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ИМЕННОЙ ВЫСОЧАЙШІЙ УКАЗЪ.
6 1 5 . 0 6 ъ отчужденіи имуществъ, потребныхъ для устройства Уманскихъ желѣзно- 

дорожныхъ вѣтвей.

Я ІИ П И С ТРУ  ІІУ Т К ІІ С О О Б Щ Е Н ІЯ .

Разрѣшивъ сооружѳніѳ жѳлѣзно-дорожныхъ вѣтвѳй отъ отанціи Каза- 
тинъ, на главной линіи юго-занадныхъ жѳлѣзныхъ дорогъ, и отъ станціи 
Демковка, на Тростянѳцтшй вѣтви тѣхъ жѳ дорогъ, до станціи Шукайвода, 
близъ сѳлѳнія того жѳ наимѳнованія, и затѣмъ отъ станціи Шукайвода 
по направленііо къ городу Умани и далѣѳ на соединеніѳ съ Фастовскою 
жѳлѣзною дорогою на станціи Шпола, повѳлѣваемъ: 1) сдѣлать надлѳжа- 
щія распоряжѳнія къ отчуждѳнію изъ частнаго владѣнія зѳмель и иму- 
щѳствъ, которыя потребуются для этой надобвости; 2) въ вознагражденіи 
владѣльцевъ за отходяіцую отъ нихъ собственность поступить на точномъ
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осяованіи существующихъ узаконеній объ имущѳствахъ, отчуждаемыхъ и;а 
частнаго владѣнія по расноряженію Правительства, и 3) при необходи- 
мости безотлагательнаго, по спѣшности работъ, изъятія зѳмель изъ част- 
наго владѣнія, занимать оныя вслѣдъ за совершеніемъ описи ихъ, съсо- 
блюденіемъ установленныхъ на сей нрѳдметъ правилъ, утвержденныхъ 
нами въ 19 день мая 1887 г. (ст. 594, 595 и прим. къ ней, зак. гражд.).

На подлипномъ Собственпою Е го  И мпвр атор скаг о  В еличества  рукою подписано: 
Въ Гатчинѣ. « I Л Е К С А  Н/ ЩР  А».

25 мая 1888 года.

ВЫСОЧАЙШЁ УТВЁРЖДЁННЫЯ МНѢІІШ Н П0.ЮЖЁНШ ГОСУДАРСТВЕННЫХЪ УЧРЕЖДЕНШ.
ВЫСОЧАЙШЕ УТВЕРЖДЕННЫЯ МІІѢНІЯ ГОСУДАРСТВЕНИАГО СОВЪТА:

6 1 6 .  О предоставленіи обществу юго-западныхъ шелѣзныхъ дорогъ поотройки Уман- 
скихъ вѣтвей и о способѣ и условіяхъ реализаціи дополнительнаго облигаціон- 
наго капитала общества сихъ дорогъ.

Е г о  й м п е г а т о р с к о е  В е л и ч е с т в о  воспослѣдовавшѳе мнѣ- 
ніе въ Департаментѣ Государственной Экономіи Государственнаго Совѣта, 
о предоставленіи общѳству юго-западныхъ желѣзныхъ дорогъ постройки 
Уманскихъ вѣтвѳй и о способѣ и условіяхъ рѳализаціи дополнительнаго 
облигаціоннаго капитала общества юго-западныхъ жѳлѣзныхъ дорогъ, 
Высочайше утвердить соизволилъ и повелѣлъ исполнить.

Подписалъ: Прѳдсѣдатѳль Государствѳннаго Совѣта М И ХАИ ЛЪ.
25 мая 1888 года. МВЪПІЕ ГОСУДАРСТВЕННАГО СОВЪТА.
Выписано изъ жур- Государственный Совѣтъ, въ Дѳпартаментѣ Госу- 

нала Департамента Го- дарственной Экономіи, разсмотрѣвъ прѳдставлѳнія Ми- 
сударственной Эконо- нистровъ: 1) Путѳй Сообщѳнія—о прѳдоставленіи обще- 
міи 27 апрѣля 1888 г. ству юго-западныхъ желѣзныхъ дорогъ постройки

Уманскихъ вѣтвѳй и 2) Финансовъ—о способѣ и усло- 
віяхъ рѳализаціи дополнитѳльнаго облигаціоннаго капитала общества юго- 
западныхъ жѳлѣзныхъ дорогъ, мшьнгемъ полоясилъ:

I. Въ дополнѳніѳ къ Высочайшѳ утвержденному уставу общества 
юго-западныхъ жѳлѣзныхъ дорогъ постановить:

1) Общѳство юго-западныхъ жѳлѣзныхъ дорогъ, на условіяхъ и въ 
тѳчѳніѳ сроковъ, опрѳдѣлѳнныхъ настоящимъ дополнѳніѳмъ къ ѳго уставу, 
обязываѳтся: а) построить, на основаніи: 1) изысканій, произвѳдѳнныхъ 
правитѳльствомъ въ 1885 г.; 2) утвѳрждѳнныхъ Министромъ Путѳй Сооб- 
щѳнія: разцѣночной вѣдомости (объѳмлющей вѳсь строительный капиталъ 
Уманскихъ вѣтвѳй) и тѳхничѳскихъ условій и 8) исполнительнаго проекта, 
подлѳжащаго представлѳнію обіцѳствомъ и угвѳржденію Министра Путѳй
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Оообщѳнія,—желѣзнодорожныя вѣтви въ одинъ путь отъ стандіи Казатинъ, 
на главной линіи юго-западныхъ жѳлѣзныхъ дорогъ, и отъ станціи Дѳм- 
ковка, на Тростянѳцкой вѣтви тѣхъ дорогъ, до станціи Шукайвода, близъ 
сѳлонія того жѳ наимѳнованія, и, затѣмъ, отъ станціи Шукайвода по 
направленію къ уѣздному, Кіевской губерніи, городу Умани и далѣѳ на 
соѳдиненіѳ съ Фастовскою жѳлѣзною дорогою на станціи Шпола; б) снаб- 
дить эти вѣтви, которымъ присвоиваѳтся наимѳнованіѳ Уманскихъ вѣтвѳй 
юго-западныхъ жѳлѣзныхъ дорогь, всѣми принадлѳжностями эксплоатаціи
и, затѣмъ, в) производить самую эксплоатацію оныхъ.

Общѳство производитъ всѣ работы и поставки по сооруженію Уман- 
скихъ вѣтвой хозяйствѳннымъ распоряжѳніѳмъ, или съ подряда на отдѣль- 
ныя работы и поставки; заключѳніе же оптоваго контракта на все прѳд- 
пріятіѳ, или на отдѣльныѳ участки (п. 9) Уманскихъ вѣтвѳй—безусловно 
воспрѳщаѳтся. Отвѣтственность за нѳсоблюдѳніѳ сѳго условія возлагаѳтся 
на правленіѳ общѳства.

2) Протяженіѳ означѳнныхъ вѣтвѳй, по произвѳдѳннымъ правитѳль- 
ствомъ изысканіямъ, опрѳдѣлилось въ 878,05 вѳрстъ; но нри составленіи 
окончатѳльнаго исполнитѳльнаго проѳкта и при производствѣ работъ, 
обіцѳству прѳдоставляѳтся допускать отступлѳнія отъ направлѳнія вѣтвѳй, 
опрѳдѣленнаго по правительственнымъ изысканіямъ, съ тѣмъ, однако, 
условіѳмъ, чтобы таковыя отступлѳнія нѳ удлинняли протяжѳнія вѣтвѳй 
болѣе чѣмъ на 8%, не противорѣчили утвѳрждѳннымъ Министромъ 
.Путѳй Сообщѳнія техничѳскимъ условіямъ и нѳ вызывали увеличѳнія 
опрѳдѣлѳннаго настоящимъ дополненіѳмъ къ уставу общѳства размѣра 
строитѳльнаго капитала Уманскихъ вѣтвѳй. Но засимъ, ѳсли, при 
соблюденіи вышѳуказанныхъ условій, и было бы достигнуто нѣкотороѳ 
сбѳрежѳніѳ въ количѳствѣ работъ противъ назначеній утвѳрждѳнной 
разцѣночной вѣдомости, то общій размѣръ строитѳльнаго капитала въ 
12.661.577 руб., прѳдоставляемаго въ распоряжѳніѳ общѳства настояіцимъ 
дополненіѳмъ къ его уставу на сооружѳніѳ Уманскихъ вѣтвѳй, остаѳтся 
бѳвъ измѣнѳнія.

8) Общѳство обязываѳтся, нѳ позжѳ 8 мѣсяцѳвъ со дня обнародо- 
ванія настоящаго дополнѳнія къ ѳго уставу, прѳдставить на утверждѳніѳ 
Министра Путѳй Сообщѳнія исполнитѳльный проѳктъ общаго устройства 
вѣтвѳй, состояіцій изъ:

а) плана направленія вѣтвей въ масштабѣ 3 в. въ дюймѣ, подробной 
продольной проФили и попѳрѳчныхъ проФилѳй зѳмлянаго полотна;

б) нормальныхъ чертѳжей мостовъ, трубъ, укрѣпленія дамбъ, верх- 
няго строѳнія, телегра®а, станціонныхъ и путѳвыхъ построѳкъ, принадлѳж- 
ностѳй пути и станцій и подъѣздной дороги къ г. Умани:

і*
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в) вѣдомостей: землявыхъ работъ; укрѣпленія дамбъ ііо рааливамъ рѣкъ: 
искусственныхъ сооруженій; раснредѣленія стандій и телеграФныхъ анна- 
ратовъ; поверетнаго нодраздѣлёнія вѣтвей но ремонту и надзору на ди- 
станціи, рабочія отдѣленія, участки и сторожевыѳ нереходы; распрѳдѣлѳнія 
переѣздовъ, казармъ и будокъ для помѣщѳнія служащихъ нри пути; ив- 
струментовъ для ремонта пути; мебели и прочихъ принадлежностѳй для 
станцій.

Проекты мостовъ болынихъ отверстій и станціонныхъ водоснабженій, 
съ необходимыми разсчѳтами, равно какъ и вѣдомости приборовъ для 
водоснабженія, прѳдставляются обіцѳствомъ по мѣрѣ изготовлѳнія этихъ 
проектовъ и вѣдомостей, столь заблаговременно, чтобы нѳ могло произой- 
ти остановокъ въ исполненіи означенныхъ сооруженій и принадлежностей 
вѣтвей. Планъ отчуждѳнія земель долженъ быть представленъ пріемочной 
комиссіи при освидѣтельствованіи вѣтвей.

Всѣ упомянутыѳ чертежи, проекты, планы и вѣдомости обіцѳство 
представляѳтъ въ 8 экзѳмплярахъ.

0 результатахъ разсмотрѣнія въ Министерствѣ Путей Сообщенія 
представлѳнныхъ обществомъ означѳнцыхъ чѳртежей, вѣдомостей и про- 
ектовъ общество будетъ извѣщаемо не далѣе двухъ мѣсяцѳвъ со дня ихъ 
прѳдставлѳнія*

4). По воспослѣдованіи Высочайшаго утвержденія настояіцаго допол- 
ненія къ уставу, общество обязано приступить къ работамъ на всѣхъ трѳхъ 
участкахъ Уманскихъ вѣтвей, покрывая стоимость сихъ работъ изъ строи- 
тельнаго капитала вѣтвей, образуемаго на основаніяхъ, указанныхъ въ 
настоящемъ дополненіи къ уставу общества, и отнюдь нѳ испрашивая 
выдачи отъ казны ссудъ въ счѳтъ разрѣшаемыхъ къ выпуску облигацій:

Присемъ, до утвержденія Министромъ Путей Сообіценія исполни- 
тельнаго проекта общаго устройства Уманскихъ вѣтвей, общество имѣетъ 
право лишь заготовлять и вывозить матеріалы и производить земляныя 
работынатѣхъучасткахъУманскихъ вѣтвей, кои нѳ прѳдвидится измѣнять 
противу предварительнаго проѳкта, а такжѳ приступить къ устройству 
незначительныхъ искусственныхъ сооруженій, если на то послѣдуетъ разрѣ- 
шеніе инспектора вѣтвей.

5) Общѳство пользуется при сооруженіи Уманскихъ вѣтвей всѣми 
правами, государетвеннымъ работамъ присвоевными, и. въ томъ числѣ, 
правомъ законнаго отчужденія и ;занятія частныхъ недвижимыхъ имущѳствъ. 
необходимыхъ для дороги и ея принадлѳжностей. Находящіяся на линіяхъ 
вѣтвей казенныя зѳмли нѳвоздѣланныя, не составляющія оброчныхъ статей
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и непокрытыя лѣсомъ, пѳродаются общѳству бѳзвозмѳздно, въ количествѣ, 
потрѳбномъ для вѣтвѳй и ихъ принадлѳжностей. Равнымъ образомъ, дозво- 
ляется общѳству, съ разрѣшенія Министѳрства Государствѳнныхъ Иму- 
ществъ, въ ближайшихъ къ линіямъ вѣтвѳй казѳнныхъ зѳмляхъ, нѳ воздѣ- 
ланныхъ, нѳ покрытыхъ лѣсомъ и не составляющихъ оброчныхъ статей, 
добывать бѳзплатно нужныѳ для производства работъ по вѣтвямъ строи- 
тельныѳ матѳріалы, какъ-то: камѳнь, гравій, пѳсокъ, глину и известь.

6) Всѣцотрѳбныя для Уманскихъ вѣтвѳй жѳлѣзно-дорожныя принад- 
лѳжности должны быть изготовлѳны на русскихъ заводахъ и изъ матѳріа- 
ловъ отѳчѳствѳннаго производства. Цѳментъ должѳнъ быть русскаго 
производства.

7) Работы по сооружѳнію Уманскихъ вѣтвѳй подчиняются надзору Ми- 
нистѳрства Путѳй Сообіцѳнія, на основаніяхъ, указанныхъ въ § 61 устава 
общѳства, Государствѳннымъ жѳ Еонтролѳромъ назначаѳтся особое лицо для 
постояннаго наблюденія въправлѳніи за общимъ ходомъ дѣла сооруженія 
Уманскихъ вѣтвѳй и за правильностью вѳдѳнія счѳтоводства по сѳму соору- 
жѳнію, а равно для удостовѣрѳнія правильности трѳбованій общоства объ 
отпускѣ ему суммъ изъ строительнаго капитала (§ 15); независимо жѳ отъ 
сѳго, Государствѳнный Контролѳръ имѣѳтъ право, ѳсли признаетъ то нуж- 
нымъ, назначать чиновъ контроля для повѣрки на мѣстахъ работъ дѣй- 
ствій общѳства по сооружѳнію Уманскихъ вѣтвѳй. Общѳство обязывается 
установитъ по постройкѣ вѣтвѳй особоѳ счетоводство и нѳзависимую отъ 
эксплоатаціи подробную дѳнѳжную отчѳтность и подчиниться относитѳльно 
учета дѣйствитѳльныхъ издѳржѳкъ и Формъ отчѳтности всѣмъ тѣмъ пра- 
виламъ, кои будутъ по сѳму прѳдмѳту установлѳны Министерствомъ Путей 
Сообіцѳнія, по соглашѳнію съ Государственнымъ Контролѳмъ.

8) Общѳство обязано окончить сооружѳніе Уманскихъ вѣтвѳй, снаб- 
дить ихъ всѣми принадлежностями эксплоатаціи и открыть движеніе на 
всѳмъ ихъ протяжѳніи—нѳ позжѳ 8 лѣтъ со дня обнародованія настоя- 
іцаго дополненія къ уставу общѳства.

Въ случаѣ войны, блокады и другихъ равносильныхъ общѳственныхъ 
бѣдствій, вынудившихъ остановку въ дѣйствіяхъ общѳства или въ произ- 
водствѣ работъ, и, вообіце, если остановка послѣдуѳтъ по обстоятѳль- 
ствамъ, отъ общѳства нѳ завиеящимъ, срокъ, назначенный для окончанія 
работъ, отдаляется съ Высочайпіаго соизволѳнія, испрашиваѳмаго Минист- 
ромъ Путей Сообщенія чрезъ Комитетъ Министровъ.

9) По окончаніи устройства вѣтвей, общѳство, нѳ открывая движе- 
нія, испрапшваѳтъ разрѣшѳніе Министѳрства Путѳй Сообщѳнія объ осви-
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дѣтѳльствованіи произведенныхъ работъ, для удостовѣренія въ ихъ проч- 
ности и въ возможности производить по нимъ движеніѳ бѳзостановочно и 
безопасно, причемъ, однако, общѳству прѳдоставляется испраншвать рал- 
рѣшеніѳ Министерства Путей Сообщенія объ освидѣтѳльствованіи проиа- 
веденныхъ работъ и объ открытіи движенія и по отдѣльнымъ участкамъ 
вѣтвей, по мѣрѣ окончанія на тѣхъ участкахъ работъ, для чего Уманскія 
вѣтви раздѣляются на три участка: 1) отъ станціи Казатинъ до станціи 
Умань; 2) отъ станціи Демковка до станціи ПІукайвода, и 8) отъ стан- 
ціи Умань до станціи Шпола.

Не считаются прѳпятствіѳмъ къ назначенію освидѣтѳльствонанія и 
къ открытію движѳнія нѳдодѣлки, нѳ прѳдставляющія опасности или не- 
удобства для движѳнія, какъ напримѣръ: неокончаніѳ чистой отдѣлки стан- 
цій, нѳокраска мостовъ, и т. п. Равнымъ образомъ, нѳ могутъ препятство- 
вать освидѣтельствованію и открытію движѳнія, допущѳнныя по особымъ 
обстоятельствамъ и съ согласія инспектора вѣтвей, временныя устрой- 
ства, если они будутъ признаны Министерствомъ Путей Сообщенія удов- 
летворяющими трѳбованіямъ бѳзопасности и правильности движенія. Но, 
во всякомъ случаѣ, общество обязано, по открьггіи движѳнія, докончить 
всѳ нѳдодѣланноѳ въ срокъ, опрѳдѣленный Министромъ Путей Сообщенія.

10) Уманскія вѣтви составляютъ нераздѣльную принадлежность юго- 
западныхъ жѳлѣзныхъ дорогъ и вмѣстѣ съ сими послѣдними пѳрѳходятъ 
въ собствѳнность правитѳльства по окончаніи срока владѣнія общѳствомъ 
вообщѳ юго-западными жѳлѣзными дорогами, а равно и въ случаѣ вы- 
купа правитѳльствомъ юго-западныхъ жѳлѣзныхъ дорогъ ранѣѳ истѳченія 
сего срока, а потому и счѳты по эксплоатаціи Уманскихъ вѣтвѳй вѳдутся 
общіѳ съ остальною сѣтью, эксплоатируѳмою обществомъ юго-западныхъ 
желѣзныхъ дорогъ.

11) Строитѳльный капиталъ Уманскихъ вѣтвей, прѳдназначаемый, 
какъ на производство всѣхъ работъ по сооружѳнію сихъ вѣтвѳй, такъ и 
на возмѣщеніѳ правитѳльству издержекъ по произведеннымъ правитель- 
ствомъ изысканіямъ направленія Уманскихъ вѣтвѳй и на содѳржаніе прави- 
тельственной инспекціи, контроля и жандармскаго полицейскаго управ- 
ленія за время сооруженія вѣтвей, а равно на уплату процентовъ на суммы, 
затрачиваемыя на производство работъ, вврѳдь до открьггія движенія по 
всѣмъ этимъ вѣтвямъ, или жѳ по отдѣльнымъ участкамъ оныхъ,—опрѳдѣ- 
ляѳтся, согласно утвержденной Министромъ Путѳй Сообщенія разцѣночной 
вѣдомости, въ 12.661,577 руб. крѳдитныхъ.

Капиталу сѳму ведется особый счѳтъ и, съ одной стороны, наростаю- 
іціѳ на нѳго процѳнты причисляются къ сему капиталу, а съ другой—впредь
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до открытія движѳнія но какому либо участку Уманскихъ вѣтвѳй, изъ нѳго 
пѳрѳчисляются ѳжѳгодно 20 марта и 20 сѳнтября, въ общія срѳдства обще- 
ства на прѳдмѳтъ уплаты процѳнтовъ и погашѳнія по имѣющимъ, согласно 
п. 13 настоящаго дополнѳнія къ уставу общѳства, быть выпуіцѳнными 
общѳствомъ, мѳжду прочимъ, для образованія строитѳльнаго капитала Уман- 
скихъ вѣтвѳй, облигаціямъ, по 6%> годовыхъ на всѣ поступившія въ оный 
отъ рѳализаціи облигацій суммы. Но, по открьггіи правильнаго движѳнія 
по какому либо изъ 3 участковъ Уманскихъ вѣтвѳй, уплата процѳнтовъ и 
погашѳнія на часть облигацій, выпущѳнныхъ общѳствомъ для образованія 
строитѳльнаго капитала вѣтвѳй, относится ужѳ на доходы отъ эксплоа- 
таціи открытаго для движѳнія участка, въ общѳмъ составѣ эксплоатаціон- 
ныхъ. срѳдствъ общѳства юго-западныхъ жѳлѣзныхъ дорогъ, и затѣмъ 
прѳкращаѳтся отчисленіѳ изъ' строитѳльнаго капитала Уманскихъ вѣтвей 
е°/о съ той части сѳго капитала, которая соотвѣтствуѳтъ стоимости откры- 
таго для движѳнія участка. Для этого разсчѳта на каждый изъ 3 участ- 
ковъ Уманскихъ вѣтвѳй относится слѣдующая часть строитѳльнаго капи- 
тала сихъ вѣтвѳй: а) на участкахъ отъ станціи Казатинъ до станціи 
Умань—44% строитѳльнаго капитала; б) на участокъ отъ станціи Дѳм- 
ковка до станціи ДІукайвода—24% строительнаго капитала, и в) на уча- 
стокъ отъ станціи Умань до станціи ІПпола—32% строитѳльнаго капи- 
тала.

12) Если бы, при сооружѳніи Уманскихъ вѣтвѳй, Министерствомъ 
Путѳй Сообщѳнія было признано нужнымъ отложить на врѳмя производство 
какихъ либо работъ, назначѳнныхъ разцѣночною вѣдомостью—какъ это 
частыо прѳдусмотрѣно ужѳ и самою этою вѣдомостыо—или допустить 
какія либо врѳменныя устройства, вмѣсто постоянныхъ, то, при открытіи 
движѳнія по симъ вѣтвямъ на всемъ ихъ протяженіи, или жѳ на отдѣльныхъ 
ѵчасткахъ, суммы, назначѳнныя по разцѣночной вѣдомости на отложѳнныя 
на время работы на участкѣ, по которому открыто движѳніѳ, а такжѳ суммы, 
потребныя на окончаніѳ нѳдодѣлокъ и на замѣну врѳменныхъ усгройствъ 
постоянными, перѳчисляются изъ строитѳльнаго капитала Уманскихъ вѣт- 
вѳй на особый счетъ общѳства юго-западныхъ желѣзныхъ дорогъ для 
употрѳблѳнія впослѣдствіи на работы, которыя будутъ потрѳбованы Мини- 
стерствомъ Путѳй Сообщѳнія, а съ тѣмъ вмѣстѣ и процонты, которыѳ съ 
того врѳмени будутъ наростать на эти суммы, нѳ причисляются къ строи- 
тѳльному капиталу Уманскихъ вѣтвѳй.

