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ИЗДАВАЕМОЕ ПРИ ПРАВИТЕЛЬСТВУЮЩ ЕМЪ CERATE.

30 н о я б р я  1882. 

ВЫСОЧАЙШЕ УТВЕРЖДЕННЫЙ ПОЛОЖЕНШ ГОСУДАРСТВЕН
НЫХЪ УЧРЕЖДЕНШ.

ВЫСОЧАЙШЕ УТВЕРЖДЕННЫЙ ПОЛОЖЕШЯ КОМИТЕТА МИНИСТРОВЪ:

7<24. О предоотавленш Министерству Народнаго Просвещения утверждать устав'д 
всяомсгатедьныхъ и соудо сберегательных!, кассъ для служащихъ по ведомству 

этого Министерства.

Министерство Народнаго Просвйщетя входило съ представлетемъ 

въ Комитетъ Министровъ по вопросу о порядкй утверждетя уставовъ 

такихъ вспомогательныхъ и ссудо-сберегательныхъ кассъ. которыя учреж

даются не при отдйльныхъ учебныхъ заведетяхъ. а для лицъ, служа- 

щихъ въ разныхъ учебныхъ заведетяхъ или же вообще по учебному 

вйдомству.

ГОСУДАРЬ ИМ ПЕРАТОРЪ , по положенш Комитета Министровъ, 

въ 17-й день Сентября 1882 года, В ы соч ай ш е  соизволилъ на предо

ставлено Министерству Народнаго Просвйщетя утверждать уставы 

ведомогательныхъ и ссудо-сберегательныхъ кассъ для служащихъ по 

ведомству этого Министерства вообще, по надлежащемъ сношении, относи

тельно кредитныхъ операцш кассъ, съ Министерствомъ Финансовъ.

О дозволенш С.-Петербургскому акцюнерному Обществу «Славянсв1й пиво

медоваренный заводъ» произвести выггускъ новыхъ десяти тысячъ акцш вэаменъ 

прежняго выпуска.

Всл’Ьдстше ходатайства С.-Петербургскаго акщонернаго Общества 

иСлавянскш пиво-медоваренный заводъ,» ГОСУДАРЬ ИМ ПЕРАТОРЪ,
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16 6 4 COBPAHIE УЗАКОНЕНЫ №  106.

по положенш Комитета Министровъ, въ 17-й день Сентября 188*2 года, 

В ы с о ч а й ш е  повелеть соизволилъ: дозволить С.-Петербургскому акцю- 

нерному Обществу «Славянскы пиво-медоваренный заводъ:»

а) Отпечатать новыя десять тысячъ акцш, по сто руб. каждая, вза- 

м£нъ прежнихъ десяти тысячъ акцш.

б) Произвести обм Ьнъ десяти тысячъ прежнихъ акцы на пять тысячъ 

пятьсотъ вновь отпечатанныхъ.

в) Остающаяся затемъ четыре тысячи пятьсотъ акцш вновь на- 

печатанныхъ распределить между лицами, заявившими желате прюбрЬсти 

таковыя.

г) При чемъ постановить следуюшдя правила:

1) Въ тЬхъ случаяхъ, когда при обмене прежнихъ. акщй на новыя 

у акщонера останется одна акщя или татя доли, которыя не даютъ 

права на получеше целой акцш новаго выпуска, то ему предоставляется 

или доплатить недостающая доли деньгами, по расчету ста рублей за 

новую акцно, и получить таковую, или же за вышепомянутую акцпо, 

равно доли прежнихъ акщй, получить отъ Общества наличныя деньги по 

биржевой Ц'1ш1; сихъ акщй.

2) Четыре тысячи пятьсотъ акцш новаго выпуска, на сумму четыре

ста пятьдесятъ тысячъ рублей, распределяются, какъ сказано выше, между 

заявившими желате ихъ прюбресги лицами, со вносомъ за каждую въ 

теченш шести месяцевъ, со дня воспослгЬдоватя разрешетя на выпускъ 

сихъ акщй, по сто рублей, безъ разсрочки.

Вырученная за упомянутыя четыре тысячи пятьсотъ акцш сумма 

обращается на погашеше долговъ Общества.

В) Если въ теченш десяти л'Ьтъ со дня выпуска новыхъ акцш, кто 

либо изъ акцюнеровъ, владКшщихъ прежними акщями, не представить 

оныя, то прежтя акцш считаются уничтоженными, а новыя обращаются 

въ собственность Общества, но не иначе, какъ по соблюдены тЬхъ условш, 

кои определены въ §  51 Устава Общества, въ отношенш невытребован- 

наго дивиденда въ теченш означеннаго срока.

4) Дивидендъ выдается только по акщямъ новаго выпуска, дивидендъ же 

по прежнимъ акщямъ хранится въ кассе Общества и выдача онаго произ

водится только по представлены новыхъ акцш и, при томъ, безъ процентовъ.

5) Въ случае непредставлешя акцш для получетя дивиденда въ
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теченш десяти летъ. оный обращается въ собственность Общества, за 

исключешемъ случаевъ, указанныхъ въ § 51 Устава.

♦j) Изъясненное въ §§  56 и 57 правило, о предоставленш акдюне- 

рамъ права голоса, применяется къ владельцамъ новыхъ акщй съ теми же 

услов1ями: въ отношенш же владельцевъ прежних'], акцш, на получеше 

права голоса требуется, вместо тридцати, шестьдесятъ акщй; и

I) Въ остальном!», касательно акщй. соблюдаются постановлетя, въ 

УставЬ изложен ны я.

7<2fi Объ измЪненш Устава Товарищества свеклосахараыхъ заводовъ «Яроиивичи »

ВслЬдсгт е  ходатайства Товарищества свеклосахарныхъ заводовъ 

«Яропивичи,» ГОСУДАРЬ ИМ ПЕРАТОРЪ, по положенш Комитета 

Министровъ. нъ 17-й день Сентября 1882 года. В ы соч ай ш е  повелеть 

соизволилъ:

1 ) ^ 8  Высочайше утвержденнаго 26-го 1юля 1869 года Устава 

номянутаго Товарищества изложить следующимъ образомъ:

«Ежегодно, сначала по жребш. а потомъ по старшинству вступлетя. 

выбываегъ одинъ изъ Директоровъ и на место выбывающаго избирается 

новый Директоръ. Выбывнпе Директоры могутъ быть избираемы вновь.»

2) ^ 8 дЬйствующаго Устава переименовать въ § 9.

В) § 9 действующаго Устава обратить въ прим'Ьчате къ ^ 9.

7 ^ 7  Объ увеличенш основнаго капитала Товарищества Даниловской мануфактуры 

«бывшей В. Е. Мещерина> и измененш Устава онаго.

Вследств1е ходатайства Товарищества Даниловской мануфактуры, быв

шей „ В .  Е. Мещерина.“ ГОСУДАРЬ ИМПЕРАТОРЪ. по положенш 

Комитета Министровъ, въ 1-й день Октября 1882 года. В ы с о ч а й ш е  

повелеть соизволилъ:

I ) Разрешить означенному Товариществу увеличить основной капиталъ 

Товарищества выпускомъ дополнительныхъ трехсотъ паевъ. по три тысячи 
рублей каждый, на сумму девятьсотъ тысячъ рублей, на следующихъ осно

ватяхъ:

1) Означенные дополнительные паи. на сумму девятьсотъ тысячъ
рублей выпускаются по нарицательной ихъ цене (т. е. по три
тысячи рублей), которая вносится вся сполна, безъ разерочки. не далее
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какъ въ теченш шести месяцевъ со дня воспослЬдовашя па выпускъ 

еихъ паевъ разрешены.

2) Въ другихъ отношешяхъ. касательно вновь выпускаемыхъ паевъ, 

соблюдаются §§  13 и 14 и друпя постановлетя действующа го Устава 

Товарищества.

