляется Правленпо уполномочивать на сей предметъ одного изъ Директо

ровъ или стороннее лицо; но въ дЬлахъ судебныхъ, въ техъ местахъ, 

где введены уже въ действье Судебные Уставы 20-го Ноября 1864 года, 

соблюдается ст. 27 Уст. Гражд. Судопр. (изд. 1876 года).

§ 34. Правлете можетъ уполномочивать за себя особою доверенностью 

Директора-распорядителя во всехъ техъ случаяхъ, где необходимо общее 

Директоровъ действге, съ ответственностью Правлетя предъ Товарище

ствомъ за все раепоряжетя, которыя будутъ совершены на этомъ основанш 

Директоромъ-распорядителемъ.

§  35. Правлете собирается по мере надобности, но, во всякомъ 

случае, не менее одного раза въ месяцъ. Для действительности решети 

Правлетя требуется присутстгпе трехъ членовъ Правлетя. Заседатямъ 

Правлетя ведутся протоколы, которые подписываются всеми присутствовав

шими членами.

§ 36. Решетя Правлетя приводятся въ исполнете по большинству 

голосовъ, а когда не состоится большинства, то спорный предметъ пере

носится на решете Общаго Собратя, которому представляются также 

вей те вопросы, по коимъ Правлете или Ревизюнная Коммис1я (§  40), при

зн а к а  необходимымъ действовать съ общаго согласгя владельцевъ паевъ, 

или кои, на основанш сего Устава и утвержденной Общимъ Собратемъ 

инструкщи, не подлежатъ разрешенш Правлетя.

§ 37. Члены Правлетя исполняють свои обязанности на основанш
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общихъ законовъ и постановленш, въ семъ Устав^ заключающихся, и въ 

случай распоряженш законопротивныхъ, превышетя пределовъ власти, 

бездейств1я и нарушешя какъ сего Устава, такъ и постановленш Общихъ 

Собрати владельцевъ паевъ, подлежатъ ответственности на общемъ 

основанш законовъ.

П римт анге 1-е. Въ случае явной безуспешности и убыточности 

действш членовъ Правлетя и обнаружившейся ихъ неспособности 

къ управленш делами Товарищества, они могутъ быть сменяемы, по 

определенно Общаго Собратя владельцевъ паевъ, и до окончашя 

срока ихъ службы.

Примгьчате 2-е. Заключающаяся въ настоящемъ отделе Устава 

постановлетя, кои определяютъ: местопребывате Правлетя, 

число членовъ Правлетя и сроки ихъ избратя (§§  20, 21 и 23), 

число паевъ, представляемыхъ членами Правлетя въ кассу онаго 

при вступленш въ должность (§  22), порядокъ замещешя выбы- 

вающихъ Директоровъ (§  24), порядокъ избратя председатель

ствующая въ Правленш (§  25), порядокъ ведешя переписки по 

деламъ Товарищества и подписи выдаваемыхъ Правлетемъ докумен- 

товъ (§  31) и сроки обязательная созыва Правлетя (§ 35), подле

жатъ измененш, по постановлетямъ Общаго Собратя владельцевъ 

паевъ, съ утверждетя Министра Финансовъ.

Отчетность по деламъ Товарищества, распределена прибыли и выдача 
дивиденда.

§  38. Операщонный годъ Товарищества считается съ Пасхи до 

П асхи. За  каждый минувшш годъ Правлете Товарищества обя

зано представлять на усмотрете Общаго Собратя владельцевъ паевъ, 

не позже Октября месяца, за подписью всехъ членовъ Правлетя, 

подробный отчетъ и балансъ его оборотовъ, со всеми принадлежащими 

къ нему книгами, счетами, документами и приложетями. Печатные экзем

пляры годовыхъ отчета и баланса раздаются въ Правленш Товарищества 

за двгь недели до годоваго Общаго Собрашя всемъ владельцамъ паевъ, 

заявляющимъ о желанш получить таковые. Книги Правлетя, со всеми 

счетами, документами и приложетями открываются владельцамъ паевъ 

также за двгь недели до Общаго Собратя.