По окончаніи сооружѳнія Уманскихъ вѣтвѳй, когда Министѳрство 
Путѳй Сообщенія признаетъ сооруженіѳ это исполнѳннымъ во всѳмъ со- 
гласно съ трѳбованіями настоящаго дополнѳнія къ уставу общѳства, мо-
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гущій окаааться оетатокъ строитѳльнаго капитала Уманскихъ вѣтвѳй, ла 
исключеніемъ суммъ, которыя будутъ иеречислены на особый счетъ общѳ- 
втва. составитъ нолную собственность общества и, по отчисленіи икъ 
сего остатка опредѣленной, по подлежащему утвержденію Мивистра Пу- 
тѳй Сообщенія постановлѳнію общаго собранія акціонеровъ общѳства юго- 
западныхъ желѣзныхъ дорогъ, суммы въ награду лицамъ, принимавшимъ 
участіѳ въ ностройкѣ Уманскихъ вѣтвей, зачисляются въ запасный капи- 
талъ общества. По исполненіи сего, счетъ строительнаго капитала Уман- 
скихъ вѣтвей закрывается.

Примѣчате. Неокончаніе работъ, временно отложенныхъ по рас- 
поряженію Министерства Путей Сообщенія, не должно служить пре- 
пятствіемъ къ производству съ обществомъ окончательнаго разсчета 
по строительному капиталу Уманскихъ вѣтвей. Стоимость временно 
отлолсонныхъ работъ и нѳдодѣлокъ по вѣтвямъ перечисляется на 
указанный въ этомъ жѳ параграфѣ особый счетъ общества.
13) Для образованія строитѳльнаго капитала Уманскихъ вѣтвѳй и 

для удовлѳтворенія другихъ потребностѳй юго-западныхъ желѣзныхъ до- 
рогъ, указанныхь ниже въ § 14 настоящаго 'дополненія. общѳство обя- 
зуѳтся произвѳсти своимъ распоряженіемъ выпускъ 4°/о облигацій на на- 
рицательный капиталъ въ 20.300,000 руб. кред., съ погашѳніемъ тако- 
выхъ нѳ далѣѳ срока, установлѳннаго въ § 22 устава общества для вла- 
дѣнія имъ юго-западными жѳлѣзными дорогами, т. ѳ. до 31 декабря 
1953 года,

Уплата по симъ облигаціямъ процентовъ и погашѳнія въ размѣрѣ, 
который потребуется для полнаго ихъ погашенія въ опредѣленньгй для 
того при ихъ выпускѣ срокъ, обѳзпечиваѳтся, вслѣдъ за находящимися 
ужѳ въ обращеніи облигаціями общества по § 32 ѳго устава, всѣмъ до- 
стояніемъ и всѣми доходами обтцѳства. Нѳзависимо жѳ отъ сего, обли- 
гаціямъ этимъ, съ самаго дня ихъ выпуска, по отношенію къ уплатѣ по 
нимъ, какъ процентовъ, такъ и погашѳнія, даруѳтся гарантія правитель- 
ства въ 4% интереса и 0,323 процѳнтовъ погашенія въ годъ. Облигаціи 
сіи подлѳжатъ сбору, установленному съ доходовъ отъ денежныхъ ка- 
питаловъ.

Врѳмя и условія выпуска, а такжѳ Форма сихъ облигацій подлѳ- 
жатъ утверждѳнію Министра Финансовъ. Уплата процѳнтовъ и пога- 
шенія по симъ облигаціямъ, согласно условіямъ ихъ выпуска, произ- 
впдится порядкомъ, установленнымъ въ § 37 устава по отношенію къ 

шгаціямъ, вьшускаѳмымъ самимъ обществомъ, т. ѳ. непосредственно 
^ѳствомъ.
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По отношѳнію жѳ: къ отчислѳнію нотрѳбныхъ на уплату процонтовъ 
а погашѳнія по^симъ облигаціямъ суммъ изъ чистаго дохода общѳства; 
къ отпуску Правитѳльствомъ общѳству суммъ для уплаты процѳнтовъ и 
погашеиія по симъ облигаціямъ въ тѣ годы, когда чистаго дохода общѳ- 
отва нѳ будѳтъ для сѳго достаточно, и къ способу разсчѳта мѳжду общѳ- 
ствомъ и правитѳльствомъ по суммамъ, которыя будутъ отпускаѳмы прави- 
тѳльствомъ общѳству для уплаты процѳнтовъ и погашѳнія по симъ обли- 
гаціямъ, въ силу дарованной онымъ гарантіи правительства,—примѣняются 
вполнѣ правила, установлѳнныя §§ 41, 42 и 43 дѣйствующаго устава 
общѳства но отноіпѳнію къ облигаціямъ, выпускаѳмымъ самимъ общѳствомъ.

14) Изъ обіцѳй суммы, которая получится отъ рѳализаціи вновь вы- 
пускаѳмыхъ 4% облигацій общѳства, на нарицатѳльный капиталъ въ
20.300.000 р. крѳд., покрываготся, прѳждѳ всѳго, расходы по изготовлѳнію 
самыхъ облигацій и по оплатѣ ихъ гѳрбовымъ сборомъ; затѣмъ, 12.661.577 р. 
крѳд. подлѳжатъ зачислѳнію въ етроитѳльный капиталъ Уманскихъ вѣтвѳй, 
сооружѳніѳ коихъ возлагаѳтся на общѳство настоящимъ дополнѳніѳмъ 
къ ѳго уставу; 550.000 р. крѳд. должны поступить на покрытіѳ тѣхъ
550.000 р., которыѳ, по примѣчанію 2 къ § 11 Высочайшѳ утвѳржденнаго въ 
10 день іюля 1887 г. дополненія къ уставу общѳства, общѳству прѳ- 
доставлѳно, для сооружѳнія Тростянецкой вѣтви, позаимствовать изъвре- 
мѳнно свободныхъ суммъ облигаціоннаго капитала общѳства, рѳализован- 
наго на основаніи Высочайшаго повѳлѣнія отъ 15 Фѳвраля 1885 г.;
1.437.000 руб. крѳд. подлѳжатъ обращѳнію въ оборотный капиталъ обще- 
ства, для довѳдѳнія размѣра сѳго капитала до 5.500,000 руб. крѳд., вмѣсто 
опрѳдѣленнаго, § 40 дѣйствующаго устава общѳства, размѣра сѳго капи- 
тала въ 4.063,000 руб., за каковымъ увѳличеніемъ оборотнаго капитала 
и въ постановленіяхъ §§ 63 и 64 устава общества размѣръ оборотнаго 
капитала, вмѣсто 4.063,000 руб., долженъ быть принимаѳмъ въ новомъ 
ѳго размѣрѣ въ 5.500,000 руб. и, наконѳцъ, 1.085,136 руб. 30 коп. крѳд. 
должны быть обращѳны на покрытіѳ стоящѳй въ балансѣ Одесской дороги 
(вошедшей въ составъ іого-западныхъ желѣзныхъ дорогъ) на 1 іюля 
1878 г. стоимости замѣны желѣзныхъ рѳльсовъ стальными въ 1.009,179 руб. 
29 коп. и нѣкоторыхъ другихъ работъ.

Могущій, затѣмъ, оказаться остатокъ подлѳжитъ отнѳсенію на осо- 
бый счетъ общѳства юго-западныхъ желѣзныхъ дорогъ, для употрѳблѳ- 
нія впослѣдствіи на работы, которыя будутъ потрѳбованы Министѳрствомъ 
Путѳй Сообщенія (п. 12).

15) По мѣрѣ поступлѳнія взносовъ по 4°/о облигаціямъ, которыя 
будутъ выпущѳны общѳсгвомъ, на основаніи настоящаго дополненія къ ѳго
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уставу, на нарицательный каииталъ въ 20.300,000. руб. крѳд., обіцѳство 
обязуѳтся нерѳдавать, за счѳтъ обіцества, въ распоряженіѳ Министра Фи- 
нансовъ: или поступившія по облигаціямъ наличныя деньги, или же нріобрѣ- 
тенныя на нихъ, съ разрѣшѳнія и по указанію ЛІинистра Финансовъ, 
процентныя бумаги.

Изъ суммъ, имѣющихъ такимъ образомъ постунить въ распоряженіѳ 
Министра Финансовъ: сумма, нотрѳбная для покрытія расходовъ по из- 
готовленію самыхъ облигацій и на оплату ихъ гѳрбовымъ сборомъ, от- 
пускается обществу бѳзотлагательно; 550. 000 руб., предназначенныѳ па 
сооруженіѳ 'Гростянецкой вѣтви; 1. 437. 000 руб., предназначенныѳ на увѳ- 
личѳніѳ оборотнаго капитала, и 1. 085. 136 руб. 30 коп., прѳдназначѳн- 
ные на покрытіе статей баланса Одесской желѣзной дороги на 1 іюля 1878 г. 
(п. 14), -  отпускаются общѳству, коль скоро Министромъ Путей Сообіце- 
нія, по соглашѳнію съ Министромъ Финансовъ, будѳтъ признано, что 
послѣдующими взносами по облигаціямъ, въ сроки, установленныѳ усло- 
віями ихъ выпуска, будѳтъ обѳзпѳчено своевремѳнноѳ постуцленіѳ въ строи- 
тѳльный капиталъ Уманскихъ вѣтвѳй суммъ, въ размѣрѣ, необходимомъ 
для безостановочнаго производства работъ по симъ вѣтвямъ.

Изъ остатка, могущаго оказаться отъ общѳй суммы, получѳнной чрезъ 
реализацію облигацій и подлежащаго зачислѳнію на особый счѳтъ обще- 
ства юго-западныхъ желѣзныхъ дорогъ для употреблѳнія впослѣдствіи 
на работы, которыя будутъ потрѳбованы Министерствомъ Путей Сооб- 
щенія (п. 12),—выдачи будутъ производиться по мѣрѣ производства тѣхъ 
работъ.

Что жѳ касаѳтся 12. 661, 577 руб.г подлежащихъ зачисленію въ стро- 
итѳльный капиталъ Уманскихъ вѣтвей, то выдачи обществу изъ сѳго ка- 
питала производятся на вижеслѣдующихъ основаніяхъ:

Суммы, причитающіяся изъ сего капитала правительству въ возмѣ- 
щѳніѳ издержекъ по произведеннымъ правительствомъ изысканіямъ, а 
равно на содѳржаніѳ правитѳльствѳнной инспекціи и контроля, а такжѳ 
жандармскаго полицейскаго управленія за врѳмя сооружѳнія Уманскихъ 
вѣтвѳй (п. 11),—удерживаютея Правитѳльствомъ по нѳпосрѳдственному 
распоряжѳнію Министра Финансовъ.

Каждоѳ 20 марта и 20 сентября отпускаѳтся общѳству сумма, под- 
лежащая на то число перѳчислѳнію изъ строитѳльнаго капитала Уман- 
скихъ вѣтвѳй въ общія средства общѳства на предмѳтъ уплаты процен- 
товъ и погашенія по облигаціямъ (п. 11).

Изъ остальной части строительнаго капитала, предназначаемой соб- 
ственно на сооружѳніе Уманскихъ вѣтвѳй, выдачи обществу производят-
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ся по мѣрѣ исполненія имъ работъ и поставокъ и другихъ расходовъ, 
по отдѣльнымъ счѳтамъ общѳства (платежнымъ свидѣтельствамъ), 
составляемымъ на осноианіяхъ утвѳржденнаго Министромъ Путѳй 
Сообщѳнія порядка выдачи платѳжѳй. Выдача дѳнегъ по симъ пла- 
тежнымъ свидѣтельствамъ производится по удостовѣрѳніямъ: Министерства 
Путей Сообщенія—что показанныя въ свидѣтѳльствѣ работы и поставки 
дѣйствитѳльно исполнѳны, и лица, назначѳннаі’0  Государственнымъ Конт- 
ролеромъ (п. 7),—что просимыя обществомъ уплаты соотвѣтствуютъ дѣй- 
ствительно произвѳдѳннымъ расходамъ по сооруженію Уманскихъ вѣтвѳй. 
По прѳдставлѳніи общѳствомъ въ Министѳрство Финансовъ удостовѣрен- 
наго, какъ вышѳ указано, платежнаго свидѣтѳльства, уплата по оному 
производится въ течѳніѳ 2 нѳдѣль со дня прѳдставленія общѳствомъ сви- 
дѣтѳльства.

Но, свѳрхъ того, общѳству прѳдоставляѳтся испрашивать отпускъ 
ему для производства работъ авансовъ изъ строитѳльнаго капитала Уман- 
скихъ вѣтвей, съ тѣмъ, чтобы общая сумма состоящихъ въ распоряженіи 
общѳства такихъ авансовъ никогда нѳ прѳвосходила 25% стоимости, по 
разцѣночной вѣдомости, остающихся ѳщѳ къ исполненію работъ и поставокъ.

По признаніи Министѳрствомъ Путей Сообщенія сооружѳнія Уман- 
скихъ вѣтвей исполненнымъ во всѳмъ согласно съ требованіями настоя- 
щаго дополнѳнія къ уставу общества (п. 12), за перечисленіемъ, согласно 
тому жѳ п. 12, изъ строительнаго капитала Уманскихъ вѣтвей на особый 
счетъ общѳства юго-западныхъ жѳлѣзныхъ дорогъ суммъ, назначѳнныхъ 
по разцѣночной вѣдомости на отложѳнныя врѳмѳнно работы, на окон- 
чаніѳ нѳдодѣлокъ и на замѣну времѳнныхъ устройствъ постоянными,—вы- 
дается обществу сполна могущій оказаться остатокъ строитѳльнаго капитала 
Уманскихъ вѣтвей, для употреблѳнія ѳго согласно назначенію, указанному 
въ томъ жѳ п. 12 настоящаго дополненія къ уставу общѳства.

16) Во всѣхъ случаяхъ, нѳ предусмотрѣнныхъ настояіцимъ дополне- 
ніѳмъ, имѣютъ соотвѣтственноѳ примѣнѳніѳ постановленія дѣйствующаго 
устава общѳства юго-западныхъ желѣзныхъ дорогъ.

II. Прѳдоставить Министру Финансовъ утвердить условія, на кото- 
рыхъ состоится реализація дополнительныхъ облигацій обіцества юго- 
западныхъ желѣзныхъ дорогъ на нарицательную сумму 20.300,000 руб. 
кред., для покрытія расходовъ: а) по сооруженію Уманскихъ вѣтвейипо 
уплатѣ процѳнтовъ по строитѳльному капиталу сихъ вѣтвѳй за врѳмяихъ 
постройки; б) по сооружѳнію Тростянѳцкой вѣтвей; в) по увѳличенію обо- 
ротнаго капитала юго-западныхъ жѳлѣзныхъ дорогъ; г) по затратамъ,
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произвѳденнымъ на Одесской жѳлѣзной дорогѣ за время до 1 іюля 1878 г., 
и д) по прочимъ, соединеннымъ съ выпускомъ облигацій, расходамъ.

III. Представить къ Высочайшему Е г  о И м п е р Т т о р  с к а г о В е-  
л и ч е с т в а  подписанію проектъ указа Министру Путей Сообщѳнія на 
отчужденіѳ имуіцѳствъ, потребныхъ для устройства названныхъ жѳлѣзно- 
дорожныхъ вѣтвей.

Подлинное мнѣніѳ подписано въ журналѣ Прѳдсѣдателемъ и Членами.

6 1 7  Объ отпуокѣ обществу Митавокои желѣэной дороги ссуды для проивводства 
на дорогѣ неотдожныхъ работъ.

Е г о  И м п е р а т о р с к о е  В е л и ч е с т в о , воспослѣдовавшѳѳ мнѣ- 
ніѳ въ Дѳпаргамѳнтѣ Государствѳнной Экономіи Государственнаго Совѣта, 
объ отпускѣ общѳству Митавской жѳлѣзной дороги ссуды для производ- 
ства на дорогѣ нѳотложныхъ работъ, Высочайшѳ утвѳрдить соизволилъ 
и повѳлѣлъ исполнить.

Подписалъ: Прѳдсѣдатѳль Государсгвѳннаго Совѣта М ИХАИЛЪ.
2Ь мая 1888 года. МНЪШЕ ГОСУДАРСТВЕНВАГО СОВЪТА.

Выписано изъ жур- Государственный Совѣтъ, въ Дѳпартамѳнтѣ Госу- 
нала Денартамента Го- дарствѳнной Экономіи, разсмотрѣвъ прѳдставленіе Ми- 
сударственной Эконо- нистра Путѳй Сообщѳнія объ отпускѣ общѳству Митав- 
міи 27 апрѣля 1888 г. ской жѳлѣзной дороги ссуды для производства на дорогѣ

нѳотложныхъ работъ, мнѣнгемъ положилъ:
1) Отпустить общѳству Митавской жѳлѣзной дороги тринадцать 

тысячъ сто пятьдесятъ одинъ руб. семъдесятъ три коп. для производства 
поимѳнованныхъ въ приложѳнномъ представлѳніи Министра Путѳй Сообіценія 
неотложныхъ на дорогѣ работъ, съ отнѳсеніемъ сѳго расхода на счѳтъ 
крѳдита, ассигнованнаго по § 22 дѣйствующей смѣгы чрѳзвычайныхъ 
расходовъ Министѳрства Путѳй Сообщѳнія, и 2) записать отпускаѳмую 
сумму (18.151 р. 73 к.) ссудою за общѳствомъ этой дороги въ счѳтъ 
будущаго увѳличѳнія ѳго облигаціоннаго капитала, съ тѣмъ, чтобы обіцѳ- 
ство, впрѳдь до рѳализаціи дополнительныхъ облигацій, время и условія 
выпуска коихъ будутъ опрѳдѣлѳны Министромъ Финансовъ, уплачивало 
правитѳльству 6°/© интереса въ годъ на получѳнную сумму.

Подлинноѳ мнѣніѳ подписано въ журналѣ Предсѣдателѳмъ и Члѳнами.

6 1 8  О производствѣ оцѣнокъ недвижимыхъ имуществъ въ г. Варшавѣ для взиманія
городсішхъ оборовъ,

Е г о  И м п е р а т о р с к о е  В е л и ч е с т в о  воспослѣдовавшѳе мнѣ- 
ніе въ Общемъ Собраніи Государственнаго Совѣта, о производствѣ оцѣ-
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нокъ нѳдвижимыхъ имущѳствъ въ г. Варшавѣ для взиманія городскихъ 
сборовъ, Высочайшѳ утвѳрдить соизволилъ и повѳлѣлъ иеполнить.

Подписалъ: За Прѳдсѣдатѳля Государствѳннаго Совѣта, статсъ-сѳкрѳ- 
тарь баронъ Николаи.

30 ыая 1888 года. МПЪВІЁ Г0СУД4РСТВЕННАГ0 СОВЪТА.

Выписано изъ жур- Государствѳнный Совѣтъ, въ Соѳдинѳнныхъ Дѳ- 
наловъ: Соединенныхъ партамѳнтахъ Законовъ и Государствѳнной Экономіи и 
Департаментовъ Зако- въ Обіцѳмъ Собраніи, разсмотрѣвъ нѳрѳданноѳ изъ 
повъ и Государствен- Комитѳта Министровъ прѳдставлѳніѳ Министра Внут- 
ной Экономіи 7 маяи рѳннихъ Дѣлъ о производствѣ оцѣнокъ нѳдвижимыхъ 
Общаго Собранія іб имущѳствъ въ г. Варшавѣ для взиманія городскихъ 
мая 1888 года. сборовъ, мнѣніемъ положилъ:

Въ измѣнѳніѳ подлѳжащихъ узаконѳній постановить:
«Варшавскому городскому магистрату прѳдоставляѳтся, нѳзависимо 

отъ общѳй пѳрѳписи доходности нѳдвижимыхъ имущѳствъ города Варшавы, 
производимой на основаніи статьи 3 Высочайшѳ утвѳрждѳннаго 2 іюля 
1871 г. положѳнія о пѳрѳустройствѣ городскихъ сборовъ города Варшавы 
(втор. полн. собр. зак. т. ХЬУІ № 49.772), чрѳзъ каждыя пять лѣтъ, для 
взиманія съ сихъ имущѳствъ оцѣночнаго въ пользу города сбора: 1) про- 
изводить частныя оцѣнки строѳній, возвѳдѳнныхъ вновь въ промѳжутокъ 
врѳмѳни отъ одной пѳреписи до другой или, за это врѳмя, возобновлѳн- 
ныхъ и пѳрѳустроенныхъ для жилья или для помѣщѳнія торгово-промыш- 
лѳнныхъ заведѳній и облагать означенныя строенія оцѣночнымъ сборомъ 
съ начала года, который будѳтъ слѣдовать за занятіемъ ихъ подъ жильѳ 
или за открытіѳмъ въ нихъ промышлѳнныхъ или торговыхъ завѳденій 
и 2) исключать изъ окладныхъ рѳестровъ строенія, въ промѳжутокъ врѳ- 
мени отъ одной перѳписи до другой уничтоженныя пожаромъ или навод- 
неніемъ или разрушѳнныя по вѳтхости или жѳ получивщія назначеніѳ, 
освобождающѳѳ ихъ отъ обложѳнія оцѣночнымъ сборомъ, прекращая взи- 
маніе налога за такія строенія съ перваго платѳжнаго срока по уничтожѳ- 
ніи и разрушѳніи строенія или по измѣнѳніи ѳго назначѳнія.

Подлинноѳ мнѣніѳ подписано въ журналахъ ІІрѳдсѣдателями и Члѳнами.

6 1 9 .  Объ учрежденіи додясности поыощника ректора при И м ператогскомъ  Москоа- 
скомъ универоитетѣ.

Е го  И м п е р а т о р с к о е  В е л и ч е с т в о  воспослѣдовавшеѳ мнѣ- 
ніѳ въ Обтцемъ Собраніи Государственнаго Совѣта, объ учреягдѳніи долж-
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ности помоіцника рѳктора при И мператорскомъ Московскомъ унивѳрситѳтѣ, 
Высочайшѳ утвѳрдить соизволилъ и повѳлѣлъ исполнить.

Подписа.іъ: За Прѳдсѣдатѳля Государствѳннаго Совѣта. статсъ-сѳкрѳ- 
тарь баронъ Николаи.

30  мая 1888  года. МПЪНІЕ ГОСУДАРСТВЕППАГО СОВЪТА.