и I I )  Прим1.чан1е 1 къ^ 39 В ы с о ч а й ш е  утвержденнаго 23-го 1юля

1876 года Устава Товарищества изложить въ слЬдующежъ видЬ:

«При составлении баланса. строетя ценятся не менее какъ на пять 
процентовъ. а машины и все прочш Фабричныя принадлежности, подвер

женный порче и ветшанш отъ употреблетя, ценятся не менЬе какъ на 

десять процентовъ дешевле ихъ стоимости, значащейся въ то время по 

книгамъ Правлешя.»

728. Объ Устав* Товарищества суконной торговли и складовъ М Поновъ съ сы

новьями.»

ГОСУД АРЬ ИМ ПЕРАТОРЪ , по положенш Комитета Министров^ 

В ы с о ч а й ш е  повелеть соизволилъ: разрешить торговому дому подъ Фирмою 

«М. Поповъ съ сыновьями.» учредить Товарищество на паяхъ, подъ наиме

новатемъ: «Товарищество суконной торговли и складовъ М. Поповъ съ 

сыновьями,» на основанш Устава, удостоеннаго В ы с о ч а й ш а г о  разсмотре- 

шя и утверждетя, въ Гатчине, въ 16-й день Октября 1882 года.

На подлинномъ написано: «ГОСУДАРЬ ИМПЕРАТОРЪ Уставъ сей разсматривать и В ы с о 

чайше утвердить соизволилъ, въ Гатчин’Ь, въ 16-й день Октября 1882 года.» 

П о д п и с а л ъ : Управляющш д'Ьлами Комитета Министровъ, Статсъ-Секретарь Мансуровл.

У С Т А В Ъ

Т О ВА РИ Щ ЕСТВА  СУК ОННОЙ ТОРГОВЛИ И  СКЛАДОВЪ 

«М. П ОП ОВЪ  СЪ  С Ы Н О ВЬЯМ И .»

ЦЪль учреждения Товарищества, права и обязанности его.

§  1. Для продолжетя и р а зв и т  торговли суконными товарами изъ 

складовъ, состоящихъ въ гор. Москве и принадлежащихъ торговому дому 

подъ Фирмою «М. Поповъ съ сыновьями,» учреждается Товарищество на 

паяхъ, подъ наименоватемъ «Товарищество суконной торговли и складовъ 

М. Поповъ съ сыновьями.»

Примгьчате 1-е. У чредитель Товарищества: торговый домъ подъ 

Фирмою «М. Поповъ съ сыновьями.»
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Примтанге 2-е. Передача, до образоватя Товарищества, учре- 

дитолемъ другимъ лицамъ своихъ правъ и обязанностей по Товари

ществу и присоединеше новыхъ учредителей допускается не иначе, 

какъ по испрошенш на то, всякш разъ, разрешены Правительства, 

въ установленном^, порядке.

§  2. Поименованные въ предъидущемъ §  склады, находяпйеся въ 

гор. Москве, Тверской части. 3-го участка, подъ .№ со всеми принад

лежащими къ нимъ землями, жилыми и нежилыми строешями, товарами, 

матер1алами и прочимъ имуществомъ, равно конторами, торговыми по

мещениями, контрактами, услов1ями и обязательствами, передаются, на 

законномъ основаши, нын’Ьшнимъ владЬльцемъ въ собственность Товари

щества, по надлежащимъ планамъ, описямъ и оц1шкамъ. Окончательное 

определете цены всему означенному имуществу предоставляется согла- 

шен1ю перваго законно состоявшагося Общаго Собратя владельцевъ 

паевъ съ владельцемъ имущества.

§  3. Прюбретеше поименованнаго въ §  2 имущества Товариществомъ 

и переводъ онаго на имя Товарищества производятся съ соблюдетемъ 

всехъ существующихъ на сей предметъ законоположенш. съ получешемъ 

отъ владельца на недвижимыя имг1;тя крепостныхъ актовъ на имя Това

рищества.

§  4. Порядокъ ответственности за все, возникпие до передачи иму

щества Товариществу, долги и обязательства, лежашде какъ на прежнемъ 

владельце сего имущества, такъ и на самомъ имуществе, равно порядокъ 

перевода таковыхъ долговъ и обязательствъ, съ согласия кредиторовъ, на 

Товарищество, разрешаются на точномъ основаши существующихъ граж- 

данскихъ законовъ.

§  5. Товариществу предоставляется право приобретать въ собствен

ность. а равно устраивать вновь или арендовать, соответственны я цели 

его, промышленный заведенш и недвижимыя имущества, съ соблюдешемъ 

при отомъ существующихъ постановленш и правъ частныхъ лицъ и по 

испрошенш, въ надлежащихъ случаяхъ, разрешетя Правительства.

§ 6. Товарищество, его конторы и агенты подчиняются, относительно 

платежа гильдейскихъ повинностей, пошлинъ за право торговли, таможен

ных!,, гербовыхъ и другихъ общихъ и местныхъ сборовъ всемъ прави

ламъ и постановлен!ямъ какъ общимъ. такъ и относительно предпргяття
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Товарищества нынй въ Имперш действующими равно тймъ. какш 

впредь будутъ на сей предметъ изданы.

§  7. Публикацш Товарищества, во всехъ указанныхъ въ законе и 

въ настоятцемъ Уставе случаяхъ. делаются въ Правительственномъ Вест

нике. ведомостяхъ обеихъ столицъ и местныхъ губернскихъ. съ соблюде

темъ установленныхъ правилъ.

§  8. Товарищество имеетъ печать съ изображешемъ его наимено- 

ватя.

Каппталъ Товарищества, паи, права и обязанности владельцевъ ихъ.

§  9. Основной капиталъ Товарищества назначается въ полтора мил
лиона рублей, разделенных!, на сто пят ъдеш т  панвъ, по десяти тысячъ 
рублей каждый.

§  10. Все означенное въ § 9 количество паевъ распределяется между 

учредителемъ и приглашенными имъ къ участш въ предпрштш лицами, 

по взаимному соглашен!ю.

§ 11. Следующая за паи сумма вносится участниками не дал fee какъ 

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

разсрочки, съ запискою взносовъ въ установленныя книги и съ выдачею 

самыхъ паевъ. Затемъ Товарищество открываетъ свои действш. Въ слу

чай неисполнетя сего. Товарищество счиггается несостоявшимся и внесен

ный по паямъ деньги возвращаются сполна по принадлежности.

Примтанге. Книги для записки суммъ, вносимыхъ за паи. ве

дутся съ соблюдетемъ правилъ, указанныхъ въ п. п. 4— 10 ст. 2166 

Св. Зак. Гражд. т. X: при чемъ оне предъявляются, для приложе

ны къ шнуру казенной печати и для скрепы по листамъ и надписи, 

въ местную Контрольную Палату.

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

томъ, что оно не состоялось (§  11). въ первомъ случай Правлете. а въ 

послйднемъ— учредитель увйдомляютъ Министра Финансовъ и публикуютъ 

во всеобщее свйдйн!е.

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

сообразно потребности, увеличить свой капиталъ. посредствомъ выпуска 

дополнительныхъ паевъ, по прежней цйне. но не иначе, какъ по поста

новление Общаго Собратя владельцевъ паевъ и съ особаго, каждый разъ. 

разрйшетя Правительства, порядкомъ. имъ утверждаемымъ.
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§  14. При иослЬдующихъ выпускахъ паевъ преимущественное право 

на прюбретеше оныхъ имеютъ владельцы первоначальныхъ паевъ Това

рищества, соответственно числу имеющихся у нихъ паевъ; если же паи 

нова го выпуска не будутъ разобраны владельцами первоначальныхъ паевъ 

сполна, то на остальную частт» оныхъ открывается, съ разрешешя Ми

нистра Финансовъ и на уеловгяхъ, подлежащихъ предварительному его 

утверждение, публичная подписка.

$ 15. На паяхъ означается звате, имя и Фа ми л in владельца; они 

вырезываются изъ книги, означаются нумерами по порядку и выдаются 

за подписью трехь членовъ Правлетя, бухгалтера и кассира, съ прило- 

жетемъ печати Товарищества.