П римт анге 1-е. При составлении баланса, строенья, машины 

и все прочгя Фа'бричныя принадлежности ценятся не менее какъ
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на пять процентовъ дешевле ихъ стоимости, значащейся въ то время 

по книгамъ Правлетя.

Лримгьчаиге 2-е. Порядокъ исчислетя операцюпнаго года и 
срокъ представлетя годоваго отчета (§  38), подлежатъ измененш 

по постановлетямъ Общаго Собратя, съ утвержден!я Министра 

Финансовъ.

§ 89. Отчетъ долженъ содержать въ подробности следуюпця главныя 

статьи: а) состояте капиталовъ оеновнаго и запаснаго, при чемъ капи

талы Товарищества, заключающееся въ нроцентныхъ бумагахъ, должны 

быть показываемы не свыше той цены, по которой бумаги эти пр:о6рЬ- 

тепы; если же биржевая цена въ день составлетя баланса ниже покуп

ной цены, то стоимость бумагъ надлежитъ выводить по биржевому курсу, 

состоявшемуся въ день заключетя счетовъ; б) общш приходъ и расходъ 

за то время, за которое отчетъ представляется, какъ по покупке матер1а- 

ловъ и проч., такъ и по продаже изделш; в) подробный счетъ объ издерж

кахъ на жалованье служащимъ въ Тогариществе и на npo4ie расходы по 

управленш; г) о наличномъ имуществе Товарищества и особенно о Фа- 

. бричныхъ запаеахъ; д) счетъ о долгахъ Товарищества на другихъ лицахъ и 
сихъ последнихъ на самомъ Товариществе, и е) счетъ доходовъ и убыт

ковъ и примерный разделъ чистаго дохода.

§ 40. Для поверки ежегоднаго отчета и баланса за текущш годъ, 

Общее Собрате владельцевъ паевъ назначаетъ, за годъ впередъ, Ревизюн- 

ную Коммисш, въ составе не менее трехъ владельцевъ паевъ, не состоящихъ 

пи членами Правлетя, ни въ другихъ должностяхъ по управле

нш делами Товарищества. Коммисш эта собирается обязательно 

не позже какъ за месяцъ до следующая годичная Общаго Собратя и, по 

обревизованы какъ отчета и баланса за истекшш годъ, такъ и всехъ книгъ, 

счетовъ, документовъ и приложены, равно делопроизводства Правлетя и 
конторъ Товарищества, вноситъ отчетъ и балансъ, съ своимъ заключетемъ, 

въ Общее Собрате, которое и постановляетъ по онымъ свое окончательное 

решете. Коммисш этой предоставляется, буде она признаетъ нужнымъ или 

Общимъ Собратемъ ей будетъ поручено, произвести также осмотръ и ревизш 

всего имущества Товарищества на местахъ и поверку сделанныхъ въ теченш 

года работъ, а равно произведенныхъ расходовъ по возобновлению или ремонту 

сего имущества и, сверхъ того, все необходимый изыскатя для заключетя о 

степени пользы и своевременности, а равно выгодности для Товарищества 

какъ произведенныхъ работъ и сделанныхъ расходовъ, такъ и всехъ обо-
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ротовъ Товарищества. Для исполнетя всего вышеизложеннаго, Правлете 

обязано предоставить Коммисш вей необходимые способы. На предвари 

тельное той же Коммисш раземотрйте представляются смйта и планъ 

дййствш на наступившш годъ, которые Коммимя вноситъ, также съ своимъ 

заключетемъ, въ Общее Собрате владйльцевъ паевъ. Коммисш этой 

предоставляется также, со дня ея избратя, требовать отъ Правлетя, 

въ случай признанной ею необходимости, созыва чрезвычайныхъ Общихъ 

Собратй владйльцевъ паевъ (§  48).