Выписано изъ жур- Государствѳнный Совѣть, въ Соѳдинѳнныхъ Дѳ- 
наловъ: Соединенныхъ нартамовтахъ Законовъ и Государственной Экономіи и 
Департаментовъ Зако- ВЪ ОбщѲМЪ СобрПНІИ, раЗСМОТрѢвъ ПрѲДСТавЛѲНІѲ М и -  

повъ и Государствен- нистра Народнаго Просвѣіцѳнія объ учрѳжденіи долж- 
ной Экопоміи 7 мая ности помоіцника рѳктора при Императорскомъ М осков-  

и Общаго Собранія іб скомъ унивѳрситѳтѣ, мнѣніемъ положилъ: 
мая 1888 года. В ъ  измѣнѳніѳ и дополнѳніѳ подлѳжащихъ статѳй

Высочайшѳ утвѳрждѳннаго 28 августа 1884 г. общаго 
устава И мператорскихъ Россійскихъ унивѳрситѳтовъ, постановить:

1) При И мператорскомъ Московскомъ университѳтѣ состоитъ, свѳрхъ 
рѳктора, помощникъ ѳго, на основаніяхъ, означѳнныхъ въ нижѳслѣдую- 
щихъ статьяхъ (2—5).

2) Помощникъ рѳктора избираѳтся попѳчителемъ Московскаго учеб- 
наго округа изъ ординарныхъ проФессоровъ университѳта и опрѳдѣляется 
въ должность Министромъ Народнаго Просвѣщенія на четыре года. По 
истѳчѳніи сѳго срока, помощникъ рѳктора можѳтъ бьггь оставленъ Ми- 
нистромъ въ той жѳ должности на слѣдующее четырѳхлѣтіе.

3) Помощникъ ректора, сохраняя за собою п р о Ф ѳ ссо р ск у ю  каоедру 
съ присвоенными должности ординарнаго профѳссора содѳржаніемъ и дру- 
гими служебными преимуществами, получаетъ, свѳрхъ того, дополнитѳль- 
н о ѳ  вознагражденіе въ размѣрѣ одной тысячи пятисотъ рублей въ годъ, 
изъ спепіальныхъ средствъ Московскаго университѳта.

4) Помощникъ ректора есть ближайшій сотрудникъ ректора въ не- 
посрѳдственномъ завѣдываніи всѣми частями управлѳнія Московскимъ уни- 
верситѳтомъ, въ указанныхъ общимъ унивѳрситетскимъ уставомъ предѣ- 
лахъ. Помоіцникъ рѳктора входитъ въ составъ совѣта и правленія уни- 
верситѳта, на правахъ члена, занимая въ нихъ пѳрвоѳ послѣ ректора 
мѣсто, а во время болѣзни или отсутствія ректора прѳдсѣдательствуетъ 
въ сихъ установленіяхъ.

5) Гіодробноѳ распредѣлѳніе между рѳкторомъ и ѳго помоіцникомъ 
обязанностѳй по управленію Московскимъ университетомъ утверждается 
попѳчитѳлѳмъ учѳбнаго округа.

Подлинноѳ мнѣніѳ подписано въ журналахъ Прѳдсѣдатѳлями и Члѳнами.
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6 2 0 .  О ааиѣнѣ штра*овъ по груэовымъ документамъ акциденціями.

Е го  И м п е р а т о р с к о е  В е л и ч е с т в о  воспослѣдовавшѳѳ мнѣ- 
ніѳ въ Общѳмъ Собраніи Государственнаго Совѣта, о замѣнѣ штраФОвъ 
по грузовымъ докумѳнтамъ акдидѳндіями, Высочайшѳ утвѳрдить соизво- 
лилъ и повѳлѣлъ исполнить.

Иодписалъ: За ІІрѳдсѣдатѳля Государствѳннаго Совѣта, статсъ-сѳкре- 
тарь барош Нтолаи.

30 мая 1888 года. М ИЪИ ІЕ ГОСУДАРСТВЕПНАГО СО ВЪ ТА.

Выписано изъ жур- • Государствѳнный Совѣтъ, въ Соѳдиненныхъ Де- 
наловъ: Соединенныхъ партамѳнтахъ Государствѳнной Экономіи и Законовъ 
Департаментовъ Госу- и въ Общѳмъ Собраніи, разсмотрѣвъ прѳдставлѳніѳ 
дарственной Экономіи Министра Финансовъ, о замѣнѣ штраФовъ по грузо- 
и Закояовъ 28 апрѣля вымъ докумѳнтамъ акцидѳнціями, мнѣнгемъ положилъ: 
и Общаго Собранія Дополнить уставъ таможѳнный (свод. зак., т. УІ) 
іб мая 1888 года. слѣдуюіцимъ постановлѳніемъ:

Взысканіѳ съ корабѳлыцика штрафовъ за нару- 
шѳнія, прѳдусмотрѣнныя статьями 425, 589, 548, 544 и 545, можѳтъ быть 
замѣняѳмо акцидѳнціями въ тѣхъ случаяхъ, когда по обстоятельствамъ дѣла 
и прѳдставлѳннымъ нѳсомнѣннымъ доказатѳльствамъ будетъ признано, что 
означѳнныя нарушѳнія явились слѣдствіѳмъ нѳумышлѳнной ошибки въ 
дѳклараціи или коносамѳнтѣ. Замѣна въ сихъ случаяхъ штраФа акцидѳн- 
ціею производится съ соблюдѳніѳмъ порядка и сроковъ, установлѳнныхъ 
дополнѳніѳмъ къ ст. 816 и прим. къ ст. 903, по прод. 1886 года.

Подлинноѳ мнѣніѳ подписано въ журналахъ Прѳдсѣдатѳлями и Члѳнами.

6 2 1  О преобразованіи полиціи въ Прибалтійскихъ губерніяхъ.

Е го  И м п е р а т о р с к о е  В е л и ч е с т в о  воспослѣдовавшѳе мнѣ- 
ніѳ въ Общѳмъ Собраніи Государственпаго Совѣта, о преобразованіи по- 
лиціи въ Прибалтійскихъ губерніяхъ, Высочайшѳ утвѳрдить соизволилъ 
и повелѣлъ исполнить.

Подписалъ: За Прѳдсѣдатѳля Государственнаго Совѣта, генѳралъ- 
адъютантъ Новосильскій.

9 іюня 1888 года. МНЪНІЕ ГОСУДАРСТВЕННАГО СОВЪТА.
Выаисано изъ жур- Государственный Совѣтъ, въ Соѳдинѳнныхъ Дѳ- 

наловъ:»Соединенныхъ^партамѳнтахъ Законовъ, Государствѳнной Экономіи и 
Департаментовъ Зако- Гражданскихъ и Духовныхъ Дѣлъ и въ Общѳмъ Со-
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новъ, Государственной брйніи, ра;ісмотрѣвъ прѳдставленіѳ Министра Веу- 
Экономіи я Граждан- треннихъ Дѣлъ о преобразованіи нолидіи въ Прибал- 
скпхъ п Духовныхъ 'ГІЙСКИХЪ губѳрнІЯХЪ, МНѢНШІЪ ПОЛОЖиЛЬ.*
Дѣлъ із, 20 и 27 фе- I. Уѣздную и городскую полидіи въ Прибалтій- 
враля и 7 и 12 марта скихъ губѳрніяхъ образовать на ныжеслѣдующихъ 
и Общаго Собранія 23 сснованіяхъ:
мая 1888 года. 1) Означенныя в ъ  книгЬ III раздѣла I о б щ а г о

губѳрнскаго учрѳжденія (свод. зак., II т. ч. 1, изд. 
1876 года) права и обязанности уѣздныхъ и городскихъ полицейскихъ 
управленій, подвѣдомственныхъ имъ исполнитѳльныхъ чиновниковъ и низ- 
шихъ полицейскихъ служитѳлей возлагаются въ ІІрибалтійскихъ губѳр- 
ніяхъ на уѣздныхъ начальниковъ, старшихъ и младшихъ ихъ помоіцниковъ, 
полиціймейстеровъ, ихъ помощниковъ, городскихъ и участковыхъ при- 
ставовъ, ихъ помощниковъ, полицѳйскихъ и околоточныхъ надзиратѳлѳй, 
урядниковъ, городовыхъ и полицѳйскихъ служитѳлѳй, по принадлежности.

2) Опрѳдѣлѳніѳ, перемѣщѳніѳ и увольнѳніѳ классныхъ чиновъ по- 
лиціи производится съ соблюденіемъ правилъ, содержащихся въ статьѣ 
74 и слѣдующихъ общаго губернскаго учрѳждѳнія (свод. зак. т. II, 
ч. I, изд. 1876 г.). Чины полицѳйской стражи (околоточныѳ надзира- 
тѳли, урядники, городовыѳ и полицейскіѳ служители) опрѳдѣляются къ 
должностямъ уѣздными начальниками и полиціймѳйстѳрами, по принад- 
лѳжности.

8) Уѣзднымъ начальникамъ и полиціймейстѳрамъ присвоиваются всѣ 
права и обязанности: пѳрвымъ—принадлѳжащія уѣзднымъ исправникамъ, 
обіцимъ присѵтствіямъ уѣздныхъ полицѳйскихъ управлѳній и врѳмѳннымъ 
ихъ отдѣлѳніямъ, а вторымъ—присвоенныя полиціймейстерамъ и общимъ 
присутствіямъ городскихъ полицейскихъ управлѳній, за исключѳніѳмъ въ 
обоихъ случаяхъ преданія суду кижнихъ чиновъ полицѳйской стражи и 
полицейскихъ служитѳлѳй (отд. I ст. 8).

4) Входящія въ составъ уѣздныхъ и городскихъ полицейскихъ управ- 
леній общія присутствія и временныя отдѣлѳнія (обіц. учр. губ. ст. 1277, 
1278, 1867 и 1868) въ названныхъ губѳрніяхъ нѳ учреждаются.

5) Отаршіѳ помощники уѣздныхъ начальниковъ имѣютъ права и обя- 
занности помощниковъ уѣздныхъ исправниковъ. Свѳрхъ того, съ разрѣ- 
шѳнія Министерства Внутрѳннихъ Дѣлъ, симъ помощникамъ могутъ быть 
поручаемы въ непосрѳдственноѳ завѣдываніѳ отдѣльные участки въ уѣздахъ.

6) Младшимъ помоіцникамъ уѣзднаго начальника присвоиваются права 
и обязанности становыхъ приставовъ. На такихъ жѳ основаніяхъ завѣ-
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дываютъ отдѣльными участками и старшіѳ иомоіцники уѣздныхъ началь- 
никовъ, еели таковые будутъ имъ поручѳны.

7) Раздѣлѳніѳ уѣздовъ на участки и опрѳдѣлѳніѳ въ нихъ пунктовъ 
для постояннаго прѳбыванія младшихъ помоіцниковъ уѣздныхъ начальни- 
ковъ принадлѳжитъ Министру Внутрѳннихъ Дѣлъ. Старшіѳ помоіцники 
имѣютъ прѳбываніѳ въ уѣздныхъ городахъ.

8) Урядники, городовыѳ и иолицѳйскіѳ служитѳли за преступлѳнія 
должности продаются суду по опредѣлѳніямъ губѳрнскихъ правлѳній.

9) Вѳдѳніѳ мѳтричѳскихъ книгъ о рождѳніи, бракѣ и смѳрти расколь- 
никовъ и баптистовъ, по правиламъ, изложѳннымъ въ законахъ о состоя- 
ніяхъ (свод. зак. т. IX, изд., 1876 г., ст. 1098, прилож. и ст. 1076, 
примѣч., ио прод. 1886 г.), возлагаѳтся въ уѣздахъ—на иомощниковъ 
уѣздныхъ начальниковъ, а въ городахъ—на полицейскихъ и участковыхъ 
приставовъ, а гдѣ ихъ нѣтъ—на полицѳйскихъ надзиратѳлѳй; рѳвизія жѳ 
и хранѳніѳ означѳнныхъ книгъ принадлѳжатъ къ кругу обязанностей уѣзд- 
ныхъ начальниковъ и нолиціимѳйстѳровъ.

10) Впрѳдь до ввѳдѳнія въ Прибалтійскихъ губѳриіяхъ мировыхъ су- 
дѳбныхъ установлѳній, полиціймейстеры и уѣздныѳ начальники иміііотъ 
право, за исключѳніѳмъ случаѳвъ, укнзанныхъ въ примѣчаніи 1 къ статьѣ 
1328 обіцаго губѳрнскаго учрѳждѳнія, виновныхъ въ маловажныхъ про- 
ступкахъ, за которыѳ въ уставѣ о наказаніяхъ, налагаѳмыхъ мировыми 
судьями, оирѳдѣляѳтся одно лишь дѳнѳжноѳ в.іысканіѳ нѳ свышѳ пятнад- 
цати рублѳй, подвѳргать означѳннымъ взысканіямъ. Жалобы нѳдонольныхъ 
рі.шѳніями уѣздныхъ начальниковъ и полиціймѳйстеровъ иринося^гся гу- 
бѳрнсііому иравлѳнію въ двухнѳдѣльный срокъ, со дня объявленія рѣшенія.

11) До врѳмѳни ввѳдѳнія въ Прибалтійскихъ губѳриіяхъ учрѳждѳнія 
судѳбныхъ слѣдоватѳлѳй, ироизводство, на суіцѳетвующемъ основаніи, 
ирѳдваритѳлыіыхь слѣдствій по престушіеніямъ и нроступкамъ, подлѳжа- 
щимъ вѣдѣнію судѳбныхъ мѣстъ, за исключѳніѳмъ дѣлъ, подеудныхъ во- 
лостнымъ судамъ, возлагаѳтся на помощниковъ уѣзднаго начальника, ио- 
лицѳйскихъ и участковыхъ приставовъ и полицѳйскихъ надзиратѳлѳй. 
Уѣздные начальники и полиціймѳйстеры могутъ, въ особо важныхъ слу- 
чаяхъ, принимать производство слѣдствій на сѳбя или поручать ихъ стар- 
шимъ своимъ помощникамъ.

12) Дѣла о бѳзсиорныхъ частныхъ взысканіяхъ, указанныя въ при- 
мѣчаніи 2 къ статьѣ 1853, пунктѣ 1 статьи 1358, иунктѣ 5 статьи 1366 
и статьѣ 1420 общаго губѳрнскаго учрѳждѳнія, изъѳмлются изъ вѣдѣвія 
полиціи.

Собр. узак. 1888 г. , -і
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13) На полицѳйскія уиравлѳнія и подвѣдомственныхъ имъ чиноіп. ві. 
губѳрніяхъ: Л ифляндской, Курляндской и Эстляндской нѳ распростра- 
няются тѣ изъ числа прѳдусмотрѣнныхъ въ статьѣ 1823 общаго губѳрн- 
скаго учреждѳнія (свод. зак. т. ТТ, ч. I, изд. 1870 г.) обязанностей, ко- 
торыя дѣйствуюіцими узаконеніями отнѳсѳны къ вѣдомству другихъ мѣст- 
ныхт» установлѳній и должностныхъ лицъ.

14) Принадлежащія, по существующѳму нынѣ порядку, уѣздной по- 
лиціи Прибалтійскихъ губѳрній права и обязанности относитѳльно наблю- 
дѳнія за исправнымъ выполиѳніѳмъ дорожной иовинности и понудитѳль- 
ныя къ тому мѣры сохраняются въ силѣ, причѳмъ обязанности сіи пврѳ- 
носятся на уѣздныхъ начальниковъ и ихъ помотцниковъ.

15) Устройство пожарной части остаѳтся на существующихъ осно- 
Ваніяхъ.

16) Присвоѳнныя иримѣчаніемъ къ статьѣ 565 устава лѣснаго (свод. 
зак. т. VIII, ч. I, по прод. 1886 года) орднунгсгерихтамъ, гауптманскимъ 
судамъ и гакенрихтѳрамъ права и обязанности по отношѳнію къ лѣсной 
стражѣ частныхъ лѣсовъ возлагаются на уѣздн&хъ начальниковъ.

17) Указанныя въ пунктахъ 1, 2 и 4статьи 1872первой части свода 
мѣстныхъ узаконеній обязанности гауптмановъ въ Курляндской губѳрніи 
возлагаются на уѣздныхъ прѳдводитѳлѳй дворянства.

18) Въ городахъ: Ригѣ, Митавѣ и Дѳрптѣ учреждаются отдѣльныя 
іюродекія полицѳйскія управлѳнія.

19) Полицѳйскія команды въ городахъг нѳ имѣющихъ отдѣльныхъ 
городскихъ иолицѳйскихъ управлѳній, образуются на основаніи Высочайшѳ 
утвѳрждѳнныхъ 14 апрѣля 1887 года правилъ.

II. Устройство, а равно п р ав аи  обязанности волостной полиціи,-оста- 
вить на сущѳствующемъ основаніи, съ тѣмъ лишь измѣненіѳмъ, что волост- 
ной старшина и его помощникъ обязаны доставлять задѳрживаѳмыхъ ими 
бродягъ и военныхъ дѳзертировъ въ распоряжѳніѳ нѳ вотчинной. но уѣзд- 
ной полиціи (п . д. ст. 19 Высоч. утв. 19 Фѳвраля 1866 г. иоложенія о 
волостн. общ. упр. въ Остзейск. губ.).

III. Права и обязанности зѳмлѳвладѣльцѳвъ по охранѳнію порядка 
и безопасности въ прѳдѣлахъ, принадлѳжаіцихъ имъ мызныхъ зѳмель, уста- 
новить на пижѳслѣдующихъ основаніяхъ:

1) Вышѳозначенныя права и обязанности владѣльца мызной зѳмли, а 
' въ казѳнномъ имѣніи—лица или установлѳнія, уполномочѳннаго на то 

управлѳніемъ государственныхъ имуществъ, заключаются въ исполнѳніи 
с л ѣ д у ю ш ц х ъ  дѣйстг.ій: а) охранять и возстановлять общѳственные поря-
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докъ и беаопасность; б) наблюдать аа порядкомъ на ярмаркахъ и рын- 
кахъ, въ корчмахъ и другихъ питѳйныхъ завѳдѳніяхъ; в) распоряжаться 
при пожарахъ, наводненіяхъ и иныхъ общественныхъ бѣдствіяхъ, а такжѳ 
при кораблѳкрушѳніяхъ и спасеніи грузовъ (примѣч. къ ст„ 488 уст. 
торг., свод. зак. т. XI ч. 2, изд. 1887); г) задерживать бродягъ и винов- 
ныхъ въ совѳршѳніи прѳступлѳнія, для нѳмѳдленной пѳрѳдачи ихъ въ 
распоряжѳніѳ волостной или уѣздвой полиціи, причемъ о каждомъ случаѣ 
задѳржанія должѳнъ быть составлѳнъ протоколъ; д) сообщать о лицахъ, 
виновныхъ въ маловажныхъ проступкахъ, на распоряжѳніѳ волостной или 
уѣздной полиціи, по принадлежности; ѳ) исполнять всѣ принадлѳжащія 
къ прѳдмѳтамъ полицѳйскаго вѣдомства законныя трѳбованія общѳй (уѣзд- 
ной и городской) полиціи, за исключѳніѳмъ относящихся къ дѣламъ, со- 
цряженпымъ съ имущѳствѳнными или другими интѳрѳсами самого вла- 
дѣльца мызной зѳмли или члѳновъ ѳго сѳмейства; ж) требовать содѣй- 
ствія волостной полиціи: въ случаяхъ совѳршѳнія, въ прѳдѣлахъ имѣнія, 
прѳступленій, для прѳкращѳнія всякаго насилія и бѳзпорядка, равно какъ 
при пожарахъ, наводнѳніяхъ и другихъ общѳственныхъ бѣдствіяхъ.

Примѣчаиге. Въ случаѣ прѳдъявленія общѳю (уѣздною или го- 
родскою) полиціѳю къ владѣльцу мызной зѳмли такого относящагося 
до предмѳтовъ полицейскаго вѣдомства законнаго требованія, кото- 
роѳ касаѳтся дѣла, сопряжѳннаго. съ имущѳственными или другими 
интѳрѳсами самаго владѣльца или члѳновъ ѳго семѳйства, владѣлѳцъ 
обязанъ устранить сѳбя отъ исполнительныхъ по сѳбу трѳбованію 
дѣйствій. Въ такихъ случаяхъ обязанности ѳго асполняются, по при- 
надлежности, уѣздною или городскою полиціею нѳпосрѳдствѳнно.
2) Къ исполнѳнію означѳнныхъ въ статьѣ 1 обязанностѳй нѳ допу- 

скаются: а) ни лично, ни чрѳзъ посрѳдство замѣститѳлѳй: объявлѳнныѳ несо- 
стоятѳльными должниками и подвѳргшіѳся по судѳбному приговору тюрем- 
ному заключѳнію или болѣѳ строгому наказанію и иностранные подданные, и
б) лично: лица жѳнскаго пола, нѳсовѳршѳннолѣтніѳ, нѳдостигшіе двад- 
цати одного года отъ роду, исповѣдываюіціѳ нехристіанскую вѣру, состо- 
ящіѳ подъ слѣдствіѳмъ или судомъ за преступленія, влѳкущія за собою 
тюремноѳ заключѳніѳ или болѣе строгоѳ наказаніѳ, и тѣ, которыѳ, бывъ 
гіодъ судомъ за прѳступленія, влѳкущія упомянутыя наказанія, нѳ оправ- 
даны судѳбными приговорами.

В) Владѣлѳцъ мызной зѳмли, а въ казѳнныхъ имѣніяхъ—лицо или 
установлѳніе, уполномоченное къ тому управлѳніѳмъ государствѳнныхъ 
имущѳствъ, можѳтъ, съ вѣдома уѣзднаго начальника, пѳредать присвоеп- 
ныя ѳму полицейскія права и обязанности избранному имъ лицу, ыѳ
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лишееному но закону права иснолнлть оныя (ст. 2). Избранноо такимъ 
обрааомъ лицо утворждается въ аваніи аамѣститѳля владѣльца уѣлднымъ 
начальникомъ, ѳсли къ тому нѳ встрѣтится ааконныхъ нрѳшітстній 
(сг. 2).

ІІримѣчаніе. Мѣсто владѣльцѳвъ, состоящихъ иодъ опѳкою или
попѳчитѳльсті>омъ, заступаютъ ихъ ааконнью представители.
4) Владѣлѳцъ мызной зѳмли отвѣтствуѳтъ за дѣйстнія своего замѣ- 

ститѳля, совершенныя съ ѳго вѣдома. Всли жѳ нѳправильныя дѣйствія 
совѳршѳны замѣститѳлемъ бѳзъ вѣдома .владѣльца, то отвѣтственность 
послѣдняго нѳ распространяѳтся на возмѣщѳніѳ всѣхъ причинѳнныхъ 
дѣйствіями перваго частнымъ лицамъ убытковъ, но ограничиваѳтся обя- 
занностыо внѳсги штраФЪ, наложенный на замѣститѳля во всѣхъ тѣхъ 
случаяхъ, когда послѣдній нѳ можѳтъ ѳго заплатить, причемъ владѣлецъ 
еохраняетъ право обратнаго иска съ виновнаго.

