
СОБРАНІЕ т КОНЕШЙ И РАСПОРЯЖЕШЙ ПРАВИТЕЛЬСТВА,
ИЗДАВАЕМОЕ ПРИ ИРАВИТЕЛЬСТВУЮЩЕМЪ СЕНАТѢ.

5 а в г у с т а  «N2 76 1888.
СОДё РЖАНІЕ:
Ст. 719. 0  распрострйнепіи правялъ объ учетѣ п призывѣ на службу нишнихъ чиновъ запаса на Кав- 

казскій край и мѣетяости, входящія въ составъ Омскаго военнаго округа.
7*20. 0  продолженіи срока дѣйствія 1 и 3 пунктовъ Высочайше утвержденпаго 22 ноябрн 1886 года 

положснія Комитета Министровъ о предосгавленіи особыхъ правъ опекунскому управлепію  
надъ имуществомъ и дЬлами въ должности гоФмейстера дѣйствительнаго статскаго совЬт- 
ника Александра Васильчикова.

721. 05ъ  утвержденіи устава втораго нароходнаго общества по Днѣпру и ёго притокамъ.
722. 0  прінятіи пожертвовапной Архангельскому губернскому попечительству дѣтскихъ нріютовъ

облигаціи внутренняго займа въ 500 рублей.
723 0  возстаяовленіи состава Совѣтовъ илститутовъ: Таибовскаго-Александринскаго, Оренбургскаго- 

Николаевскаго и Дѣвічьяго Восточной Сибири.|
724 . 0  подчиненіи гражданскихъ дѣлъ, возникающихъ между проживающвми въ Бухарскомъ ханствѣ 

русскими подданными вѣдѣнію мѣстнаго Россійскаго политическаго агента и Самаркандскаго 
областпаго суда.

725. 0  прппятін капитала въ 6000 руб. пожертвованнаго пансіоиерками С.-Петербургскаго вдовьяго
дома Ш реідерсъ і  Кужельною па условіяхъ, предложенпыхъ ими

726. О припятіи капитала въ пользу больницы Всѣхъ Скорбящихъ.
727. Объ утвержденіи устава Влади^ііірскаго городскаго ломбарда.
728. О полицейскихъ и общественныхъ учрежденіяхъ, на комхъ возлагается веденіе отчетности о

нижнихъ чинахъ запаса ариін и Флота на Кавказѣ и въ мѣстностяхъ, входящихъ въ составъ 
Оискаго военнаго округа.

729. О комплектовапіи крѣпостныхъ жандармскихъ командъ лошадьми.

ВЫСОЧАЙШЕ УТВЕРЖДЕННЫЯ МНѢНІЯ Н ПОЛОЖЕНІЯ 
ГОСУДАРСТВЕННЫХЪ УЧРЕЖДЕНІЙ.

ВЫС0ЧАЙШЕ УТВЕРЖДЕНН0Е ННЪНІЕ Г0СЩРСТВЕННАГ0 СОВЪТА:

7 1 9 .  О распространеніи нравилъ объ учетѣ и призывѣ на службу нижнихъ чиновъ 
запаса на Кавказскій край и мѣстности, е х о д я щ і я  в ъ  составъ Омскаго воен- 
наго округа.

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 Общѳмъ Собраніи Государственнаго Совѣта, о распространѳніи 
правилъ объ учѳтѣ и призывѣ на службу. нижнихъ чиновъ запасанаК ав- 
казскій край и мѣстности, входящія въ составъ Омскаго воѳннаго округа, 
Высочайшѳ утвѳрдить соизволилъ и новѳлѣлі. исполнить.

Подписалъ: Прѳдсѣдатѳль Государствѳннаго Совѣта Ж И Х А И Л Ъ .
25 мая 1888 года.
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МПЪІІІЕ ГОСУДАРСТВЕІІИАГО СОВЪТА.
Выпиеано изъ жур- Государствѳнный Оовѣтъ, Въ Дѳнартамѳвтѣ Зако- 

наловъ: Департамеита НОВЪ И ВЪ ОбщѲМЪ СобранІИ, раЗСМОТрѢвЪ прѲДСТав- 
Законовъ э аирѣля и леніѳ Воѳниаго Министра о распространѳніи праізилъ 
Общаго Собранія 9 объ учѳтѣ и призывѣ на службу нижнихъ чиновъ запаса 
мая 1888 года. на Кавказскі^ край и мѣстности, входящія въ составъ

Омскаго воѳНиаго округа, мшъніемъ положилѵ.
I. Дѣйствіѳ изложѳнныхъ въ статьяхъ 212—272 устава о воинской 

повинности (свод. зак. т. ІУ, изд. 1886 г.) правилъ объ учѳтѣ и призывѣ 
на дѣйствительную службу нижнихъ чиновъ запаса арміи и Флога распро- 
странить на вѳсь Кавказскій край и мѣстности, входящія въ составъ 
Омскаго воѳннаго округа (стѳпнаго генералъ-губѳрнаторства).

II. Вѳдѳніѳ отчетносги о нижнихъ чинахъ запаса, проживающихъ въ 
означенныхъ статьѳю I мѣстностяхъ, равно какъ исполнѳніѳ тамъ распо- 
ряжѳній о призывѣ сихъ чиновъ на дѣйствительную службу, возложить 
на установленія и должноетныя лица, соотвѣтствующія указаннымъ въ 
статьѣ 222 устава о воинской повинности властямъ. Ближайшія, въ раз- 
витіѳ сего правила, опрѳдѣлѳнія того, какія именно установлѳнія и лица 
исполняютъ упомянутыя обязанности въ каждой мѣстности, предоставить 
взаимному соглашѳнію Министровъ Воѳннаго и Внутрѳннихъ Дѣлъ, при 
участіи, въ подлѳжатцихъ случаяхъ, Главноначальствующаго гражданскою 
частію на Кавказѣ, съ тѣмъ, чтобы всѣ такого рода постановлѳнія объяв- 
лялись во всѳобщѳе свѣдѣніѳ посредствомъ припечатанія въ собраніи уза- 
конѳній и распоряжѳній правительства, установленнымъ порядкомъ.

Подлинное мнѣніе подписано въ журналахъ Прѳдсѣдатѳлями и Членами.

В Ы С О Ч А И Ш Е  УТВЕРЖДЕННЬІЯ ПОЛОЖЕНІЯ КОИИТЕТА ШШИСТРОВЪ:
7 2 0  О прододшеніи срока дѣйствія 1 и 3 пунктовъ Высочаёше утвержденнаго 

22 ноября 1886 года положенія Комитета Министровъ о предоставленіи осо- 
быхъ правъ опекунскому управленію надъ имуществомъ и дѣлами въ должности 
гоФмейстера дѣйствительнаго статскаго совѣтника Александра Васильчикова.

Г о с у д а р ь  И м п е р а т о р ъ , по положѳнію Комитѳта Министровъ, 
въ 14 дѳнь мая 1888 г., Высочайшѳ повѳлѣть соизволилъ: дѣйствіѳ 1 и 
8 пунктовъ Высочайшѳ утвѳржденнаго 22 ноября 1886 года положенія 
Комитѳта Министровъ о предоставленіи особыхъ правъ опекунскому управ- 
ленію надъ имуществомъ и дѣлами въ должности гоФмейстѳра дѣйстви- 
тѳльнаго статскаго совѣтника Алѳксандра Васильчикова,—продолжить на 
полтора года, начиная съ 22 мая 1888 года.
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7 2 1  0 6 ъ утвержденіи устава втораго пароходнаго общеотва по Днѣпру и его притокамъ.

Г о с у д а р ь  й м . п е р а т о р ъ , согласно положенію Комитѳта Минист- 
ровъ, въ 5 день іюля 1888 года, Высочайшѳ изволилъ утвердить внѳ- 
сенный Министѳрствомъ Путѳй Сообщѳнія проектъ устава втораго паро- 
ходнаго общѳства по Днѣпру и ѳго притокамъ.

На подіинномъ написано: « Г о с у д а р ь  И м н б р а т о р ъ  уставъ еей разсматри- 
вать и Высочайше утвердить соизволилъ, въ Петергофѣ, въ 5 день іюля 1888 года». 

ІІодгшсалъ: Помощникъ Управляющаго дѣлами Комитета Министровъ Шолъцъ.

у с т а в ъ ' ■:
ВТОРАГО ПАРОХОДНАГО ОБЩЕСТВА ПО ДНѢПРУ И ЕГО ПРИ-

ТОКАМЪ.

Цѣль учрсхдснія общества, права и обязапностн его.

§ 1. Для содѳржанія и развитія пароходнаго сообщѳнія по Днѣпру 
и ѳго притокамъ, съ цѣлію пѳрѳвозки пассажировъ и грузовъ, отправляѳ- 
мыхъ на судахъ общѳства или буксируѳмыхъ пароходами общѳства, учреж- 
даѳтся акціонѳрноѳ общѳство подъ названіѳмъ: «Второѳ пароходноѳ общѳ- 
ство по Днѣпру и его притокамъ».

Примѣчанге 1. Учрѳдители общѳства: потомствѳнный почѳтный 
гражданинъ Лазарь Израчлѳвичъ Бродскій, коллѳжскій асеѳсоръ Ми- 
хаилъ Гѳоргіѳвичъ Филипповъ, отставной тайный совѣтникъ Николай 
Павловичъ Гѳссе, Кіѳвскій 1 гильдіи купѳцъ Давидъ Сѳменовичъ 
Марголинъ и отставной поручикъ гвардіи Александръ Карловичъ 
Фойгтъ.

Лримѣчаніе 2. Пѳредача, до образованія общѳства, учрѳдителями 
другимъ лицамъ своихъ правъ и обязанностей по общѳству, присоѳ- 
динѳніѳ новыхъ учродитѳлѳй и исключѳніѳ изъ числа учрѳдителѳй 
котораго либо изъ нихъ, допускается нѳ иначѳ какъ по испрошѳвіи 
на то, всякій разъ, разрѣшѳнія правитѳльства въ установлѳнномъ 
порядкѣ.
§ 2. Если общѳство пожѳлаѳгь, въ прѳдѣлахъ указанныхъ для ѳго 

дѣйствій, приступить къ открытію пароходнаго движѳнія на рѣкахъ и 
притокахъ, нѳ поимѳнованныхъ въ прѳдъидущѳмъ параграфѣ, то оно обя- 
зано испрэсить на сіѳ надлежащѳѳ разрѣшѳніѳ и подчиниться всѣмъ усло- 
віямъ, кои будутъ на сѳй прѳдметъ указаны. - ,

§ 8. Всѣ пароходы и суда общества должны бьггь достаточной проч- 
ности, имѣть надлѳжаіція приспособленія для пѳрѳвозки пассажйровъ и 
грузовъ и постоянно содѳржаться въ полной исправности. Въ отношѳніи

і*
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опрѳдѣленія допускаѳмаго на пароходахъ общества предѣльнаго чиела 
пассажировъ, количества балласта и грузовъ, а такжѳ способа раямѣще- 
нія послѣднихъ, общество подчиняѳтся вСѣмъ правиламъ и распоряже- 
ніямъ Министерства Путѳй Сообщѳнія. Для удостовѣрѳнія въ прочности 
и соотвѣтственномъ условіямъ плаванія устройствѣ, а равно надлежащей 
иеправности принадлѳжащихъ общѳству пароходовъ и судовъ, таковыѳ под- 
лѳжатъ ѳжѳгодно, прѳдъ началомъ навигацін и во время навигаціи, когда 
это будѳтъ признано нѳобходимымъ, освидѣтельствованію лицами, для сей 
цѣли командируѳмыми судоходнымъ начальствомъ. Но это «свидѣтѳльство- 
ваніѳ нѳ освобождаѳтъ общѳство отъ отвѣтственности за поврѳждѳнія, 
происшедшія какъ отъ нѳудовлѳтворительной ностройки самыхъ судовъ и 
пароходовъ, такъ и отъ нѳсвоѳврѳмѳннаго заявленія о случившихся въ нихъ 
поврѳжденіяхъ.

Примѣчаніе 1. Пароходамъ общества разрѣшаѳтся плавать не 
иначѳ, какъ по прѳдъявленіи мѣстному судоходному начальству актовъ 
о произвѳдѳнномъ освидѣтельствованіи пароходовъ со ст«роны проч- 
ности ихъ корпусовъ и исправности паровыхъ котловъ, наличности 
всѣхъ установлѳнныхъ для паровыхъ судовъ принадлѳжностей и со- 
блюдѳнія другихъ, обязательныхъ для пароходовъ правилъ.