§  41. Отчетъ и балансъ, по утвержденш Общимъ Собратемъ, публи

куются во всеобщее свйдйше и представляются въ трехъ экземплярахъ 

въ Министерство Финансовъ.

§  42. По утвержденш отчета Общимъ Собратемъ, изъ годоваго 

чистаго дохода, т. е. суммы, остающейся за покрьтемъ вейхъ расходовъ 

и убытковъ, отчисляется ежегодно не менйе пяти процентовъ въ 

запасный капиталъ. Остатокъ составляете прибыль, изъ которой отде

ляется одинъ проценте на составлеше пенсюннаго капитала, для выдачи 

изъ него, на основанш особыхъ правилъ, утвержденныхъ Общимъ Собра

шемъ, пособш рабочимъ и служащимъ, престарйлымъ или какимъ либо 

образомъ пострадавшимъ при дййствш Фабрики или ихъ семействамъ; 

распредйлете же остальной затймъ суммы зависите отъ усмотрйтя 

Общаго Собратя владйльцевъ паевъ.

§  48. Обязательное отчислете въ запасный капиталъ продолжается, 

пока онъ не будетъ равняться одной трети основнаго капитала. Обязатель

ное отчислете возобновляется, если часть капитала будетъ израсходована.

§  44. Запасный капиталъ назначается на покрьте непредвидйнныхъ 

расходовъ, а также на пополнете изъ онаго дивиденда владйльцамъ 

паевъ, если въ какомъ либо году дивидендъ на паи составите менйе шести 

процентовъ на дййствительно внесенный по нимъ капиталъ. Расходо- 

вате запаснаго капитала производится не иначе, какъ по постановленш 

Общаго Собратя владйльцевъ паевъ.

§  45. О времени и мйстй выдачи дивиденда Правлете публикуетъ 

во всеобщее свйдйше. Выдача дивиденда отмйчается Правлетемъ 

на самыхъ паяхъ.

§  46. Дивидендъ, не потребованный въ теченш десяти лйтъ, обра

щается въ собственность Товарищества, исключая тй случаи, когда тече

т е  земской давности считается прерваннымъ, и въ такихъ случаяхъ съ
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дивидендными суммами поступаютъ согласно съ судебнымъ решетемъ или 

распоряжетемъ опекунскихъ учреждены На дивидендныя суммы, храня» 

пЦяся въ кассе Правлетя, проценты ни въ какомъ случае не выдаются.

ОбиЦя Собран1я владельцевъ паевъ.

§  47. Обпдя Собратя владельцевъ паевъ бываютъ обыкновенныя и 

чрезвычайный. Обыкновенныя Собрашя созываются Правлешемъ ежегодно 

въ Октябре м'Ьсяц'Ь, для разсмотр^шя и утверждетя отчета и баланса 

за истекшш годъ, равно сметы расходовъ и плана действш на наступившы 

годъ, а также для избратя членовъ Правлетя и Ревизюнной Коммисш. 

Въ сихъ Собратяхъ обсуждаются и решаются также и друпя дЬла, пре- 

вышаюидя власть Правлетя, или rfe, кои Правлетемъ будутъ предло

жены Общему Собратю.

§ 48. Чрезвычайный Обгщя Собратя созываются Правлетемъ 

или по собственному его усмотренш. или по требованш десяти владЬль- 

цевъ паевъ, имеющихъ право голоса или Ревизюнной Коммисш 

(§ 40). Такое требоваше владельцевъ паевъ или Ревизюнной Ком

мисш, о созваны чрезвычайная Общаго Собратя, приводится въ испол- 

нен1е Правлешемъ не позже одного месяца по заявленш онаго.