5) Исполненія полицѳйскихъ обязанностѳй владѣльца мызной земли 
пѳрѳходитъ къ волостному старшинѣ въ слѣдующихъ случаяхъ: а) когда 
владѣлецъ нѳ имѣетъ, по закону, права исполнять упомянутыя обязанности 
ни лично, ни чѳрѳзъ замѣститѳля (отд. III, ст. 2); б) когда владѣлѳцъ 
будѳтъ устранѳнъ или отрѣшенъ отъ исполнѳнія полицейекихъ обязанно- 
стѳй; в) когда избранный владѣльцемъ замѣститель нѳ будѳтъ утвѳржденъ 
уѣзднымъ начальникомъ, и владѣлѳцъ нѳ избѳретъ, взамѣнъ нѳутвержден- 
наго, другаго замѣстителя, удовлетворяющаго надлѳжаіцимъ условіямъ, и
г) когда владѣлецъ отсутствуетъ, нѳ замѣнивъ сѳбя другимъ лицомъ, 
утвѳрждѳннымъ надлежащимъ порядкомъ въ званіи замѣстителя.

6) Исполнѳніѳ полицѳйскихъ обязанностѳй въ пасторатахъ и смѣшан- 
ныхъ имѣніяхъ, состоящихъ частію изъ казѳнныхъ, частію изъ владѣль- 
чѳскихъ зѳмѳль, принадлѳжитъ волостнымъ старшинамъ.

7) Полицейскія обязанности исполняются владѣльцѳмъ лишь въ отсут- 
ствіи уѣзднаго начальника или ѳго помощника.

8) За нѳисполнѳніѳ законныхъ трѳбованій и распоряжѳній общей 
(уѣздной или городской) полиціи ич вообщѳ за маловажныя упущѳнія при 
исполнѳніи полицѳйскихъ обязанностѳй, владѣлѳцъ мызной земли или ѳго 
замѣститѳль можѳтъ быть подвѳргнутъ губѳрнскимъ правлѳніемъ дѳнеж- 
ному взысканію нѳ свышѳ двадцати пяти рублѳй.

9) Жалобы на дѣйствія владѣльца мызной зѳмли или ѳго замѣсти- 
тѳля, по исполнѳнію возложѳнныхъ на нихъ полицейскихъ обязанностѳй, 
приносятся, въ двухпедѣлъный срокъ, со дня объявлѳнія распоряжѳнія 
или привѳденія онаго въ исполненіѳ, ѳсли оно объявлѳно не было, уѣзд- 
ному начальнику, который прѳдставляѳтъ сіи ~жалобы на усмотрѣніѳ
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губернскаго правлѳнія, отмѣняя вмѣетѣ съ тѣмъ обжалованноѳ, распо- 
ряжѳніе, ѳсли признаѳтъ ѳго нѳправильнымъ.

10) Губѳрнскоѳ правлѳніѳ имѣѳтъ право врѳмѳнно устранить вла- 
дѣльца мызной зѳмли или ѳго замѣститѳля отъ исполнѳнія полицѳйскихъ 
обязанностей; окончатѳльноѳ жѳ отрѣпіѳніѳ ихъ отъ сихъ обязанностѳй 
можѳтъ иослѣдовать по постановлѳнію: въ Лифляндской губѳрніи—отдѣлѳ- 
нія гоФгѳрихта по крѳстьянскимъ дѣламъ, въ Эстляндской губѳрніи— 
обѳръ-ландгѳрихта, а въ Курляндской губѳрніи—обѳръ-гоФгѳрихта.

IV. Упразднить: 1) Рижскую, Митавскую и Дѳрптскую управы бла- 
гоаднія, 2) приходскіѳ полицѳйскіе суды въ Эстляндской губѳрніи, съ воз- 
ложеніемъ ихъ обязанностѳй на приходскіе суды, и 8) общія приеут- 
етвія сущѳствующихъ въ городахъ Рѳвелѣ и Либавѣ отдѣльныхъ город- 
скихъ полицѳйскихъ управлѳній, оставивъ дѣйствующіѳ штаты сихъ уп- 
равлѳній въ силѣ, съ исключеніемъ изъ нихъ лишь должностѳй засѣда- 
тѳлей.

V. Баусскій и Газѳнпотскій уѣзды Курляндской губѳрніи присоѳди- 
нить, собствѳнно въ полицѳйскомъ отношѳніи: пѳрвый изъ нихъ—къ Ми- 
тавскому, а второй—къ Гробинскому уѣздамъ:

VI. Постановлѳнія свода мѣстныхъ узаконѳній Остзѳйскихъ губѳрній 
объ орднунсгѳрихтахъ, гауптманскихъ судахъ и гакенрихтѳрахъ, равно 
какъ объ устройствѣ, правахъ, обязанностяхъ и порядкѣ дѣйствій раз- 
ныхъ установлѳній по дѣламъ полицѳйскаго вѣдомства въ городахъ и 
мѣстѳчкахъ Прибалтійскихъ губѳрній,—отмѣнить.

VII. Равнымъ образомъ, отмѣнить дѣйствіѳ касаюіцихся вотчинной по- 
лиціи статѳй 85-42 Высочайшѳ утвѳрждѳннаго 19 Фѳвраля 1866 г. поло- 
жѳнія о волостномъ общѳствѳнномъ управлѳніи въ Остзѳйскихъ губѳрніяхъ.

VIII. Проѳкты: 1) врѳмѳннаго штата уѣздной полиціи въ Прибал- 
тійскихъ губѳрніяхъ, и 2) штатовъ городскихъ полицѳйскихъ управлѳній: 
Рижскаго, Митавскаго и Дѳрптскаго поднѳсти къ Высочайшѳму Е г о  
І І М П Е Р А Т О Р С К А Г О  В е Л И Ч В С Т В А  уТВѲрЖДѲНІЮ И, ПО воспослѣдо- ч 
ваніи сѳго, привѳсти въ дѣйствіѳ съ 1 сѳнтября 1888 года.

IX. Потрѳбный на содѳржаніѳ уѣздной полиціи въ Прибалтійскихъ 
губѳрніяхъ расходъ, въ размѣрѣ трехсотъ сорока пяти тысячъ сорока 
шести рублѳй семидесяти копѣѳкъ, принять на счѳтъ государствѳннаго 
казначѳйства, со внѳсѳніѳмъ этой суммы, начиная съ 1 января 1889 года, 
въ цодлѳжащія подраздѣлѳнія расходной смѣты Министѳрства Внутрѳн- 
нихъ Дѣлъ.
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X. На покрытіе соотвѣтетвующѳй чаети озиаченнаго въ статьѣ IX 
расхода обратить отпускаемыѳ ныні; изъ казны: а) на содержаніе Кур- 
ляндекихъ гаунтманскихъ судовъ 29.652 руб. 84 коп.; б) на наемъ'помѢ- 
щеній въ Курляндекой губѳрніи 1.380 руб. и въ Л ифляндской губѳрніи
1.075 рублѳй.

XI. Назначить изъ срѳдетвъ государетвѳннагѳ казначейства ѳдино- 
временно дштьсоть сорокъ восемь рублѳй двадцать копѣѳкъ на пріобрѣ- 
тѳніѳ вооруженія для нолицѳйскихъ урядниковъ, съ отнѳсѳніемъ этого рае- 
хода на общіѳ остатки. ожидаѳмые по дѣйствуюіцѳй смѣтѣ Министѳретва 
Внутрѳннихъ Дѣлъ.

X II. Дополнитѳльный расходъ, потребный на содѳржаніѳ уѣздной 
полиціи въ Прибалтійекихъ губерніяхъ въ тѳкущѳмъ 1888 году. отнести 
на сумму въ 100,000 руб., ассигнованную на этотъ прѳдметъ по дѣйствую- 
іцей смѣтѣ Министѳрства Внутреннихъ Дѣлъ къ условному отпуску.

XIII. Нѳдвижимыя имѣнія въ Курляндской губерніи (видмы), прѳдо- 
ставленныя гауптманамъ на ихъ содержаніѳ, обратить въ полную соб- 
етвенность казны, а приносимые ими доходы причислить къ сіюбоднымъ 
рѳсеурсамъ государствѳннаго казначѳйства, показывая сіи поступленія по 
доходной смѣтѣ Министерства Государственныхъ Имуществъ.

XIV. Исчиеленныѳ по проѳктамъ штатовъ Рижскаго, Митавекаго и 
Дерптскаго городскихъ полицѳйскихъ управлѳній расходы отнѳсти на 
ередства подлежащихъ городовъ, по принадлѳжности.

XV. Дѣйствующія въ Импѳріи постановленія о способахъ помѣщенія 
и разъѣздовъ полицейскихъ чиновниковъ и елужителѳй полиціи (уст. о 
елужеб. по опрѳд. правит. и уст. о зѳмск. повин.) распространить на 
полицѳйскія учрѳжденія Прибалтійскихъ губѳрній, съ тѣмъ, чтобы рас- 
кладка и расходованіе суммъ этой повинноети производились порядкомъ. 
сущѳствующимъ въ Прибалтійекихъ губерніяхъ относитѳльно дѳнѳжныхъ 
земскихъ повинностей вообщѳ.

XVI. Квартирное довольствіе нолицейскимъ урядникамъ, въ размѣрѣ 
ттидеслти рублѳй каждому въ годъ, производить изъ суммъ, собираемыхъ 
въ Прибалтійскихъ губерніяхъ на земскія повинности.

XVII. Тѣхъ чиновъ, служащихъ въ упраздняемыхъ полицейскихъ 
установленіяхъ по опрѳдѣлѳнію отъ правительства, которые, при прѳд- 
стоящѳмъ преобразованіи, нѳ получатъ новаго назначѳнія, оставить за 
штатомъ на общемъ основаніи, съ обращеніѳмъ расхода на производство 
имъ заштатнаго жалованья на тѣ источники, изъ которыхъ они получали 
содѳржаніе на службѣ.

Подлинноѳ мнѣніе подпиеано въ журналахъ Прѳдсѣдателями и Члѳнами.
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На нодлиниомъ Собственною Е го И м і і е р а т о р о к а го В к л и ч б с т в а  рукою написано: 
Въ Нетергофѣ _ « в ы т ъ  мо ссмуъ.

9 іюня 1888 года.
В Р Е М Е Н Н Ы Й  Ш Т А Т Ъ

УѢЗДНОЙ ПОЛИЦІИ въ П рибалтійскихъ губерніяхъ.
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------ . .  -  ....................... »— -

Содержаніе въ годъ. Классы и разряды.
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Уѣздныхъ начальниковъ....................................

с ста|іш ихь . . . .  
Помощниковъ ихъ |

( младшихь . . . .

21 

21 

* 47

1,250

750

600

1,250

750

600

2.500

1.500 

1,200

52.500

31.500  

56,400

VI

VII

ѵ ш

1 1 
"§Й  
1 * 3 8°*м « О
я ю « яа, о 5 ѵ
I ? 8

ІН
2 ст.

IV

V

Секретарей................................................................. 21 300 500 1,000 21,000 X IX VIII

Столоначальниковъ........................ ..... 42 300 300 600 25,200 XII X VIII

Рѳгистраторовъ ..................................................... 21 300 300 600 12,600 XII X VIII

На писцовъ и канцелярскіе расходы каж- 
дому полицейскому управленію . . . .

На наемъ помѣщеніи для полицейскихъ  
управленій ......................................................

21

))

»

»

»

»

1,200

»

25,200

6,080

\

На канцеліірскіе расходы  старшихъ по- 
мощниковъ уѣздныхъ начальниковъ, за- 
вѣдывающихъ отдѣльными раіонами въ

» » 0 » 4,000

'

На канцелярскіе издержки м ладш ихъпо- 
мощниковъ уѣзднаго начальника . . .

Городскихъ нолицейскихъ нриставовъ. .

47

5

»

500

»

500

600

1,000

28,200

5,000 IX
Р.І йЯ 9ю « 3О-- М « VI

Нодицсйскихъ н а д зи р а т е л ѳ й ........................

На ианцелярскіе расходы городскихъ по- 
лицсйскихъ приставовъ...................................

8

5

360

))

360

»

720

400

5,760

2,000

X
« ЯЖ я Я п <и я
§■§.3'*  В Ч

VII

На канцелярскіе расходы полвцейскихъ 
надзирателей ..................................................... 8 » » 200 1,600 -

Полицейскихъ урядниковъ .............................. 194 » » 350 р. 
55 к.

68,006 р. 
70 к.

И т о г о .............................. )) )) » 345,046 р. 
70 к. 1

II р о м ѣ ч а н і я:
1 Уѣздяыя полицейскія управленія образуюгся: а) въ Курляидской губврніи: Митавско-Баусскоѳ 

(въ г. Мигавѣ), Ил.гукстское, Фридрихштадтское, Туккумское, Тальсенское, Вандавское, Гольдингенскоѳ
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н Гробинско-Газепшпское (въ г. Гробипѣ); б) иъ Лп-ыяндской губернін: 1‘ижское, Вольиарское, Веиден- 
ское, Валкское, Деригскоо, Верроское, Перпоііское, Феллинское ц Узельское, и в) нъ ЭстляндскоИ губер- 
піи: Ревеіьское, Гаисальское, Везенбергское и Ввйсеиштейнское~

2 . Младшнхъ помощниковь уѣздныхъ начальникоаъ оолагаются: ііъ Курляндскоіі губерніи 14, «ъ 
Л и ф л я н д с к о И — 2 0  н п ъ  Эстляндскоіі—1 3 . Распредѣлвніе означенныхъ номощииковъ по уѣадамъ іірсдо- 
ставлястся Министру Внутреннихъ Дѣлъ.

3. СтолоначалыиікгігЬ, полагается по два въ каждомъ уѣздпомъ полицеііскомъ управленіи.
4. ІІолицеИскіе иристова назвачаются вь города: Виндаву, Гольдингенъ, Перновъ и Гапсаль и 

мѣстечко Грвва.
5. Полнцеискіе надзирателн назначаются въ города: Баускъ, Туккуиъ, Фридрихштадтъ, Якоб- 

шгадтъ, Феллинъ, Аренсбургъ, Больдераа и Балтійскіи портъ.
6 . Полпцеискихъ урядниковъ иолагаетсн: въ Курляпдскоіі губерніи— !і(і, пъ Л иф ляидскоИ — 90 н 

■ Эстляндскои—48. 1'аспредѣленіе урядниковъ по уѣздамъ нредоставляется губернатору.
7. Распредѣленіе суммъ па канделярскіе расходы между старшимн помощпиками уѣзднаго началь- 

ннка, завѣдывающиын отдѣльными раіонами въ уѣздахъ, предоставляется Мниистру Внутренвихъ Дѣлъ.
Подписалъ: За Предсѣдателя Государственнаго Совѣта, дѣііствительныИ тайиый совѣтникъ Але- 

ксандрв Абази.

На подлинномъ Собственною Е го й м і і е р а т о і >скаго В еличества  рукою иаписано: 
Бъ Иетергофѣ. >І>м >>> »< >•» е е .и » » .

9 іюпя 1888 года.

Ш Т А Т Ъ
ДЕРПТСКАГО ГОРОДСКАГО ИОЛИЦЕЙСЕАГО УПРАШЕІШІ.

С о д е р ж а н і е  в ъ  г о д ъ . Классы и рпзряды.
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Ііолицейское уиравлеиіс.

Полиціймейстеръ.................. 1 1,600 800 600 600 3,600 3,600 VII Иолиц. V

С е к р е т а р ь ........................ .....  . 1 1,000 500 250 — 1,750 1,750 X
ф«рм.

IX VII

Столоначальникъ ........................ 1 600 350 — — «50 950 XII X VIII

На наемъ писцовъ и на кан- 
целярскія потребносги, . , — — — — — — 2,000

ііаружная полиція.

Участковыхъ приставовъ . . 2 1.000 500 — — 1,500 3,000 IX Пішц, VI
11 чъ на канцелярсше расходы “ ■ ■— — — — 200 400

Фори.
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Помощниковъ ііриставовъ. . 3 600 400 — — 1,000 3,000 X
 ̂ ?  11

ѵ н

Околоточиыхъ наіі.зцрателей. 4 500 — — — 500 2,000 ХІѴ ) Н  в IX

Городовы хъ.................................... 22 260 — — — 260 5,720

ІІолицейскихъ служителей . 10 200 — - — 200 2,000

И т о г о . . . . 44 _ _ _ 24,420

І І р и м ѣ ч а и і я :
1. ІІомѣщеыіс д.іи полицейскаго уи|іавленія отнодится городомъ въ натурѣ.

2. Остатки отъ штатныхъ суммі. обраіцаются на усилепіе средствъ полиціи, а также иа иыдачу 
наградъ и пособій чинамъ оной, но усмотрѣнію іубернатора, съ тѣмъ, однако, чтобы суммы, ассвгиуемыя 
иа содержаніе околоточныхъ надзиратѳлей, городовыхъ и иолицейскихъ служителей, расходовались 
только согласно прямому ихъ шізначевію.

Поднисалъ: За Предсѣдателя Государствеинаго Совѣта, дѣйствЛельный тайный совѣтникъ Але-, 
ксандръ Абаза.

На подлинномъ Собетвѳнною Е го И м н в р а т о р с к а г о  В е л и ч е о т в а  рукою нанисано: 
Бъ Петергофѣ. »»о гс.я».»

9 іюня 1888 года.
Ш Т А Т Ъ

МИТАВСКАГО ГОРОДСКАГО ПОЛИДЕИСКАГО УПРАВЛЕШЯ.

- С о д е р ж а н і е  в ъ  г о д ъ . Классы и разряды.
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ІІолнцейское управленіе.

П олиціймейстеръ. . . • . 1 1,200 600 500 500 2,800 2,800 VII Полиц. V

Секретарь ................................... 1 500 300 200 — 1,000 1,000 X IX VII

Столоначальниковъ . . .  . 2 250 150 100 — 500 1,000 XII X VIII

Ііа наемъ писцовъ, а также на 
канцелярскіе и хозяйствен- 
ные расходы нолицеискаго 
у н ііа в л е н ія .............................. 1,800

Наружиая полнція.

Участковыхъ ириставовъ „ . 

Имъ на канцелярскіе расходьі

4 500 200 150 850

150

3,400

600

IX

По
 

по
лп

ц.
 

•о
ри

. VI
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Околодочныхъ надзирателей. 8 •250 150 -- 400 3,200 Хіѵ По шм. 
Фй|)мѣг

IX

і высшаго окдада
Городовыхъ

( низш аго оклада

10

14

180

144 — __

180

144

1,800

2,016

11 мъ на обмундированіе . . 50 1,200

П т о г о . . . * . 40 18,816

І І р и м ѣ ч а н і я :
1. Помѣщеніе для иолицейскаго управденіи отводится оті. города въ натурѣ.
•2. Оетатки отъ ш татвыхъ сѵмчъ обращаются на усиленіе средствъ иолиціи, а также на пыдачу 

наградъ и иособііі чпнамъ оной, по усмотрѣнію губернатора, сътѣмь, однако, чтобы суымы, ассшнуеиыя 
на содержаніе околоточныхъ надзіратедей и городовыхъ, расходовались толысо согласно ихъ прямому 
аазначенію.

□одпиеалъ: За Предсѣдателя Государственнаго Совѣтп дѣйствительный тайный совѣтникъ \л е -  
ксандръ Абазп.

На подлинномъ Собственною Его И мііераторскаго  В е личества  рукою написано:
Въ Петергофѣ. <#» ы  ш  *> мо с е м у » .

9 іюня 1888 года.

Ш Т А Т Ъ
РИЖСКАГО ГОРОДСКАГО ІІОЛИЦЕЙСЕАГО УПРАВЛЕНІЯ.

Содержаніе въ годъ. Классы и разряды.
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П ол и ц еііск ое  уп р а в л е іііе .

П олиційм ейстеръ ........................

Помощникъ полиціймейстера

1

1

1,500

1,250

1,500

1,000

1,000

750

1,000

750

5,000

3,750

5,000

3,750

ГІ

VII

III
2 ст. 

V

Секретарь .................................... 1 1,000 1,000 — — 2,000 2,000 VIII VIII VI

Ііомоіцникъ секретаря(онъ же 
началыіикъ адресно-паспорт- 
ной конторы] .............................. 1 600 600 1,200 1,200 IX IX VI

Столоначальниковъ . . . . в 500 500 — — 1,000 5,000 X X VII

ГІомощниковъ столоначальни- 
к о в ъ ................................................ 5 300 300 _ _ 600 3,000 XII X VIII

Казначей (онъ же бухгалтеръ) 1 500 500 — — 1,000 1,000 X X VII
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Архвваріусъ ..............................
Ж урнилистъ...................................
На наемъ писцовъ и канце- 

лярскіе расходы . . . .

П аружиаи полиція.
Участковыхъ приставовъ . .

Имъ на содержаніе канцеляріб 
На наѳмъ квартиръ приста- 

вамъ: двумъ центральнаго 
города но 700 руб. и четы- 
ремъ въ предмѣстьяхъ по
500 р у б ..........................................

Номощниковъ приставовъ 
Приставъ,за вѣдывающій сыск-

ною ч а с т ь ю ........................
Ему на содержаніе канцеляріи 
Полицейскихъ надзирателей . 
Начальипкъ полицейскаго ре-

з е р в а ..........................................
Смотрителей полвцейскихъ 

(съѣзжнхъ) д омовъ. . . .
Околоточныхъ надзирателей 
Городовыхъ . . . . . .
Городовыхъ, состоящихъ въ

олицейскихъ разсыльныхъ

I т о г о

II

3
48

282

18

400
400

1,000

500

1.000

«00
500

250
500
240

180
180

400
400

1,000

500

1,000

500

250

250

500

250

400

800
800

2,000
800

1.250

2,900
500
600

1.250

500
500
240

180
180

448

800
800

8,200

22,000
8,800

3.400
13,750

2,900
500

4,800

1,25(1

1,500
24,000
67,680

3,240
8,640

193,210

X
X

VIII

IX
VIII
XIV

IX

XIIXIV

X
X

По пол.
Ф ормѣ.

VII
VII

VI

VI

VI

IX

VI

ѵш
IX

І і р н м ѣ ч а н і я :

1. Могущіе образоваться отъ назначенной по сему штату суммы остатки обращаются на усиле- 
ніе средствъ* полвціи, а также на выдачу наградъ и пособій отличнѣйшимъ чинамъ оной съ разрѣш енія  
губериатора, съ тѣмъ, однако, чтобы суммы. ассигнуемыя на содержавіе околоточныхъ надзврателей, 
городовыхъ и полицейскихъ разсыльныхъ. расходовались тодько согласно ихъ прямому назначенію.

2. Въ общей суммѣ содержанія околоточныхъ надзирателей и городовыхъ заключаетса все 
довольствіе спхъ чиновъ, лежащее на обязанности 'города.

3. Отводъ помѣщеній для полицейскаго управленія и 5 участковыхъ управленій, съ отопленіемъ 
и освѣщеніемъ сихъ помѣщеніп, остается на обязанности города, на существующемъ нывѣ основаніи.

Нодписалъ: За ІІредсѣдателя Государственнаго Совѣта, дѣйствительныіі тайныіі совѣгникь Але- 
ксандрь Абаза.