§ 1(5. Владелецъ паевъ, желающий продать свои паи, обязывается уве

домить о томъ Правлете. Если, по объявлен!и о томъ прочимъ владель

цамъ паевъ, никто изъ пихт, въ течен!и месяца не прюбрететъ предла- 

гаемыхъ къ продаже паевъ по цене, определяемой действительною стои

мостью имущества Товарищества по последнему балансу, или же по цЬнЬ, 

назначаемой по взаимному соглашешю, то владелецъ паевъ можетъ за

темъ распорядиться продажею ихъ въ стороншя руки, по своему усмо

трен! ю.

$ 17. Передача паевъ отъ одного владельца другому, а также сто- 

ропнимъ лицамъ. делается передаточною надписью на паяхъ. которые, 

при передаточномъ объявленш. должны быть предъявлены Правленш, для 

отметки передачи въ его книгахъ. Само Правлеше делаетъ передаточную 

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

ч. I Зак. Гражд. (изд. 1857 г.) и по судебному определенно.

§ 1 8 .  Утратившш паи долженъ письменно объявить о томъ Правле- 

тю, съ означ темъ 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 учреждешя надъ иметемъ 

его опеки, опекуны, по званпо своему, въ делахъ Товарищества никакихъ осо

быхъ правъ не имеютъ и, представляя лицо наследниковъ умершаго. подчи

няются, наравне съ прочими владельцами паевъ. силе и действии сего 

Устава.
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Правдеше Товарищества, нрава и обязанности его.

§  20. У нравлете делами Товарищества принадлежитъ Правленш. 

жаходящемуся въ М оеш ь.

§  21. Правлете состоитъ изъ трехъ Директоровъ, избираем ыхъ 

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

§  22. Для замйщетя кого либо изъ Директоровъ на время продол

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

Директора до срока, выбираются Общимъ Собратемъ на два года, а во 

во всемъ прочемъ на тТ.хъ же основатяхъ какъ и Директоры, два къ 

нимъ кандидата, которые, за время занятья должности Директора, поль

зуются всеми правами и преимуществами, сей должности присвоенными.

§  2В. Въ Директоры и кандидаты избираются лица, имекнщя на 

свое имя не менее пяти  паевъ, которые и хранятся въ кассе Товари

щества во все время бытности избранныхъ лицъ въ номянутыхъ зватяхъ 

и не могутъ быть никому передаваемы, до утверждетя отчета и баланса 

за последит годъ пребыватя владгЬльцевъ паевъ Директорами и канди

датами. Общему Собранно предоставляется, въ случай неим1;шя въ виду 

владельцевъ паевъ съ вытнеозначеннымъ числомъ паевъ, которые бы по

ступили въ звате Директора и кандидата, избирать, по ближайшему сво

ему усмотрено, въ помянутыя должности лицъ и неимйющихъ опредЬ- 

леннаго количества паевъ, но съ темъ, чтобы избираемый, по избраны въ 

должность, прюбрйлъ на свое имя въ течены одного месяца установлен

ное выше количество паевъ.

§ 24. По прошествы двухъ л'Ьтъ отъ первоначальнаго избратя Ди

ректоровъ и кандидатовъ ежегодно выбываютъ одинъ Директоръ и одинъ 
кандидатъ, сначала по жребш, а потомъ по старшинству вступлетя и на 

место выбывающихъ избираются новые Директоръ и кандидатъ. Выбыв- 

inie Директоры и кандидаты могутъ быть избираемы вновь.

§  25. Кандидатъ, поступивший на место умершаго или выбывшаго 

Директора, остается въ Правлены до окончашя срока, на который из- 

бранъ былъ выбывший Директоръ.

§  26. Директоры избираютъ ежегодно, после годичнаго Общаго Со

братя, изъ среды своей Председателя, при чемъ вьтбывающы Предсе

датель можетъ быть избираемъ вновь. Н а случай отлучки или выбьгпя пред- 

седательствующаго Директора избирается временно предсЬдательствуюинй.
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§ 27. За труды свои по завйдыванио дйлами Товарищества, члены 

Правлетя нолучаютъ вознаграждете но особому назначение Общаго Со

братя владйльцевъ паевъ.

§ 28. Правлете распоряжается всйми дйлами и капиталами Товари

щества, по нримйру благоустроеннаго коммерческая дома. Къ обязанности 

его относится: a) lipieM'b поступившихъ за паи Товарищества денегъ и 

выдача самыхъ паевъ; б) устройство, по обряду коммерческому, бухгал

терш, кассы и письмоводства, а равно и составлеше, на основанш §§ 87— 39, 

годовыхъ отчета, баланса, смйты и плана дййствш; в) опредйлете 

необходимых'!» для службы по Товариществу лицъ, съ назначетемъ имъ 

предм< товъ занятш и содержатя, а равно и ихъ увольнете; г) покупка 

для складовъ матер’тловъ и продажа оныхъ какъ за наличныя деньги, 

такъ и въ кредитъ; д) наемъ складовъ, квартиръ и другихъ помйгценш:

е) страховате имуществъ Товарищества: ж) выдача и приня™ къ пла

тежу векселей и другихъ срочныхъ обязательствъ въ предйлахъ, установ- 

ленныхъ Общимъ Собрашемъ; з) дисконтъ векселей, поступившихъ на 

имя Товарищества; и) заключете отъ имени Товарищества договоровъ 

•и условш, какъ съ казенными вйдомствами и управленгями, такъ и съ 

частными Обществами и Товариществами, а равно городскими, земскими 

и сословными учреждешями и частными лицами; i) снабжете довйренно- 

стями лицъ, опредйляемыхъ Правлетемъ на службу Товарищества, а также 

и лицъ. которыя будутъ назначены на таковую службу Общимъ Собрашемъ- 

й к) созвате Общихъ Собранш владйльцевъ паевъ и вообще завйдывате 

и распоряжеше всйми безъ исключешя дйлами, до Товарищества отно

сящимися, въ предйлахъ, установленныхъ Общимъ Собратемъ. Ближайппй 

порядокъ дййствш Правлетя, предйлы правъ и обязанности его опредй- 

ляютея инструкщею, утверждаемою и измйняемою Общимъ Собрашемъ 

владйльцевъ паевъ.

§ 29. Правлете производить расходы по смйтамъ. ежегодно утверж- 

даемымъ Общимъ Собратемъ владйльцевъ паевъ, которому предостав

ляется опредйлить, до какой суммы Правлете можетъ расходовать сверхъ 

смйтнаго назначетя въ случаяхъ, нетерпящихъ отлагательства, съ отвйт- 

ственностыо предъ Общимъ Собратемъ владйльцевъ паевъ за необходимость 

и послйдств1я сего расхода; о каждомъ такомъ расходй должно быть пред

ставляемо на усмотрйте ближайшаго Общаго Собратя.

§ 30. Поступакнщя въ Правлете суммы, не требуюнця безотлагатель- 

ваго употреблен!а, вносятся Правлетемъ въ одно изъ кредитныхъ установ-
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лешй на имя Товарищества, а получаемые на нихъ билеты и вообще всЬ доку

менты хранятся въ Правленш. Капиталы запасный и друпе, имЬюнце 

значете неприкосновенных^ могутъ быть обращаемы на покупку госу

дарственныхъ ф он д овъ , а также Правительетвомъ гарантированныхъ акщй 

и облигацш, по назначению Общаго Собрашя владйльцевъ паевъ.

§  81. Вся переписка по дЬламъ Товарищества производится отъ 

имени Правлетя. за подписью одного изъ Директоровъ. Д вум я  членами 

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

говоры, услов!я, кушпя крепости и друпе акты.

§  32. Обратное получете суммъ Товарищества изъ кредитныхъ установ

лений удовлетворяется по требованш, подписанному тремя или. по край

ней мере, двумя членами Правлен] я. Чеки по текущимъ счетамъ подписы

ваются одиимъ изъ Директоровъ, уполномоченными на то постановлен] емъ 

Правлешя. Для получешя съ почты денежныхъ суммъ, посылокъ и доку- 

ментовъ достаточно подписи одного Директора или заступающаго его место 

кандидата, съ приложешемъ печати Товарищества.