Примѣчаніе 2. Пароходы и суда должны быть снабжѳны всѣми 
спасатѳльными срѳдствами и принадлежностями и имѣть вполнѣ доста- 
точноѳ число шлюпокъ для снятія съ парохода команды и пассажи- 
ровъ во врѳмя могущаго произойти на немъ несчастія.
§ 4. Общѳство, отнюдь нѳ стѣсняя всѣхъ видовъ судохвдства, обя- 

зано исполнять всѣ законоположенія, правила и вообщѳ правительствен- 
ныя расноряжѳнія о судоходствѣ и пароходствѣ, а также правила уста- 
вовъ: пожарнаго, строительнаго, торговаго и путей сообщѳнія, какъ нынѣ 
дѣйствующія, такъ и тѣ, кои будутъ изданы впослѣдствіи. Независимо 
сѳго, по трѳбованію Министѳрства Путѳй Сообщѳнія, въ тѣхъ прибреж- 
ныхъ мѣстахъ рѣчныхъ путѳй, въ которыхъ будутъ находиться постоянные 
агѳнты общѳства, оно обязано производить чрѳзъ нихъ наблюденія надъ 
горизонтомъ воды по правиламъ, прѳподаннымъ Мвнистѳрствомъ Путѳй 
Сообщѳнія, и сообщать таковыя наблюдѳнія сѳму Министерству. Кромѣ 
сѳго, относитѳльно судоходно-полидѳйскаго распорядка при плаваніи су- 
довъ, разстановкѣ ихъ въ мѣстахъ стоянокъ, соблюдѳнія установлѳнныхъ 
отличитѳльныхъ знаковъ и огнѳй, приспособленія пароходовъ къ правиль- 
ному и бѳзопасному плаванію, подачи помоіци при несчастныхъ случаяхъ 
на водѣ и пристаняхъ и вообще нравилъ благоустройства по судоходству, 
пароходы обіцѳства нодчиняются правиламъ, издаваемымъ Министѳрствомъ 
Путѳй Сообщѳнія.
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Примѣчанге. На принадлѳжащихъ общѳству пристаняхъ ш паро- 
ходахъ должны находиться въ постоянной готовности и исправности 
огнѳгаситѳльныѳ приборы и другія средства тушѳнія пожара; при 
возн0кновѳніи таковаго на бѳрѳгу, пристани и на другихъ судахъ, 
агѳнты общѳства обя.іаны нѳмѳдлѳнно оказать помощь къ тушѳнію 
и прѳкращѳнію онаго какъ помяну гыми огнѳгаситѳльными снарядами, 
такъ и самыми пароходами съ командою, подчиняясь въ сихъ слу- 
чаяхъ распоряжѳніямъ и указаніямъ мѣстнаго судоходнаго или поли- 
цѳйскаго начальства.
§ 5. Общѳству прѳдоставляѳтся право пріобрѣтать въ собствѳнность, 

а равно устраивать или арѳндовать, гдѣ надобность и польза укажутъ, 
соотвѣтствѳнные цѣли ѳго пароходы, суда, краны, эллинги, механичѳскія 
мастерскія и верФИ, съ соблюдѳніѳмъ приэтомъ сущѳствующихъ поста- 
новленій и правъ частныхъ лицъ, по соглашѳнію, въ городахъ—съ город- 
скимъ общественнымъ управленіемъ и по испрошѳніи, въ надлѳжаіцихъ 
случаяхъ, разрѣшѳнія правительства. Постройка жѳ на бѳчѳвникахъ при- 
станей, механичѳскихъ мастерскихъ, складовъ топлива, товаровъ и гру- 
зовъ допускается на общѳмъ основаніи, по отводу мѣстнаго судоходнаго 
начальства, собствѳнно на сей прѳдмѳтъ, врѳмѳнно и притомъ такъ, чтобы 
сооружѳнія эти ни въ какомъ случаѣ нѳ заграждали пути для конныхъ и 
пѣшихъ сообщеній по всѳму протяжѳнію бѳчѳвнида. Въ случаѣ неудобства 
подобныхъ врѳмѳнныхъ зданіи и нѳобходимости сооруженія постоянныхъ 
построекъ, возведѳніѳ таковыхъ дозволяѳтся нѳ иначѳ, какъ съ разрѣ- 
шѳнія Мннистра Путѳй Сообщѳнія и по соглашѳнію съ владѣльцами при- 
брежныхЪ зѳмѳль.

Постройками этими можѳтъ быть занято нѳ болѣѳ половины указан- 
ной ст. 858 и 359 уст. пут. сообщ. (св. зак. т. X II ч. I) дѳсятисажѳн- 
ной ширины бечевника.

Во всѣхъ постоянныхъ пункгахъ остановки пароходовъ общѳство 
обязываѳтся устроить надлѳжащія, прочныя и удобныя пристани, кото- 
рыя должны содѳржаться въ исправномъ видѣ. Пра остановкѣ парохо- 
довъ, для спуска или пріѳма пассажировъ, обязатѳльна подача надлѳжащѳ 
устроѳнныхъ прочныхъ сходнѳй.

Примѣчанге. Потрѳбныѳ общѳству пароходы и суда оно обязано 
пріобрѣтать исключитѳльно на русскихъ заводахъ.
§ 6. Обіцѳство отвѣтствуѳтъ за сохранность всякаго рода груза и 

товаровъ, ввѣрѳнныхъ ѳму для перѳвозки.
Прѳдваритѳльно открытія своихъ дѣйствій общѳство прѳдставляѳтъ 

въ Министзрство Путѳй Сообщѳнія подробныя правила о порядкѣ и усло-
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вшхъ оерѳвозки пассажирозъ, пріѳма, хранѳнш, передвижѳнш и сдачи 
кладей я товаровъ и объ отвѣтственности общества за цѣлость оныхъ 
перѳдъ вкладчиками и товарохозяевами.

Правила эти утверждаются Министромъ Путѳй Сообиіенія ио пред- 
варительномъ соглашеніи съ Мипистромъ Финансовъ и публикуются во 
всеобщеѳ свѣдѣніѳ и руководство. Они должны быть такжѳ отпѳчатаны 
на оборотѣ фрахтовой квитанціи и замѣняютъ собою договоръ о пѳре- 
возкѣ между отправителѳмъ и общоствомъ (ѳсли только правила эти не 
будутъ видоизмѣнѳны особымъ письменнымъ договоромъ, нѳ сѳдѳржащимъ 
въ себѣ какихъ либо условій, противорѣчащихъ общимъ законамъ граж- 
данскимъ).

Примѣчаніе. Правлѳніѳ и уполномоченныѳ агенты обіцѳства не 
имѣютъ права брать писемъ, денегъ и маловѣсныхъ посылокъ, под- 
лѳжащихъ перевозкѣ по почтѣ. Въ случаѣ, ѳсли такіе прѳдмѳты 
будутъ найдены въ сданныхъ кладяхъ или товарныхъ мѣстахъ, обще- 
ство обязано тотчасъ жѳ отправлять ихъ въ ближайшую почтовую 
контору, съ показаніемъ имени и Фамиліи, а если можно, то и мѣсто 
жительства отправитѳля и получателя. Для прѳдупрежденія жѳ вло- 
женія пксемъ, дѳнегъ и посылокъ, подлежащихъ отправлѳнію по почтѣ, 
въ нескрываемыя обществомъ мѣста, общество должно на всѣхъ вы- 
даваемыхъ имъ, отправитѳлямъ, квитанціяхъ означать, что за отправ- 
лѳніѳ на пароходахъ общѳства писѳмъ, дѳнегъ и маловѣсныхъ посы- 
локъ, подлѳжащихъ отправлѳнію по почтѣ, виновныѳ подвѳргаются. 
отвѣтственности на основаніи законовъ.
§ 7. При пріѳмѣ клади для транспортированія правленіе и конторы 

общества выдаютъ отправитѳлямъ квитанцію на печатномъ бланкѣ.
Въ квитанціи сѳй, копія съ которой остается въ обіцествѣ, должны быть 

означѳны: родъ пвсылаемыхъ вѳщей или товаровъ, вѣсъ оныхъ, количество 
или мѣра, число мѣстъ и всѣ условія перевозки, а равно и отвѣтствен- 
ность общества за несвоѳврѳмѳнность доставлѳнія, порчу и утрату вѳщѳй, 
цроисходящія отъ нѳдосмотра управлѳнія. Квитанція эта замѣняѳтъ до- 
говоръ съ отправитѳлѳмъ клади. Квитанція должна быть возвраіцаѳма 
обществу при сдачѣ клади на мѣстѣ ѳя назначенія.

Поэтому, въ случаѣ утраты квитанціи или нѳумышлѳннаго ея истреб- 
ленія, лицо, у котораго она находилась, обязано публиковать о томъ въ 
Правительственномъ Вѣстникѣ, вѣдомостяхъ обѣихъ столицъ и мѣстныхъ 
губернскихъ, а независимо отъ того, для получѳнія клади, прѳдставить 
общѳству удостовѣреніо о своѳмъ званіи, если квитанція имѳнная, или жѳ 
удостовѣрѳніѳ отправитѳля о нринадлежности ѳму клади, означенпой въ
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утраченной бѳзъимѳнной квитанціи. При исполненіи сихъ требованій, 
кладь выдаѳтся бѳзъ прѳдъявлѳнія квитанціи общѳства.

Примѣчаніе. Погрузка товаровъ и кладѳй на суда и пароходы 
общества производится или срѳдствами отправитѳлей, или по согла- 
шѳвію ихь съ управлѳніѳмъ и агѳнтами общѳства, срѳдствами сѳго 
послѣдвяго.
§ 8. Въ случаѣ пропажи отиравлѳнныхъ чѳрѳзъ общѳство кладѳй, 

правлѳніѳ и агѳнты ѳго обязаны принять всѣ законныя мѣры къ оты- 
еканію оныхъ.

Примѣчанге. Общѳство отвѣтствуѳтъ за причиненныо имъ врѳдъ 
и убытки на основаніи обіцихъ законовъ гражданскихъ или на осно- 
ваніи особаго письмѳннаго по этому прѳдмѳту договора. Затѣмъ усло- 
вія включаѳмыя общѳствомъ, согласно § 7 въ выдаваѳмыя имъ кви- 
танціи объ отвѣтственности за убытки отъ нѳисправной доставки и 
порчи грузовъ, въ случаѣ противорѣчія сихъ условій общимъ зако- 
намъ гражданскимъ, признаются нѳдѣйствитѳльными.
§ 9. Грузы, принятые въ тѳчѳніи 80 днѳй со дня ихъ прибытія, 

считаются нѳвострѳбованными. По прошѳствіи означѳннаго срока, о нѳ- 
принятомъ грузѣ троѳкратно, въ продолженіѳ двухъ нѳдѣль публикуѳтся 
въ Цравитѳльственномъ Вѣстникѣ, вѣдомостяхъ обѣихъ столицъ и мѣст- 
ныхъ городскихъ и губѳрнскихъ. Засимъ, въ случаѣ неявки пѳлучателя 
въ тѳчѳніи 4 мѣсяцѳвъ со дня послѣднѳй публикаціи, нѳвострѳбованныѳ 
грузы продаются съ публичнаго торга. Выручѳнныя за кладь дѳньги об- 
ращаются на удовлѳтворѳніѳ общѳства за провозъ, расходы и полежалоѳ; 
остальныя жѳ затѣмъ дѳньги отсылаются въ крѳдитныя установлѳнія для 
обращѳнія изъ процѳнтовъ и выдаются, въ случаѣ трѳбованія, до истечѳ- 
нія дѳсягилѣтняго срока со дня продажи клади.

Примѣчанге 1. Продажа клади производится отъ общѳства съ 
соблюдѳніемъ правилъ, постановленныхъ въ ст. 1417, 1421, 1428— 
1485 зак, о судопр. гражд., изд. 1876 г., или въ соотвѣтствующихъ 
имъ ст. уст. гражд. судопр. (суд. уставы Импѳратора Алѳксандра II, 
изд. 1883 г.) смотря потому, какіѳ законы дѣйствуютъ въ той мѣст- 
ности, гдѣ производится продажа, причемъ взыскиваются всѣ сборы 
(въ пользу аукціонистовъ, аукціонныхъ мѣстъ и городскихъ доходовъ),
о которыхъ упоминаѳтся въ ст. 1435 зак. о судопр. гражд., изд. 1876 г.

Примѣчанге 2. Клади, лѳгко подвѳргающіяся порчѣ, въ случаѣ 
нѳявки пріомщика или отказа отъ принятія оныхъ, могутъ быть про- 
даны нѳмѳдленно при посрѳдствѣ полиціи.
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§ 10. Общѳству иредоставляѳтся, на общихъ основаніяхъ, пригла- 
шать къ еебѣ на службу офицѳровъ Флота, инжѳнѳровъ путѳй сообщѳнія 
и другихъ вѣдомствъ, шт) рмановъ. мѳханииовъ, машинистовъ, медиковъ и 
Фельдшѳровъ, если подлежащія вѣдомства нѳ встрѣтятъ нрѳпятствій къ 
увольнѳнію сихъ лицъ для службы на коммѳрчѳскихъ судахъ.

Вообщѳ жѳ общѳство въ правѣ выбирать служаіцихъ всѣхъ разря- 
довъ по своѳму усмотрѣнію, съ тѣмъ: а) чтобы капитанъ и вся судовая 
команда состояла изъ русскихъ подданныхъ; б) чтобы они, при назначе- 
ніи на должности капитановъ, механиковъ на нароходахъ, судостроитѳлѳй 
и рулѳвыхъ, обладали должными познаніями и опытностью, и в) чтобы на 
мѣста, гдѣ служащіѳ имѣютъ соприкосновѳніѳ съ публикою, были назна- 
чаемы лица, свободно владѣющія русскимъ языкомъ.

§ 11. Общѳство, ѳго конторы и агѳнты подчиняются относительно 
платѳжа гильдейскихъ повинностѳй, пошлинъ за право торговли, тамо- 
жѳнныхъ, гѳрбовыхъ и другихъ общихъ и мѣстныхъ сборовъ, всѣмъ пра- 
виламъ и постановлѳніямъ какъ общимъ, такъ и относитѳльно прѳдпріятій 
общѳства, нынѣ въ Импѳріи дѣйствующимъ, равно тѣмъ, какія впрѳдь 
будутъ на сѳй прѳдмѳтъ изданы.

§ 12. Въ случаѣ распоряжѳній или дѣйствій разныхъ управлѳній об- 
щѳства или агѳнтовъ ѳго во врѳдъ интѳрѳсамъ правитѳльственнымъ или 
общественнымъ, правленіѳ общѳства, по трѳбованію Министра Путей Сооб- 
щѳнія, нѳмѳдлѳнно устраняетъ безпорядки, а въ елучаѣ продолженія оныхъ— 
удаляѳтъ виновныхъ лицъ. Всякаго рода имущѳственная отвѣтственность 
за дѣйствія по настоящѳму прѳдпріятію управлѳнія, агѳнтовъ и служа- 
щихъ общества остаѳтся на самомъ обіцѳствѣ, котороѳ, удовлетворивъ 
правитѳльство или частныхъ лицъ, вѣдаѳтся съ виновными на основаніи 
общихъ законовъ, по усмотрѣнію общаго собранія акціонеровъ.

Если Министерство Путей Сообщѳнія, въ случаяхъ, признанныхъ нуж- 
ными потрѳбуѳтъ увольнѳнія кого либо изъ служащихъ общества, то сіѳ 
послѣднѳѳ обязано исполнить такоѳ трѳбованіѳ нѳотлагатѳльно и безпрѳ- 
кословно.