ВМСОЧАЙШЕ УШРЖДЕННЫЯ П0Л0ЖЕНІЯ К0ИИТЕТА МИНИСТРОВЪ:

6 2 2 . Объ утвержденіи усхава Вилѳнскаго акціонернаго общеотва пивомедоваренія.

Г о с у д а р ь  И м н е р а т о р ъ , но ноложѳнію Комитѳта Министровъ, 
Высочайшѳ повѳлѣть соизволилъ разрѣшить Вилѳнскимъ 2 гильдіи кун- 
цамъ: Вильгѳльму Пѳтровичу Шопѳну, Ильѣ Эфроимовичу Липекому и Мор- 
духу Овсѣѳвичу Эпштѳйну учрѳдить акціонѳрноѳ общѳство, подъ наимѳно- 
ваніѳмъ: «Вилѳнскоѳ акціонѳрноѳ общѳство нивомѳдоварѳнія» на основаніи 
устава, удостоѳннагО Высочайшаго разсмотрѣнія и утвѳрждѳнія, въ Гат- 
чинѣ, въ 29 дѳнь апрѣля 1888 года.
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На іюдлиниомъ наииеано: « Г о с у д а р ь  И м н к р а т о р ъ  устаиъ сей разсматри- 
вать и Высочайше утвердить соизволилъ, въ Гатчинѣ, въ 29 деньапрѣлл 1888 года». 

Подписалъ: Унравллющій дѣлами Комитета Министровъ, статсъ - секретарь 
А . Куломзинъ.

У (] Т А В Ъ
ВИЛЕНСКАГО АКДЮНЕРНАГО ОБІЦЕСТВА ПИВОМЕДОВАРЕНІЯ.

Цѣль учреждеиія общества, права и обязашіостн сго.

§ 1. Для содѳржавія и распространѳнія дѣйствій иивоварѳиныхъ заио- 
довъ, находящихся въ г. Вильнѣ и ѳго окрѳстности и принадлѳжащихъ 
Виленскимъ 2 гильдіи купцамъ: Вильгѳльму Пѳтровичу ПГонѳну, Ильѣ 
Эфроимовичу Лиаскому и Овсѣю-Хаиму Мордуховичу и Мордуху Овсѣ- 
ѳвичу Энштѳйнамъ, а такжѳ для выдѣлки на сихъ ааводахъ, въ свя;ш съ 
нивомѳдоварѳніѳмъ, нортѳра, дрожжѳй, солода и другихъ продуктовъ изъ 
зѳрноваго хлѣба и для изготовлѳнія и;зъ остатковъ, получаѳмыхъ отъ озна- 
чѳнныхъ производствъ, корма для скота, равно какъ для торговли назван- 
ными продуктами, учрѳждаѳтся акціонѳрноѳ обіцѳство, подъ наимѳнова- 
еіѳмъ «Вилѳнскоѳ акціонѳрноѳ обіцѳство пивомедоваренія».

Ііримѣчанге 1. Учрѳдитѳли общѳства: Виленскіѳ 2 гильдіи купцы: 
Вильгѳльмъ Петровичъ ІПопѳнъ, Илья Эфроимовичъ Липскій и Мор- 
духъ Овсѣевичъ Эпштѳйнъ.

Примѣчанге 2. Пѳредача до образованія общѳства учредитѳлями 
другимъ лицамъ своихъ нравъ и обязанностѳй по общѳству, присоеди- 
неніе новыхъ учрѳдитѳлѳй и искдючѳніѳ изъ числа учрѳдитѳлей, кото- 
раго либо изъ нихъ допускаѳтся нѳ иначѳ, какъ по испрошѳніи на то, 
всякій разъ, разрѣшѳнія Министра Финансовъ.
§ 2. Поимѳнованныѳ въ прѳдъидущѳмъ § заводы, состоящіѳ: а) въ 

г. Вильнѣ, во 2 участкѣ, на Лукишскомъ Форштадтѣ, при Торговой улицѣ, 
подъ №№ 1655, 1666 и 8оа/в«; въ 5 участкѣ на Понлавской улицѣ 
подъ №№ 1 3 3 2 / з о ,  1 3 3 7 з 4  и 1385 и б) въ имѣніи Мѳркути, близъ г. Вильны 
на арендованной у инженѳръ-гѳнѳрала Мельникова, въ количествѣ до
1,800 кв. саж., зѳмлѣ, со всѣми принадлѳжащими къ этимъ заводамъ 
зѳмлями, заводскими жилыми и нѳжилыми строѳніями, машинами, сна- 
рядами, складами пива, хлѣбными продуктами, припасами и прочимъ иму- 
щѳствомъ, равно контрактами, условіями и обязательствами пѳрѳдаются 
на законномъ основаніи нынѣшними владѣльцами въ собствѳнность обіцѳ- 
ства, но надлѳжащимъ планамъ, описямъ и оцѣнкѣ. Окончатѳльноѳ опре- 
дѣлѳніе цѣны всему означѳнному имущѳству предоставляется соглашѳнію
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пѳрваго, законносостоявпіагося общаго собранія акціонѳровъ съ владѣль- 
цами имущѳства.

§ 3. Пріобрѣ'і'ѳиіѳ ноимѳнованнаго въ § 2 имущѳства общѳствомъ и 
иѳрѳводъ онаго на имя обіцѳства нроизводятся съ соблюденіѳмъ всѣхъ 
сущѳствующихъ на сѳй ирѳдмѳтъ законоположѳній, съ получѳніѳмъ отъ 
владѣльцѳвъ на нѳдвижимыя имѣнія крѣпостныхъ актовъ на имя общѳства.

§ 4. Порядокъ отвѣтствѳнности за всѣ возникшіѳ до пѳрѳдачи иму- 
щѳства общѳстну долги и обязательства, лѳжащіѳ какъ на прѳжнихъ вла- 
дѣльцахъ сѳго имущѳства, такъ и на самомъ имущѳствѣ, равно порядокъ 
пѳрѳвода таковыхъ долговъ и обязатѳльствъ съ согласія крѳдиторовъ на 
общѳство, разрѣшаются на точномъ основаніи еущѳствующихъ граждан- 
скихъ законовъ.

§ 5. Общѳству прѳдоставляѳтся право пріобрѣтать въ собствѳнность, 
равно устраивать вновь или арѳндовать, соотвѣтственныя цѣли ѳго, не- 
движимыя имуіцѳства, съ соблюдѳніѳмъ нриэтомъ сущѳствуюіцихъ поста- 
новленій и правъ частныхъ лицъ и по испрошеніи, въ надлѳжаіцихъ слу- 
чаяхъ, разрѣіпенія правительства.

Примѣчаше. Пріобрѣтѳніѳ общѳствомъ въ собствѳнность или въ 
срочноѳ владѣніе и нользованіѳ недвижимыхъ имущѳствъ въ означѳн- 
ныхъ въ имѳнномъ Высочайшѳмъ указѣ 14 марта 1887 года мѣстно- 
стяхъ допускаѳтся только въ случаѣ принадлѳжности акцій обіцѳства 
исключитѳльно однимъ русскимъ подданнымъ, причѳмъ во всѳ врѳмя 
нахожденія таковыхъ имуществъ въ собствѳности или владѣніи и 
пользованіи обіцѳства, акціи онат'о нѳ могутъ быть пѳредаваѳмы ино- 
странцамъ.
§ 6. Общѳство, ѳго конторы и агѳнты подчиняются, относительно 

платѳжа гильдейскихъ повинностѳй, акциза, пошлинъ за право торговли, 
таможѳниыхъ, гѳрбовыхъ и другихъ общихъ и мѣстныхъ сборовъ, всѣмъ 
правиламъ и постановлѳніямъ, какъ общимъ, такъ и относитѳльно прѳд- 
пріятія общества, нынѣ въ Импѳріи дѣйствуюіцимъ, а такжѳ всѣмъ пра,- 
виламъ и постановленіямъ, изложѳннымъ въ уставѣ о питѳйномъ сборѣ и 
въ распоряжѳніяхъ Министѳрства Финансовъ, равно и тѣмъ, какія впрѳдь 
будутъ на сѳй прѳдмѳтъ изданы.

§ 7. ІІубликаціи общѳства во всѣхъ указанныхъ въ законѣ и въ на- 
стоящѳмъ уставѣ случаяхъ, дѣлаются въ Правитѳльствѳнномъ Вѣстникѣ, 
Вѣетникѣ Финансовъ, промыпіленности и торговли (указатѳлѣ правитѳль- 
ствѳнныхъ распоряжѳній по Министѳрству Финансовъ), вѣдомостяхъ обѣ- 
ихъ столицъ и мѣстныхъ губернскихъ, съ соблюдѳніѳмъ установлѳнныхъ 
правилъ.

§ 8. Общество имѣѳтъ пѳчать съ изображѳніѳмъ ѳго наимѳнованія.
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К анитал общества, акціи, права и обязанностн акціонеровъ.

§ 9. Основной капиталъ общѳства опрѳдѣляется въ одтъ мнлмонъ 
рублѳй, раздѣлѳнныхъ на двѣ тысячи акцій, но пятисотъ руб. каждая.

§ 10. Всѳ означѳнноѳ въ § 9 количѳство акцій распрѳдѣляѳтся мѳжду 
учрѳдителями и приглашѳнными ими къ участію въ прѳдпріятіи лицами 
по взаимномѵ соглашѳнію.

Пр имѣчаніе. Акціонерами общѳства могутъ быть только лица, 
коимъ. йо закону, не воспрѳіцаѳтся выдѣлка и продажа продуктовъ, 
подлѳжащихъ оплатѣ акцизомъ, въ тѣхъ мѣстностяхъ. гдѣ общѳство 
будѳтъ имѣть для сѳй цѣли заводы и завѳдѳнія. Условіѳ это должно 
быть обозначѳно на самыхъ акціяхъ.
§ 11. Слѣдующая за акціи сумма вносится участниками нѳ далѣѳ 

какъ въ тѳчѳніи гиести мѣсяцѳвъ, со дня распубликованія устава, вся 
сполна. бѳзъ разсрочки, съ запискою вдносовъ въ установлѳнныя книги и 
съ выдачею въ полученіи дѳнегъ роснисокъ за подписыо учрѳдитѳлѳй, а 
затѣмъ и самыхъ акцій. Затѣмъ общество открываетъ свои дѣйствія. Въ 
случаѣ неисполненія сѳго общѳство считается несостоявпіимся и внесѳн- 
ныя по акціямъ дѳньги возвращаются сполна по принадлѳжности.

Примѣчанге. Ениги для записки суммъ, вносимыхъ за акціи, 
вѳдутся съ соблюдѳніѳмъ правилъ. указанныхъ въ п.п. 4— 10 ст. 2166 
т. X, ч. 1 сводъ зак. и предъявляются, для приложѳнія къ шнуру 
казенной нечати, скрѣпа по листамъ и надписи въ Вилѳнскую конт- 
рольную палату,
§ 12. Объ учрѳждѳніи и открытіи дѣйствій общѳства, или жѳ о томъ, 

что оно не состоялось (§ 11) въ пѳрвомъ случаѣ правленіѳ, а въ послѣд- 
нѳмъ—учредители увѣдомляютъ Министра Финансовъ и публикуютъ во 
всѳобщѳѳ свѣдѣніѳ.

§ 1В. Впослѣдствіи, нри развитіи дѣлъ общѳства, оно можетъ, со- ’ 
образно нотребности, увеличить свой капиталъ, посрѳдствомъ вынуска до- 
нолнитѳльныхъ аі цій, по прѳжнѳй цѣнѣ, но не иначѳ, какъ по посганов- 
лѳнію общаго собранія акціонеровъ и съ особаго, каждый разъ, разрѣ- 
шенія правитѳльства, порядкомъ, имъ утвѳрждаѳмымъ.

Примѣчанге. Хотя дополнитѳльныя акціи общѳства выпускаются 
по прѳжней цѣнѣ; но приэтомъ но каждой изъ вновь выпускаемыхъ 
общѳствомъ акцій должна быть вносима пріобрѣтателѳмъ оной, свѳрхъ 
поминалъной цѣны (пятисотъ руб. на акцію), ѳщѳ извѣстная премія, 
равная причитаюіцѳйся на каждую изъ акцій прѳдъидуіцихъ выпу- 
сковъ части запаснаго капитала общѳства но послѣднему балансу, съ
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обращѳніѳмъ собранныхъ такимъ путѳмъ промій на увѳличѳніѳ того
жѳ запаснаго капитала
^ 14. При дополвитѳльныхъ выпускахъ акцій прѳимуіцѳствѳнноѳ право 

на пріобрѣтѳніо оныхъ имѣютъ владѣльцы пѳрвоначальныхъ акцій общѳ- 
ства, соотвѣтствѳнно числу имѣющихся у нихъ акцій, ѳсли жѳ акціи но- 
ваго выиуска нѳ будутъ рааобраны владѣльцами пѳрвоначальныхъ акцій 
сполна, то на остальную часть оныхъ открываѳтся, съ разрѣшѳнія Ми- 
нистра Финансовъ и на условіяхъ. подлѳжащихъ прѳдваритѳльному ѳго 
утвѳрждѳнію, публичная подписка,

§ 15. На акціяхъ обіцѳства означаются званіѳ, имя и Фамилія вла- 
дѣльца; акціи вырѣзываются изъ книги, означаются нумѳрами по порядку 
и выдаются за подписью трехъ члѳновъ правленія, бухгалтѳра и кассира. 
съ приложѳніѳмъ пѳчати общѳства.

§ 16. Къ каждой акціи прилагаѳтся листъ купоновъ на получѳніѳ по 
онымъ дивидѳнда въ тѳчѳніѳ десятгі лѣтъ; на купонахъ этихъ означаются 
нумѳра акцій, къ коимъ каждый изъ нихъ принадлѳжитъ, и года въ по- 
слѣдовательномъ порядкѣ. По истѳченіи десяти лѣтъ акціонѳрамъ имѣютъ 
быть выданы новыѳ листы купоновъ, въ томъ жѳ порядкѣ, на слѣдующія 
десять лѣтъ, и т. д.

§ 17. Перѳдача акцій отъ одного владѣльца другому, а также сто- 
роннимъ лицамъ, дѣлаѳтся пѳредаточною надписью на акціяхъ, которыя 
при соотвѣтственномъ объявлѳніи, должны быть прѳдъявлѳны правлѳнію, 
для отмѣтки передачи въ ѳго книгахъ. Само правлѳніе дѣлаѳтъ пѳрѳдаточ- 
ную надпись на акціяхъ только въ случаяхъ, прѳдусмотрѣнныхъ- въ п. 1 
ст. 2167, св. зак. т. X, ч. I и по судѳбному опредѣлѳнію.

§ 18. Купоны могутъ быть пѳрѳдаваѳмы и вмѣстѣ съ акціями и от- 
дѣліно отъ оныхъ. Въ обоихъ случаяхъ нѳ трѳбуѳтся никакихъ пѳрѳда- 
точныхъ надписѳй на купонахъ, или объявлѳній о пѳрѳдачѣ оныхъ.

§ 19. Утратившій акціи должѳнъ письмѳнно объявить о томъ прав- 
ленію съ означѳніѳмъ нумѳровъ утрачѳнныхъ акцій. Правлѳніе произво- 
дитъ #а счѳтъ ѳго публикацію. ^Если по прошѳствіи шести мѣсяцѳвъ со 
для ііубликаціи не будѳтъ доставлѳно никакихъ свѣдѣній объ утраченныхъ 
акціяхъ, то выдаются новыя акціи, подъ прѳжними нумерами и съ над- 
писыо, что онѣ выданы взамѣнъ утраченныхъ, но безъ купоннаго листа 
за текуіція десять лѣтъ.

§ 20. Объ утратѣ купоновъ правлѳніѳ никакихъ заявлѳній нѳ прини- 
маѳтъ и утратившій листъ купоиовъ лишается права на получѳніѳ диви- 
денда за всѣ утрачѳнныѳ имъ купоны. ІІо насгуплѳніи жѳ срока выдачи
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ноныхъ купонныхъ листовъ по акціямъ. таковыѳ выдаются владѣльцамъ 
акцій.

§ 21. Въ случаѣ смѳрти владѣльца акцій и учреждѳнія надъ имѢніѳмі. 
ѳго опоки, опѳкуны, по званію своѳму, въ дѣлахъ обіцѳства никакихъ 
особыхъ правъ нѳ имѣютъ и подчиняются, наравнѣ съ прочими акціоно- 
рами, общимъ правиламъ сѳго устава.

Нравлеаіе оОщегтва, арава и ооязанііости его.

§ 22. Управлѳніѳ дѣлами общѳства принадлѳжигь правлѳнію, нахо- 
дящѳмуся въ городѣ Вильнѣ.

§ 23. Правлѳніѳ состоитъ изъ т рехъ дирѳкторовъ, избираемыхъ общимъ 
собраніѳмъ акціонѳровъ, изъ .среды своей на т р и  года.

§ 24. Для замѣіценія кого либо изъ дирѳкторовъ на врѳмя продол- 
житѳльной отлучки, или болѣзни, а равно въ случаѣ смерти, или выбытія 
директора до срока, выбираются общимъ собраніѳмъ на тѣхъ же основа- 
ніяхъ, какъ и директоры, т р и  къ нимъ кандидата, которые, за время за- 
нятія должности дирѳктора, пользуются всѣми правами и преимуіцѳствами, 
сей должности присвоѳнными.

§ 25. Въ дирокторы и кандидаты избираются лица, имѣющія на своѳ 
имя нѳ мѳнѣѳ п я т и д е с я т и  акцій, которыя и хранятся въ кассѣ общѳства 
во всѳ время бытности избранныхъ лицъ въ помянутьтхъ званіяхъ и по 
могутъ быть никому пѳрѳдаваѳмы до утвѳрждѳнія отчета и балапса за 
послѣдній годъ прѳбыванія владѣльцевъ сихъ акцій директорами и канди- 
датами. Общему собранію прѳдоставляѳтся, въ случаѣ нѳимѣнія въ виду 
акціонеровъ съ вышѳозначѳннымъ чиеломъ акцій, которыо поетупили бы 
въ директорьі и кандидаты, избирать, ііо ближайшему своѳму усмотрѣнію, 
въ упомянутыя должности лицъ и не имѣющихъ опрѳдѣлѳшаго количества 
акцій; но съ тѣмъ, чтобы избираѳмый, по избраніи въ должность, пріо- 
брѣлъ на своѳ имя въ течѳніѳ мѣсяца установлѳнйоѳ вычіѳ количѳство 
акцій.

§ 26. По прошѳствіи одного года са времени пѳрвоначальнагоШзбра- 
нія дирѳкторовъ и кандидатовъ, ѳжѳгодно выбываютъ одипъ дирѳкторъ и 
одинъ кандидатъ, сначала по жребію, а потомъ по старшинству вступлѳнія, 
и на мѣсто выбываюіцихъ избираются новыѳ дирокторъ и кандидатъ. 
Выбывшіѳ дирѳкторы и кандидаты могутъ быть избираѳмы вновь.

§ 27. Кандидатъ, поступивпіій на мѣсто умершаго, или выбывшаіч) 
директора, остаѳтся въ составѣ правленія до окончанія срока, на который 
избранъ былъ выбывшій дирѳкторъ.
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§ 28. Дирокторы избираютъ ожѳгодво, послѣ годичнаго общаго со- 
бранія, изъ срѳды своѳй прѳдсѣдатѳля и заступающаго ѳго мѣсто.

§ 29. Члѳны правлѳнія, за труды свои по завѣдыванію дѣлами общѳ- 
ства, могутъ получать вознаграждѳніѳ, по особому назначенію общаго 
собранія акціонѳровъ.

§ 80. Правленіѳ распоряжаѳтся всѣми дѣлами и капиталами общѳ- 
етва, по примѣру благоустроѳннаго коммерческаго дома. Къ обязадности 
ѳго относится: а) пріѳмъ поступившихъ отъ учрѳдитѳлѳй за акціи общѳ- 
ства дѳнѳгъ и выдача самыхъ акцій; б) устройство, по обряду коммѳр- 
чѳскому, бухгалтеріи, кассы и письмоводства, а равно и составлѳніе, на 
оспованіи §§ 89—41 годовыхъ отчѳта, баланса, смѣты и плана дѣйствій;
в) опредѣленіѳ нѳобходимыхъ для службы по обществу лицъ, съ назна- 
ченіѳмъ имъ прѳдмѳтовъ занятій и содержанія, а равно и ихъ уволь- 
неніѳ; г) покупка для заводовъ матѳріаловъ и припасовъ и продажа 
издѣлій оныхъ, какъ за наличныя дѳньги, такъ и въ кредитъ; д) 
наемъ складовъ, квартиръ и другихъ помѣщѳній; е) страхованіѳ иму- 
щѳствъ обіцѳства; ж) выдача и принятіе къ платежу вѳксѳлѳй и другихъ 
срочныхъ обязатѳльствъ въ прѳдѣлахъ, установлѳнныхъ общимъ со- 
браніѳмъ; з) дисконтъ вѳксѳлей, поступившихъ на имя обіцества; и) за- 
ключѳніѳ отъ имѳни общѳства договоровъ и условій, какъ съ казенными 
вѣдомствами и управлѳніями, такъ и съ частными обіцѳствами и товари- 
іцѳствами, а равно городскими, земскими и сословными учрѳждѳніями и 
частными лицами; і) снабжѳніѳ довѣрѳнностями лицъ, опрѳдѣляѳмыхъ нрав- 
лѳніомъ на службу общѳства, не исключая и тѣхъ, которыя будутъ назна- 
чѳны на таковую службу общимъ собраніѳмъ; к) созваніѳ обіцихъ собра- 
ній акціонѳровъ и лообще завѣдываніѳ и распоряжѳніѳ всѣми бѳзъ исклю- 
чѳнія дѣлами, до обтцества относящимися, въ прѳдѣлахъ, установленныхъ 
общимъ собраніемъ. Влижайшій порядокъ дѣйствій правленія, првдѣлы 
правъ и обязанности его опрѳдѣляются инструкціѳю, утвѳрждаемою и 
измѣняѳмою общимъ собраніѳмъ акпіонѳровъ.

§ 81. ІІравлѳніѳ производитъ расходы по смѣтамъ, ѳжѳгодно утвѳрж- 
даемымъ общимъ собраніѳмъ акціонѳровъ. Собранію прѳдоставляѳтся опрѳ- 
дѣлить, до какой суммы правлѳніѳ можѳгь расходовать свѳрхъ смѣтнаго 
назначѳнія въ случаяхъ, нѳ тѳрпящихъ отлагатѳльства, съ отвѣтствѳн- 
ностью прѳдъ общимъ собраніемъ акціонѳровъ за нѳобходимость и послѣд- 
ствія сѳго расхода; о каждомъ такомъ расходѣ должно быть прѳдстав- 
ляѳмо на усмотрѣніѳ ближайшаго общаго собранія.