§ 49. Общее Собрате разрешаете, согласно сему Уставу, все во

просы, до дйлъ Товарищества относяпцеся; но непременному ведЬтю его, 

кром'Ь того, подлежатъ: постановлетя о прюбр'Ьтети недвижимыхъ иму

ществъ для Товарищества, о продаже и отдаче въ аренду и о залоге 

таковыхъ имуществъ, Товариществу принадлежащихъ, а равно объ увели

ченш Фабрики. Общему Собратю предоставляется, при увеличены Фабрики 

или прюбр'Ьтети недвижимаго иметя, определить порядокъ погашетя 

таковыхъ затрата.

§ 50. О времени и месте Общаго Собратя владельцы паевъ изве

щаются посредствомъ публикацш, за месяцъ до дня Собратя, при 

чемъ должны быть объяснены предметы, подлежахще раземотренш 

Общаго Собрашя.

§  51. Въ Общемъ Собранш владельцы паевъ участвуютъ лично или 

чрезъ доверенныхъ, но въ последнемъ случае Правлете должно быть 

письменно о томъ уведомлено. Довереннымъ можетъ быть только тотъ, кто 

самъ пайщикъ, и одно лицо не можетъ иметь более двухъ доверенностей.
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§  52. Каждый владелецъ паевъ имеетъ право присутствовать въ 

Общемъ Собраны и участвовать въ обсуждены предлагаемыхъ Собранш 

вопросовъ, лично или чрезъ доверенныхъ, но въ постановлетяхъ Общаго 

Собратя участвуютъ только владельцы паевъ, пользующееся правомъ голоса.

Каждые пять паевъ даютъ право на голосъ, но одинъ пайщикъ не 

можетъ иметь по своимъ паямъ более того числа голосовъ, на которое 

даетъ право владете одною десятою частью всего оеновнаго капитала 

Товарищества, считая при томъ по одному голосу на каждые пять паевъ.

§  58. Владельцы паевъ, им&юпце менее пяти паевъ, могутъ соеди

нять, по общей доверенности, паи свои, для получешя права на одинъ 

и более голосовъ до предела, въ § 52 указанная.

§  54. По переданнымъ отъ одного лица другому паямъ, право голоса 

предоставляется новому ихъ владельцу не прежде трехъ месяцевъ со времени 

отметки Правлетемъ передачи.

§  55. Если паи достанутся по наследству или другимъ путемъ въ 

общее владете несколькимъ лицамъ, то право учаейя въ Общемъ Собранш 

предоставляется лишь одному изъ нихъ, по ихъ избранно; равно и тор

говые дома могутъ иметь въ Общемъ Собранш не более одного предста

вителя, но безъ какихъ либо, относительно числа голосовъ, преимуществъ.

§  56. Для действительности Общихъ Собратй требуется, чтобы въ 

оныя прибыли владельцы паевъ, или ихъ доверенные (§§  51— 58), пред

ставляющее въ совокупности не менее половины оеновнаго капитала, а для 

реш етя вопросовъ: о растиренш предпршт1я, объ увеличенш или умень

шены оеновнаго капитала, объ измененш 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, 

владеемыхъ прибывшими въ оное пайщиками, о чемъ Правлете обязано 

предварять владельцевъ паевъ въ самомъ приглашены на Собрате. Въ 

такомъ Собранш могутъ быть разематриваемы лишь те д4ла, которыя 

подлежали обсужденш въ несостоявшемся Собратй.