§ 13. Публикаціи общѳства во всѣхъ указанныхъ въ законѣ и въ 
настоящѳмъ уставѣ случаяхъ дѣлаются въ Правитѳльственномъ Вѣстникѣ, 
журналѣ Министерства Путѳй Сообгцѳнія, Вѣстникѣ Фвнансовъ, промыш- 
лѳнности и торговли, въ вѣдомостяхъ обѣихъ столицъ и мѣетныхъ губерн- 
скихъ, съ соблюдѳніѳмъ установлѳнныхъ правилъ.

§ 14. На каждомъ пассажирскомъ пароходѣ общѳства должна нахо- 
диться, на видномъ мѣстѣ, книга для жалобъ, прошнурованная и за пѳ-
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чатью инспектора еудоходства. Книга эта, съ чѳткою на нѳй надписыо, 
должна храниться вмѣстѣ съ письмѳннымъ приборомъ, въ особо устроѳн- 
ной для того конторкѣ, ключь отъ которой должѳнъ храниться у капи- 
тана парохода и прѳдъявляться по пѳрвому трѳбованію пассажира, жѳлаю- 
щаго занести жалобу.

§ 15. 0  всѣхъ происшѳдшихъ во врѳмя плаванія нѳсчастныхъ слу- 
чаяхъ съ пассажирами и командою, равно какъ о повреждѳніяхъ въ паро- 
ходѣ, вызвавшихъ остановку онаго, капитаны судовъ и пароходовъ обще- 
ства обязаны сообщать мѣстному судоходному начальству нѳмѳдлѳнно по 
прибытіи къ ближайшѳй пристани.

§ 16. Для удовлетворѳнія надобностей правитѳльства, связанныхъ 
съ приведеніѳмъ арміи и Флота на воѳнноѳ положѳніѳ (мобилизаціи), а 
равно и по другимъ обстоятельствамъ, вызываемымъ военными потрѳбно- 
стями или соображеніями, всякоѳ судно общества можѳтъ быть изъято 
изъ его владѣнія во врѳмѳнноѳ пользованіе или въ полную собственность 
правитѳльства.

Порядокъ изъятія и размѣръ вознагражденія общѳства за изъятыя 
въ распоряжѳнія правитѳльства суда опредѣляются особыми правилами и 
положѳніѳмъ.

§ 17. Общеетво имѣѳтъ печать съ изображѳніѳмъ ѳго наимѳнованія.

Капнталъ общества, акціи, права ■ обяаанности владѣльцсвъ вхъ.

§ 18. Основный капиталъ общоетва назначается въ шестъсотъ тысячъ 
рублѳй, раздѣлѳнныхъ на шестъ тысячъ акцій, по ото рублѳй каждая.

§ 19. Все озвачѳнноѳ въ § 18 количѳство акцій распрѳдѣляется мѳжду 
учрѳдителями и приглашѳнными ими къ участію въ прѳдпріятіи лицами 
по взаимному соглашѳнію.

Примѣчаніе. Владѣльцами акцій общѳства могутъ быть только 
русскіѳ подданныѳ. Условіе это должно быть означѳно на самыхъ 
акціяхг,. • .
§ 20. Слѣдующая за акціи сумма вносится нѳ далѣѳ, какъ въ течѳ- 

ніи шѳсти мѣсяцѳвъ со дня опубликованія устава, вся сполна, бѳзъ раз- 
срочри съ запискою взносовъ въ установлѳнныя книги и еъ выдачею 
затѣмъ самыхь акцій; засимъ общѳство открываѳтъ свои дѣйствія. Въ 
случаѣ нѳисполненія сѳго, общѳство считаѳтся нѳсостоявшимся и внѳеѳн- 
ныя по акціямъ дѳньги возвращаются сполна по принадлѳжности.

Примѣчанге. Книги для записки суммъ, вносимыхъ за акціи, вѳ- 
дутся съ соблюдѳніемъ правилъ, указанныхъ въ п.п. 4— 10 ст. ‘2166
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г* X ч. 1 св. зак. гражд., причѳмъ онѣ прѳдъявляются для прило- 
жснія къ шнуру казѳнаой пѳчати, скрѣпы по листамъ и надписи, въ 
Кіѳвскую контрольную палату.

§ 21. Объ учрѳждѳнін и открытіи дѣйствій общѳства, или геотомъ, 
что оно нѳ состоялось (§ 20),—въ пѳрвомъ случаѣ правлѳніѳ, а въ послѣд- 
нѳмъ учредители увѣдомляютъ Министровъ Путей Оообщенія и Финансовъ 
и публикуютъ во всѳобщее свѣдѣніѳ.

§ 22. Впослѣдствіи, при развитіи дѣлъ общѳства, оно можѳтъ, со- 
образно потребности, увеличить свой капиталъ посредствомъ выпуска 
дополнительныхъ акцій по прѳжней цѣнѣ, но нѳ иначѳ, какъ по постанов- 
лѳнію общаго собранія акціонѳровъ и съ особаго, каждый разъ, разрѣ- 
шѳнія правительства, порядкомъ, имъ утвержденнымъ.

Примѣчанк. Хотя дополнительныя акцш общѳства выпускаются 
по прежней цѣнѣ, но приэтомъ по кажцой изъ вновь выпускаѳмыхъ 
общѳствомъ акцій должна быть вносима пріобрѣтатѳлемъ оной, сверхъ 
номинальной цѣны (по сто рублей на акцію) еще извѣстная премія, 
равная причитающѳйся на каждую изъ акцій предыдущихъ выпус- 
ковъ части запаснаго капитала общѳства по послѣднѳму балансу съ 
обращѳніѳмъ собранныхъ^такимъ путемъ прѳмій на увеіичвніѳ того 
же запаснаго капитала.
§ 23. При послѣдующихъ выпускахъ акцій преимущѳственное право 

на пріобрѣтеніѳ оныхъ имѣютъ владѣльцы первоначальныхъ акцій обще- 
ства, соотвѣтствѳнно числу имѣющихся у нихъ акцій. Если жѳ акціи ш> 
ваго выпуска нѳ будутъ разобраны владѣльцами первоначальныхъ акцій 
сполна, то на остальную часть оныхъ открывается, съ разрѣшенія Ми- 
нистра Финансовъ, на условіяхъ, подлежащихъ прѳдваритѳльному ѳго 
утвѳржденію, публичная подписка, причѳмъ должно быть соблюдаѳмо въ 
точности правило, изложѳнноѳ въ примѣчаніи къ § 19.

§ 24. На акціяхъ общѳства означается званіе, имя и Фамилія вла- 
дѣльца. Онѣ вырѣзываются изъ книги, означаются нумѳрами по порядку 
и выдаются за подписыо чѳтырѳхъ члѳновъ правлѳнія, бухгалтера н 
кассира, съ приложѳніѳмъ гіѳчати общѳства.

§ 25. Къ каждой акціи прилагается листъ купоновъ на получ^ніѳ 
дивиденда въ тѳченіѳ 10 лѣтъ и талонъ на получѳніѳ новаго купоннаго 
листа; на купонахъ этихъ означаются нумера акцій, къ коимъ каждый 
изъ нихъ принацлѳжитъ, и года въ послѣдоватѳльномъ порядкѣ. По исте- 
ченіи десяти лѣтъ акціонерамъ имѣютъ быть выданы новыѳ листы купо- 
новъ, въ томъ жо порядкѣ, на слѣдующія 10 лѣтъ и такъ далѣѳ.
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§ 26. Пѳрѳдача акцій отъ одного владѣльца другому, а такжѳ сто- 
роннимъ лицамъ, дѣлаѳтся пѳрѳдаточною надписыо на акціяхъ, которыя, 
при пѳрѳдаточномъ объявлѳніи, должны быть прѳдъявлѳны правлѳнію для 
отмѣтки въ ѳго книгахъ.

§ 27. Само правлѳніѳ дѣлаѳтъ пѳрѳдаточную надпись на акціяхъ 
только въ случаяхъ, оговорѳнныхъ въ ст. 2167 X т. ч. I св. зак. гражд., 
изд. Ш57 г. и по судѳбному онрѳдѣлѳнію. Порядокъ пѳрѳдачи купоновъ" 
отъ акцій будетъ установлѳнъ Министѳрствомъ Финансовъ, по особому 
прѳдставлѳнію о томъ правлѳнія обіцѳства.

§ 28. Утратившій акціи должѳнъ аасьменно объявить о томъ прав- 
лѳнію съ означѳніѳмъ нумѳровъ утрачѳнныхъ акцій. Правлѳніѳ произво- 
дитъ за счѳтъ ѳго публикацію. Если, по прошѳствіи шѳсти мѣсяцевъ со 
дня публикаціи, нѳ будетъ доставлѳно никакихъ свѣдѣній объ утрачѳн- 
ныхъ акціяхъ, то выдаются новыя акціи подъ тѣми жѳ нумѳрами и съ 
надписыо, что онѣ выданы взамѣнъ утрачѳнныхъ, причѳмъ акціи выдаются 
бозъ купоннаго листа за тѳкущія 10 лѣтъ.

§ 29. Объ утратѣ купоновъ правлѳніѳ никакихъ заявленій нѳ прини- 
маетъ и утратившій листъ купоновъ лишаѳтся права на иолучѳніѳ ди- 
видѳнда за всѣ утрачѳнныѳ имъ купоны. По наступлѳніи жѳ срока выдачи 
новыхъ купонныхъ листовъ по акціямъ, таковыѳ выдаются владѣльцамъ 
акцій.

§ 30. Въ случаѣ смѳрти владѣльца акцій и учрѳжденія надъ имѣ- 
ніѳмъ ѳго опеки, опѳкуны, по званію своему въ дѣлахъ общества ннка- 
кихъ особыхъ правъ не имѣютъ и, прѳдставляя лицо наслѣдниковъ умѳр- 
шаго, подчиняются, наравнѣ съ прочими владѣльцами акцій, силѣ и 
дѣйствію сѳго устава.

Иравденіс общсства, его права п обязанности.

§ 31. Управлѳніѳ дѣлами общѳства принадлѳжитъ правлѳнію, нахо- 
дяіцемуся въ г. Кіѳвѣ.* Правленіѳ общѳства состоитъ изъ 4 дирѳкто- 
ровъ, избираѳмыхъ обіцимъ собраніѳмъ акціонѳровъ изъ срѳды своѳй на 
три года.

§ 32. Для замѣщѳнія кого либо изъ дирѳкторовъ, во время продол- 
житѳльной отлучкн или болѣзни, а равно въ случаѣ смѳрти или выбытія 
директора до срока, выбираются обіцимъ собраніѳмъ на тѣхъ же основа- 
ніяхъ какъ и дирѳкторы, 4 къ нимъ кандидата, которыѳ за врѳмя занятія 
должности дирѳктора, пользуются всѣми правами и преимуществами сѳй 
должности присвоенными.

§ 33. Вь дирѳкторы и кандидаты избираются лица, имѣющія на своѳ 
имя нѳ мѳнѣѳ пятидѳсяти акцій, которыя хранятся въ кассѣ общества
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во вс© вромя бытности избранвыхъ дицъ въ номянутыхъ званіяхъ; акціи 
эти нѳ могутъ быть нииому пѳрѳдаваѳмы до утвѳрждѳнія отчета за по- 
слѣдній годъ прѳбыванія акціонѳровъ дирѳкторами или заетупаюіцими 
ихъ мѣсто кандидатами.

§ 84. По прошествіи трехъ лѣтъ отъ пѳрвоначальнаго избранія ди- 
рѳкторовъ и кандидатовъ, ежегодно выбываютъ одинъ директоръ и одинъ 
кандидатъ, сначала по жребію, а потомъ по старшинству вступлѳнія, и 
на мѣсто выбывающихъ избираются новыѳ дирѳкторъ и кандидатъ. Вы- 
бывшіѳ директоры и кандидаты могутъ быть избираѳмы вновь.

§ 35. Кандидатъ, вступившій на мѣсто умѳршаго или выбывшаго 
дирѳктора, остаѳтся въ правленіи до окончанія срока, на который избранъ 
былъ выбывшій дирѳкторъ.

§ 36. Дирѳкторы избираютъ ѳжѳгодно, послѣ годичнаго общаго со- 
бранія, изъ срѳды своѳй прѳдсѣдатѳля. На случай отсутствія и выбытія 
прѳдсѣдательствующаго дирѳктора, избираотся врѳмѳнно прѳдсѣдатель- 
ствующій.

§ .37. За труды свои по завѣдыванію дѣлами общѳства, дирѳкторы 
пвлучаютъ процѳнтноѳ вознаграждѳніѳ согласно § 53, но, независимо отъ 
сего, имъ можѳтъ быть назначѳно, по усмотрѣнію общаго собранія акціо- 
неровъ, и опрѳдѣленное вознагражденіѳ.