§  33. -Въ необходимыхъ по деламъ Товарищества случаяхъ, Правле- 

Hiio предоставляется право ходатайства въ присутственныхъ местахъ и у 

начальствующихъ лицъ, безъ особой на то доверенности, равно дозволяется 

Правление уполномочивать на сей предметъ одного изъ Директоровъ или 

стороннее лицо; но въ дЬлахъ судебныхъ, въ т1;хъ местахъ, где введены 

уже въ действ! е Судебные Уставы 20 Ноября 1864 г., соблюдается ст. 27 

Уст. Гражд. Судопр. (изд. 1876 г.).

§  34. Правлеше собирается по мЬрЬ надобности, но во всякомъ слу

чай не менее одного раза вь мгьсяцъ. Для действительности решенш Прав

летя требуется присутствге трехъ членовъ Правлетя. Заседатямъ Прав

летя ведутся протоколы, которые подписываются всеми присутствовав

шими членами.

§  35. Реш етя Правлетя приводятся въ исполнеше по большинству 

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

носится на решете Общаго Собратя, которому представляются также 

все те вопросы, по коимъ Правлете или Ревизюнная Коммисгя (§ 39) 

признаютъ необходимым!, действовать съ общаго соглас'ш владельцевъ 

паевъ, или кои, на основанш сего Устава и утвержденной Общимъ Собра

темъ инструкцш, не подлежатъ разрешение Правлетя.

Примтанге. Если Директоръ, несогласивнпйся съ постановлешемъ
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Правлешя, потребуете занесешя своего несогласш въ протоколъ. то съ 

него слагается ответственность за состоявшееся постановлете.

§ 36. Члены Правленш исполняютъ свои обязанности на основаши 

общихъ законовъ и постановленш въ семъ Уставе заключающихся и въ 

случае распоряженш законопротивныхъ, превышетя пределовъ власти. 

бездейств1я и нарушения какъ сего Устава, такъ и постановлены Общихъ 

Собратй владельцевъ паевъ. подлежатъ ответственности на общемъ 

основаши законовъ.

Примтанге 1-е. Въ случае явной безуспешности и убыточности 

действш членовъ Правлешя и обнаружившейся ихъ неспособности 

къ управленш делами Товарищества, они могутъ быть сменяемы, по 

определенно Общаго Собрашя владельцевъ паевъ. и до окончашя 

срока ихъ службы.

Примтанге 2-е. Заключающаяся въ настоящемъ отделе Устава 

постановлетя, кои определяютъ: местопребывате Правлешя (§ 20). 

число членовъ Правлетя и сроки ихъ избратя (§§ 21, 22 и 24), 

число паевъ, предегавляемыхъ членами Правлетя въ кассу онаго. при 

встуиленш въ должность (§ 28), порядокъ замещения выбывающихъ 

Директоровъ (§  25). порядокъ избратя председательствующего въ 

Прав лети (§ 26), порядокъ ведетя переписки по деламъ Товарищества 

и подписи выдаваемыхъ Правлетемъ документовъ (§  81) и сроки обя

зательная созыва Правления (§ 34). подлежатъ изменение по посга- 

новлен’шмъ Общаго Собратя владельцевъ паевъ. съ утверждетя Ми

нистра Финансовъ.

Отчетность по дЬ.гаиъ Товарищества, распределенie прибыли и выдача 

дивиденда.

§ 37. Операщонный 1'одъ Товарищества считается отъ Пасхи до Пасхи. 
За каждый минувшш годъ Правлете Товарищества обязано представлять 

на усмотрите Общаго Собратя владельцевъ паевъ. но позже первого 
Тюля, за подписью всехъ членовъ Правлетя. подробный отчетъ и 

балансъ его обороговъ, со всеми принадлежащими къ нему книгами, 

счетами, документами и приложетями. Печатные экземпляры годовых!» 

отчета и баланса раздаются въ Правленш Товарищества, за дв)ь недели 

до годоваго Общаго Собратя, всемъ владельцамъ паевъ. заявляющимъ 

о желанш получить таковые. Книги Правлетя. со всеми счетами,
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документами и приложетями открываются владйльцамъ паевъ также 

за двгь недйли до Общаго Собратя.

П римт анге 1-с. При составлены баланса, строетя и вей проч!я 

принадлежности складовъ цйнятея не менйе какъ на пять процентов!, 

дешевле ихъ стоимости, значащейся въ то время по книгамъ Правлетя.

Примт анге 2-е. Порядокъ исчисл.шя операцюннаго года и срокъ 

представлетя годоваго отчета (§  37) подлежать измйненш по по

становлетямъ Общаго Собратя, съ утверждетя Министра Финансовъ. 

§  38. Отчетъ долженъ содержать въ подробности слйдуюшдя глав- 

ныя статьи: а) соетояше капиталовъ основнаго и запаснаго; при чемъ 

капиталы Товарищества, заключающееся въ процентныхъ бумагахъ, 

должны быть показываемы не свыше той цйны, по которой бумаги 

эти прюбрйтены: если же биржевая цйна, въ день соетавлешя баланса, 

ниже покупной цйны, то стоимость бумагъ надлежитъ выводить по 

биржевому курсу, состоявшемуся въ день заключешя счетовъ; б) общш 

приходъ и расходъ за то время, за которое отчетъ представляется, 

какъ по покупкй суконъ и проч., такъ и по продажй ихъ; в) подробный 

счетъ объ издержкахъ на жалованье служащимъ въ Товариществй и 

на проч1е расходы по управлетю: г) о наличномъ имущесгвй Това

рищества и особенно о запасахъ онаго; д) счетъ о долгахъ Товарищества 

на другихъ лицахъ и сихъ послйднихъ на самомъ Товариществй. и е) счетъ 

доходовъ и убытковъ и примйрный раздйлъ чистаго дохода.

§ 39. Для повйрки ежегоднаго отчета и баланса за текущш годъ, Общее 

Собрате владйльцевъ паевъ назначаетъ, за годъ впередъ, Ревизюнную 

Коммисш, въ составй не менйе трехъ владйльцевъ паевъ, не состоящихъ 

ни Директорами, ни кандидатами къ нимъ, ни въ другихъ должностяхъ 

по управлетю дйлами Товарищества, Коммистя эта собирается обязательно 

не позже какъ за мйсяцъ до слйдующаго годичнаго Общаго Собратя и. 

по обревизовать какъ отчета и баланса за прошлый годъ, такъ и вейхъ 

книгъ, счетовъ, документовъ и приложены, равно дйлопроизводства Правлетя 

и конторъ Товарищества, вносить отчетъ и балансъ, съ своимъ заключетемъ. 

въ Общее Собрате, которое и постановляете по онымъ свое окончательное 

рйшеше. Коммисш этой предоставляется, буде она признаетъ нужнымъ 

или Общимъ Собратемъ ей будетъ поручено, произвести также осмотръ 

и ревизпо всего имущества Товарищества на мйстахъ и повйрку сдйланныхъ 

въ те чеши года работъ, равно произведенныхъ расходовъ. по возобновле

ние или ремонту сего имущества и, сверхъ того, вей необходимыя изы- 

скашя для заключешя о степени пользы и своевременности, а равно выгодности
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для Товарищества какъ произведепныхъ работъ и сделанныхъ расходовъ, 

-гакъ и всехъ обороговъ Товарищества. Дли исполнетя всего вышеизло- 

женнаго Правлете обязано предоставить Коммисш вс/I; необходимыеспособы. 

На предварительное той же Коммисш разсмотрете представляются смета 

и планъ дёйстй на будущш годъ, которые Коммисяя вноситъ, также съ 

своимъ заключетемъ, въ Общеее Собрате владельцевъ паевъ. Коммисш 

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

въ случай признанной ею необходимости, созыва чрезвычайныхъ Общихъ 

Собратй владЬльцевъ паевъ (§ 47).