§  57. Приговоры Общаго Собратя получаютъ обязательную силу 

когда приняты будутъ болынинствомъ трехъ четвертей голосовъ, участ- 

вовавшихъ въ подаче голоса владельцевъ паевъ, или ихъ доверенныхъ 

(§§ 51— 58), при исчислены сихъ голосовъ на основаны §  52; если же
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по какимъ либо дйламъ не окажется трехъ четвертей голосовъ одного 

мнйтя, то чрезъ двгь недйли вновь созывается Общее Собрате, въ коемъ 

оставшаяся неразрйшенными въ первомъ Собранщ дйла рйшаются про

стымъ болыпинствомъ голосовъ. Въ этомъ вторичномъ Собранш могутъ быть 

разсматриваемы лишь тй дйла, которыя остались неразрйшенными въ 

первомъ Общемъ Собранш. Избрате Директоровъ, кандидатовъ къ нимъ 

и членовъ Ревизюнной Коммисш, во всякомъ случай, утверждается по 

простому большинству голосовъ. Рйшетя, принятыя Общимъ Собратемъ, 

обязательны для вейхъ владйльцевъ паевъ, какъ присутствовавшихъ, 

такъ и отсутствовавшихъ.

Примтанге. Подача голосовъ въ Общемъ Собратй производится, 

по усмотрйтю самаго Собратя, баллотироватемъ шарами или 

закрытыми записками, а указанное большинство исчисляется по отно- 

шенда голосовъ утвердительныхъ къ общему числу голосовъ, дйй- 

ствительно поданныхъ владйльцами паевъ, по каждому отдйльному 

вопросу.

§ 58. Дйла, подлежащая раземотрйнда въ Общемъ Собранш, посту- 

паютъ въ опое не иначе, какъ чрезъ посредство Правлетя; почему вла- 

дйльцы паевъ, желаюнце сдйлать какое либо предложете Общему Собрание, 

должны обратиться съ онымъ въ Правлете не позже семи дней до 

Общаго Собратя. Если предложете сдйлано владйльцами паевъ, имйю- 

щими въ совокупности не менйе десяти голосовъ, то Правлете обя

зано, во всякомъ случай, представить такое предложете слйдующему Общему 

Собранш, съ своимъ заключетемъ.

§ 59. Для правильнаго хода дйлъ въ Общемъ Собранш владйльцы 

паевъ избираютъ изъ среды своей предсйдательствующаго.

§ 60. Приговоры Общихъ Собратй удостовйряются протоколами, 

подписанными всйми членами Правлетя и, по крайней мйрй, тремя вла

дйльцами паевъ, изъ присутствовавшихъ въ Собранш, предъявившими 

наибольшее число паевъ.

Примтанге. Постановления настоящаго отдйла, опредйляюшдя: 

сроки созыва обыкновенныхъ годовыхъ Общихъ Собратй (§ 47), 

порядокъ созыва чрезвычайныхъ Общихъ Собратй (§ 48), число 

паевъ, дающихъ право голоса въ Общихъ Собратяхъ (§§  52 и 53), 

срокъ, съ котораго предоставляется право голоса новымъ владйльцамъ 

паевъ (§ 54), срокъ предъявления Правленш предложенш пайщиковъ
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(§  58) и, наконецъ, порядокъ подписи приговоровъ Общихъ Собрати 

(§  60), могутъ быть изменяемы по постановлетямъ Общаго Собра

т я  владельцевъ паевъ, съ утверждетя Министра Финансовъ.

Разборъ споровъ по деламъ Товарищества, ответственность и прекращен!е 
дМств!й его.

§  61. Все споры между владельцами паевъ по деламъ Товарищества 

и между ними и членами Правлетя, а равно споры Товарищества съ 

другими Обществами и частными лицами, решаются или въ Общемъ Собрати 

владельцевъ паевъ, если обе споряшдя стороны будутъ на это согласны, 

или разбираются общимъ судебнымъ порядкомъ.

§  62. Ответственность Товарищества ограничивается всемъ ему при- 

надлежащимъ движимымъ и недвижимымъ имуществомъ и капиталами, а 

потому, въ случае неудачи предпр1ят1я Товарищества или при возникшихъ 

на оное искахъ, всякш изъ владельцевъ паевъ отвечаете только вкладомъ 

своимъ, поступившимъ уже въ собственность Товарищества, въ размере 

пяти тысячъ рублей на каждый пай, и, сверхъ того, ни личной ответствен

ности, ни какому либо дополнительному платежу по деламъ Товарищества 

подвергаемъ быть не можетъ.