§ 38. Правлѳніѳ распоряжаѳтся всѣми дѣлами и капиталами общѳ- 
ства, по примѣру благоуетроѳннаго коммѳрчѳскаго дома; къ обязанности 
ѳго относится: а) пріѳмъ поступившихъ за акціи общѳства дѳнѳгъ и вы- 
дача самыхъ акцій; б) устройство, по обряду коммѳрчѳскому, бухгалтеріи, 
кассы и пнсьмоводства, а равно и составлѳніѳ, на основаніи §§ 49 и 50, 
годовыхъ огчѳта, баланса, смѣты и плана дѣйствій; в) опрѳдѣленіѳ необ- 
ходимыхъ для службы по общѳству лицъ, съ назначѳніѳмъ имъ прѳдмѳ- 
товъ занятій и содѳржанія, а равно и ихъ уволмѳніѳ; г) страхованіѳ 
имущества общества; д) заключѳніѳ контрактовъ и условій и прошвод- 
ство всѣхъ коммерческихъ оборотовъ, до круга дѣйствій общѳства отно- 
сящихся, въ прѳдѣлахъ, установлѳнныхъ общимъ собраніемъ; е) распо- 
ряженіѳ доходами и капиталами общѳства, въ прѳдѣлахъ смѣтныхъ на- 
значѳпій, и вѳдѳніѳ операцій общѳства, опрѳдѣлѳнныхъ уставомъ; ж) откры- 
тіе и закрытіѳ конторъ и агѳнтствъ общѳства, ревизія ихъ и наблюдѳніѳ 
за ихъ дѣйствіями; з) опредѣлѳніѳ условій пѳрѳвозки паесажировъ и 
грузовъ, съ соблюденіемъ правилъ, въ сѳмъ уставѣ постановленныхъ;
и) созваніѳ общихъ собраній общѳетва; к) выдача вѳксѳлѳй и срочпыхъ 
обязатѳльствъ по дѣламъ, до прѳдпріятія общѳства. касающимся и займы
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и ;іъ  кредитныхъ учреждѳній въ прѳдѣлахъ установлѳнныхъ общимъ собра- 
ніѳмъ; л) дисконтъ вексѳлѳй, поступившихъ на имя общѳства; м) наѳмъ 
и сдача въ арѳнду пароходовъ и баржъ; н) вознаграждѳніѳ за убытки, 
въ прѳдѣлахъ, предоставленныхъ правленію общимъ собраніемъ акціонѳ- 
ровъ и прѳдставлѳніе общѳму собранію акціонѳровъ свѣдѣній о положеніи 
дѣлъ общѳства, годовыхъ отчѳтовъ, балансовъ и смѣтъ. Ближайшій по- 
рядокъ дѣйствій правлѳнія, прѳдѣлы правъ и обязанности ѳго опредѣ- 
ляются инструкціею, утвѳрждѳнною и измѣняѳмою обіцимъ собраніѳмъ.

§ 39. Для непосрѳдетвѳннаго завѣдыванія на мѣстѣ дѣлами паро- 
ходства, правлѳніе, съ утвержденія, общаго собранія акціонѳровъ, изби- 
раѳтъ изъ сррды своихъ члѳновъ или жѳ изъ стороннихъ лицъ, особаго 
уполномоченнаго въ качѳствѣ директора-распорядителя. Дирѳкторъ-распо- 
рядитель, если онъ изъ членовъ правлѳнія, должѳнъ прѳдставить, свѳрхъ 
опредѣленныхъ въ § 33 пятидеслти акцій, ѳщѳ нѳ менѣѳ пятидесяти, 
которыя такжѳ хранятся на указанныхъ въ томъ же § основаніяхъ, въ 
кассѣ обіцества. Правлѳпіѳ снабжаѳтъ дирѳктора-распорядитѳля инструк- 
ціѳю, утверждаемою и измѣняѳмою общимъ собраніѳмъ акціонѳровъ.

Примѣчанге. Если директоръ-распорядитѳль будѳтъ назначенъ 
нѳ изъ состава правлѳнія, то кругъ правъ и обязанностѳй ѳго, а 
равно размѣръ вносимаго имъ залога опредѣляѳтся особымъ кон- 
трактомъ.
§ 40. Правленіе производитъ расходы по смѣтамъ, ѳжѳгодно утвер- 

ждаѳмымъ общимъ собраніѳмъ акціонеровъ, которому прѳдоставляется 
опредѣлить: до какой суммы правленіе можетъ расходовать сверхъ смѣт- 
наго назеачѳнія въ случаяхъ, не тѳрпящихъ ©тлагатѳльства, съ отвѣт- 
ствѳнностью правлѳнія прѳдъ общимъ собраніѳмъ за необходимость и 
пОслѣдствія этого расхода; о каждомъ такомъ расходѣ должно быть прѳд- 
ставляѳмо на усмотрѣніе ближайшаго общаго собранія.

§ 41. Поступаюіція въ правлѳніѳ суммы, нѳ трѳбующія безотлагатѳль- 
наго употреблѳнія, вносятся правленіѳмъ въ одпо изъ крѳдитныхъ уста- 
новленій, на имя общѳства, а получѳнныѳ на эти суммы билѳты и вообщѳ 
всѣ докумѳнты хранятся въ правлѳніи. Капиталы,—запасный и другіѳ, 
имѣющіѳ значѳніе нѳприкосновѳнныхъ, могутъ быть обращаѳмы на покуп- 
ку государственныхъ ф о н д о в ъ , а такжѳ гарантированныхъ правитѳль- 
сгвомъ акцій и облигацій по назначѳвію общаго собранія.

§ 42. Вся переписка по дѣламъ общества производится отъ имѳни 
правленія, на подпиеыо одного изъ дирѳкторовъ. Трѳмя директорами или 
заступающими ихъ мѣсто кандидатами доллшы быть подписаны: а) вѳк- 
сѳля; б) довѣрѳнности; в) договоры и условія, купчія крѣпости и другіѳ 
акты.
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§ 48. Получѳніе суммъ обіцества изъ крѳдитныхъ установленій удов- 
лѳтворяѳтся но трѳбованію, подписанному, по крапнѳй міірѣ, дпумя 
дирѳкторами или заступающими ихъ мѣсто кандидатами. Чеки по тѳку- 
щимъ счетамъ иодписываются однимъ изъ директоровъ, уполномоченнымъ 
на то постановлѳніемъ правлѳнія, за скрѣпою управляющаго конторою 
правленія. Для полученія съ ночты денежныхъ сѵммъ, посылокъ и доку- 
мѳнтовъ достаточно подписи одного дирѳктора или заступающаго ѳго мѣсто 
кандидата съ нриложеніемъ печати обіцества.

§ 44. Въ нѳобходимыхъ по дѣламъ обіцества случаяхъ, правлѳнію 
нредоставляется нрава ходатайства въ присутственныхъ мѣстахъ и у 
начальсгвующихъ лицъ, бѳзъ особой на то довѣренности; равно дозво- 
ляѳтся правленію уполномочивать на сей прѳдмѳтъ одного изъ директо- 
ровъ или стороннѳе лицо; но въ дѣлахъ судебныхъ въ тѣхъ мѣстахъ, 
гдѣ ввѳдевы въ дѣйствіе судебные уставы, соблюдаѳтся ст. 27 уст. гражд. 
судопр. (изд. 1876 года).

§ 45. Правленіѳ можѳтъ уполномочивать за себя особою довѣрен- 
ностью служаіцихъ въ обіцествѣ, а равно и поотороннихъ лицъ, во 
всѣхъ тѣхъ случаяхъ, гдѣ найдетъ это нѳобходимымъ съ отвѣтственностыо 
правленія прѳдъ обществомъ за всѣ распоряжѳнія, которыя будутъ совер- 
шены на этомъ основаніи помянутыми довѣренными.

§ 46. Правленіе собирается по мѣрѣ надобности, но во всякомъ 
случаѣ нѳ мѳнѣѳ одного раза въ нѳдѣлю. Для дѣйствитѳльности рѣшеній 
правленія требуется присутствіѳ не мѳнѣе 3 директоровъ или заступаю- 
щихъ ихъ мѣсто кандидатевъ. Засѣданіямъ правлѳнія ведутся протоколы, 
которы© подписываются всѣми присутствовавшими членами.

§ 47. Рѣшенія правленія приводятся въ исполненіе по большин- 
ству голосовъ, а когда не состоится большинства, то спорный предметъ 
перѳносится на рѣшеніѳ общаго собранія, которому прѳдставляются такжѳ 
всѣ тѣ вопросы, по коимъ правленіѳ признаетъ необходимымъ дѣйство- 
вать съ общаго согласія акціонеровъ, илр кои, на основаніи сѳго устава 
и утвержденной общимъ собраніемъ инс;грукпіи, нѳ подлѳжатъ разрѣшѳнію 
правлѳнія.

§ 48. Директоры и кандидаты исполняютъ свои обязанности на 
основаніи общихъ законовъ и постановленій, въ семъ уставѣ заключаю- 
іцихся и въ случаѣ распоряжѳній законопротивныхъ: прѳвышенія предѣ- 
ловъ власти, бѳздѣйствія и нарушѳнія какъ сѳго устава, такъ и поста- 
новленій общихъ собраній акціонѳровъ. подлежатъ отвѣтствѳнности прѳдъ 
обществомъ на общемъ основаніи законовъ.
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Примѣчанк 1. Въ случаѣ явной бездѣятѳльности и убьггочности 
дѣйствій членовъ правлѳнія и обнаружившѳйся вѳспособности ихъ 
къ управлѳнію дѣлами общѳства, а такжѳ по другимъ нарушѳніямъ, 
въ этомъ § указаннымъ, они могутъ быть смѣняѳмы по опрѳдѣлѳнію 
общаго собранія акціонѳровъ и до окончанія срока ихъ службы.

Примѣчанге 2. Заключающіяся въ настоящѳмъ отдѣлѣ устава 
постановлѳнія, кои опрѳдѣляютъ: мѣстопрѳбываніѳ правлѳнія, число 
дирѳкторовъ правлѳнія и ихъ кандидатовъ и сроки ихъ избранія 
(§§ 81, 32 и 34); число акцій прѳдставляѳмыхъ дирѳкторами и ихъ 
кандидатами, а такжѳ директоромъ-распорядителемъ въ кассу прав- 
лѳнія при вступлѳніи въ должность (§§ 33 и 39); порядокъ избранія 
прѳдсѣдатѳльствуюіцаго въ правлѳніи и замѣщѳнія выбывающихъ 
дирѳкторовъ (§§ 35, 36); порядокъ веденія перѳписки по дѣламъ 
общѳства и подписи выдаваемыхъ правлѳніемъ д.окумѳнтовъ (§ 42), и 
сроки обязатѳльнаго созыва правлѳнія (§ 46), могутъ быть измѣ- 
няѳмы, по постановлѳніямъ общаго собранія, съ утвѳрждѳнія Миниет- 
ра Путѳй Сообщѳнія, по прѳдваратѳльному соглашѳнію съ' Минист- 
ромъ Финансовъ.

Отчетиосгь ио д і.л ач і. общеетвж, распредѣіеиіе ирибыла и выдача дивиденда.

§ 49. Опѳраціонный годъ общѳства считаотся съ 1 дѳкабря по 1 
декабря слѣдующаго года. За каждый минувшій годъ правлѳніемъ состав- 
іяется для прѳдставлѳнія на разсмотрѣніе общаго собранія акціонѳровъ, 
не позже 1 апрѣля мѣсяца, подробный годовой отчѳтъ объ операціяхъ 
общѳства и  балансъ ѳго оборотовъ. Печатные экзѳмпляры отчѳта и баланса 
раздаются въ правлѳніи общества, за двѣ нѳдѣли до годоваго общаго 
собранія, всѣмъ владѣльцамъ акцій, заявляющимъ жѳланіѳ получить тако- 
выѳ. Съ того жѳ времѳни открываются акціонѳрамъ книги правлѳнія со 
всѣми счетами, докумѳнтами и приложѳніями, относящимиея къ отчѳту и 
балансу.

Примѣчанге 1. При соетавленіи баланса, строенія, машины, 
пароходы, баржи и всѣ прочія принадлежности цѣнятся настолько 
процентовъ дѳшѳвле ихъ стоимости, значащѳйся въ то время по 
книгамъ правлѳнія, сколько опрѳдѣлѳно въ § 53.

Примѣчанге 2. Порядокъ исчислѳнія опѳраціоннаго года (§ 49) 
и срокъ представлѳнія годоваго отчѳта (§ 49) могутъ быть измѣ- 
няѳмы, по постановлѳнію общаго собранія, съ утвѳрждѳнія Министра 
Путѳй Сообщѳнія, по прѳдварительному соглашѳнію съ Министромъ 
Финансовъ.
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^ 50. Отчѳтъ должѳнъ содѳржать въ подробности слѣдующія главныя 
статьи: состояніѳ капиталовъ,—основнаго и запаснаго, причемъ капи- 
талы общѳства, заключаюіціѳся въ процѳнтныхъ бумагахъ, должны быті, 
показываѳмы нѳ свышѳ той цѣны, по которой бумаги эти пріобрѣтѳны; 
если биржевая цѣна въ дѳнь соетавленія балапса нижѳ покупной цѣны, 
то стоимость бумагъ надлежитъ выводить по биржѳвому курсу, состояв- 
іпемуся въ день заключѳнія счѳтовъ; б) общій приходъ и расходъ за то 
время, за котороѳ отчѳтъ прѳдставляется по всѣмъ операціямъ общества;
в) подробный счетъ объ издержкахъ на жалованьѳ служаіцимъ и другіе рас- 
ходы по управлѳнію; г) о наличномъ имуществѣ; д) счѳтъ о долгахъ обще- 
ства на другихъ лицахъ и сихъ послѣднихъ на самомъ общѳствѣ, и ѳ) 
счетъ доходовъ и убытковъ и примѣрный раздѣлъ чистаго дохода.

§ 51. Для повѣрки ѳжегоднаго отчета и баланса за прошлый годъ 
общеѳ собраніѳ якціонѳровъ назначаетъ, за годъ вперѳдъ, рѳвизіонную ком 
мисш, въ составѣ не менѣѳ 3 акціонеровъ, не состоящихъ ни директо- 
рами, ни кандидатами къ нимъ, ни въ другихъ должностяхъ по управле- 
нію дѣлами общества. Коммисія эта собирается обязательно нѳ позже 
какъ за мѣсяцъ до слѣдующаго годичнаго обіцаго собранія—для обреви- 
зѳванія какъ отчета и баланса за истекшій годъ, такъ и всѣхъ книгъ, 
счетовъ, документовъ и приложѳній, а равно дѣлонроизводства правленія 
и конторъ общества, и затѣмъ вноситъ отчетъ и балансъ съ своимъ заклю- 
ченіемъ въ общѳе собраніе, которое и постановляѳтъ по онымъ оконча- 
тельноѳ рѣшеніѳ.