^ 40. Отчете и балансъ, по утвержденш Общимъ Собратемъ, публи

куются во всеобщее сведете и представляются въ трехъ экземплярчхъ въ 

Министерство Финансовъ.

§ 41. По утвержденш отчета Общимъ Собратемъ, изъ годоваго чистаго 

дохода, т. е. суммы, остающейся за покрьгпемъ всехъ расходовъ и убыт

ковъ, отчисляется ежегодно не менЬе десяти процентовъ въ запасный 

капиталъ. Остатокъ составляете прибыль, изъ которой отделяется десять 
процентовъ въ вознаграждете членовъ Правлетя, а остальная сумма, 

если она не превышаете восьми процентовъ на основной капиталъ Това

рищества. выдается въ дивидендъ на паи. Еслиже сумма, назначенная 

въ дивидендъ, будетъ превышать означенные восемь процентовъ, то изли- 

шекъ делится слЬдующимъ образомъ: семьдесять процентовъ поступаютъ 

въ дополнительный дивидендъ по паямъ, десять процентовъ— въ пользу 

членовъ Правлешя, десять процентовъ— въ пенсюнный капиталъ до обра- 

зовашя ста тысячъ рублей , изъ котораго, на основанш особыхъ правилъ, 

утвержденныхъ Общимъ Собратемъ, выдаются пожизненныя пенеш пре- 

старЬлымъ служащимъ или ихъ семействамъ; остальная же затЬмъ сумма 

присоединяется къ запасному капиталу.

§ 42. Обязательное отчислете въ запасный капиталъ продолжается 

пока онъ не будетъ равняться одной трети оеновнаго капитала; обязатель

ное отчислете возобновляется, если часть капитала будетъ израсходована.

§ 43. Запасный капиталъ назначается на покрьте непредвиденныхъ 

расходовъ, а также на пополнеше изъ онаго дивиденда, если въ какомъ 

либо году дивидендъ на паи составить менее пяти процентовъ на дей
ствительно внесенный по нимъ капиталъ. Расходовате запаснаго капи

тала производится не иначе, какъ по определенно Общаго Собратя вла

дельцевъ паевъ.

СО
УН
Б им

. В
. Г

. Б
ел
ин
ск
ог
о



1670 00БРАН1Е УЗАКОНЕНШ № 106.

§ 44. О времени и месте выдачи дивиденда Правлете публикуетъ 

во всеобщее св1;д1;ше. Выдача дивиденда отмечается Правлетемъ на са

мыхъ паяхъ.

§  45. Дивидендъ, непотребованный въ теченш десяти л'Ьтъ, обра

щается въ собственность Товарищества, исключая тЬ случаи, когда те

чете земской давности считается прерваннымъ и въ такихъ случаяхъ съ 

дивидендными суммами поступаютъ согласно съ судебнымъ рЬшетемъ или 

распоряжетемъ опекунекихъ учрежденш. На дивидендные суммы, хра

нящаяся въ кассЬ Правлешя, проценты ни въ какомъ случае не выдаются.

Обпця Собрашя владельцевъ паевъ.

§ 46. Обидя Собратя владельцевъ паевъ бываютъ обыкновенныя ичрез- 

вычайныя. Обыкновенныя Собран i n созываются Правлетемъ ежегодно, въ 

Тюлгь месяце, для разсмотретя и утверждетя отчета и баланса за про

шлый годъ, равно сметы расходовъ и плана действ!й на будущщ годъ, а также 

для избратя членовъ Правлетя и Ревизюнной Коммисш. Въ сихъ Собра

тяхъ  обсуждаются и решаются также и друпя дела, превышаюшдя власть 

Правлетя, или те, кои Правлетемъ будутъ предложены Общему Собранш.

§  47. Чрезвычайныя Собратя созываются Правлетемъ или по соб

ственному его усмотренш или по требованш владельцевъ паевъ, имею

щихъ въ совокупности не менЬе десяти голосовъ, или Ревизюнной Ком

мисш (§ 89). Такое требовате владельцевъ паевъ или Ревизюнной Ком

мисш, о созванш чрезвычайнаго Общаго Собратя, приводится въ непол

ноте Правлетемъ не позже одного месяца по заявленш онаго.

§  48. Общее Собрате разрешаетъ, согласно сему Уставу, все вопросы, 

до делъ Товарищества относящееся; но непременному ведЬтю его, кроме 

того, подлежатъ постановленья: о прюбретенш недвижимыхъ имуществъ 

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

имуществъ, Товариществу принадлежащихъ, а равно объ увеличенш пред- 

пр!ягпя. Общему Собратю предоставляется, при увеличенш предпр!ят!я 

или прюбретенш недвижимаго иметя, определить порядокъ погашетя 

таковыхъ затратъ.

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

щаются. посредствомъ публикацш, за мгъсяцъ до дня Собратя, при чемъ 

должны быть объяснены предметы, подлежащее раземотренш Общаго 

Собратя.
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§  50. Въ Общемъ Собранш владельцы паевъ участвуютъ лично или 

чрезъ довйренныхъ, при чемъ въ последнемъ случай Правлете должно 

быть письменно о томъ уведомлено. Доверенными можетъ быть только тотъ, 

кто самъ пайщикъ, и одно лицо не можетъ имйть болйе двухъ доверенностей.

§ 51. Каждый владйлецъ паевъ имйетъ право присутствовать въ 

Общемъ Собратй и участвовать въ обсуждены предлагаемыхъ Собранно 

вопросовъ, но право рйшительнаго голоса предоставляется въ Собранш 

владйльцу не менйе пяти паевъ; владйлецъ десяти паевъ имйетъ два го

лоса, двадцати паевъ— три голоса, тридцати и болйе паевъ— четыре голоса; 

болйе же четырехъ голосовъ по собственнымъ своимъ паямъ и такого же 

числа, т. е. четырехъ же голосовъ по довйрш другихъ владйльцевъ паевъ. 

а всего восьми голосовъ, одно лицо имйть не можетъ.

§ 52. Владйльцы паевъ, имйюшде менйе пяти паевъ, могутъ соеди

нять. по общей довйренноети, паи свои, для тюл у чеши права на одинъ и 

болйе голосовъ, до нредйла, въ §  51 указаннаго.

§ 53. 11о переданнымъ отъ одного лица другому паямъ, право голоса 

предоставляется новому ихъ владйльцу не прежде трехъ мйсяцевъ со вре

мени отмйтки Правлетемъ передачи.

§ 54. Если паи достанутся по наслйдству или другимъ путемъ въ 

общее владйте нйсколькимъ лицамъ, то право участья въ Общемъ Со

браны предоставляется лишь одному изъ нихъ по ихъ избранно, равно и 

торговые дома могутъ имйть въ Общемъ Собраны не болйе одного пред

ставителя. но безъ какихъ-либо относительно числа голосовъ преимущества

§  55. Для дййствительности Общихъ Собратй требуется, чтобы въ 

оныя прибыли владельцы паевъ или ихъ доверенные (§§  50— 52), пред

ставлявшие въ совокупности не менйе половины основнаго капитала; а 

для рйгаетя вопросовъ: о расширены предщняпя, объ увеличены или 

уменьшены основнаго капитала, объ измйненш Устава и ликвидацш дйлъ, 

требуется прибыпе владйльцевъ паевъ, представляющихъ три четверти 
общаго числа паевъ. Если Собрате не будетъ удовлетворять означеннымъ 

услов1ямъ, то чрезъ дв)ь недйли Общее Собрате вновь созывается. Такое 

Собрате считается законно состоявшимся, не взирая на число паевъ, вла- 

дйемыхъ прибывшими въ оное пайщиками, о чемъ Правлете обязано 

предварять владйльцевъ паевъ въ самомъ приглашены на Собрание. Въ 

такомъ Собранш могутъ быть разсматриваемы лишь тй дйла. которыя под

лежали обсуждение въ несостоявшемся Собратй.
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§ 56. Приговоры Общаго Собратя получаютъ обязательную силу, 

когда приняты будутъ болынинствомъ трехъ четвертей голосовъ участво- 

вавшихъ въ подач!; голоса владельцевъ паевъ или ихъ доверенныхъ 

(§§  50— 52), при исчислеыш сихъ голосовъ на основанш § 51; если же 

по какимъ либо деламъ не окажется трехъ четвертей голосовъ одного 

мн-Ьшя. то чрезъ двгь недели созывается вновь Общее Собрате, въ коемъ 

оставшаяся неразрешенными въ первомъ Собранш дела решаются про- 

стымъ большинствомъ голосовъ. Въ этомъ вторичномъ Собраны могутъ 

быть разематриваемы лишь те дела, которыя остались неразрешенными 

въ первомъ Общемъ Собранш. Избрате Директоровъ, кандидатовъ къ нимъ 

и членовъ Ревизюнной Коммисш, во всякомъ случае, утверждается по про

стому большинству голосовъ. Решетя, принятыя Общимъ Собратемъ обя

зательны для всехъ владельцевъ паевъ, какъ присутствовавшихъ, такъ и 

отсутствовавшихъ.