§ 82. Поступающія въ правлѳніѳ суммы, нѳ прѳдназначѳнныя къ не- 
медлѳнному расходованію, вносятся правленіѳмъ въ одпо изъ кредитныхъ

Собр узак. 1888 г. 3
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установлоній на имя общѳства, а получаѳмые на эти суммы билёты и 
ііообщѳ всѣ докумоюы хранятся въ правлѳніи. Капиталы ;шпасный идру- 
і іе, имѣющіе значѳніѳ нѳнрикосиовенныхъ, д о л ік н ы  быть или хранимы въ 
наличныхъ дѳньгахъ, или жѳ обращаемы на покупку государствѳнныхъ 
ф о н д о в ъ ,  а такжѳ правитѳльствомъ гарантированныхъ акцій и облигацій, 
по паішаченііо общаго собранія акціонеровъ.

^ 8о. Вся переписка по дѣламъ общѳства проиііводится отъ имѳни 
правлѳнія, за подписью оОного изъ директоровъ.

§ 84. Вѳксѳля, довѣрѳнности, договоры, условія, купчія крѣпости и 
другіѳ акты, равно трѳбованія на обратное полученіѳ суммъ общества и,:ъ 
крѳдитныхъ установленій, должны быть подписаны, по крайнѳй мѣр1.. 
двуми членами правленія. Чѳки по текущимъ счѳтамъ поднисываются 
однпмъ изъ директоровъ, уполномоченнымъ на то постановлѳніемъ прав- 
ленія. Для полученія съ почты денѳжныхъ суммъ, посылокъ и докумен- 
товъ, достаточно подписи одного изъ члѳновъ правленія, съ приложѳніемъ 
печати обіцѳства.

§ 85. Въ нѳобходимыхъ по дѣламъ общества случаяхъ, правленію 
прѳдоставляѳтся право ходатайства въ прису'і'ствѳнныхъ мѣстахъ и у 
начальствуіощихъ лицъ бѳзъ особой на то довѣренности; равно дозво- 
ляѳтся правленію уполномочивать на сѳй нредмѳтъ одного изъ директо- 
ровъ, или стороннѳѳ лицо; но въ дѣлахъ судѳбныхъ, въ тѣхъ мѣстностяхъ, 
гдѣ ввѳдены ужевъ дѣйствіе судѳбные уставы Императора Алѳксандра II, 
соблюдаѳтся ст. 27 уст. гражд. судонроизводства.

§ 86. ІІравлѳніѳ собирается по мѣрѣ надобности; но во всякомъ 
случаѣ нѳ менѣѳ одного раза въ нѳдѣлю. Для дѣйствитѳльности рѣше- 
ній правлѳнія требуется присутствіѳ трехъ членовъ правлѳнія. Засѣда- 
ніямъ правленія вѳдутся протоколы, которыѳ подписываются всѣми при- 
сутствовавшими члѳнами.

§ 87. Рѣшѳнія правлѳнія приводятся въ исполнѳніѳ но болыпинству 
голосовъ, а когда нѳ состоится больніинства, то спорный вонросъ пѳрѳ- 
носится на рѣшѳніѳ общаго собранія акціонеровъ, которому представ- 
ляются такжѳ всѣ тѣ вопросы, по коимъ правленіѳ или рѳвизіонная ком- 
мисія (§ 41) признаютъ нѳобходимымъ дѣйствовать съ общаго согласія 
акціонѳровъ, или кои, на основаніи сѳго устава и утвѳржденной общимъ 
собраніѳмъ ннструкціи, нѳ нодлѳжатъ разрѣшѳнію правлѳнія.

§ 88. Члены правлѳнія исполняютъ свои обязанности на основаніи 
общихъ законовъ и постановлѳній, въ сѳмъ уставѣ заключающихся, и въ 
случаѣ распоряжѳній законоп[»отивныхъ, прѳвышѳнія прѳдѣловъ власти,
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оѳздѣйствія и нарушѳнія какъ сѳго устава, такъ и постанонлоній общихъ 
еобраній акціонѳровъ. подлѳжатъ отвѣтствѳнности на общѳмъ основаніи 
;«аконовъ.

Примѣчаніе 1. Ііъ случаѣ яьной бѳзусдѣшности и убыточностй 
дѣйствій члѳновъ правлѳнія и обнаружившѳйся носпособности ихі> къ 
управлѳнію дѣлами обіцѳства, а такжѳ и по другимъ нарушѳніямъ, въ 
сѳмъ § укаяаннымъ, они могутъ быть омѣняѳмы, ио опрѳдѣлонію обіщіго 
собрапія. акдіоноровъ, и до окончанія срока ихъ службы.

Примѣчаніе 2. Заключающіяся въ нас'гоящѳмъ отдѣлѣ устава 
правила, опрѳдѣляющія: мѣстопрѳбываніѳ правлѳнія (§ 22); число 
члѳновъ правлѳнія и сроки ихъ избранія (§§ 2В, 24 и 26); число 
акцій, прѳдставляѳмыхъ члѳнами правлѳнія въ кассу общоства при 
вступлоніи ихъ въ должность (§ 25); порядокъ уамѣщонія выбываю- 
щихъ дирѳкторовъ (§ 27); порядокъ иабранія продсѣдатѳльствующаго 
въ правлѳніи (§ 28); порядокъ вѳдѳнія пѳрѳписки по дѣламъ общѳ- 
ства и подписи выдаваѳмьтхъ иравлѳніѳмъ докумѳнтовъ (§^ 33 и 84), 
и сроки обязатѳльнаго созыва правлѳнія (§ 36) могутъ быть измѣ- 
няѳмы, по постановлѳніямъ общаго собранія акціонѳровъ, съ утвѳр-' 
ждѳнія Министра Финансовъ.

Отчетность по дѣламъ «бщества, ряспредѣлеіііе нрибылн и выдяча дивидепда

§ 39. Опѳраціонный годъ общѳства считаѳтея съ перваго октября по 
первое октября. За каждый минувшій годъ нравлѳніѳмъ составляѳтся, для 
прѳдставлѳнія на разсмотрѣніѳ и утворждѳніѳ обыкновѳннаго годоватч* 
обіцаго собранія акціонѳровъ (§ 49), подробный і-одовой отчѳтъ объ опѳ- 
раціяхъ общѳства и балансъ ѳго оборотовъ. ІІочадѣыѳ экзѳмпляры отчѳт.і 
и баланса раздаются въ правлѳніи общѳства за двѣ нѳдѣли до годоваго 
общаго собранія всѣмъ акціонѳрамъ, заявившимъ о жѳланіи получить та- 
ковыѳ. Съ того жѳ времтши открываются акціонѳрамъ книги правлѳнія, 
со всѣми счѳтами, докумѳнтами и приложѳніями, отноеящимися къ отчѳт\ 
и балансу.

Примѣчаніе 1. При составлѳніи баланса, етроѳнія цѣнятся н< 
мѳнѣѳ какъ на три, а машины и всѣ прочія заводскія принадлѳжноети 
нѳ мѳнѣѳ какъ на пять процѳнтовъ дѳшѳвлѳ ихь стоимости, значащѳйся 
въ то вромя по книгамъ правлонія.

Примѣчаніе 2. Порядокъ исчислѳнія опѳраціоннаго года (§ 39} 
можотъ быть измѣняѳмъ, по постановлоніямъ общаго собранія акціонѳ- 
ровъ съ утвѳрждѳнія Министра Финансовъ.

у*
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§ 40. Отчѳтъ долженъ содержать въ подробности сдѣдующія главныя 
статьи: а) состояніе капиталовъ основнаго и занаснаго; нричемъ капиталы. 
заключающіеся въ прОцѳнтныхъ бумагахъ, должны быть покалываемы не 
свыпіѳ той цѣны, по которой бумаги эти пріобрѣтѳны; если жо биржѳвая 
цѣна въ день составлѳнія баланса нижѳ покуввой цѣны, то стоимость бумагъ 
показываѳтся во биржевому курсу, состояввіемуся въ девь заключенія 
счѳтовъ; б) общій вриходъ и расходъ ла то врѳмя, аа котороѳ отчѳтъ 
врѳдставляѳтся, кякъ во вокувкѣ матеріаловъ и вроч., такъ и по продажѣ 
издѣлій; в) подробный счетъ издѳржѳкъ на жалованьѳ елужащимъ въ обвіѳ- 
ствѣ и на прочіе расходы по управлевію; г) счетъ наличнаго имущѳства 
обіцества и заводскихъ аапасовъ онаго; д) счегь долювъ общѳства на 
другихъ лицахъ и сихъ вослѣднихъ на самомъ общѳствѣ, и ѳ) счѳтъ дохо- 
довъ и убытковъ и примѣрноѳ расвредѣленіѳ чистой прибыли.

§ 41. Для повѣрки отчѳта и баланса общѳѳ собраніѳ акціонѳровъ 
назначаетъ за годъ впѳредъ рѳвизіонную коммисію, и ;і ъ  тре.ѵъ или болѣе 
акціонеровъ, нѳ состоящихъ ни членами правлѳнія, ни въ другихъ долж- 
ностяхъ по управлѳнію дѣлами общѳства. Коммисія эта собираѳтся обя- 
затѳльно нѳ позжѳ какъ за мѣсяцъ до слѣдующаго годичнаго общаго со- 
бранія и, по обрѳвизованіи отчѳта и баланса за истѳктпій годъ, всѣхъ 
книгъ, счетовъ, докумевтовъ и приложеній, равно дѣлопроизводства прав- 
лѳнія и конторъ общества, вноситъ отчѳтъ и балансъ, съ своимъ заклю- 
чѳвіемъ, въ обіцеѳ собравіе, которое и постановляѳтъ во онымъ оконча- 
тельноѳ рѣшеніѳ. Коммисіи этой прѳдоставляѳтся, будѳ она признаетъ 
нужнымъ, или общииъ собраніемъ ей будетъ поручѳно, вроизводить также 
осмотръ и ревизію всѳго имущества обіцества ва мѣстахъ и повѣрку сдѣ- 
ланныхъ въ течѳніѳ года работъ, равно произведенныхъ расходовъ во возоб- 
новлѳнію или ремонту ^сего имущества и вообіцѳ производить всѣ необхо- 
димыя изысканія для заключѳнія о стѳпени пользы и своѳврѳмѳнности, 
а равно выгодности для общества какъ произвѳденныхъ работъ и сдѣ- 
ланныхъ расходовъ, такъ и всѣхъ оборотовъ обіцѳства. Для исполневія 
вышеи.іложѳішаго, правленіѳ обязано предоставить коммисіи всѣ вѳобхо- 
димые способы. На прѳдваритѳльное той жѳ коммисіи разсмотрѣніѳ вред- 
ставляются смѣта и планъ дѣйствій на наступившій годъ, которые ком- 
мисія вноситъ, такжѳ съ своимъ заключеніѳмъ въ общѳѳ собраніе акціо- 
нѳровъ. Нѳзависимо отъ сего, коммисіи прѳдоставляется трѳбовать отъ 
вравлѳнія, въ случаѣ вризнанной ею необходимости, созыва чрезвычай- 
ныхъ общихъ собраній акціонѳровъ (§ 50).

§ 42. Отчетъ и балансъ, по утверждѳніи общимъ собраніемъ, публи- 
куются во всеобіцѳѳ свѣдѣніе и прѳдставляются въ трехъ экзѳмвлярахъ, 
въ Мивистѳрство Финансовъ.
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§ 43. Бъ тѳчѳніѳ мѣсяца по утвѳрждѳніи общимъ собраніѳмъ годо- 
ваго отчѳта, нравлѳніѳ общѳства обязано, согласно н. 10 Бысочайшѳ 
утвѳрждѳныыхъ 15 января 1885 года правилъ объ обложѳніи торговыхъ 
и промышлѳнныхъ прѳдпріятій дополнитѳльнымъ сборомъ (процѳнтнымъ 
и раскладочнымъ), нрѳдетавить сѳй отчѳтъ, съ проч̂ околомъ общаго 
собранія, въ 1’убѳрнскоѳ податноѳ нрисутствіѳ той губѳрыіи, і дѢ прав- 
лѳніѳ имѣѳтъ своѳ мѣстопрѳбываніѳ, а ра§но прѳпроводить, для напѳ- 
чатанія, аа установлѳнную плату, въ рѳдакцію «Вѣстника Финансовъ, 
цромышлѳнности и торговли» заключитѳльный балансъ и швлѳчѳніѳ т ъ  
годоваго отчѳта, съ доказаніѳмъ въ ономъ валоваго дохода, расхода и 
чиетой прибыли за отчѳтный гОдъ, а такжѳ раснрѳдѣлѳніѳ сѳй послѣднѳй, 
съ означѳніѳмъ раамѣра дивидѳнда, назначѳннаго къ выдачѣ на каждую 
акцію.

П рим ѣ чанге. Нѳисполнѳніѳ изъяснѳннаго въ сѳмъ § требог.анія
влѳчѳтъ за собою поелѣдствія, указанныя въ п. 26 уиомянутыхъ пра-
вилъ.
§ 44. По утвѳрждѳніи отчѳта общимъ собраніѳмъ, изъ годоітй чистой 

врибыли, т. ѳ. суммы, остаюіцѳйся за покрытіѳмъ всѣхъ расходовъ и 
убытковъ, ѳсли таковая окажѳтся, отчисляѳтся нѳ мѳнѣѳ п я т и  процѳн- 
товъ въ запасный капиталъ; распрѳдѣлѳніѳ жѳ остальной затѣмъ суммы 
зависитъ отъ усмотрѣнія обіцаго собранія акціонѳровъ.

§ 45. Обязатѳльноѳ отчисленіѳ въ запасный капиталъ лродолжается, 
иока онъ нѳ будѳтъ равняться одной т рет и  основнаго капитала; отчис- 
лѳніѳ это возобновляѳтея, ѳсли часть запаснаго капитала будѲтъ израс- 
ходована. ,

§ 46. Запаеный капиталъ прѳдназначаѳтся иеключитѳльно на по- 
крытіѳ нѳпрѳдвидѣнныхъ расходовъ, а такжѳ на пополнѳніѳ изъ онаго 
дивидѳнда, ѳсли въ какомъ либо году дивидендъ на акцію составитъ 
мѳнѣе гиестй Процѳнтовъ на дѣйствитѳльно внѳсенный но нимъ капи̂ галъ. 
Расходованіе запаснаго капитала производится не иначѳ, какъ по опрѳ- 
дѣлѳнію обіцаго собранія акціонѳровъ.

§ 47. 0 врѳмѳни и мѣстѣ выдачи дивидѳнда правлѳніѳ публикуѳтъ 
во всѳобщѳѳ свѣдѣніѳ.

§ 48. Дивидѳндъ, нѳ потрѳбованный въ тѳчѳніѳ д е с я т и  лѣтъ, обра- 
іцаѳтся въ собствѳнность общѳства ■ за исключѳніѳмъ тѣхъ случаѳвъ, 
когда течѳніѳ зѳмской давности считаѳтся прѳрваннымъ. Въ такихъ слу- 
чаяхъ съ дивидѳндными суммами поступаютъ согласно судѳб о̂му о нихъ 
рѣшѳнію или распоряжѳнію опѳкунскихъ учрѳжденій. На неполучѳнныя
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своѳіфішонно динидоедыыя суммы. хранящіяся въ касеѣ праііленія, иро- 
цонты не выдаются.

Примѣчтіе. Пранленіе не входитъ въ разбирательство: дѣй-
ствительно ли купонъ принадлежитъ предъяиигеліо онаго.

ООщія гоОрапія акціонеровъ.

^ 49. Общія собранія акдіонеровъ бываютъ обыкноьенныя и чрез- 
вычайныя. Обыкновенныя собранія созываются пранленіѳмъ ежегодно, іп» 
детбрѣ мѣсяцѣ, для разсмотрѣнія и утвѳржденія отчѳта и баланса л;і 
истекгаій годъ, смѣты расХодовъ и плана дѣйСтвій наступившаго года, п 
равно для избранія членовъ правленія и ревизіонной коммисіи. Пъ сихъ 
собраніяхъ обсужДаются и рѣшаются такжѳ и другія дѣла, превышаю- 
іція власть пранленія, или тѣ, кои правленіемъ будутъ предложены 
общѳмѵ собранію.

§ 50. Чрезвычайныя собранія созываются правленіемъ или по соб- 
ственному его усмотрѣнію, или по трѳбованію акціонерОвъ, имѣющихъ 
нъ совокупности не мѳнѣе деслти голосовъ или рѳвизіонной коммисіи 
(§ 41). Такоѳ требованіе акціонѳровъ или ревизіонной коммисіи о созва- 
ніи чрезвычайнаго обіцаго собранія приводятся въ исполненіе правле- 
ніѳмъ не позжѳ одного мѣсяца по заявлѳніи онаго.

§ 51. Общеѳ собраніе разрѣшаѳтъ согласно сѳму уставу, всѣ вопросы, 
до дѣлъ общества относящіеся. Но непрѳмѣнному вѣдѣнію его подлежатъ: 
ностановлѳнія о прюбрѣтеніи недвижимыхъ имуіцествъ для общества, о 
продажѣ, отдачѣ въ аренду и залогѣ таковыхъ имуіцѳствъ, общѳству при- 
наддежащихъ, а равно о распіиреніи прѳдпріятія. Общему собранію ире- 
доставляется при расширеніи предпріятія, или пріобрѣтеніи нѳдвижимаго 
имѣнія опредѣлить порядокъ погашѳнія таковыхъ затратъ.

§ 52. 0 времени и мѣстѣ общаго собранія акціонѳры извѣщаются 
посрѳдствомъ публикаціи. по крайней мѣрѣ, за мѣсяцъ до дня собранія; 
причемъ нъ публикаціи должны быть объяснѳны предметы. подлежащіе 
разсмоТрѣнію общаго собранія. 0 томъ жѳ правленіѳ доводитъ. каждый 
разъ, до свѣдѣнія мѣстнаго полйцейскаго начальства.

§ 53. Въ общѳмъ собраніи акціонеры участвуютъ лично. или чрезъ 
довѣрѳнныхъ, %рйчемъ въ послѣднѳмъ случаѣ правленіе должно быть уись- 
мѳнно о томъ увѣдомлѳно. ДовѣренныМъ можѳтъ быть только тотъ, кто 
самъ акціонѳръ, и одно лицо не можѳтъ имѣ'п. болѣѳ двухъ довѣренноотой.

§ 54. Каждый акціонѳръ имѣетъ право присутствовать въ обшѳмъ 
собраніи и участновать* нъ обсужденіи предлагаѳмыхъ собранію вопросовъ. 
лично или чрѳзъ довѣренныхъ; но въ постановлѳніяхъ общаго собранія 
участвуютъ только акціонеры, пользующіѳся иравомъ голоса, Каждыя
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дтдцать акцій даютъ ираво ыа голосъ; но одинъ акціоноръ какъ но соб- 
ствоннымъ своимъ акціямъ, 'і’акъ и но довѣрію другихъ акціонѳровъ ію 
можѳтъ имѣть болѣѳ деслти голосовъ.

§ 55. Акиіонѳры, имѣюіціѳ мѳиѣѳ двадцати акцій, могутъ соѳдинлть, 
ио общѳй довѣрѳнности, акціи свои. для получѳнія права на одтіъ и бо- 
лѣѳ голосовъ до прѳдѣла, въ § 54 указаннаго.

§ 50. По акціямъ. иѳрѳданнымъ отъ одного лица другому, ираво го— 
лоса прѳдоставляѳтся новому ихъ владѣльцу нѳ нрѳждѳ т/рехъ мѣсяцѳвъ 
со врѳмѳни отмѣтки правлѳніѳмъ пѳрѳдачи.

§ 57. Если акцш достанутся, по наслѣдству или другимъ путѳмъ, іѵь 
общѳѳ владѣніѳ нѣсколькимъ лицамъ, то право участія въ общѳмъ со- 
браніи прѳдоставляѳтся лишь одному икъ нихъ, ііо ихъ избранію; равно и 
торговыѳ дома могутъ имѣть въ общѳмъ собраніи нѳ болѣѳ одного ирѳд- 
ставитѳля, но бѳзъ какихъ либо относитѳльно числа голосовъ ирѳиму- 
щѳствъ.

§'58. Для дѣйствитѳльности обіцихъ собраній трѳбуѳтся, чтобы въ оныя 
прибыли акціонѳры, или ихъ довѣренныѳ (§§ 53—55), прѳдставляюіціо 
въ совокупности нѳ мѳнѣѳ половины основнаго капитала, а для рѣшѳнія 
вопросовъ: о расширеніи прѳдпріятія, объ увеличѳніи, или уменьшоыіи основ- 
наго капитала, объ измѣненіи устава и ликвидаціи дѣлъ, трѳбуется прибы ііѳ 
акціонѳровъ, представляюіцихъ трп четверти общаго числа акцій. Если со- 
браніѳ нѳ будѳтъ удовлѳтворять означеннымъ условіямъ,тонеранѣе какъчрѳз ь 
двѣ недѣли послѣ несостояг.шагося общаго собранія, дѣлаѳтся, указаннымъ въ 
§ 52 порядкомъ, вызовъ въ новое общеѳ собраніѳ. Такоѳ вторичноѳ собраніѳ 
считаѳтся законносостоявшимся, нѳ взирая на число акцій, прѳдставляемоѳ 
□рибывшими въ оноѳ акціонѳрами, о чѳмъ иравленіе обязано прѳдварять 
акціонѳровъ въ самомъ приглашѳніи на собраніѳ. Въ такомъ собраніи 
могутъ быть разсматриваемы лишь тѣ дѣла. которыя подлежали обсуж- 
денію въ нѳсостоявшемся собраніи.

§ 59. Постановленія общаго собранія получаютъ обязательную оилу, 
когда приняты будутъ болыііинствомъ трехъ четвертеи го.тосовъ, участво- 
вавшихъ въ по}та'[ѣ голоса акЦіонеровъ, или ихъ довѣренныхъ (§§ 5В—55), 
ири исчислѳніи сихъ голосовъ на основаніи § 54; ѳсли жѳ по какимъ 
либо дѣламъ нѳ окажѳтся трехъ четвертеи голосовъ одного мнѣнія. то 
иѳ ранѣѳ какъ чрезъ двѣ нѳдѣли дѣлаѳтся, указаннымъ въ § 52 порядкомъ, 
вызовъ въ новоѳ общѳѳ собраніѳ, въ коѳмъ могутъ быть разсматриваемы 
лишь дѣла, оставшіяся неразрѣшенными въ предъидущемъ общѳмъ собраніи, 
иричѳмъ дѣла эти рѣшаются простымъ большинствомъ голосовъ. Избраніе 
члѳновъ правлѳнія и ревизіонной коммисіи, во всякомь случаѣ, нроиз-
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водится проетыгь большинствомъ іюлисивъ. Рѣгпепія,- приннтыя обіцимъ 
собраніѳмъ, обя.иітельны для всѣхъ акціонсровъ, какъ присутствовавшихъ, 
такъ и отсутетвовавпшхъ.