§  68. Срокъ существоватя Товарищества не назначается. Если, по 

ходу дйлъ, закрытие Товарищества признано будетъ необходимымъ, то 

действ1я его прекращаются по приговору Общаго Собратя 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.

§  64. Въ случае прекращетя действш Товарищества, Общее Собрате 

владельцевъ паевъ избираетъ изъ среды своей не менее трехъ лицъ въ со

ставъ Ликвидацюнной Коммисш и определяете порядокъ ликвидацш 

делъ Товарищества. Коммисля эта принимаетъ дела отъ Правлетя, 

Ликвидаторы вызываютъ чрезъ повестки и публикацш кредиторовъ Товари

щества, принимаютъ меры къ полному ихъ удовлетворенш, производятъ 

реализацш всякаго имущества Товарищества и вступаютъ въ соглашетя 

и мировыя сделки съ третьими лицами, на основанш и въ пределахъ, 

указанныхъ Общимъ Собратемъ. Суммы, следуюшдя на удовлетворете 

кредиторовъ, а равно необходимыя для обезпечетя полнаго удовлетворен! я 

спорныхъ требоватй, вносятся ликвидаторами, за счетъ кредиторовъ, въ
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одно изъ государственныхъ кредитныхъ установленш; до того времени 

не можетъ быть приступлено къ удовлетворенно владельцевъ паевъ, сораз

мерно остающимся въ распоряженш Товарищества средствамъ. О дЬй- 

ств1яхъ своихъ ликвидаторы представляютъ Общему Собранно отчеты въ 

сроки, Собратемъ установленные, и, независимо отъ того, по окончанш 

ликвидацш, представляютъ общш отчетъ. Если при окончанш ликвидацш 

не все подлежапця къ выдачамъ суммы будутъ выданы по принадлежности, 

за неявкою лицъ, коимъ оне следуютъ, то Общее Собрате определяете, 

куда деньги эти должны быть отданы на хранете, для выдачи по принад

лежности, и какъ съ ними надлежитъ поступить по истеченш срока дав

ности, въ случае неявки владельца.

§  65. Какъ о приступе къ ликвидацш, такъ и объ окончанш оной, 

съ объяснетемъ последовавшихъ распоряженш, въ первомъ случае Лрав- 

летемъ, а въ последнемъ— ликвидаторами доносится Министру Финансовъ, 

а также делаются надлежашдя публикацш для еведЬтя владельцевъ паевъ 

и всехъ лицъ, къ деламъ Товарищества прикосновенныхъ.

§  60. Во всехъ случаяхъ, непоименованныхъ въ семъ Уставе, Това

рищество руководствуется правилами, для акцюнерныхъ компанш поста

новленными, а равно общими узаконетями, относящимися къ предмету 

действш Товарищества, и теми, кои будутъ впоследствш изданы.

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

677. О продленш срока для оплаты акцш Общества Черноморскаго цементнаго 
производства.

Вследств1е ходатайства учредителей Общества Черноморскаго цемент

наго производства, ГОСУДАРЬ ИМ ПЕРАТОРЪ , но положенш Комитета 

Министровъ, въ 27-й день Августа 1882 года, В ы с о ч а й ш е  повелеть 

соизволилъ: исгекшш 29-го Поля 1882 года шестимесячный срокъ для 

составления капитала Общества продолжить еще на шесть месяцевъ, т. е. 

по двадцать девятое Января тысяча восемъсотъ восемьдесятъ третьяго года.

ОПРЕДЪЛЕШЕ ПРАВИТЕЛЬСТВУЮЩАГО СЕНАТА.
678. По вопросу объ изъятш Земскихъ Собранш, Городскихъ Думъ и Земскихъ и 

Городскихъ Управъ отъ обязательной подписки на Сенатсыя издашя.