Примечате. Подача голосовъ въ Общемъ Собранш производится, 

по усмотренно самого Собратя, баллотироватемъ шарами или за

крытыми записками, а указанное большинство исчисляется по отно- 

шенно голосовъ утвердительныхъ къ общему числу голосовъ, дей

ствительно поданныхъ владельцами паевъ по каждому отдельному 

вопросу.

§ 57. Дела, подлежащая разсмотренш въ Общемъ Собранш, посту

паю тъ въ оное не иначе, какъ чрезъ посредство Правлетя; почему вла

дельцы паевъ, желаюшде сделать ка&ое-либо предложете Общему Собра- 

нш, должны обратиться съ онымъ въ Правлете не позже семи дней до 

Общаго Собратя. Если предложете сделано владельцами паевъ, имею

щими въ совокупности не менее десяти голосовъ, то Правлете обязано, 

во всякомъ случае, представить такое предложете следующему Общему 

Собранш, съ своимъ заключетемъ.

§ 58. Для правильнаго хода делъ въ Общемъ Собратй, владельцы 

паевъ избираютъ изъ среды своей председательствующего.

§ 59. Приговоры Общаго Собратя удостоверяются протоколами, под

писанными всеми членами Правлетя и, по крайней мере, тремя владель

цами паевъ изъ числа присутствовавшихъ въ Собранш. предъявившими 

наибольшее число паевъ.

Примтанге. Постановлетя настоящаго отдела, кои определяюсь: 

сроки созыва обыкновенныхъ годовыхъ Общихъ Собранш (§ 40),
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порядокъ созыва чрезвычайныхъ Общихъ Собрашй (§ 47), число наевъ, 

дающихъ право голоса въ Общихъ Собратяхъ (§§  51 и 52), срокъ 

съ котораго предоставляется право голоса новымъ владельцам!, паевъ 

(§  53), срокъ предъявлен!я Правленш предложешй владельцевъ паевъ 

(§  57) и, наконецъ, порядокъ подписи приговоровъ Общаго Собран!я 

(§  59), могутъ быть изменяемы по постановлетямъ Общаго Собратя 

владельцевъ паевъ, съ утверждетя Министра Финансовъ.

Разборъ споровъ по д1лаиъ Товарищества, ответственность и прекращен и*

действш его.

§  60. В се  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 Со

брати владельцевъ паевъ, если обе спорянця стороны будутъ на это со

гласны, или разбираются общимъ судебнымъ порядкомъ.

§ 6 1 .  Ответственность Товарищества ограничивается всемъ ему при- 

надлежащимъ движимымъ и недвижимымъ имуществомъ и капиталами, а

* потому въ случае неудачи предпр!ят1я Товарищества или при возникшихъ 

на оное искахъ, всякш изъ владельцевъ паевъ отвечаетъ только вкладомъ 

своимъ, поступившимъ уже въ собственность Товарищества, въ размере 

десяти тысячъ руб. на каждый пай, и, сверхъ того, ни личной ответ

ственности, ни какому-либо дополнительному платежу по деламъ Товари

щества подвергаемъ быть не можетъ.

§ 6*2. Срокъ существоватя Товарищества не назначается. Если по 

ходу делъ закрьте Товарищества признано будетъ необходимым^ то дей

ств! я его прекращаются по приговору Общаго Собратя владельцевъ 

паевъ, законно постановленному, согласно сему Уставу. Если по балансу 

Товарищества окажется потеря двухъ пятыхъ основнаго капитала и вла

дельцы паевъ не пополнять оный, то Товарищество закрывается.

§  63. Въ случае прекращенья действш Товарищества, Общее Со

брате владельцевъ паевъ избираешь, изъ среды своей, не менее трехъ 

лицъ, въ составъ Ликвидацшнной Коммисш и определяетъ порядокъ лик

видацш дЬлъ Товарищества. Коммисля эта принимаетъ дела отъ Прав

летя. Ликвидаторы вызываютъ чрезъ повестки и публикацш кредиторовъ 

Товарищества, принимаюсь меры къ полному ихъ удовлетворенш, про

изводить реализацш всякаго имущества Товарищества и встунаютъ въ
2
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соглашетя и мировыя сделки съ третьими лицами, на основан in и въ 

пределахъ, указанныхъ Общимъ Собратемъ. Суммы, слгЬдуюнця на 

удовлетворете кредиторовъ, а равно необходимым для обезпечешя 

полнаго удовлетворетя спорныхъ требования, вносятся ликвидаторами, 

за счетъ кредиторовъ, въ одно изъ государственныхъ кредитныхъ 

установлены: до того времени не можетъ быть приступлено къ удов- 

летворенш владельцевъ паевъ, соразмерно остающимся въ распоряженш 

Товарищества средствами О дейсатаяхъ своихъ ликвидаторы представ

ляютъ Общему Собранно отчеты въ сроки, Собрашемъ установленные, и. 

независимо отъ того, по окончанш ликвидацш. представляютъ обгцш 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 хранен! е, для выдачи по принадлежности, и какъ съ 

ними надлежитъ поступить, по истеченш срока давности, въ случае неявки 

владельца.

§  64. Какъ о приступе къ ликвидащи, такъ и объ окончанш оной, 

съ объяснешемъ последовавшихъ распоряженш, въ первомъ случае Прав

летемъ, а въ последнемъ— ликвидаторами, доносится Министру Финансовъ, а 

также делаются надлежащая публикацш, для сведетя владельцевъ паевъ 

и всехъ лицъ, къ деламъ Товарищества прикосновенныхъ.

§  65. В о  всехъ случаяхъ, непоименованныхъ въ семъ Уставе, То

варищество руководствуется правилами, для акщонерныхъ компанш по

становленными, а равно общими узаконениями, относящимися къ предмету 

действш Товарищества и теми, кои будутъ впоследствии изданы.

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

ОБЪЯВЛЕННЫЙ В Ы С О Ч А Й Ш Е  ПОВЕДШИЙ:
Министромъ Финансовъ.

7 2 9  . О принятш капитала, пожертвованнаго Попечительством^ для n o c o 6 i a  нуждаю

щимся семействамъ воиновъ по городу Симбирску.

Попечительство для пособ1я нуждающимся семействамъ воиновъ по 

городу Симбирску препроводило въ Симбирское ремесленное училище Гра<ьа

В . В. Орлова-Давыдова капиталъ въ двгь тысячи двчьепт тридцать руб
лей десять копгьекъ, съ темъ, чтобы по увеличенш сего капитала изъ про

центовъ до 2400 руб. учреждена была при училище стипенд1я имени

СО
УН
Б им

. В
. Г

. Б
ел
ин
ск
ог
о



№  т . И РАСПОРЯЖЕНИЙ ПРАВИТЕЛЬСТВА. 1681

Попечительства, для содержашя на счетъ процентовъ съ сказанной суммы 

полнаго пансюнера изъ детей солдатъ.