Прпмѣчаш. ІІодача голоеовъ въ общѳіъ собраніи нрои;шодигся 
ио уелотрѣнію саяаго собранія, блялотированіемъ шарами, и.іи иакры- 
тыми ааписками, а укаааиноѳ большинство исчисляется но отношѳиію 
голосовъ утвѳрдитѳльныхъ къ общѳму числу голосовъ дѣйствительно 
поданныхъ по каждому отдѣльному вопросу.
§ 60. Дѣла, подлѳжащія разсмотрѣнію въ общѳмъ собраніи, Посту- 

паютъ въ оноѳ нѳ иначѳ, какъ чрѳзъ носредство іфявленія; почѳму акціо- 
нѳры, желающіе сдѣлать какоѳ либо прѳдложеніѳ общѳму собранію, должны 
обратиться съ онымъ въ правленіѳ нѳ позжѳ сѳми дЬѳй до обідаго собра- 
нія. Если прѳдложѳніе сдѣлано акціонѳрами, имѣющими въ совокупности 
нѳ мѳнѣѳ деслтн голосовъ, то правлѳніѳ, во всякомъ случаѣ, обязано прѳд- 
ставить оное слѣдуюіцему общему собранію съ своимъ заключѳніѳмъ.

§ 61. Для нравильнаго хода дѣлъ въ общѳмъ собрайіи акціонеры 
избираютъ изъ срѳды своѳй предсѣдатѳльствующаго.

§ 62. Постановленія общихъ собраній удоетовѣряюТся протоколами, 
подписываѳмыми прѳдсѣдательствовавшимъ въ собраніи. всѣми Членами 
правленія и, по крайней мѣрѣ, тремя акціонерами изъ числа прйсуТсТво- 
вавшихъ въ собраніи, дрѳдъявившими наибольшѳѳ число акцій.

Примѣчанге. Правила настоящаго отдѣла устава, касающіяся: 
срока созыва обыкновѳнныхъ годовыхъ собраній (§ 49), порядка 
созыва чрѳзвычайныхъ общихъ собраній (§ 50), числа акцій, даіо- 
щаго право голоса въ обіцихъ собраніяхъ (§§ 54 и 55), срока, съ кото- 
раго предоставляется право голоса новымъ владѣЛьцамъ акцій (§ 5$), 
срока предъявлѳнія правлѳнію прѳдложѳній акціонеровъ (§ 60) и, 
наконецъ, порядка подписи протоколОвъ общихъ собраній (§ 62),—мо- 
гутъ быть измѣняемы по постановлѳніямъ общаго собранія акціонѳ- 
ровъ, съ утвѳрждѳнія Министра Финансовъ.

Разборъ сноровъ по дѣламъ общества, отвѣтственность и лрекращепіе дѣиствііі его.

§ 63. Всѣ споры по дѣламъ общѳства мѳжду акціонѳрйми и между 
ними и члѳнами правлѳнія, а равйо споры общѳсТва съ Другими общѳ- 
ствами и частными лицами, рѣшаются или въ общѳмъ собравіи акціонѳ- 
ровъ, ѳсли обѣ спорящія стороны будутъ на это согласны, или разби- 
раются общимъ судѳбнымъ порядкомъ.

§ 64. Отвѣтствѳнность общѳства огравичйваѳтся йрйнадлѳжащимъ 
ѳму движимымъ и нѳдвижимымъ имущѳствомъ и капиталами, а потому, въ
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случаѣ неудачи иродиріитія общѳства, или ири воаникшихъ иа оиоо искахъ, 
каждый и;гь акціоиѳровъ отвѣчаѳгь только вкладомъ своимъ, иоступившимъ 
ужѳ въ собствѳыность общѳства, въ размѣрѣ плтисотъ рублеіі на акцію 
и, свѳрхъ того, ыи личной отвѣтствѳнности, ни какому либо дополиитѳль- 
иому пяатѳжу по дѣламъ общѳства подвѳргаѳмъ быть нѳ можѳтъ.

^ 65. Срокъ сущѳствованія общѳства нѳ назначаѳтся. Еели, по ходу 
дѣлъ, закрытіѳ общѳства прианаво будѳтъ нѳобходимымъ, то дѣйствія ѳго 
прѳкращаются по приговору обіцаго собранія акціонѳровъ. Если жѳ по 
балансу общѳства окажѳтся потѳря двухъ плтыхъ основнаго капитала и 
акціонѳры нѳ понолнятъ оный въ тѳчѳніи одного года со дия утвѳрждѳнія 
обіцимъ собраніѳмъ отчота, ивъ котораго обнаружился нѳдостатокъ капи- 
тала, то общѳство закрывается.

§ 66. Въ случаѣ прокращѳнія дѣйствій общества, обіцѳѳ собраніѳ 
акціонеровъ избираѳтъ изъ срѳды своѳй нѳ менѣ© трехъ лицъ въсоставъ 
«иквидаціонной коммисіи и опрѳдѣляѳтъ порядокъ ликвидаціи дѣлъ общѳ- 
зтва. Коммисія эта принимаѳтъ дѣла отъ правленія. Ликвидаторы вызы- 
ваютъ, чѳрѳзъ повѣстки и публикацію, крѳдиторовъ общества, принимаютъ 
мѣры къ полному ихъ удовлѳтворѳнію, производятъ рѳализацію имущѳства 
общѳства и вступаютъ въ соглашѳнія и мировыя сдѣлки съ трѳтьими ли- 
цами, на основаніи и въ прѳдѣлахъ, указанныхъ общимъ собраніѳмъ. Сум- 
мы, слѣдующія на удовлѳтворѳніѳ крѳдиторовъ, а равно нѳобходимыя для 
обезпѳченія полнаго удовлѳтворѳнія спорныхъ трѳбованій, вносятся лик- 
видаторами за счѳтъ крѳдиторовъ въ одно изъ государствѳнныхъ крѳдит- 
ньгхъ уетановлоній; до того врѳмѳни нѳ можѳтъ быть приступлѳно къ удов- 
лѳтворѳнію владѣльцевъ акцій, соразмѣрно остающимся въ распоряжѳніи 
общѳства средствамъ. 0 дѣйствіяхъ своихъ ликвидаторы прѳдставляютъ 
обіцѳму собранію отчѳты; въ ероки, собраніѳмъ установлѳнныѳ и, незави- • 
симо отъ того, по окончаніи ликвидаціи, прѳдставляютъ общій отчѳтъ.
Еели при окончаніи ликвидаціи нѳ всѣ нодлѳжащія выдачѣ суммы будутъ 
вручѳны по принадлѳжности, за НѲявкого .лйцъ, коимъ онѣ слѣдуютъ, то 
общѳѳ собраніѳ опрѳдѣляѳтъ,’ куда дѳньги эти должны быть отданы на 
хранѳніѳ, впрѳдь до выдачи ихъ, и какъ съ ними надлѳжитъ поступить 
по .истѳчѳніи срока давности, въ сЛучаѣ нѳгівки собствѳнника.

§ 67. Какъ о приступѣ къ ликвидаціи, такъ и объ окончаніи оной, 
съ пояснѳніѳмъ нослѣдовавшихъ расноряжѳній, въ пѳрвомъ случаѣ прав- 
яѳніемъ, а въ послѣднѳмъ—ликвидаторами, доноеится Министру Финансовъ, 
а такжѳ дѣлаются надлѳжащія публикаціи для свѣдѣнія владѣльцевъ акцій 
и всѣхъ лицъ, къ дѣламъ общѳства прикосновѳнныхъ.
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§ 68. Въ случаяхъ, не нродусмоірѣнныхъ симъ уставомъ. общество 
руиоводствуется нравилами, для акціонѳрныхъ комнаній постановленными, 
а равно общими узаконеніями. какъ нынѣ дѣйствующими. такъ и тѣми, кои 
будутъ впослѣдствіи изданы.

ІІодписалъ: Министръ Финансовъ И. Вышнеградскгй.

« 2 5 .  Объ объя$леніи г. Нижняго-Новгорода, съ прилегающими къ нему мѣстностями. 
въ положеніи усиленной охраны.

Внесеннымъ въ Комитетъ Министровъ представлсніемі. Министер- 
с]'во Внутрепнихъ Дѣлъ полагало:

Городъ Ыижній-Нові ородъ и уѣзды: Нижогородскій. Балахиипскіи, 
Семеновскій и Горбатовскій обі,явить въ положеніи усиленной охраны н;і 
срокъ съ 1 іюля по 10 сентября 1888 года.

Комитетъ Министровъ, разсмотрѣвъ означенное представлевіе, пола- 
галъ: испросить на сіе Высочайшее Е г о  И м п б р а т о р с к - а г о  В к-  
л и ч е с т  в а соизволеніе.

Г о с у д а р ь  И м п е р а т о р ъ, въ 17 день іюня 1888 года, Б ы со-  
чайше на сіе соизволилъ.

ВЫСОЧАНШЁ УТККГЖДЁН1ЮЕ НОЛОЖІШІЕ ВОЁІІІІАІО СОВЪТА.

О стипендіи дейбъ-медика консудьтанта Двора Е г о И м п е р а т о р с к а г о  В е- 
л и ч е с т в а , заслуженнаго проФессора, дѣйствительнаго тайнаго совѣтникь Ни- 
колая Федоровича Здакауера.

" Г о с у д а р ь  И м п е р  а т о р ъ , согласно положенію Военнаго Со- 
вѣта, въ 8-й день мая 1888 г., Высочайше соизволилъ утвердить ниже- 
слѣдующее ноложеніе о стипендіи лейбъ - мѳдика - консультанта Дьора 
Ё го  И м п е р а т о р с к а г о  В е л и ч е с т в а , заслуженнаго профѳссора, 
дѣйствительнаго тайнаго совѣтника Николая Федоровича Здекауера.

На подлинномъ налисано: «Высочайшс утварждено».
8 мая 1888 года. Ііоднисалъ: Военный Министръ, генералі.-адъксгаитъ

Ванновскій.

ПО Л О Ж Е Н І Е
0 СТИПЕНДІИ ЛЕЙбъ-МЕДИКА-КОНСУЛЬТАНТА ДвОРА Е Г 0 И М Н Е Р А Т 0 Р - 

с к а г о В е л и ч е с т в  А, ЗАСЛУЖЕННАГО НРОФЕССОРА, дѣйствител ьнаго тай-  
наго совѣтника Н иколая Ф едороиича З декауера.

1) На проценты съ пожертвованнаго лейбъ-медикомъ-консультан- 
томъ Двора Е г о  И м п е р а т о р с к а г о  В е л и ч е с т в а , заслужсн-*
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нымъ ироФѲссоромъ, дѣйствительнымъ тайнымъ совѣтникомъ Николасмъ 
Фѳдоровичѳмъ Здѳк ауѳр ом ъ  капитала въ 6.000 р уб . уч р ѳ ж да ѳ тся  въ Им- 
ператорской воѳнно-мѳдицинской акадѳміи стипѳнція въ 300 руб .

2) Стипѳндіи этой присвоиваѳтся наимѳнованіѳ: «стипѳндін лѳйбъ 
мѳдика-консультанта Двора Е г о И м п е р а т о р с к а г о В е л и ч е с т в а . 
заслужѳннаго ирофѳссора, дѣйствитѳльнаго тайнаго совѣтника Николая 
Фѳдоровича Здѳкауѳра».

3) Стипѳндія назначаѳтся конФѳрѳнціѳю акадѳміи одному и;зъ слу- 
шатѳлѳй приготовитѳльнаго курса, отлично окончившѳму курсъ гимназіи 
съ аттѳстатомъ зрѣлости, или жѳ получившѳму, по окончаніи курса на 
Физико-матѳматичѳскомъ Факультѳтѣ, дипломъ 1-й стѳпѳни, нричѳмъ н[>ѳ- 
имущѳство отдаѳтся сыну врача.

4) Стипѳндіатъ, подчиняясь всѣмъ правиламъ, установлѳннымъ въ ака- 
дѳміи для обучающихся, нѳ освобождаѳтся отъ платы за слушаніѳ лѳк- 
цій; обязатѳльной жѳ службѣ за стипѳндію нѳ подлѳжитъ.

5) Означенный въ § 1 капиталъ причисляѳтся къ спѳціальнымъ 
сродствамъ И мпегаторской военно-медицинской акадѳміи.

6) Могущіѳ образоваться, вслѣдствіе нѳзамѣщѳнія стипѳндш или по 
другимъ случаямъ, остатки отъ процѳнтовъ причисляются къ каниталѵ 
для увѳличѳнія впослѣдствіи размѣра стипѳндіи до 360 руб.

Ш И О РЯ Ж ІШ ІЕ, о ь ъ я в л к н н о к  н р а в н т к л ь о т в у іо щ е м у  
(]ЕНАТ)

М инистііомъ Внутреинихъ Дѣлъ.

Объ утвержденіи общихъ условій отраховаго общества «Москва» по страхова 
нію отъ огня имуществъ.

Высочайшѳ утвѳржденнымъ 19 Фенраля 1888 года положѳніѳмъ Ео- 
митѳта Министровъ прѳдосгавлено страховому обіцѳству «Москва» ироиз- 
водить, за условлѳнную плату, страхованіе движимаго и недвижимаго 
имущѳства отъ всякихъ убытковъ и поврѳждѳній, могущихъ произойти 
въ застрахованномъ имуществѣ во врѳмя пожара, какъ отъ дѣйствія огня, 
такъ и цри тушѳніи ѳго, а такжѳ при спасаніи имущѳства съ тѣмъ, чтобы 
іюдробныя правила сѳго страхованія были утвѳрждѳны Министѳрствомъ 
Внутреннихъ Дѣлъ по соглашѳнію съ Министѳрствомъ Финансовъ.

На сѳмъ основаніи утвѳрдивъ, по прѳдваритѳльномъ сношеніи съ 
названнымъ Министѳрствомък ішѳдставлѳтіый учредитѳлями обіцѳства
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«Москна» гіроѳкгь поласныхъ нранилъ по страхованію отъ огпя въ сомъ 
общоствѣ, Министръ Внѵтроннкхъ Дѣлъ, 15 іюня 1888 года, ирѳдставилъ 
оныя, въ копш, въ Правитѳльствующій Оеиатъ.

На подлинвомь напясано: «Утверждаю 27  мая 1888 гоОи».
Подпиеалѵ. За Министра Внутрепнихь Дѣлъ, Товарищъ Министра, сепаторъ 

Плеве.

<11,1111 ІІ У С .10 Іі 1 н

СТРАХОВАГО ОБЩКСТВА «МОСКВА» 110 СТРАХОВАНІЮОТЪОГНЯ ИМУЩКСТВЪ.

§*1. На осношшіи . нижѳозиачѳнныхъ условій страховоѳ общѳство 
«Москва» принимаѳтъ къ застрахованію отъ огня воякаго рода пмущѳ- 
ство, іиікъ движимоѳ, такъ и недвижимоѳ за исключѳніѳмъ пороха, га;«і 
и т. п. легко воспламѳняюіцихся вѳщѳствъ, а такжѳ монотъ, крѳдитныхъ 
билѳтовъ и другихъ денежныхъ цѣнностей, докумонтовъ, договоровъ и 
обязатѳльствъ.

§ 2. Общѳство вознаграждаетъ за всѣ пожарныѳ убытки, происходя- 
іціѳ отъ несчастныхъ случаевъ, нѳ исключая новрежденій отъ молніи, 
газоваго взрыва и взрыва паровыхъ котловъ. а равно за убытки, причи- 
ненныо застрахованнымъ имущѳствамъ тѣми мѣрами, принятіѳ коихъ было 
нѳобходимо для тушенія или прѳдупрежденія пожара. Кромѣ того обще- 
ство вознаграждаетъ страховатѳля и за нѳобходимые расходы, произвѳ- 
денныѳ по спасенію имущѳства.

Убытки, происшедшіѳ отъ войны, возстанія, народныхъ смутъ и 
зѳмлѳтрясѳній нѳ возмѣщаются.

§ 3. Страховать могутъ- нѳ только владѣльцы имуществъ, но и другія 
лица, непосредствѳнно заинтересованныя въ еохраненіи имущества или 
отвѣтствѳнныя перѳдъ владѣльцами, а имінно зологодержатели, аренда- 
торы или принявшіѳ какоѳ либо имущество на коммиссію, хранѳніѳ и т. п. 
Означенныя лица могутъ однако страховать и въ случаѣ пожара получать 
вознагражденіѳ лиінь въ той мѣрѣ, въ какой залогъ служитъ обѳзпеченіѳмъ 
или насколько они сами обязались перѳдъ владѣльцами имуіцествъ.

§ 4. Страхованіѳ производится на основаніи объявленія, нодаваемаго 
страхователемъ на бланкѣ общества, въ которомъ онъ должѳнъ прописать 
въ точности всѣ показанныя въ рубрикахъ свѣдѣнія и нѳпремѣнно указать 
свой  адресъ для почтовой и толеграФной корреспондѳнціи.

§ 5. Оцѣнка имуіцества, отдаваѳмаго въ застрахованіѳ всѳгдадолжна 
'соотвѣтствовать дѣйствитѳльной стоимости, безъ всякаго преуволичѳнія. 
Цѣнность строеній опрѳдѣляотся по цѣнѣ бтроительныхъ матѳріаловъ и

СО
УН
Б им

. В
. Г

. Б
ел
ин
ск
ог
о



рабогь и по стѳпѳни ихъ прочности, но бѳзъ всякаго отношѳнія къ стои- 
мости зѳмли, выгодамъ мѣстоположѳнія и доходности; дѣнность жѳ дви- 
жимыхъ имущѳствъ объявляѳтся страховатѳлѳмъ по покупной или рыноч- 
ной дѣнѣ или вообщѳ по дѣйствитѳльной ихъ стоимости. Ймущѳство мо- 
жѳтъ быть застраховано въ полной об'ьявлѳнной ѳго цѣнности иди ѳя 
какой либо части, по соглашѳнію мѳжду страховатѳлѳмъ и общѳствомъ.

§ .6. Ограхованіѳ имущѳства вдвойнѣ или въ прѳувеличенной стоимо- 
сти, какъ.въ общѳствѣ «Москва», такъ совмѣстно съ нимъ и въ другомъ 
обіцѳствѣ, ни въ какомъ случаѣ нѳ допускаѳтся, а потому всякоѳ такоѳ 
двойноѳ или йрѳувѳличѳнноѳ застрахованіѳ считаѳтся нѳдѣйствитѳльнымъ. 
Имущѳство жѳ застрахованноѳ въ общѳствѣ «Москва» нѳ въ полной стои- 
мости, можѳтъ быть застраховано въ другомъ общѳствѣ, но нѳ иначе 
какъ съ согласія общѳства «Москва». По заключѳніи дополнитѳльнаго 
страхованія въ другомъ общѳствѣ, страховатѳль обязанъ въ тѳчѳніи В 
днѳй со дня заключѳнія такого страхованія доставить общѳству «Москва» 
свѣдѣнія, гдѣ и на какую сумму имъ заключѳно дополнитѳльноѳ страхова- 
ніо. Вь томъ случаѣ, когда при заключѳніи застрахованія въ общѳствѣ 
«Москва» страхователь обязался извѣстную часть стоимости имуіцѳства 
оставить на своѳмъ собствѳнномъ рискѣ, эта часть нѳ можѳтъ быть вовсѳ 
дострахована. Ёсли жр прѳдлагаѳмоѳ на страхъ общѳства «Москва» имущѳ- 
ство застраховано ужѳ въ какой либо части въ другомъ общѳствѣ, то объ 
этомъ страховатѳль обязанъ объясниТь въ нодаваѳмомъ имъ объявлѳніи.

§ 7. По каждому страхованію отъ общѳства выдаѳтся полисъ, въ ко- 
торомъ означаются: прѳдмѳтъ страхованія, мѣстонахождѳніѳ ѳго, срокъ, на 
который заключѳно страхованіѳ, сумма уплачѳнной прѳміи и проч. сбо- 
ровъ, цѣнность застрахованнаго имущѳства и всѣ взаимныя условія и 
обязатѳльства между обіцѳствомъ и страховатѳлѳмъ. Впрѳдь до изготов- 
лѳнія и выдачи полиса, въ пріѳмѣ за страхованія выдаются временныя 
квитапцін, имѣющія равную съ полисомъ силу.

. ІІрішѣчаме. Независимо отъ настояіцихъ общихъ правилъ въ 
полисы и врѳмѳнныя квитанціи могутъ быть включаемы по соглашѳ- 
нію мѳжду обществомъ и страхователѳмъ й другія особыя условія. 
нѳ противныя • общимъ законоположѳніямъ и уставу общѳства, кото 
рыя въ такомъ случаѣ такжѳ обязатѳльны для обѣихъ договоривших- 
ся сторонъ. /
§ 8. Страхованіѳ можѳтъ быть заключѳно на всякій срокъ, оно на-* 

чинается всѳгда съ 12 часовъ дня и оканчиваѳтся въ тѣ жѳ часы.
§ 9. Если страховатѳль послѣ подачи объявлѳнія откажѳтся отъ за- 

страхованія, то внѳсѳнная премія и прочіѳ сборы возвращаются только

СО
УН
Б им

. В
. Г

. Б
ел
ин
ск
ог
о



въ томъ «лучаѣ, если будвтъ доказано, что имуіцество уже ранѣѳ, до 
сего ластрахованія, было уничгожено отъ какого либо нѳсчастеаго слу- 
чая или же было застраховано, бѳзъ вѣдома сірахователя, ѳго довѣрѳн- 
нымъ или залогодержатѳлѳмъ въ иномъ общѳствѣ. Въ нротивномъ случаѣ . 
времія не воавраіцаѳтея и поступаѳаъ въ пользу общѳства.

§ 10. Общество имѣетъ право во всякое время нровѣрять, носрѳд- 
ствомъ осмотра, стоимость застрахованнаго имущѳства и вѣрность иро- 
чихъ свѣдѣній. показанныхъ страховатѳлѳмъ въ іюданномъ имъ объявле- 
ніи. Если страхователь воспротивится осмотру или осмотромъ будетъ 
обнаружчшо, что показанныя въ объявленіи свѣдѣнія нѳ вѣрны, или огне- 
опасность для засграхованнаго имущества увеличилась, то общѳство мо- 
жетъ отказаться отъ застрахованія.

§ 11. Отрахователь обязанъ нѳ нозже трехъ дней доводить до свѣ- 
дѣнія правлѳнія или главнаго агентства (смотря по тому, кѣмъ былъ вы- 
данъ полисъ) посредствомъ заказнаго письма или инымъ вѣрнымъ спо- 
собомъ, о нижеслѣдующихъ пѳрѳмѣнахъ:

а) ѳсли застрахованное имущѳство поступитъ въ собственность или 
владѣніѳ другаго лица, за исключѳніѳмъ случая законнаго наслѣдованія;

б) ѳсли застрахованноѳ имущество будѳтъ отдано въ аренду или 
сущѳствующая арѳнда прѳкратится, либо будѳтъ пѳрѳдана другому лицу;

в) ѳсли застрахованноѳ имущѳство поступитъ въ залогъ въ казѳнное 
или частное крѳдитноѳ учрѳжденіе или къ частному лицу;

г) ѳсли застрахованноѳ имущѳство пѳренѳсено на другоѳ мѣсто;
д) ѳсли для застрахованнаго имущѳства узѳличилась огнеопасность, 

вслѣдствіѳ какихъ либо измѣнѳній, происшедшихъ въ самомъ имущѳствѣ 
или его непосредственномъ сосѣдствѣ, какъ напримѣръ: вслѣдствіѳ устрой- 
ства Фабричнаго или промышлѳннаго завѳдѳнія, бани, мастерской или 
складо лѳгко воспламѳняющихся матѳріаловъ или возвѳдѳнія дѳревянныхъ 
построѳкъ и т. п.;

ѳ) ѳсли въ застрахованномъ имущѳствѣ производятся пѳрѳстройки 
или пристройки,

и ж) ѳсли страховатѳль отдастъ имуіцѳство на страхъ другому обіце- 
ству въ той части стоимости, которая обіцѳствомъ „Москва“ нѳ принята.