Коммисіи этой предоставляѳтся, будѳ она признаетъ нужнымъ или 
общимъ собраніѳмъ ѳй будетъ поручѳно, произвести также осмотръ и ре- 
визію всего имущества общества на мѣстахъ и повѣрку сдѣланныхъ въ 
течѳніѳ года работъ, а равно произвѳдѳнныхъ расходовъ по возобновлѳнію 
или ремонту сѳго имущеетва, и, сверхъ того, всѣ нѳобходимыя изысканія 
для заключенія о стѳпени пользы и своевременности, а равно выгодности 
для общества, какъ произведѳнныхъ работъ и сдѣланныхъ расходовъ, такъ 
и всѣхъ оборотовъ общества. Для исполненія всѳго вышѳизложеннаго 
правленіе обязано предоставить коммисіи всѣ нѳобходимые способы. На 
предваритѳльное разсмотрѣніѳ той жѳ коммисіи представляется нѳ позжѳ 
дтабрл мѣсяца и планъ дѣйствій на наступающій годъ, который комми- 
сія вноситъ, такжѳ съ своимъ заключеніемъ, въ общеѳ собраніѳ акціонѳровъ.

Коммисіи этой прѳдоставляѳтся также, со дня ѳя избранія, требовать 
отъ правленія, въ случаѣ признанной ею нѳобходимости, созыва чрѳзвы- 
чайныхъ общихъ собраній акціонѳровъ.
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§ 52. Отчѳтъ и балансъ, по утвѳрждѳніи общимъ собраніѳмъ, иубли- 
ісуются во всѳобщѳѳ свѣдѣніѳ и предетавляются въ трехъ экзѳмплярахъ въ 
Министѳротва ІІутѳй Сообіцѳнія ы Фииансовъ.

Примѣчаніе. Въ тѳчѳні® мѣсяца по утвѳрждѳніи общимъ собра- 
ніѳмъ годѳваго отчѳта, правлѳніѳ общоства обязано, согласно п. 10 
Высочайшѳ утвѳрждѳнныхъ 15 января 1885 г. правилъ объ обложѳ- 
ніи торговыхъ и промышленныхъ предпріятій дополнитѳльными сбо- 
рами (процентнымъ и раскладочнымъ), нрѳдставить сѳй отчѳтъ съ 
протоколомъ общаго собранія въ губернскоѳ податноѳ нрисутсгвіѳ 
той губерніи, гдѣ правлѳні* имѣвтъ своѳ мѣстопрѳбываніѳ, а равно 
прѳпроводить для напѳчатанія за установлѳнную плату въ рѳдакціго 
Вѣстника Финансовъ, промыпілѳнности и торговли заключитѳльный 
балансъ и извлѳчѳніѳ изъ годоваго отчѳта, съ показаніѳмъ въ ономъ 
валоваго дохода, расхода, и  чистой прибыли за истѳкшій годъ, а такжѳ 
распредѣленіѳ сей послѣднѳй, съ означѳніемъ размѣра дивиденда, назна- 
чѳнн.чго къ выдачѣ на каждую акцію. Неисполнѳніѳ изъяенѳннаго 
вышѳ требованія влѳчѳтъ за собою послѣдствія, указанныя въ ст. 26 
упомянутыхъ правилъ.

§ 58. По утвѳржденіи отчѳта общимъ собраніѳмъ, изъ дохода остаю- 
щагося за покрытіемъ всѣхъ расходовъ и убытка, ѳсли таковой окажѳтся, 
отчисляется ѳжегодно нѳ менѣе 10% со стоимости дерѳвянныхъ судовъ, 
5 ° / о  со стоимости жѳлѣзныхъ судовъ и 3% со стоимости строѳній и ма- 
іпинъ—на погашеніѳ стоимосги сѳго имущѳства, впрѳдь до полнаго по- 
гашѳнія оной. Остатокъ составляѳтъ чистую прибыль, изъ которой отдѣ- 
ляѳтся: а) нѳ менѣѳ 5%> на сосгавлѳніѳ запаснаго капитала; б) 1% на 
образованіе особаго капитала для выдачи изъ нѳго, на основаніи особыхъ 
правилъ, утвержденньтхъ обіцимъ собрапіѳмъ, пожиЗненныхъ пенсій и ѳди- 
новрѳменныхъ пособій служащимъ и рабочимъ прѳстарѣлымъ или какимъ 
либо образомъ пострадавшимъ при плаваніи пароходовъ и судовъ общѳ- 
ства или при дѣйствіи машинъ онаго, или ихъ сѳмѳйствамъ, и в) 10°/о на 
вознаграждѳніѳ членовъ правленія по взаимному мѳжду собою соглашѳнію 
(§ 37); распредѣленіѳ жѳ остальной затѣмъ суммы зависитъ огъ усмот- 
рѣпія общаго собранія акціонѳровъ.

Примѣчаніе. Ближайшія правила относитѳльно употрѳблѳнія ка- 
питала, составляѳмаго на погашѳніе стоимости имущѳства, опредѣ- 
ляются, соотвѣтственно цѣли сѳго капитала, пѳрвымъ общимъ собра- 
ніомъ акціонѳровъ.

§ 54. Обязательноѳ отчислѳніѳ въ запасный капиталъ продолжаѳтся
Собр. узак. 1888 г. 2
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пока онъ нѳ будѳтъ ранняться '/» основнаго каниталя. Обязатѳльноѳ от- 
числѳніѳ поиобновляѳтся, ѳсли часть капитала будѳтъ иарасходована.

§ 55. Запасный капиталъ нааначаѳтся на покрытіѳ непредвидѣпныхъ 
расходовъ; расходованіѳ сѳго капитала ирои;шодится нѳ иначѳ, какъно 
оирѳдѣлѳнію общаго собранія акціонѳровъ.

§ 56. 0  врѳмѳни и мѣстѣ выдачи дивидѳнда иравлѳніѳ публикуѳтъ н«> 
всѳобщѳѳ свѣдѣніѳ.

§ 57. Дивидендъ, нѳ потрѳбованный въ тѳчѳніѳ дѳсяти лѣтъ, обра- 
щаѳтся въ собствѳнность общѳства, исключая случаѳвъ, когда тѳчѳніе 
зѳмской давности считаѳтся прѳрваннымъ, и въ такихъ случаяхъ съ диви- 
дѳндными суммами поступаютъ согласно съ судѳбнымъ рѣгаѳніѳмъ или распо- 
ря;кѳніѳмъ опѳкунскихъ учрѳждѳній. На дивидѳндныя суммы, хранящіяся въ 
кассѣ правлѳнія, процѳнты ни въ какомъ случаѣ нѳ выдаются.

Примѣчате. Правлѳніѳ нѳ входитъ въ разбирательство, дѣйстьи-
тѳльно ли купонъ принадлѳжитъ прѳдъявитѳлю онаго.

Общія собранія акціонеровъ.

§ 58. Общія собранія акціонѳровъ бываютъ обыкновенныя нѳ пойжѳ
1 аирѣля мѣсяца (§ 49) и чрѳзвычайныя. Обыкновѳнныя собранія соны- 
ваются правлѳніѳмъ ѳжѳгодно, для разсмотрѣнія и утвѳрждѳнія отчѳта и 
баланса за прошлый годъ, равно смѣты расходовъ и плана дѣйствій на- 
ступившаго года, а такжѳ для избранія дирѳкторовъ правлѳнія, кандида- 
товъ къ нимъ и члѳновъ рѳвизіонной коммисіи. Въ сихъ собраніяхъ обсуж- 
даются и рѣшаются такжѳ и другія дѣла, прѳвышающія власть правлѳвія, 
или тѣ, кои правлѳніѳмъ будутъ прѳдложѳны общѳму собранію.

§ 59. Чрѳзвычайныя собранія созываются правлѳніѳмъ или по соб- 
ствѳнному ѳго усмотрѣнію, или по трѳбованію: а) акціонѳровъ, имѣюіцихъ 
въ совокупности пѳ мѳнѣе двадцати пяти голосовъ; б) рѳвизіонной ком- 
мисіи (§ 51), и в) Министра Путѳй Сообщѳнія. Такоѳ трѳбованіѳ о со- 
званіи чрѳзвычайнаго общаго собранія, приводится въ исполнѳніѳ ирав- 
лѳніѳмъ нѳ позжѳ одного мѣсяца по полученіи онаго въ правлѳніи.

§ 60. Общѳѳ собраніѳ разрѣшаетъ, согласно сѳму уставу, всѣ вопросы, 
до дѣлъ общества относящіеся. Но нѳпрѳмѣнному вѣдѣнію ѳго, кромѣ 
того подлѳжитъ постановлѳніѳ о пріобрѣтѳніи недвижимыхъ имущѳствъ и 
пароходовъ для общѳства, о продажѣ и отдачѣ въ арѳнду и о залогѣ не- 
движимыхъ имущѳствъ, общѳству принадлѳжащихъ.

§ 61. 0  врѳмѳпи и мѣстѣ обіцаго собранія акціонѳры извѣщаются 
посрѳдствомъ публикаціи за мѣсяцъ до дня собранія, причемъ должны
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быть объяснѳны црѳдмѳты, нодлѳжащіѳ разсмотрѣнію общаго собранія. 
0  томъ жѳ правлѳніѳ доводитъ, каждьій разъ, до евѣдѣнія мѣстнаго поли- 
дѳйскаго начальства.

§ 62. Въ ѳбщѳмъ собраніи акціонѳры участвуютъ лично или чрѳзъ 
довѣрѳнныхъ, причѳмъ въ послѣднѳмъ случаѣ правлѳніѳ должно быть пись- 
мѳнно о томъ увѣдомлено. Довѣрѳннымъ можѳтъ быть только тотъ, кто самъ 
акціонѳръ и одно лицо нѳ можѳтъ имѣть болѣѳ двухъ довѣренностѳй.

§ 68. Каждый акціонѳръ имѣѳтъ право присутствовать въ общѳмъ 
собраніи и участвовать въ обсуждѳніи нрѳдлагаѳмыхъ обіцѳму собрарію 
вопросовъ; но право рѣпіительнаго голоса прѳдоставляется въ собраніи 
владѣльцу нѳ мѳнѣѳ 10 акцій; владѣлѳцъ 20 акцій имѣѳтъ два голоса, владѣ- 
лѳцъ 80 акцій—три голоса, 40 акцій—чѳтырѳ голоса, 50 и болѣе акцій—нятт, 
голосовъ; болѣе пяти голосовъ по собствѳннымъ своимъ акціямъ и такого 
жѳ числа, т. ѳ. пяти голосовъ по довѣрію другихъ акціонѳровъ, а всѳго 
десяти голосовъ, одно лицо имѣть нѳ можѳтъ.

§ 64. Акціонѳры, имѣющіѳ мѳнѣѳ 10 акцій, могутъ соѳдинять, но 
общей довѣренности, акціи свои для получѳнія права на одинъ и болѣе 
голосовъ, до прѳдѣла, въ § 68 указаннаго.

$ 65. ІІо пѳрѳданнымъ отъ одного лица другому акціямъ право го- 
лоса црѳдоставляѳтся новому ихъ владѣльцу нѳ прѳждѳ трехъ мѣсяцѳвъ 
со времѳни отмѣтки правлѳніѳмъ пѳрѳдачи.

§ 66. Если акціи достанутся по наслѣдству или другимъ гіутѳмъ въ 
общѳѳ владѣніе нѣсколькихъ лицъ, то право участія въ обіцѳмъ собра- 
ніи прѳдоставляѳтся лишь одному изъ нихъ по ихъ избранію; равно тор 
говыѳ дома и другія учрѳждѳнія могутъ имѣютъ въ общѳмъ собраніи но 
болѣѳ одного прѳдетавитѳля, но бѳзъ какихъ либо отноеитѳльно числя 
голосовъ преимуществъ.

§ б7. Для дѣйствительности обтцихъ собраній требуется, чтобы іѵі. 
оныя прибыли акціонѳры или ихъ довѣрѳнныѳ (§§ 62—64), прѳдетавляю- 
щіѳ въ совокупности нѳ менѣѳ половины основнаго киітитала, а для рѣ- 
шѳнія вопросовъ: о распшрѳніи прѳдпріятія, объ уіюличеніи или умѳньгае- 
нти основнаго капитала, объ измѣнѳніи устава и ликвидаціи дѣлъ трѳбуѳт- 
ся прибытіѳ акціонѳровъ, прѳдставляюіцихъ три четверти общаго чис- 
ла акцій. Еели собраніѳ нѳ будѳтъ удовлетворять означеннымъ усло- 
віямъ, то не ранѣѳ какъ чрезъ двѣ нѳдѣли послѣ несостоявшагося общаго 
собранія, дѣлаѳтся, указаннымъ въ § 61 порядкомъ, вызовъ въ новоѳ об- 
іцѳѳ собганіе. Такое вторичноѳ еобраніѳ, считаетея законно состоявшим- 
ся, не взирая на число акцій, прѳдставляемое нрибывшими въ оноо ак-
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ціонерами,—о чемъ правлѳніѳ обязано прѳдварить акціонѳровъ въ самомъ | 
приглашеніи на собраніѳ.

§ 68. ІЗъ собраніи, вторично созванномъ, могутъ быть разсматринаѳ- 
мы лишь тѣ дѣла, которыя подлежали обсужденію въ несостоявшемся 
пѳрвомъ еобраніи.

§ 69. Цостановленія общаго собраиія получаютъ обязательную силу. 
когда приняты будутъ болынинствомъ трехъ четвертеіі голосовъ, уча- 
етвовавшихъ въ подачѣ голоса акціонѳровъ или ихъ довѣрѳнныхъ (§§ 62— 
64^ при исчислѳніи сихъ голосовъ на основаніи § 63; ѳсли жѳ по какимъ либо 
дѣламъ не окажется трехъ четвертей голосовъ одного мнѣнія, то, нѳ ранѣѳ 
какъ чрѳзъ двѣ недѣли, дѣлается, указаннымъ въ § 61 порядкомъ, вызовъ, въ 
новоѳ обіцее собраніѳ, въ коемъ оставшіяся неразрѣшенными въ первомъ 
собрішіи дѣла рѣшаются прос/гымъ болынинствомъ голосовъ. Въ этомъ 
вторичномъ собраніи могутъ быть разсматриваѳмы лишь тѣ дѣла, 
которыя остались неразрѣшѳнными въ первомъ обіцѳмъ собраніи. Избра- 
ніе директоровъ нравленія, кандидатовъ къ нимъ и члѳновъ ревизіонвой 
комзшсга, во всякомъ случ^ѣ утверждаѳтся по простому болыпинсгву голо- 
совъ. Рѣшенія, принятыя общимъ собраніѳмъ, обязательны для всѣхъ 
акціонѳровъ, какъ присутствовавпшхь, такь и отсутствовавшихъ.