1882 года 1юнд 10 дня. По указу ЕГО  ИМПЕРАТОРСКАГО В Е 

ЛИЧЕСТВА, Правительствующш Сенатъ слушали: дело, по рапортамъ
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Губернаторовъ: Калужскаго, Владим1рскаго и Архангельскаго и Губерн

скихъ Правленш: Новгородскаго, Тверскаго и Харьковскаго объ осво- 

божденш Земскихъ Собратй и Городекихъ Думъ, а равно Земскихъ и 

Городскихъ У правъ отъ обязательной выписки Сенатскихъ издашй. П р и 

к а з а л и :  Изъ дйла видно, что Губернаторы: Калужскш, Владим1рскш и 

Архангельск^, а равно Губернсшя Правлетя: Новгородское, Тверское и 

Харьковское, ходатайствуют объ изъятаи Земскихъ Собратй, Город

скихъ Думъ, а равно Городскихъ и Земскихъ У правъ отъ обязательной 

подписки на Сенатстя издатя. Разсмотревъ означенныя представлетя, 

Правительствующш Сенатъ находитъ: что 1) Сенатстя ведомости, съ при- 

бавлешями, на основанш 759 ст. т. I I  ч. I  Общ. Губ. Учр., Св. Зак. изд. 

1876 г., обязаны выписывать вей, безъ изъятая, присутственныя мйста и 

должностныя лица въ губерти и уйздй; 2) что присутственными мйстами, 

по смыслу 23— 53 ст. того же Учреждетя, признаются таюя отдйльныя 

учреждетя или установлетя, кои имйютъ постоянный заейдатя, и

3) что по смыслу 760 ст. т. I I  ч. L, разъясненной указомъ Правительствую

щаго Сената 22-го Декабря 1877 года, распубликованнаго въ Собр. узак. 

и распор. Прав, за 1877 годъ № 136, ст. 1184, Сенатсюя вйдомости 

обязаны получать только тй присутственныя мйста, кои соотвйтствуютъ 

самостоятельнымъ правительственнымъ установлетямъ, по онредйленному 

для него учрежденш, и располагаютъ суммою на канцеляреше расходы. 

По симъ соображетямъ, Правительствующш Оенатъ признаетъ: 1) что 

Губернсюя и Уйздныя Земсыя Собратя и Городсшя Думы, образован- 

ныя на основаши Городоваго Положетя 1870 г., по кругу своей дйя- 

тельности, не имйютъ постоянныхъ заейданш, собираются временно, по 

мйрй надобности, на непродолжительное время, а потому не могутъ быть 

признаваемы присутственными мйстами въ томъ смыслй, какъ это разу- 

мйется ст. 23— 53 т. I I  ч. I  Общ. Губ. Учр., и 2) что Городсшя Управы, 

образованныя на основанш Городоваго Положетя 1870 г., а равно Губерн- 

сшя и Уйздныя Земсюя Управы, по кругу и характеру своей дйятельности, 

должны быть причислены къ числу губернскихъ и уйздныхъ присут- 

ственныхъ мйстъ, кои перечислены въ 13, 14 и 15 ст. т. I I  ч. I  Общ. 

Губ. Учр., и получаютъ особыя суммы на содержаше канцелярш. Вслйд- 

CTBie сего Правительствующш Сенатъ признаетъ, что Городсмя и Зем- 

скгя Управы, на точномъ основанш 759 и 760 ст. т. I I  ч. I  Общ. 

Губ. Учр. изд. 1876 г., должны быть причислены къ обязательнымъ под- 

писчикамъ на Сенате гая вйдомости, съ прибавлешями, а потому и при-
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нимая во внимате, что недоразумеше по упомянутому вопросу, какъ видно 

изъ дЪлъ Правительствующаго Сената, возникло въ весьма многихъ гу- 

бертяхъ, Правительствующей Сенатъ опредйляетъ: о настоящемъ разъ

яснены, для всеобщаго сведетя, припечатать въ Собрати узак. и расп. 