ГОСУДАРЬ ИМ ПЕРАТОРЪ , по всеподданнейшему докладу Ми

нистра Финансовъ, въ 24-й день Сентября 1882 года, В ы соч ай ш е  со

изволилъ разрешить принять означенный пожертвованный капиталъ, съ 

предоставлешемъ Министру Финансовъ права утвердить правила помянутой 

стипендш.

Минпстроиъ Народнаго Просвещешя.

7 5 0  О присвоеши народной школ* въ д. Лозоватк*, Елиоаветградскаго убэда, Хер
сонской губернш, наименоватя «Лоаоватской Алексея Фонъ-Буксгевдена народ
ной школы.»

ГОСУДАРЬ ИМПЕРАТОРЪ. по всеподданнейшему Министра Народ

наго Просвещешя докладу, въ 20-й день Сентября 1882 года, В ы соч ай ш е  

соизволилъ на присвоете народной школе въ д. Лозоватке, Елисавет- 

градскаго уезда, Херсонской губернш, наименоватя «Лозоватской Але

ксея Фонъ-Буксгевдена народной школы,» во внимате къ пожертвоватю 

женою Фонъ-Буксгевдена капитала 5000 руб. въ пользу названной школы.

Министромъ Юстиц1г.

7 5 1  Объ учрежденш въ Маршнскомъ Благотворительно!» прдот* панеюнерной 
квартиры.

ГОСУДАРЬ ИМ ПЕРАТОРЪ, по всеподданнейшему, въ установлен- 

номъ порядке, докладу ходатайства Комитета, состоящаго подъ Августей- 

шимъ покровительствомъ ГОСУДАРЫ НИ ИМ ПЕРАТРИЦЫ , въ ведом

стве ИМПЕРАТОРСКАГО Человеколюбиваго Общества, Вратолюбиваго 

Общества снабжешя въ Москве неимущихъ квартирами, В се м и л о ст и 

вей ше соизволилъ, въ 25-й день Сентября 1882 года, разрешить учреж- 

дете въ подведомственномъ сему Обществу Маршнскомъ Благотворитель- 

номъ прдате, на капиталъ въ тысячу рублей, пожертвованный мещанкою 

девицею Александрою Шемшуриною, панеюнерной квартиры имени 

учредительницы «Александры Шемшуриной,» съ т4мъ, чтобы квартирою 

этою пользовалась, пожизненно, сама Шемшурина, а по смерти ея таковая 

назначалась одному бедному семейству, по усмотретю Комитета Брато- 

любиваго Общества.
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7 5 2  О принятт капитала, яавЬщаннаго Моршанскимъ мйщаниномъ Щегдовымъ 

Тамбовскому Маршнскому датскому npiiOTy.

ГОСУД АРЬ И М ПЕРАТОРЪ , по всеподданнейшему докладу Главно- 

управляющаго Собственною ЕГО  ИМ ПЕРАТОРСКАГО ВЕЛ И ЧЕСТВА  

Канцеляр1ею по учреждетямъ И м ператрицы  М а р ш , въ 25-й день Сентя

бря 1882 года, В ы с о ч а й ш е  соизволилъ на приюте зав'Ьщанныхъ Мор

шанскимъ мйщаниномъ Александромъ Щегловымъ Тамбовскому Мариин

скому датскому прпоту трехъ тысячъ рублей, для содержатя на про

центы съ этого капитала сиротъ пршта.

7 5 3  Объ учрежденш въ Псковскомъ «Св. Ольги» д4тскомъ n p i iO T i двухъ стипендШ.

ГОСУД А РЬ  И М П ЕРА ТОРЪ , по всеподданнейшему докладу Главно- 

управляющаго Собственною ЕГО  ИМ ПЕРАТОРСКАГО ВЕЛ И ЧЕСТВА  

Канцеляр1ею по учреждетямъ И м ператрицы  M a p ih ,  въ 25-й день Сентя

бря 1882 года, В ы с оч а й ш е  соизволилъ на приня'ие пожертвованныхъ 

почетными членами Псковскаго Губернскаго Попечительства детскихъ 

npi готовъ и местными жителями двухъ тысячъ ста руб. и на учреждеше, 

на проценты съ этой суммы, въ Псковскомъ «Св. Ольги» дйтскомъ прпоте 

двухъ стипендш имени Председателя Попечительства, Действительнаго 

Статскаго Советника Прутченко и супруги его, Попечительницы означен- 

наго заведетя, М. О. Прутченко, въ ознаменоваше десятилетней благо

творной ихъ деятельности на пользу помянутаго прпота.

7 5 4  Объ учрежденш въ гор. Т и ф л и с Ь дЬтскаго прЬюта, съ наименоватемъ онаго 
« А  лексан дровскимъ.»

ГОСУД АРЬ И М П ЕРА ТОРЪ , по всеподданнейшему докладу Главно- 

управляющаго Собственною ЕГО  ИМ ПЕРАТОРСКАГО ВЕЛИ ЧЕСТВА  

Канцеляр1ею по учреждетямъ И м ператрицы  М а р ш , въ 25-й день Сентя

бря 1882 года, В ы с о ч а й ш е  соизволилъ разрешить учреждеше въ гор. Тиф- 

лисе детскаго прпота, въ память въ Бозе почившаго И мператора 

А лександра  I I ,  съ наименоватемъ онаго «Александровскш», на счетъ 

пятидесяти шести тысячъ рублей, собранныхъ по подписке въ Кавказ- 

скомъ и Закавказскомъ крае.

7 5 5  О принятш капитала, пожертвованнаго чиновниками Виленокаго Окружнаго

Интендантскаго Управлетя.

Чиновники Виленскаго Окружнаго Интендантскаго Управления, желая 

выразить сво© сочувствш бывшему Виленскому Окружному Интенданту
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Генералъ-Лейгенанту Викгорсту, собрали капиталъ въ 1062 р. 50 к., для 

учреждешя стипендш его имени въ Виленской женской гимназш на слйдую- 

щихъ основашяхъ:

1) Изъ процентовъ съ капитала производится плата за учете 

стипенд1атки въ гимназш, а остаюпцеся за т1;мъ неизрасходованными про

центы обращаются полностно или частно на прюбрЬтете для стинендь 

атки учебныхъ пособш и другихъ необходимыхъ предметовъ, по усмотре- 

шю ближайшаго начальства гимназш.

2) Стипендиатками могутъ быть дочери только т!;хъ лицъ интендантскаго 

ведомства, кои состояли на службе въ Виленскомъ военномъ округе одно

временно съ Генералъ^Лейтенантомъ Викгорстомъ (1874— 1878 г.), равно 

и техъ, кои после вступили, или впредь вступать будутъ въ службу въ 

томъ же округе;

и 3) Избраше стипенд1атки предоставляется Генерллъ-Лейтептту 
Викгорсту. а после его смерти— Общему Присутствш Виленскаго Интен

дантскаго Управлешя.

На приняпе означеннаго пожертвоватя и на учреждете просимой 

етипендш, въ 14-й день Октября 1882 года, воспоследовало В ы с о ч а й ш е е  

ГОСУДАРЯ «ИМПЕРАТОРА соизволеше.

7 3 6 .  Объ изм'Ьнешяхъ въ штатахъ УдЬльнаго ведомства.

ГОСУДАРЬ ИМ ПЕРАТОРЪ, въ 22-й день Октября 1882 года, 

В ы с о ч а й ш е  повелеть соизволилъ:

1) Закрыть по удельному управленш 30 должностей Помощниковъ 

Окружныхъ Надзирателей.

2) Образовать 5 округовъ перваго и 10 округовъ втораго разряда, 

съ присвоешемъ Окружнымъ Надзирателямъ вновь образованных^ окру

говъ содержатя согласно В ы с о ч а й ш е  утвержденному въ 9-й день Мая 

1882 года штату удельнаго ведомства, и

3) Вышеозначенное В ы с о ч а й ш е е  повел еше привести въ исполнеше 

съ перваго Января будущаго 1883 года.

7 5 7  Объ упраадненш должности Помощника Директора состоящей при Главно- 

управляющемъ Собственною ЕГО ИМПЕРАТОРСКАГО ВЕЛИЧЕСТВА Канце- 
ляр1ею Канцелярш по управлешю всЬми датскими приютами.