Примѣчсшге. Подача голосовъ въ общѳмъ собраніи производится 
по усмотрѣнію самаго собранія, баллотироваяіемъ шарами или закры- 
тыми' записками, а указанное большинство исчисляѳтся по отношѳнію 
голосовъ утвѳрдительныхъ къ общѳму числу дѣйствительно поданныхъ 
акціонерами по каждому отдѣльному вопросу голосовъ.

§ 70. Дѣла, подлѳжаіція разсмотрѣиію въ общѳмъ собраніи, посту- 
паготъ въ оное не иначѳ, какъ чрезъ посрѳдство правленія; почему акціо- 
неры, жѳлающіѳ сдѣлать какое либо предложеніѳ общему собранію, должны 
обратиться съ онымъ въ нравлѳніѳ не позжѳ сѳми днѳй до обіцаго собра- 
нія. Если предложеніе сдѣлано акціонѳрами, имѣющими въ совокупности 
не мѳнѣѳ двадцати пяти голосовъ, то правленіѳ обязано прѳдставить такое 
прѳдложеніѳ общѳму собранію, съ своимъ заключѳніѳмъ.

§ 71. Для правильнаго хода дѣла въ общѳмъ собраніи акціонѳры 
избираютъ и:ъ среды своей предсѣдательствующаго.

§ 72. Постановлѳнія общихъ собраній удостовѣряются протоколами, 
подписанными прѳдсѣдатѳлѳмъ собранія, всѣми директорами или заступаю- 
іцими ихъ мѣсто кандидатами и, по крайнѳй мѣрѣ, пятыо акціонѳрами 
изъ ирисутствующихъ въ собраніи, прѳдъявившихъ наибольшѳѳ число 
акцій.
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Примѣчаніе. Постановлѳнія настояіцаго отдѣла, опредѣляюіція: 
срокъ созыва обьншовѳнныхъ годовыхъ общахъ собраній (§ 58); иоря- 
докъ созыва чрсзвычайныхъ общихъ собраній (§ 59); число акцій, 
дающихъ нраво голоса въ общихъ собраніяхъ (§ 63); срокъ, съ кото- 
раго нродоставляется нраво голоса новымъ владѣльцамъ акцій (§ 65); 
срокъ нродъявлѳнія нравлѳнію нрѳдложѳній акціонѳровъ (§ 70), и 
наконѳцъ, норядокъ нодписи протоколовъ обіцаго собранія (§ 72) 
могутъ быть нзмѣняемы, по постановлѳніямъ общаго собранія, съ 
утвѳрждѳнія Министра Путѳй Сообщѳнія, па нрѳдвари гѳльномъ согла- 
піѳніи съ Министромъ Финансовъ.

Разборъ сиоровъ ио дѣлаиъ общ ества, отвѣтственность и прекращеніе дѣйствіи его.
§ 73. Всѣ споры акціонѳровъ по дѣламъ общѳства и мѳжду ними и 

члѳнами нравлѳнія, а равно сноры обіцѳства съ другими обіцѳствами и 
частными лицами, рѣшаются или въ общемъ собраніи акціонеровъ, ѳсли 
обѣ спорящія стороны будутъ на это согласны, или разбираются общимъ 
судѳбнымъ порядкомъ.

§ 74. Отвѣтствѳнность общѳства ограничиваѳтся всѣмъ принадлѳжа- 
іцимъ ѳму движимымъ и нѳдвижимымъ имущѳствомъ и капигалами, а 
потому въ случаѣ нѳудачи прѳдпріятія общѳства или при возникшихъ 
на оноѳ искахъ, всякій изъ акціонѳровъ отвѣчаѳтъ только вкладомъ своимъ, 
постуиившимъ ужѳ въ собственность обіцѳства, въ размѣрѣ ста рублей 
на акцію и свѳрхъ того, ни личной отвѣтственности, ни какочу либо до- 
иолнитѳльному платѳжу по дѣламъ обіцѳства подвѳргаѳмъ бьггь нѳ можѳтъ.

§ 75. Срокъ существованія общѳства нѳ назначаѳтся. Если по ходу 
дѣлъ вакрытіѳ общества признано будѳтъ нѳобходимымъ, то дѣйствія ѳго 
прекращаются по приговору общаго собранія законно постановлѳнному 
согласно сѳму уставу. Если по балансу общѳства окажѳтся потѳря двухъ 
пятыхъ основнаго капитала и акціонѳры нѳ пополнятъ оный въ тѳчѳніе 
одного года со дня утверждѳнія общимь собраніѳмъ отчѳта, изъ котораго 
обнгіружился нѳдостатокъ капитала, то общѳство закрываѳтся.

§ 76. Въ случаѣ прѳхращѳнія дѣйствій общѳства, общее собраніе 
акціонеровъ избираетъ изъ срѳды своѳй не менѣе трехъ лицъ въ сосТавъ 
ликвидаціонной коммисіи и опрѳдѣляѳтъ порядокъ ликвидаціи дѣ іъ. Ком- 
мисія эта, по принятіи дѣлъ отъ правлѳнія, вызываетъ чрѳзъ повѣстки и 
публикацію кредиторовъ общѳства и принимаѳтъ мѣры къ полному 
ихъ удовлетворѳнію, производитъ рѳализацію всякаго имущества обще- 
ства и вступаѳтъ въ соглашѳніѳ и мировьтя сдѣлки съ трѳтьими ли- 
цами, на основаніи и въ предѣлахъ, указанныхъ ~>бщимъ собраніѳмъ. Суммы, 
слѣдующія на удовлетворѳніѳ крѳдиторовъ, а равно необходимыя для 
обезпѳчѳнія полнаго удовлѳтворѳнія спорныхъ т^ 'бованій, вносятся ком-
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мисіеы въ одво взъ государствевныхъ кредвтвыхъ учрежденій. До того 
времени, нока не будутъ удовлетворены правнльво всѣ заявленія ві> ука- 
занный срокъ и подлежащія платежу кредиторспя претениіи, не можегь 
быть приступлено къ удовлетворенію акпіонеровъ. соразмѣрно остающимся 
нъ распоряженіи оОщества средствамъ. 0  дѣйствіяхъ своихъ лнквидаціон- 
ная коммисія нредставляетъ общему собранію отчеты въ сроки, собра- 
ніемъ установленные, и, независимо отъ того, по окончаніи ликвидаціи, 
представляетъ общій счетъ. Если при окончаніи ликвидаціи не всѣ по- 
длежащія къ выдачамъ суммы будутъ выданы по принадлежности, за 
неявкою лицъ, коимъ онѣ слѣдуютъ, то общее собраніе опредѣляетъ, куда 
деньгн эти должпы быть отданы на храненіе, для выдачи по нринадлеж- 
ности, и какъ съ ними надлежитъ поступить по истеченіи срока давно- 
сти, въ случаѣ неявки владѣльца.

§ 77. Какъ о приступѣ къ ликвидаціи, такъ и объ окончанш оной, 
съ объясненіемъ послѣдовавшихъ распоряженій въ первомъ случаѣ прав- 
леніемъ, а въ послѣднемъ—ликнидаторами доносится Министрамъ Путей 
Оообщенія и Финансовъ, а также дѣлаются надлежащія публикаціи для 
свѣдѣнія акціонеровъ и всѣхъ лицъ, къ дѣламъ общества нрикосновеннымъ.

§ 78. Во нсѣхъ- случаяхъ, поименовавныхъ въ семъ уставѣ, общество 
руководствуется правилами, для акціонерныхъ компаній постановлѳвными, 
а равно общими узаконеніями, относящимися къ предмету дѣйствій обще- 
ства и тѣми, кои будутъ впослѣдствіи изданы.

Подписалъ: за Министра Путѳй Сообіценія, временно иснравляющій 
должность Товарища Министра, тайный совѣтникъ инженеръ В. Саловъ.

ВЫСОЧАШШЯ ПОВБЛѢНІЯ, ПРЕДЛОЖЕННЫЯ ПРАВНТЕЛЬ-

Главноунравляющій Собственною 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 канцеляріею по учрежденіямъ Импѳратрицы Маріи увѣдо- 
милъ Министра Юстиціи, что Г о с у д а р ь  И м п е р а т о р ъ , по всѳпод- 
даннѣйшему его докладу, 20 апрѣля 1888 года, Высочайше разрѣпшть 
соизволилъ: принять пожертвованную Архангольскому губѳрнскому попе- 
чительству дѣтскихъ пріютовъ, почѳтнымъ членомъ онаго, тамошнимъ го- 
родскимъ головою, кунцомъ Лемяховымъ облигацію внутренняго займа въ 
500 рублѳй, съ тѣмъ, чтобы капиталъ этотъ оставался нѳприкосновеннымъ, 
а проценты съ него употрѳблялись на нужды Архангельскихъ дѣтскихъ 
пріютовъ.

Иинпстромъ Юстпціи:
I. О принятіи поясертвованной Дрхангельскому губернскому попечительству дѣт- 

скихъ пріютовъ облигаціи внутренняго займа въ 500 рублей.

СО
УН
Б им

. В
. Г

. Б
ел
ин
ск
ог
о



7*25. О воаотановленіи состава Совѣтовъ институтовъ: Тамбовскаго-Длександринскаго, 
Оренбургскаго-Николаевскаго и Дѣвичьяго Восточной Сибири.

Главиоудргівляющій Собствѳнною Е г о И м п е р а т о р с к а г о  Б е- 
л и ч е с т в а канцеляріею по учрѳждѳніямъ Импѳратрицы Маріи увѣдо- 
милъ Министра Юетиціи, что Г о с у д а р ь  И м п е р а т о р ъ , согласно 
ноложѳнію Опѳкунскаго Оовѣта учрѳждѳній Имнѳратрицы Маріи, въ 7 дѳнь 
мая 1888 года, Высочайшѳ повѳлѣть соизволилъ: въ отмѣну Высочай- 
шихъ повѳлѣній 5 марта 1885 года и 3 апрѣля 1886 года, раснублико- 
ванпыхъ въ собр. узак. и распоряжѳній Правит. 1885 г. № 25 ст. 227 
етр. 423 и 1886 г. № 30 ст. 290 стр. 650, возстановить составъ Оовѣ- 
товъ институтовъ: Тамбовскаго-Алѳксандринскаго, Оронбургскаго-Нико- 
лаѳвскаго и Дѣьичьяго Восточной Оибири, опрѳдѣлѳнный нормальнымъ 
институтскимъ штатомъ 17 дѳкабря 1866 г. (нолн. собр. зак. 1866 г, 
№ 43,995) въ пѳрвомъ изъ названныхъ завѳдѳній нынѣ жѳ, а въ двухъ 
оетальныхъ по мѣрѣ возможности.

7<І4 О подчиненів гражданскихъ дѣдъ, возникающихъ между проживающими въ 
Вухарскомъ ханствѣ русскими подданными вѣдѣнію мѣстнаго Россійскаго по- 
литическаго агента и Самаркандскаго областнаго суда.

Г о с у д а р ь И м п е р а т о р ъ, по всѳподданнѣйшѳму докладу, за 
общимъ подписаніѳмъ Министра Иностранныхъ Дѣлъ и Министра Юоти- 
ціи, въ 11 дѳнь мая 1888 года, Высочайшѳ повѳлѣть соизволилъ: а) граж- 
данскія дѣла, возникающш мѳжду проживающими въ Бухарскомъ ханствѣ 
русекими подданными, подчинить вѣдѣнію мѣстнаго Россійскаго нолвти- 
чѳекаго агѳнта и Самаркандскаго областнаго суда, но принадлѳжности. 
въ ирѳдѣлахъ подсудности, опрѳдѣлѳнной ст. 173—175, 193, 194 и 201 
нол. Туркѳст. т. II ч. 2, изд. 1886 г., съ тѣмъ, чтобы означѳнный агентъ 
разбиралъ дѣла и постановлялъ рѣшонія на правахъ мироваго судьи, ру- 
ководствуясь, по возможности, правилами уиомянутаго положенія, и чтобы 
жалобы на ѳго распоряжѳнія и постановленія приносились названному 
областному суду, и б) на того жѳ политическаго агѳнта возложить обя- 
занности по охранѳнію имущѳствъ, вызову наслѣдниковъ и завѣдыванію 
оиекунскою частію, на тѣхъ жѳ основаніяхъ, какія установлены для ми~ 
ровыхъ судѳй Туркѳстанскаго края въ ст. 174 и 207 ноложѳнія объ 
управлѳніи еѳго края.

За Министра Юстиціи, Товариіцемъ Минпстра:
7<2Г> О принятіи капитала въ 6000 руб. пожертвованнаго пансіонерками С.-Петербург- 

скаго вдовьяго дома Ш рейдерсъ и Кужельною на условіяхъ, предложенныхъ ими.