Во всѣхъ привѳдѳнныхъ случаяхъ обществу прѳдоставляется прѳкра- 
тить страхованіѳ или жѳ изъявить своѳ согласіѳ на продолжѳніе онаго по 
прѳжнѳй или увѳличѳнной нреміи, сдѣлавъ отмѣтку объ этомъ на самомъ 
полисѣ или увѣдомляя страховатѳля особымъ письмомъ.
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§ 1*2. Если общсство пожѳлаѳтъ отказаться отъ яастрахованія по 
обстоятѳльствамъ упомянутымъ въ 10 и 11, то страховатѳлю должно 
быть объявлѳно объ отказѣ письмѳнно, носрідетвомъ заказнаго нисьма, 
тѳлѳграммы или инымъ вѣрнымъ снособомъ и отвѣтствѳнность общѳства 
прѳкращаѳтся липіь съ доставлѳніѳмъ этого извѣіцѳнія по адрѳсу страхо- 
ватѳля или съ истѳчоніѳмъ того врѳмѳни, котороѳ нѳобходимо для доставки 
извѣщѳнія почтою или телѳграФОмъ; но во всякомъ случаѣ отвѣтствѳнность 
общѳства продолжаѳтся нѳ далѣѳ двадцати днѳй со врѳмѳни сдачи объяв- 
лѳнія объ отказѣ на почту или телѳграФъ.

При отказѣ отъ застрахованія, общѳство обязано возвратить страхо- 
ватѳлю прѳмію, соразмѣрно нѳистѳкшѳму ѳщѳ врѳмѳни страхованія.

§ 1В. Владѣльцы имуіцествъ или тѣ лица и мѣста, у коихъ имущѳ- 
сгва находятся въ арѳндѣ или залогѣ, обязаны сами заботиться о возоб- 
повлоніи страхованій съ наступлѳніѳмъ сроковъ.

Общѳство имѣѳтъ нраво отказаться отъ возобновленія страхованія.
Если при возобновленіи страхованія, ни въ самомъ застрахованномъ 

имуіцествѣ, ни въ условіяхъ сграхованія пѳремѣнъ нѳ послѣдовало, то 
всѣ условія, обозначѳнныя въ пѳрвоначальномъ полисѣ, сохраняютъ свою 
силу и страховатѳлю выдаѳтся линіь возобновительноѳ свидѣтѳльство,

§ 14. Въ случаѣ истрѳблѳнія нолиса отъ какого либо случая или 
утраты ѳго страховатѳль обязанъ письмѳнно увѣдомить о томъ правлѳніе. 
котороѳ, на счѳтъ страхователя, дѣлаѳтъ соотвѣтствѳнную публикацію въ 
вѣдомос'гяхъ и выдаѳтъ дубликатъ съ утрачѳннаго полиса, ѳсли подлин- 
ный нѳ будѳтъ прѳдставлѳнъ кѣмъ либо ВЪ ТѲЧѲНІИ ІІІѲСТИ мѣсяцѳвъ со 
дня первой публикаціи.

§ 15. Во врѳмя пожара владѣлѳцъ имущѳства или полиса обязанъ 
стараться всѣми мѣрами спасать застрахованноѳ имущество, точно такъ, 
какъ бы это имущѳство нѳ было застраховано, и послѣ пожара собрать 
и сохранить епасѳнныѳ прѳдметы. Употрѳблѳнныѳ на это расходы, по 
удостовѣрѳніи въ дѣйствитѳльности оныхъ, вознаграждаются общѳствомъ. 
Но обіцѳство нѳ отвѣчаѳтъ въ тѣхъ случаяхъ:

1) когда страховатѳль вынѳсѳтъ или вывѳзетъ застрахованныѳ прѳд- 
мѳ'гы вопрѳки совѣту надлѳнгаіцаго начальства или правлѳнія общѳства, 
или довѣренныхъ отъ общѳства лицъ и

2) когда вынѳсѳнноѳ или вывѳзѳнноѳ. имуіцѳство нѳ находилось ни 
въ строеніи, подвѳргпк̂ мся пожару, ни въ зданіи сосѣднѳмт. съ нимъ. .а 
въ строѳніи болѣѳ отдалѳнномъ.
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§ 16. Предмѳты, пострйдавшіе оп, пожара. страхонатоль обяаанъ остав- 
лять въ томъ видѣ, въ какой они нриведены пожаромъ, до тѣхъ поръ, пока 
оСмцество не привѳдѳть въ иувѣстность нсѳго нричинѳннаго убытка. 11о 
если бы отъ замѳдленія могъ произойти ѳщѳ болѣе яначительвый убьггокі., 
то страхователь обяѵтнъ принять немедлѳнно соотвѣтственныя мѣры для 
сохранѳнія имущѳотва.

§ 17. Правлѳніѳ общества, агѳнты, архитекторы и прочія общѳствомъ 
унолномоченныя лица имѣютъ нолноѳ нраво, какъ во врѳмя пржара, такъ 
и послѣ онаго, наблюдать аа спасеніемъ и за сохранѳніѳмъ спасеннаго 
имущѲства и принимать и указывать всѣ нужныя для того мѣры, стра- 
ховатѳль же съ своѳй стороны обязанъ окайывать въ этомъ случаѣ псе 
зависящѳѳ отъ него содѣйствіѳ, ибо неисполнѳніе сего со стороны стра- 
хователя, если будѳтъ доказано, лишаѳтъ ѳго права требовать вознагра- 
жДенія за понѳсѳнный убытокъ.

§ 18. Нѳ позже 7 днѳй послѣ прѳкраіцѳнія пожара страхователь, или 
заступающѳѳ ѳго лицо, обязанъ о случивніемся пожарѣ извѣстить пись- 
мѳнно правлѳніѳ, а внѣ Москвы—агѳнта обіцества и послѣ сѳго въ восьми- 
днѳвный срокъ, прѳдставить письменноѳ заявлѳніѳ о томъ, какіѳ изъ за- 
страхованныхъ прѳдмѳтовъ сгорѣли, поврѳждены или похищѳны, съ по- 
казаніѳмъ цѣны нѳ только утраченныхъ и поврежденныхъ, но и оставшихся 
нѳ испорчѳнными прѳдмѳтовъ, и съ возможно полными доказатѳльствами 
о вѣрности сихъ показаній. Правлѳніѳ или агѳнты общѳства вправѣ нѳ- 
мѳдленно послѣ прѳкращѳнія пожара, нѳ дожидаясь извѣщенія страхова- 
теля, приступить къ осмотру и оцѣнкѣ причиненнаго пожаромъ убытка.

§ 19. Въ Москвѣ и мѣстахъ, соѳдинѳнныхъ жѳлѣзною дорогою съ 
Москвою или мѣстомъ пребыванія главнаго агѳнтства, оцѣнка пожарныхъ 
убытковъ и провѣрка объявлѳній о нихъ должны быть сдѣланы нѳ позже 
одного мѣсяца, а въ прочихъ мѣстахъ не позжѳ 8 мѣсяцевъ со дня полу- 
ченія агентомъ или правлѳніѳмъ общества перваго объявленія о ножарѣ.

§ 20. Разслѣдованіѳ и оцѣнка убытка производятся уполномоченнымъ 
отъ общества, которому для той цѣли, по ѳго трѳбованію, страховатѳль 
обязанъ представить всѣ доказатѳльства и свѣдѣнія, относяіціяся до слу- 
чившагося пожара, права ѳго на вознаграждѳніе, положенія и цѣнности 
застрахованнаго имущѳства и количѳства причинѳнныхъ пожаромъ убыт- 
ковъ. Убытки оцѣниваются по взаимному соглашѳнію мѳжду страховатѳ- 
лѳмъ и оцѣніцикомъ общѳства и составленная такимъ образомъ оцѣнка 
ішослѣдствіи ужѳ нѳ можѳтъ быть оспариваѳма страховатѳлѳмъ, если жѳ 

'соглашѳніѳ нѳ состоится, то примѣняется порядокъ, указанный въ § 25.
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Примѣчанге. Составлѳншш уиолномочѳннымъ оцѣнка пожарныхъ
убытковъ подлѳжитъ утвѳрждѳнію правлѳнія.
§ 21. Ограхованіѳ нѳ должно ни іѵъ какомъ случаѣ служить поводомъ 

къ прибыли, и цѣль ѳго заключаѳтСя лишь въ возмѣіценіи дѣйствитѳль- 
наго убытка, причинѳннаго пожаромъ. Посѳму общѳство вознаграждаѳтъ 
за тѣ только строѳнія или части ихъ, которыя дѣйствитѳльно сгорѣли 
или поврѳждены при пожарѣ, и за то толысо истрѳблѳнное или повре- 
жденное движимоѳ имущѳство, котороѳ дѣйствитѳльно находилось на лицо 
во врѳмя пожара на мѣстѣ, указанномъ въ полисѣ. За другія происшѳдпгія 
вслѣдствіѳ пожара потѳри, какъ • то: лишѳніѳ наѳмной платы за квартиры, 
пѳрѳрывъ Фабричнаго производства и т. п., обіцѳство отвѣчаетъ только 
въ такомъ случаѣ, ѳсли страховатѳль заключилъ съ общѳствомъ особоѳ на 
то условіѳ и внѳсъ особую опрѳдѣлѳнную общѳствомъ прѳмію.

§ 22. Дѣйствительная стоимость, какую имѣютъ строенія въ день 
пожара, опрѳдѣляѳтся слѣдующимъ образомъ: спѳрва производится въ 
извѣстность, во что обойдѳтся. по цѣнамъ сущѳствовавшимъ въ день по- 
жара на строительный матѳріалъ и на работу, постройка заново сгорѣв- 
шаго или поврѳждѳннаго строѳнія,. т. ѳ. опрѳдѣляется стоимостъ ѳго въ 
новомъ видѣ въ день пожара; изъ получѳнной такимъ образомъ стоимости 
вычитаѳтся та сумма, на которую цѣнность этого строенія уменьшилась 
отъ врѳмѳни и пользованія имъ; нолученная затѣмъ разнос/гь составляетъ 
дѣйствитѳльную стоимость строѳнія. Сумма остающаяся за вычѳтомъ изъ 
дѣйствитѳлытой стоимости застрахованнаго имущѳства цѣнности поврѳ- 
ждѳнныхъ и неповреждѳнныхъ частей. составляетъ сумму причиненнаго 
пожаромъ убытка. Дѣйствитѳльная стоимостъ движимыхъ имуществъ, 
находившихся на лицо во врѳмя пожара, опрѳдѣляется рыночною или 
покупною цѣною, существовавшею' на эти прѳдмѳты въ дѳнь пожара 
съ принятіѳмъ притомъ въ соображѳніѳ качѳства прѳдметовъ и умѳнь- 
шенія ихъ цѣнности, происшѳдшаго отъ врѳмени употрѳблѳнія пѳрѳмѣны 
въ системѣ ихъ производства и отношѳнія ихъ къ модѣ. Сумма. остаю- 
щаяся за вычѳтомъ изъ опрѳдѣлснной такимъ образомъ стоимости цѣнно- 
ети спасѳнныхъ прѳдмѳтовъ, составляѳтъ дѣйствитѳльный убытокъ. Воз- 
награждѳніѳ за сгорѣвшіѳ или новрежденныѳ говары производится по су- 
щѳствующимъ въ дѳнь пожара биржевымъ или рыночнымъ цѣнамъ; за тѣ 
жѳ товары, для которыхъ такихъ цѣнъ не сущѳствуетъ, цѣна назначаѳтся 
экспертами.

§ 23. При пожарныхъ убыткахъ въ движимомъ имущѳствѣ, какъ то: 
домашнѳй движимости, товарахъ, мапшнахъ на Фабрикахъ и т. п., опись 
прѳдставлѳнная страховатѳлемъ на основаніи § 18, провѣряѳтся со сто-
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роны общѳства на основаніи торговыхъ кннгъ, инвѳнтарѳй, коррѳспондѳн- 
цій, счѳтовъ и другихъ доказатѳльствъ и, по признаніи ея правильною, 
служитъ основаніемъ нри исчисленіи пожарнаго убытка.

§ *24. Неповреждепные пожаромъ предметы остаются за страхова- 
тѳлемъ: поврѳжденные же общѳство можѳтъ, по своѳму усмотрѣнію, или 
возвратить страхователю но оцѣнкѣ 2*2), или оставить таковыѳ за собою, 
уилативъ страховатѳлю слѣдуюіцую, за оные по оцѣнкѣ сумму. Равнымъ 
образомъ общѳство имѣетъ ираво, вмѣсто выдачи страховатѳлю вознагра- 
ждѳнія наличными деньгами, производить таковоѳ натурою, т. ѳ. исправить 
на свой счѳтъ причинѳнныя пожаромъ поврѳжденія. или замѣнить уничто- 
женныѳ или поврѳждѳнные пожаромъ прѳдмѳты однородными прѳдмѳ- 
тами того жѳ количѳства и качѳства, оставивъ новрѳжденныѳ нрѳдмѳты 
за собою. Если етраховатѳль нѳдоволѳнъ вознагражденіѳмъ убытка на- 
турою, то споръ рѣшаѳтся носредствомъ свѣдущихъ лицъ и въ случаѣ 
ихъ разногласія, способомъ, указаннымъ въ § 25 сихъ условій.

§ 25. Страхователь всѳгда имѣѳтъ право назначить своѳго оцѣнщика 
для опрѳдѣленія убытка совмѣстно съ уполномочѳннымъ отъ обіцѳства, но 
ѳсли онъ этимъ правомъ нѳ воспользуѳтся и нѳ изъявитъ согласія на 
оцѣнку. составлѳыную уполномочѳннымъ отъ обіцѳства. то послѣдній мо- 
жѳтъ требовать назначѳнія оцѣнщика со стороны страховатѳля, который 
обязанъ исполнить это трѳбованіѳ въ 8 днѳвный срокъ по ого заявлѳніи.

Если оцѣніцики той и другой стороны нѳ* придутъ къ соглапіонію 
относительно оцѣнки убьггка, то они, еоставивъ каждый свою смѣту, под- 
писываютъ актъ объ исчисленныхъ такимъ образомъ суммахъ убытка, 
который вмѣстѣ со смѣтами обѣихъ сторонъ прѳдставляется въправленіѳ 
обіцѳства, причѳмъ страхователю, по ѳго трѳбованію, выдаются яоніи.

Если правлѳніѳ нѳ согласится на смѣту,составлѳнную оцѣнщикомъ стра- 
ховатѳля, то размѣръ пожарнаго убытка, въ прѳдѣлахъ составленныхъ тою 
и другою стороною смѣтъ, опрѳдѣляѳтся посрѳдствомъ третейскаго суда 
на основаніи ст. 1367— 1400 уст. гражд. судопр. судѳбныхъ уставовъ 
Императора Алѳксандра Втораго, изд. 1883 г. Если жѳ трѳтѳйскій судъ 
не состоитея, то споръ рѣшаѳтся обіцимъ судѳбнымъ порядкомъ.

§ 26. Сумма причиненнаго пожаромъ убытка, вывѳдѳнная на основаніи 
§ 22, съ прибавлѳніѳмъ расходовъ по спасенію и сбѳрѳжѳнію имущества, 
уплачива зтся страхова галго сполна, ѳсли дѣйствительная стоимость застра- 
хованнаго имущѳства въ дѳнь пожара нѳ прѳвышаѳтъ страховой суммы 
(§ 22). Если жѳ дѣйствительная стоимость застрахованнаго имущѳства 
въ дѳць пожара прѳвышаетъ сграховую сумму, то страхователь считается 
принявпіимъ разность на свой собственный страхъ, и. въ такомъ случаѣ
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обіцество вознаграждаѳтъ убытокъ только соразмѣрно страховой суммѣ. Со- 
размѣрно жѳ вознаграждаѳтсяубытокъ и въ томъслучаѣ,ѳсли частьимущѳства 
аастрахована въ другомъ общѳствѣ (§ 6), или ѳсли, согласно полису, часть 
оставлѳыа на страхѣ страховатѳля, или жѳ наконѳцъ, ѳсли во врѳмя пожара 
окажѳтся боЛ^шѳѳ количѳство однородныхъ прѳдмѳтовъ, нѳжѳли было 
аастраховано.

Лримѣчанге. Вознаграждѳніѳ нѳ можѳтъ ни въ какомъ случаѣ
прѳвышать ни страховой суммы, ни дѣйствитѳльной стоимости за-
страхованнаго имущѳства.
§ 27. Уплата вознаграждѳнія производится страховатѳлю или пріѳм- 

нику правъ ѳго нѳ позжѳ одного мѣсяца со дня послѣдовавшаго мѳжду 
общѳствомъ и страховатѳлѳмъ соглашѳнія на счѳтъ суммы убытка. или, 
ѳсли таковаго соглашѳнія нѳ состоялось, со дня послѣдовавшаго по сѳму 
прѳдмѳту окончатѳльнаго судѳбнаго приговора. Для полученія вознагра- 
ждѳнія за пожарный убытокъ, страховатѳль обязанъ прѳдъявить полисъ, или 
до выдачи такрваго, замѣняющую оный страховую квитанцію и, въ слу- 
чаѣ трѳбованія обіцѳства, прѳдставить законноѳ свидѣтельство въ томъ. 
что пожаръ произошѳлъ нѳ по ѳго, страховатѳля, винѣ. Выдача воз- 
награждѳнія производится въ томъ мѣстѣ, въ которомъ выданъ полисъ, 
но по жѳланію страховатѳля, сумма вознаграждѳнія можетъ быть достав- 
лѳна и по мѣсту ѳго житѳльства, съ отнѳсеніѳмъ пѳресылочныхъ рас- 
ходові на счетъ страхователя. Въ полученіи суммы вознаграждѳнія стра- 
хователь или ѳго повѣрѳнный обязанъ выдать квитанцію.

§ 28. Съ выдачѳю квитанціи въ получѳніи вознагражденія, страхо- 
ватѳль лишаѳтся права предъявлять какія бы то ни было трѳбованія по 
поводу того пожарнаго убытка; обіцѳство же вступаетъ во всѣ права 
страховатѳля относитѳльно трѳтьихъ лицъ, на которыхъ, по какому либо 
основанію, можѳтъ быть обраіцѳно взысканіѳ за происшѳдіпій убытокъ, 
бѳзъ особой со стороны страховатѳля уступочной записи.

§ 29. Причитающееся отъ общѳства вознаграждѳніѳ за пожарный 
убьггокъ нѳ можѳтъ подлѳжать арѳсту или запрѳщѳнію ни по какимъ за- 
явленнымъ къ страховатѳлю прѳтензіямъ.

§ 80. Если слѣдующѳѳ страховатѳлю вознагражденіѳ нѳ будѳтъ 
своевремѳнно уплачено, то общество обязано заплатить на него узако- 
ненные проценты (<)% въ годъ) въ томъ липіь случаѣ, ѳсли просрочка 
произошла по винѣ общѳства.

Если жѳ послѣ уплаты общѳствомъ вознаграждѳнія, откроѳтся такоѳ 
обстоятельство, котороѳ, по настоящимъ правиламъ страхованія или осо-
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бымъ условіямъ полиса, лишаегъ страхователя права па возеагражденіе. 
то страхователь обязанъ возвратить обіцѳству всю полученную въ воз- 
награжденіѳ сумму, а равно расходы. понѳсенные общѳствомъ на опрѳдѣ- 
леніе убытка съ причитающимися процѳнтами (по 6% въ годъ).

§ В1. ('трахованіѳ считается нрѳкративпшмся, ѳсли уплаченноѳ обще- 
ствомъ воішаграждѳніѳ будетъ составлять 50% или болѣѳ всѳй застрахо- 
ванной по одному полису суммы. Если жѳ вознаграждѳніе, но достигая 
означѳннаго размѣра на всю застрахованную сумму, составиті, 50% или 
бо.т^ѳ липіь на одно или нѣкоторыя строенія или на отдѣльную часть 
застрахованной движимости. то только эти строѳнія или отдѣльныя части 
исключаются изъ страха, осталбная жѳ часть остается застраховавною; 
полисъ въ такомъ случаѣ остаѳтся у страховатѳля и на нѳмъ дѣлаѳтся 
лишь отмѣтка объ исключеніи изъ страха повреждѳнной или уничтожѳн- 
ной части имущѳства. Впрочемъ обществу предоставляѳтся право увичто- 
жать дальнѣйшее страхованіѳ послѣ всякаго пожара, ѳсли дажѳ убытокг 
нѳ достигнетъ вышѳупомянутаго размѣра, но въ такомъ случаѣ страхова- 
тѳлю возвращается премія соразмѣрно страховой суммѣ, которая должна 
бы оставаться на отвѣтственности обіцества за вычетомъ уплаченнаго воз- 
награжденія и нѳ истекшему ѳщѳ сроку страхованія.

§ 82. Страхованіѳ уничтожаѳтся бѳзъ возврата преміи и страховатѳль 
теряетъ право на вознагражденіѳ:

1) ѳсли страхователемъ будутъ нарушѳны настоящія общія условія 
страхованія, или особыя условія изложенныя въ полисѣ;

2) ѳсли страховатѳль воспротивится производству изысканій, которыя 
общество признаетъ нѳобходимьшъ прѳдпринять или ѳсли страхователь. 
имѣя къ тому возможность, откажѳтся доставить доказатѳльства, которыя 
общѳство имѣѳтъ право отъ нѳго потрѳбовать согласно § 20;

8) если страхователь сдѣлаѳтъ ложныя показанія относительно та- 
кихъ Фактовъ, которыѳ имѣютъ вліяніѳ на пріѳмъ страхованія или на 
опрѳдѣленіѳ убытка и

4) ѳсли будѳтъ доказано, что пожаръ произошвлъ отъ злаго умысла 
страхователя.

§ 33. Объ отказѣ въ выдачѣ вознаграждѳнія вслѣдствіе нарушенія 
условій полиса, страховатѳлю должно быть объявл«но пиеьменно, съ ука- 
заніѳмъ мотивовъ отказа и притомъ непрѳмѣнно нѳ далѣѳ какъ вътеченіе 
мѣсяца послѣ срока, установлѳннаго согласно § 19 для окончательной 
повѣрки убытка.

ТИПОГРАФІЯ ПРАВИТВЛСТВУЮ Щ АГО О ЕНАТІ.
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