Правит., а независимо отъ сего, ьъ разрешете поступившихъ въ П ра

вительствуют! й Сенатъ рапортовъ, дать знать указами Губернаторами 

Калужскому, Владюйрскому и Архангельскому и Губернскимъ Правде 

тямъ: Харьковскому, Новгородскому и Тверскому; для зависящихъ же 

распоряженш по Конторе Сенатской Типографы, къ деламъ Оберъ- 

Прокурора 1-го Департамента Правительствующаго Сената передать копно 

сего определетя, а въ Хозяйственный Комитетъ, при Правительствую- 

щемъ Сенате учрежденный, дать и звете .

РАСПОРЯЖЕНШ •
Управляющая Мшшстерствомъ Финансовъ.

679. Объ изм4ненш въ правахъ и штатахъ н"Ькоторыхъ таможенныхъ учрежденш.

Во исполнете В ы с о ч а й ш е  утвержденнаго 20-го Апреля 1882 года 

мн*тя Государственнаго Совета, о сокращены въ сметахъ Министер

ства Финансовъ, сделаны следующая изменетя въ правахъ и штатахъ 

таможенныхъ учрежденш:

I. Михаловицкая таможня 1-го класса переименована въ таможню 

3-го класса.

II. Подведомственная Батумской таможне Усгь-Чорохская таможен

ная застава упразднена.

III . Балтшская таможня 1-го класса упразднена, съ открьтемъ 

вместо оной, въ Балт йскомъ Порте, отдЬлешя Ревельской таможни, къ 

штату которой прибавлена должность Члена таможни.

IV. Упразднены должности:

1) Чиновника для поручены при Начальнике С.-Петербург-

скаго таможеннаго округа.

2) Чиновника для поручены при Начальнике Рижскаго тамо

женная округа.

3) Казначея и Бухгалтера Верушовской таможни.

4) Пакгаузнаго Надзирателя Гербской таможни.
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5) Члена Гусятинской таможни.

6) Члена, Казначея, Помощника Корабельнаго Смотрителя и 

Помощника Пакгаузнаго Надзирателя Измаильской таможни.

7) Члена, Казначея, Бухгалтера, Помощника Корабельнаго 

Смотрителя и двухъ Помощниковъ Пакгаузнаго Надзирателя Ренн

ской таможни.

8) Бухгалтера и Помощника Пакгаузнаго Надзирателя Нико

лаевской таможни.

9) Помощника Пакгаузнаго Надзирателя Севастопольской таможни;

и 10) Члена Ялтинской таможни.

ШТ АТ Ы,

составленные на о с н о в а н ш 25 ст. Уст. ТАМ., ПО ПРОД. 1876 ГОДА, ВНОВЬ
УЧРЕЖДЕННЫМЪ ДОЛЖНОСТЯМЪ ТАМОЖЕННАЯ ВЕДОМСТВА.
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Махаловпцкая таможня 3-го класса.

УнравляющШ............................. .... 1 3 5 0 3 5 0 1 0 0 8 0 0 8 0 0 YIII VIII

Членъ и Казначей........................ 1 2 8 0 2 7 5 7 5 6 3 0 6 3 0 IX IX

Пакгаузный Надзиратель . . . . 1 2 5 0 2 5 0 1 0 0 6 0 0 6 0 0 X X

Ревельская таможня (главная скла
дочная).

Младппй Ч л е н ъ ............................. 1 8 5 0 8 5 0 3 0 0 2 0 0 0 2 0 0 0 YII г п

П о д п и с а л ъ : Управляющш Министерствомъ Финансовъ П. Николаевъ.

ТИПОГРАФШ ПРАВИТЕЛЬСТВУЮЩЕГО СЕНАТА.
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