Главноуправляющій Собствѳнною Е г о И м ц е р а т о р с к а г о В е- 
л и ч е с т в а канцѳляріѳю по учрѳждѳніямъ Имиѳратрицы Маріи ѵвѣдо-
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милъ, чго Г о с у д а р і. И м і і е р а т о р ъ , согласно аоложенію Оиекун- 
скаго Оовѣта учреждѳній Имаѳратрицы Марів, въ 1В дѳнь мая 1888 года. 
Высочайшѳ соизволилъ на нрипяті* прѳдставлѳнныхъ овоѳкоштными пан- 
сіонѳрками О.-ІІетербургскаго вдовьяго дома, вдовами: полковника—Маріею 
Шрѳйдѳрсъинадворнаго совѣтника—Екатѳриною Кужѳльною шѳсти тысячъ 
(0000) рублей 5%> билѳтами государственнаго банка, для употрѳбленія сѳго 
капитала на слѣдующихъ предложенныхъ жѳртвоватѳльницами условіяхъ: 
1) процѳнты съ канитала (за уплатою государственнаго валога), ві. раз- 
мѣрѣ двухсотъ восьмидѳсяти пяти рублѳй, обращать въ уплату ;;а содѳр- 
жаніѳ ихъ обѣихъ въ одномъ пансіонерномъ помѣщеніи вдовьяго дома, р 
послѣ смерти, или вы(;.ытія одной изъ нихъ изъ заведенія, ’Л'у сумму 
вносить полностію за содержаніе другой; 2) по смерти ихъ обѣихъ изъ 
вышѳупомянутыхъ 285 руб. выдавать ежегодно двѣсти рублей (по 100 р. 
въ каждоѳ полугодіе) пожизнѳнно женѣ Кронштадтскаго мѣщанина Маріи 
Яковлевой Павловой, а остальные 85 руб. причислять къ капиталу, и 3) 
по смѳрти жѳ и ноименованной Павловой учредить одну благотворитель- 
ную пансіонерскую вакансію въ домѣ призрѣнія бѣдныхъ дѣвицъ, за 
отчисленіемъ для каковой цѣли потребной суммы, процѳнты съ осталь- 
наго капитала употреблять ежегодно по распоряжѳнію начальства С.-ІІе- 
тербургскаго вдовьяго дома, на выдачу пособій наиболѣѳ нуждаюіцимся 
изъ призрѣваемыхъ въ этомъ аавѳденіи, или въ домѣ призрѣнія бѣдныхъ 
дѣвицъ, а оетавшіяся случайно нѳвыданными деньги обращать на увѳ- 
личеніѳ этого капитала.

0  таковой Монаршей волѣ, за Министра Юстиціи, Товарищъ Ми- 
нистра, 3 іюня 1888 года, прѳдложилъ Правитѳльствующему Сѳнату.

7 Ж  О принятіи капитала въ пользу больниды Всѣхъ Скорбящихъ.

Главноуправляющій Собственною 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  канцоляріѳю по учрѳждѳніямъ Императрицы Маріи увѣдо- 
милъ, что Г о с у д а р ь  И м п е р а т о р ъ , согласно положенію Опекунскаго 
Совѣта учрежденій Имнѳратрицы Маріи, въ 19 день мая 1888 года, Вы- 
сочайше соизволилъ на нринятіѳ завѣщанныхъ вдовою статскаго совѣтника? 
кав;>лерствѳнною дамою Маріею Киселевою, въ пользу больницы Всѣхъ 
Скорбящихъ, пятидесяти тысячъ руб., съ наименованіѳмъ сего капитала 
«неприкосновеннымъ, кавалерственной дамы Маріи Михайловны Кисѳлѳ- 
вой»,—для употрѳблѳнія процѳнтовъ съ онаго на содѳржаніѳ помянутой 
больницы.

0  таковой Монаршѳй волѣ за Министра Юстиціи, Товарищъ Министра, 
3 іюня 18Ь8 года, прѳдложилъ Правительствующему Сѳнату.
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За Министра Финансовъ, Токарищсмъ Министра.
7*27 Объ утвержденіи устава Владимірскаго городскаго ломбарда.

За Министра Финаисонъ, Товариіцъ Министра прѳдстаьилъ въ Пра- 
витѳльствующій Сѳнатъ, для распубликованія, утвѳрждѳнный Министромъ 
Финансовъ, 30 іюня 1888 года, по соглашѳнію съ Министромъ Вну- 
трѳннихъ Дѣлъ, на основаніи Высочайшѳ утвѳрждѳннаго 12 дѳкабря 
1886 года положѳнія Комитѳта Министровъ, уставъ Владимірскаго город- 
скаго ломбарда.

На подлинномъ написано: «Утверждаю, 30 іюня 1888 юда»-
Подписалъ: За Министра Финансовъ, Товарищъ Министра Тернеръ

У С Т А В Ъ

ВЛАДИМІРСКАГО ГОРОДСКАГО ЛОМБАРДА.

I. Ц ѣ л ь  у ч р е ж д е и ія  н  к а и н т а л ъ  л о м б а р д а .

§ 1. Для производства ссудъ подъ ручныѳ заклады учрѳждаѳтся при 
Владимірскомъ городскомъ общѳствѳнномъ управлѳніи городской ломбардъ, 
подъ отвѣтственностью и наблюденіѳмъ городскаго общѳства, прѳдъ коимъ 
ломбардъ обязанъ отчѳтомъ въ своихъ дѣйствіяхъ.

§ 2. Кругъ дѣйствій, составъ и порядокъ управленія ломбардомъ 
опрѳдѣляется Владимірскою городскою думою, на точномъ основаніи сего 
устава.

§ 8. Владимірской городской думѣ прѳдоставляѳтся право открывать 
отдѣлѳнія ломбарда въ разныхъ частяхъ города.

§ 4. Основной капиталъ ломбарда опрѳдѣляѳтся пѳрвоначально въ 
шѳсть тысячъ рублѳй, отчисленныхъ на сѳй прѳдметъ изъ городскаго 
капитала.

§ 5. Пѳрвоначальный капиталъ ломбарда можѳтъ быть впослѣдствіи 
увѳличиваѳмъ присоѳдинѳніѳмъ къ оному городскихъ суммъ, по особымъ 
каждый разъ постановленіямъ думы и нѳ иначѳ, какъ по испрошѳніи на то, 
каждый разъ, разрѣшѳнія въ установлѳнномъ порядкѣ, а такжѳ прибы- 
лями отъ опѳрацій и частными пожѳртвованіями.
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11. Ссуды.

4$ 6. Веѣ вещи, ирѳдъявлаемыя ломбарду для заклада, оцѣеиваютея 
ио еоглашѳнію еъ продъявитѳлями еихъ вѳщѳй. Если соглашѳнія нѳ иоелѣ- 
дуѳтъ, то ирѳдъявитѳль вѳщи бѳрѳтъ оную обратно, бѳзъ веякой прѳтѳн- 
ліи за нривозъ; въ случаѣ согласія обѣихъ сторонъ относитѳльно опрѳдѣ- 
лѳнія стоимости вѳіци, дѣлаѳтся подробная ѳй оиись, которая прѳдъяв- 
ляѳтся заѳмщику и, по одобрѳніи оной симъ послѣднимъ, вносится но 
принадлѳжности въ книгу закладовъ. Противъ описи, въ еоотвѣтствѳнныхъ 
граФахъ, должно быть обозначено, въ чѳмъ состоятъ вѳіци, принимаѳмыя 
въ закладъ, и опрѳдѣлѳнная, по соглашѳнію обѣихъ еторонъ, оцѣнка вѳщи, 
годъ, мѣсяцъ и число выданной ссуды, условлѳнный срокъ возврата ссуды, 
количѳство ссуды и нроцѳнты на ссудныя дѳньги, плата за хранѳніѳ и 
страхованіѳ и другія условія, оирѳдѣлѳнныя по обоюдному соглашѳнію съ 
прѳдъявитѳлѳмъ вѳщи на основаніи нижеизложенныхъ нравилъ.

§ 7. По принятш вѳщи, прѳдъявитѳлю оной выдаѳтся билѳтъ за тѣмъ же 
нумѳромъ, подъ какимъ закладъ въ книгу записанъ, съ показаніѳмъ: а) по- 
дробнаго описанія вѳщи; б) времѳни принятія ѳя въ закладъ; в) срока, на 
который она принята; г) оцѣнки; д) количества ссуды; ѳ) прочихъ уело- 
вій, которыя будутъ иостаиовлѳны, и ж) краткой напѳчатанной на оборотѣ 
билѳта выписи изъ устава о главнѣйшихъ правилахъ пріѳма и возврата 
заложѳнныхъ вѳщѳй.

§ 8. Билѳты должны быть подписаны распорядитѳлемъ, съ приложѳ- 
ніѳмъ пѳчати ломбарда. Вилѳты выдаются въ тотъ самый дѳнь, въ кото- 
рый принята вѳщь вмѣстѣ съ дѳньгами, назначенными въ ссуду.

§ 9. Вилѳты выдаются бѳзъименныѳ, но, по жѳланію заѳмщиковъ, 
могутъ быть и имѳнные. Владѣльцѳмъ бѳзъимѳнныхъ билѳтовъ цризнаѳтся 
всегда предъявитель оныхъ, и, посѳму, билѳты эти могутъ быть пѳрѳда- 
ваѳмы изъ рукъ въ руки бѳзъ всякихъ Формальностѳй; имѳнные жѳ билѳты 
могутъ быть перѳуступаемы другому лицу нѳ иначе, какъ посрѳдствомъ 
обмѣна въ ломбардѣ на новыѳ билѳты на имя пріобрѣтателя ихъ или на 
бѳзъимѳнныѳ билѳты.

Вилѳты выдаются на бланкахъ, которыѳ могутъ быть заготовляемы 
въ эксиѳдиціи заготовлѳнія государственныхъ бумагъ.

Примѣчате. Вланки билѳтовъ вырѣзываются изъ шнуровой книги
за иѳчатыо ломбарда.

§ 10. Ломбардъ принимаѳтъ вещи въ закладъ на сроки отъ одного 
до двѣнадцати мѣсяцевъ, смотря по свойству вѳщѳй. По прошѳствіи услов-
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лѳннато срока, даѳтся два мѣсяца льготы, въ тѳчѳніи коихъ владѣлѳцъ 
можѳтъ выкупить или пѳрѳзаложить свои вѳщи, причѳмъ взыскиваѳтся 
плата за страхованіѳ, а такжѳ условлѳнныѳ процѳнты но ссудѣ, по расчѳту 
;іа каждыѳ пятнадцать днѳй. Если и послѣ сѳго срока заложѳнныя вѳніи 
нѳ будутъ выкуплѳны или допущѳны къ пѳрѳзалогу, то онѣ поступаютъ 
въ продажу съ аукціона.

§ 1 1 . Ломбардъ взимаѳтъ съ суммъ, выданныхъ въ ссуду, интѳрѳсы 
въ размѣрѣ, назначѳнномъ Владимірскою городскою думою, но нѳ свышѳ 
одного процѳнта въ мѣсяцъ; сверхъ сѳго донускаѳтся взиманіѳ особой 
нлаты за страхованіѳ закладовъ, въ размѣрѣ такжѳ по назначѳнію город- 
ской думы, но нѳ свышѳ Ѵ*0/о въ мѣсяцъ. Процѳнты, а такжѳ плата за 
страхованіѳ закладовъ, взимаются при выкупѣ вѳщѳй, при пѳрѳзалогѣ, 
или при продажѣ съ аукціона.

§ 12. Размѣръ ссуды опрѳдѣляѳтся по соглашѳнію съ заѳмщиками, 
но ни въ какомъ случаѣ вѳ долженъ прѳвышать для драгоцѣнныхъ мѳ- 
талловъ дѳвяносто процѳнтовъ ихъ вѣсовой стоимости, для прочихъ жѳ 
прѳдмѳтовъ—трѳхъ чѳтвѳртѳй ихъ оцѣнки.

§ 13. Ссуды выдаются всѳгда въ круглыхъ суммахъ и, притомъ, нѳ 
мѳнѣѳ одного рубля и нѳ болѣѳ 100 рублѳй.

§ 14. По истѳчѳніи условлѳннаго срока заклада, но до окончанія 
льготныхъ мѣсяцѳвъ, ломбардъ, по усмотрѣнію своѳму и по соображоніи 

•своихъ срѳдствъ, можѳтъ допустить пѳрѳзалогъ вѳщи на основаніяхъ, въ 
§§ 10, 11 и 12 изложѳнныхъ. Для пѳрѳзалога нѳ трѳбуѳтся взносакапи- 
тала, а только уплата. процѳнтовъ, за исключѳніѳмъ случая, указаннаго 
въ § 16.

§ 15. Выкупъ закладовъ допускаѳтся нѳ только въ условлѳнный срокъ, 
но и до наступлѳнія онаго, сполна въ одинъ разъ, или по частямъ, съ 
причитающимися процѳнтами (§ 10), и по мѣрѣ таковыхъ уплатъ воз- 
вращаѳтся, будѳ можно, часть изъ заложѳнныхъ прѳдмѳтовъ, соотвѣтствѳнно 
сдѣланной уплатѣ и выдаѳтся порядкомъ, указаннымъ въ § 7, новый би- 
лѳтъ въ остальной суммѣ долга, съ обозначѳніѳмъ оставшихся прѳдмѳтовъ, 
нричѳмъ начислѳніѳ въ пользу ломбарда процѳнтовъ на уплачѳнныя заѳм- 
іцикомъ суммы іірѳкращаѳтся"' со дня унлаты сихъ суммъ, и плата ;;а 
страхованіѳ имущѳства исчисляѳтся такжѳ лишь за врѳмя нахождѳнія иму- 
іцѳства въ закладѣ, согласно § 11.

Примѣчаніе. Владѣльцу заложѳнныхъ вѳщѳй прѳдоставляѳтся про-
сить ломбардъ о продажѣ оныхъ съ аукціона и ранѣѳ срока займа,
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съ даішачеиіомъ дритомъ цѣны, съ которой должедъ быть открытъ
торіъ.

§ 16. По нричшѣ могущаго быть и;імѢноыія цѣны ааложеннымъ вѳ- 
щамъ, всякій закладъ при пѳрѳзадогѣ вповь оцѣнивается и, въ случаѣ по- 
нижѳнія цѣны, заѳмщикъ обязывается уплатить часть занятаго капитала, 
такъ чтобы остающійся затѣмъ долгъ нѳ прѳвышалъ указаннаго въ нрѳдъ- 
идущѳмъ § размѣра новой оцѣнки.

§ 17. 0  вѳщахъ, назначѳнныхъ въ продажу за просрочку, публикуѳтся 
въ тѳчѳніи льготныхъ мѣсяцевъ въ мѣстныхъ губѳрнскихъ вѣдомостяхъ и 
выставляется въ залѣ. науначенной для аукціонной продажи, объявлѳніѳ, 
съ означѳніѳмъ просроченнаго имущѳства и нумѳровъ билѳтовъ. Аукціон- 
ная продажа просрочѳнныхъ закладовъ назначается по истѳчѳніи указан- 
наго въ § 10 льготнаго срока, нѳ далѣѳ какъ чрѳзъ двѣ нѳдѣли.