ГОСУДАРЬ ИМ ПЕРАТОРЪ, по всеподданнейшему докладу Главно- 

управляющаго Собственною ЕГО ИМПЕРАТОРСКАГО ВЕЛИ ЧЕСТВА
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Канцеляргею по учреждешямъ И м п е р а т р и ц ы  M a p ih , въ 80-й день Октября 

1882 года. В ы со ч а й ш е  повелеть соизволилъ: должность Помощника Ди

ректора состоящей при немъ ’Канцелярш но управление всеми датскими 

прштами упразднить, занимавшаго же эту должность Надворнаго Совет

ника Богданова оставить за штатомъ, на общемъ основаши. согласно 

статьи 572 т. I I I  Св. Зак. изд. 1876 года.

758 О порядк* подробной разработки дйла по проектамъ законоположенш объ 

укр^пленш правъ на недвижимое имущество.

ГОСУД АРЬ И М П ЕРА ТОРЪ , въ 3-й день Ноября 1882 года. В ы с о 

чай ш е повелеть соизволилъ:

1) Первоначальное начерташе проектовъ: а) положетя объ укреп

лены правъ на недвижимое имущество и б) правилъ объ устройстве 

учрежденш, заведываюгцихъ крепостными книгами въ городахъ. где нЬтъ 

окружныхъ судовъ, возложить на Редакцюнную Коммисш, образованную 

въ составе В ы со ч а й ш е  учрежденнаго Комитета для составленья проекта 

гражданскаго уложешя.

2) Выработанныя Редакщонною Коммищею предцоложешя по симъ 

предметамъ подвергнуть разсмотренш въ соединенномъ присутствш состоя

щей при Государственномъ Совете Коммисш для разработки проектовъ 

законоположены объ укреплены правъ на недвижимое имущество и упо- 

мянутаго Комитета, съ темъ, чтобы заклянете означеннаго присутспия 

внесено было на уважете Соединенныхъ Департаментовъ Законовъ. Эко

номш и Гражданскаго, не ожидая окончашя работъ по изготовленно проекта 

гражданскаго уложешя.

3) Относительно порядка производства делъ въ соединенномъ при

сутствш, руководствоваться правилами, установленными В ы соч ай ш и м ъ  

повелешемъ 7-го Октября 1881 года для производства делъ въ Коммисш. 

симъ В ы соч ай ш и м ъ  повелешемъ учрежденной.

759. Объ учрежденш кровати въ Александровскомъ прйот4 при Московской Ма- 

ршнскои больниц*.

Вдова Полковника Маргарита Данзасъ представила въ Маршнское 

благотворительное Общество, состоящее при Московской Маршнской боль

нице, капиталъ въ 2500 р., для употреблешя процентовъ съ онаго на
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содержите въ учрежденномъ при той больнице Александровскомъ npiiorfe 

неизлечимо-больнаго внука ея; по смерти же его, означенный капиталъ 

поступаете въ распоряжеше Совета помянутаго Общества для замЪщешя 

открывшейся вакансш, по усмотренш сего Совета.

О таковомъ пожертвованш вдовы Данзасъ, доведенномъ до Высо- 

ч а й ш а г о  ГОСУДАРЯ ИМПЕРАТОРА сведен in, Министръ Юстицш 

предложилъ Правительствующему Сенату.

7 4 0  Объ учрежденш въ Александровскомъ npiroit для неиздечимо-больныхъ, въ 
МосквЪ, стипендш имени Рыбниковыхъ.

Душеирикащики умершаго Московскаго мещанина Васшпя Рыбникова 

внесли вь Маршнское благотворительное Общество, состоящее при Москов

ской Маршнской больниц!), капиталъ въ 9 т. руб. ̂ проценты съ котораго на

значены къ выдач!) пожизненно вдове умершаго Марш Рыбниковой, а 

по смерти ея— на учреждеше въ Александровскомъ прште для неизле

чимо-больныхъ при Московской Маршнской больнице такого количества 

стипендш имени Васшпя и Марш Рыбниковыхъ, какое окажется возможнымъ 

цо размеру платы за содержате кроватей, съ выдачею призрЬваемымъ по 

5 р. каждому три раза въ годъ.

О таковомъ пожертвованш, доведенномъ до Вы оочай ш АгоГОСУДАРЯ 

ИМПЕРАТОРА свЬдетя, Министръ Юстицш предложилъ Правитель

ствующему Сенату.

Военнымъ Министромъ.

7 4 1 .  Объ измЪнешяхъ въ «ормЬ обмундировашя камеръ-пажей, пажей и чиновъ 
ведомства военно-учебныхъ заведенш.

ГОСУДАРЬ ИМ ПЕРАТОРЪ, въ 14-й день Сентября 1882 года, В ы со

чай ше повелеть соизволилъ:

1) Камеръ-пажамъ и пажамъ Пажескаго ЕГО ИМПЕРАТОРСКАГО 

ВЕЛИЧЕСТВА  корпуса, при придворномъ обмундированш, иметь каски 

существующая образца, съ султаномъ изъ белаго волоса, установленнымъ 

приказомъ по военному ведомству 1870 года, за № 41, и

2) Правила о ФормЬ одежды для генераловъ, штабъ и оберъ-офице- 

ровъ, объявленныя въ приказе по военному ведомству 1882 года за № 94, 

применить какъ къ военнымъ чинамъ, камеръ-пажамъ и пажамъ cneni- 

альныхъ классовъ Пажескаго ЕГО ИМПЕРАТОРСКАГО ВЕЛ И ЧЕСТВА
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корпуса, такъ равно и къ военнымъ чинамъ учебно-воспитательной службы 

в с ^ ъ  военно-учебныхъ заведенш вообще.

РАСПСРЯЖЕШЕ
Министра Финансовъ.

742 Объ увеличенш состава Бевиэюнной Коммисш сельскаго Банка Графини 

Александры Браницкой въ мйстечк* Б4лой-Церкви.

По ст. 25 утвержденнаго Министерствомъ Финансовъ 2 0 1юня 1875 г. 

Устава сельскаго Банка ГраФини Александры Браницкой въ местечке 
Белой-Церкви, Ревизюнная Коммисля Банка состоитъ изъ трехъ членовъ, 

изъ коихъ одинъ назначается Генералъ-Губернаторомъ, второй— потомками 

ГраФини Браницкой, а третш избирается крестьянами техъ волостей, на 

кои распространяются действ1я Банка.

Ныне EieBCKm. Подольскш и Волынскш Генералъ-Губернаторъ, имея 

въ виду представлете Совета Банка о необходимости увеличить “составъ 

Ревизюнной Коммисш еще однимъ членомъ по выбору отъ крестьянъ, ходатай

ствуете о соответственномъ измененш ст. 25 Устава Банка.

Вследстгяе сего и руководствуясь ст. 5 Устава означеннаго Банка, 

Миниетръ Финансовъ призналъ возможнымъ ст. 25 сего Устава изложить такъ:

Ревизюнная Коммийя состоитъ изъ четырехъ членовъ:

а) одинъ членъ, который есть Председатель Коммисш, назначается 

Ген ералъ-Губернаторомъ.

б) Два члена избираются (ст. 8), по очередно, крестьянами каждой 

волости бывшихъ именш ГраФини Браницкой (приложеше къ ст. 1): и

в) Четвертый членъ назначается потомками ГраФини Александры 

Браницкой.

При ревизш требуется присутствие въ Коммисш не менее трехъ 

членовъ, въ томъ числе Председателя.

Примгьчате. Очередной порядокъ выбора волостями бывшихъ 

именш ГраФини Браницкой двухъ членовъ Ревизюнной Коммисш 

(п. 6 ст. 25) и одного члена Совета (п. 6 ст. 7) определяется 

Генералъ-Губернаторомъ.

ТИПОГРАФЫ  ПРАВИТЕЛЬСТВУЮЩАГО СЕНАТА.
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