§ 18. Въ объявлѳніяхъ о продажѣ закладовъ, какъ публикуѳмыхъ въ 
вѣдомостяхъ, такъ и высТавляѳмыхъ въ залѣ, должны быть означѳны ну- 
мѳра билѳтовъ, съ общимъ наимѳнованіемъ вѳщѳй, назначѳнныхъ къ 
аукціонной продажѣ. Таковыя объявлѳнія ни подъ какимъ нредлогомъ нѳ 
могутъ быть измѣняемы, развѣ только закладъ до торга будетъ выкуп- 
лѳнъ. Въ такомъ случаѣ о сѳмъ въ книгѣ должна быть сдѣлана отмѣтка, 
которая прѳдъявляется лицамъ, явившимся на аукціонъ.

§ 19. Аукціонная продажа просрочѳвныхъ вѳщѳй производится въ 
помѣщѳніи ломбарда чрѳзъ городскаго аукціониста или, въ подлѳжащихъ „ 
случаяхъ, судебнаго пристава, по правиламъ, опрѳдѣлѳннымъ въ уставѣ 
гражд. судопр. (суд. уст. Импѳратора Александра II), съ примѣненіѳмъ 
оныхъ къ постановленіямъ настоящаго устава.

§ 20. Продажа просроченныхъ вѳщѳй отмѣчаѳтся въ особой шнуро- 
вой книгѣ, которая для этого ведется управлѳніемъ ломбарда, и затѣмъ 
нумѳра билѳтовъ проданныхъ вещей почитаются уничтоженными, о чѳмъ 
и отмѣчаѳтся зъ книгахъ ломбарда.

§ 2 1 .  Если купившій на аукціонѣ вѳщь нѳ тотчасъ уплатитъ всю 
сумму по цѣнѣ, которая за нимъ состоялась, то онъ обязанъ внести, по 
крайнѳй мѣрѣ, двадцать процентовъ въ задатокъ.

Если покупщикъ послѣ аукціона въ продолженіи трѳхъ дней нѳ упла- 
титъ всѳй суммы, то онъ лишается всѳго задатка, который обращаѳтся въ 
уплату долга ломбарду, а закладъ снова поступаѳтъ въ продажу, если за- 
датокъ нѳ покрываетъ этого долга и другихъ расходовъ ломбарда по про- 
дажѣ веіцей.
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§ 22. Иаъ выручѳнной отъ аукціонной продажи закладовъ суммы, 
включая въ оную и просрочѳнный задатокъ, возмѣщаются: плата, причи- 
таюіцаяся аукціонисту или судѳбному приставу (§ 19), и другіѳ дѣйстви- 
тѳльно понѳсенныѳ ломбардомъ по аукціонной продажѣ расходы. Затѣмъ 
изъ сѳй жѳ суммы ломбардъ удѳрживаѳтъ: 1) капиталъ, выданный въ 
ссуду; 2) причитающіѳся на нѳго процѳнты по дѳнь иродажи; 3) плату 
за страхованіѳ со врѳмѳни просрочки по дѳнь нродажи. и 4) нѳустойку 
въ размѣрѣ нѳ свышѳ 8% со всѳго нѳзаплачѳннаго капитала; остальныя 

» дѳньги выдаются прѳдъявитѳлю билѳта.
§ 23. За выручку цри продажѣ заклада полной по оцѣнкѣ суммы 

ломбардъ нѳ отвѣчаѳтъ.

§ 24. ІІраво на получѳніѳ дѳнѳгъ, подлѳжащихъ къ выдачѣ прсдъя- 
витѳлю билѳта вслѣдствіѳ продажи заклада съ аукціона, сохраняѳтся въ 
тѳченіи дѳсяти лѣтъ; ѳсли жѳ въ этотъ срокъ деньги нѳ будутъ истребо- 
ваны, то онѣ поступаютъ въ пользу ломбарда. На нѳистрѳбованныя своѳ- 
врѳменно суммы проценты ни въ какомъ случаѣ нѳ начисляются.

§ 25. Если пѳрвый торгъ на продажу просрочѳнныхъ закладовъ нѳ 
состоялся, то назначаѳтся второй торгъ, нѳ далѣѳ шести недѣль. Если и 
на второмъ торгѣ закладъ нѳ будѳтъ проданъ, то ломбардъ оставляетъ 
ѳго за собой, прекращая всѣ счеты съ заѳмщикомъ. Ломбардъ обязанъ 
поступившеѳ на сѳмъ основаніи въ собственность ѳго имуіцѳство продать 
за свой счетъ съ аукціона или по вольной цѣнѣ, не далѣѳ какъ въ про- 
должѳніи года.

Примѣчанге. Назначѳніѳ вторыхъ торговъ для продажи просро-
чѳннаго заклада можѳтъ быть отсрочено, по соглашѳнію съ должни-
комъ, до шести мѣсяцѳвъ, считая со дня нерваго торга.

§ 26. За цѣлость принятаго ломбардомъ въ залогъ имущѳства Вла- 
димірская городская дума отвѣчаѳтъ какъ капитадомъ ломбарда (§ 14), 
такъ и всѣми вообщѳ срѳдствами города. Отвѣтствѳнность за утраченныя 
и поврѳждѳнныя вѳщи ограничивается оцѣночною суммою.

§ 27. Заложѳнныя въ ломбардѣ вѳщи выдаются нѳ иначѳ, какъ по 
црѳдъявленіи билѳта (§ 7). Въ случаѣ потѳри имѳннаго билѳта, о сѳмъ 
нѳмѳдлѳнно заявляѳтся ломбарду письменно, съ подробнымъ обозначеніемъ 
нрѳдмѳтовъ, заложенныхъ по утрачѳнному билѳту. Кромѣ сѳго, отъ лица, 
утѳрявшаго билѳтъ, трѳбуется удостовѣрѳніѳ полиціи о ѳго личности и 
мѣстѣ жительства и публикація нумѳра потѳряннаго билѳта въ мѣстныхъ 
губѳрнскихъ вѣдомостяхъ. Затѣмъ, по истѳчѳніи трѳхъ мѣсяцѳвъ со дня
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публикаціи, ішівишцему о поторѣ имоннаго билѳта выдаотся дубликатъ 
онаго или заложонноо имущоство.

Заявленіе о нотерѣ беаъименнмхъ билотовъ донускается лишь въ 
гакомъ случаѣ, когда заемщикомъ при получѳніи безъимѳннаго билета 
приложена была къ заложѳнной вѳщи, въ запѳчатанномъ конвортѣ, зани- 
ска о званіи, имени, Фамиліи и мѣстѣ жительства своѳмъ.

Въ такомъ случаѣ. по прѳдставленіи удостовѣронія мѣстной полиціи 
о личности и мѣстѣ житѳльства объявившаго объ утратѣ бѳзъименнаго 
билета, удостовѣреніо это сличаотся съ свѣдѣніями, ііаключаюпщмися ві> 
вышѳуномянутой запискѣ, и если оныя окажутся тождѳствѳнными, заѳм- 
іцику прѳдоставляется объявить въ мѣстныхъ губернскихъ вѣдомостяхт» 
нумеръ потеряннаго билога, посредствомъ публикаціи, три раза повторѳн- 
ной въ тѳчѳніи трѳхъ мѣсяцѳвъ.

Затѣмъ, спустя три мѣсяца отъ послѣдней публикаціи, но никакъ но 
рапѣѳ окончанія срока заклада и ещо двухъ мѣсяцѳвъ, выдаѳтся заложѳн- 
ная вѳіць или допускаѳтся пѳрѳзалогъ.

За всѳ врѳмя, котороѳ закладъ по объявленному утраченнымъ билету 
остаѳтся въ ломбардѣ, проценты и плата за храненіѳ и страхованіо онаго 
уплачиваются ломбарду.

Если прѳждѳ выкупа заклада по утрачѳннымъ бѳзъименнымъ биле- 
тамъ, при которыхъ былъ приложѳнъ упомянутый выше запечатанный 
конвертъ, будетъ прѳдъявленъ билѳтъ, объявленный утраченнымъ, то 
опрѳдѣленіѳ, кому должно принадлѳжать заложѳнноѳ имущѳство, дѣлаетс-я 
не иначѳ, какъ по рѣшенію подлежащѳй судѳбной власти. Правлѳніо 
выдаѳтъ закладъ тому лицу, котороѳ будѳтъ признано по судѳбному опре- 
дѣленію дѣйствительнымъ владѣльцемъ онаго и взыскиваѳтъ съ нѳго всѣ 
платѳжи, слѣдующіе ломбарду по выданной ссудѣ.

Если судѳбноѳ опрѳдѣлѳніѳ нѳ будѳтъ прѳдъявлѳно ломбарду до окоп- 
чанія срока заклада и имущество должно будѳтъ поступить въ продажу 
съ аукціона, то дозьоляѳтся тяжущимся отсрочивать аукціонную продажу 
такого имущества уплатою ломбарду процентовъ по ссудѣ до времени 
предъявлѳнія судебнаго рѣшенія.

Лицу, прѳдъявившѳму билетъ, объявленный утраченнымъ, послѣ вы- 
купа заложенныхъ по оному вещѳй, ломбардъ обязанъ сообщать имя, Фа- 
милію и объявлѳнноѳ мѣсто жительства выкупившаго закладъ,

Заявленія о потѳрѣ бѳзъименныхъ билѳтовъ, къ которымъ нѳ было 
приложѳно запѳчатанныхъ конвѳртовъ, нѳ принимаются и закладъ выдаѳтся 
нрѳдъявившему билѳтъ.
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§ 28. Ни одна заложѳнная въ ломбардѣ вѳідь нѳ можѳтъ быть ни 
въ какомъ случаѣ взята иаъ онаго прѳждѳ, нѳжѳли будутъ заплачѳпы 
сполна слѣдующія ломбарду дѳньги, исключая, когда имущѳство по судѳб- 
ному рѣшенію будѳтъ признано похищѳннымъ. Въ отнопіѳніи такого иму- 
щѳства, и вообщѳ чужаго имуіцѳства, заложѳннаго бѳзъ позволѳнія ѳго 
хозяина, ломбардъ подчиняѳтся дѣйствію общихъ узаконѳній.

III. Управлепіе домбарда.

§ 29. Дѣлами ломбарда завѣдываѳтъ распорядитель, избираѳмый Вла- 
димірскою городскою думою закрытою баллотировкою, на срокъ, опрѳдѣ- 
ляѲмый думою.

Для замѣщѳнія распорядитѳля на случай ѳго отлучки или болѣзни 
избираѳтся думою кандидатъ къ нѳму.

§ 30. Распорядитѳлю можѳтъ быть назналѳно вознаграждѳніѳ изъ при- 
былѳй кассы или изъ городскихъ срѳдствъ въ размѣрѣ опрѳдѣлѳтюмъ 
думою.

§ 31. Въ случаѣ развитія оборотовъ ломбарда, городская дума мо- 
жѳтъ опрѳдѣлить въ оной кассира и бухгалтѳра, съ назначѳніѳмъ имъ жа- 
лованья изъ прибылѳй ломбарда или изъ городскихъ срѳдствъ.

§ 32. Распорядитѳль обязангі> наблюдать за правильнымъ и быстрымъ 
производствомъ дѣлъ ломбарда и заботиться объ охраноніи ѳго отъ вся- 
кихъ ущербовъ, а такжѳ имѣть строгій надзоръ за цѣлостью наличности 
кассы и всѳго имущѳства.

§ 33. Распорядитель при вступлѳніи въ должность, приноситъ уста- 
ног.лѳнную закономъ для служащихъ по городскимъ общѳствѳннымъ выбо- 
рамъ нрисягу, остальныѳ служаіціѳ даютъ письмѳнноѳ обѣщаніѳ дѣйство- 
вать во всѣхъ дѣлахъ по совѣсти и бѳзъ лицѳпріятія и неуклонно испол- 
нять всѣ возложенныя на нихъ обязанности. За всѣ нѳблагопріятныя для 
ломбарда послѣдствія, могущія произойти отъ нѳисполненія распорядитѳ- 
лѳмъ и прочими служащими своихъ обязанностѳй, виновныѳ подвѳргаются 
личной и по имуществу отвѣтствѳнности, на основаніи общихъ узаконе- 
ній о служащихъ въ городскихъ общѳствѳнныхъ управлѳніяхъ.

§ 34. Въ производствѣ расходовъ распорядитѳль руководствуется 
смѣтою утвѳрждаѳмою ѳжѳгодно городскою думою.

§ 35. Суммы, нѳ трѳбующія бѳзотлагатѳльнаго употрѳблѳнія. впосятоя 
въ Владимірскоѳ отдѣлѳніѳ государствѳннаго банка, или обращаются на 
покупку государствѳнныхъ процѳнтныхъ бумагъ, а такжѳ облигацій, поль- 
зующихея гарантіею правитѳльства.
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$ 80. Чеки и ордера. ио коимъ црои.шодится получѳніѳ обратно дѳ- 
еѳгъ, иомѣщѳнныхъ въ Владимірскоѳ отдѣленіѳ государственнаго банка, 
долхны быть за нодписыо распорядитѳля, кассира и бухгалтѳра.

§ 37. ІІо истеченіи каждаго мѣсяца наличность ломбарда свидѣтѳль- 
ствуется однимъ изъ члѳновъ городской управы. но назначѳнію сѳй по- 
сіѣдней.

IV. Отчетность.

§ 38. По истѳченіи каждаго года, распорядитель составляѳтъ отчѳтъ 
о дѣйствіяхъ ломбарда за минувшій годъ, въ коемъ должны быть пока- 
.;аны: 1) состояніѳ капиталовъ и имущѳства ломбарда, 2) изложѳніѳ опе- 
рацій его и 3) приОыли и убытки.

§ 39. Отчѳтъ за каждый иетекшій годъ, нѳ позжѳ 15 Фѳвраля слѣ- 
дующаго года, прѳдставляется распорядителѳмъ, чрѳзъ городскую управу, 
городской думѣ, которая для провѣрки отчѳта по всѣмъ подлиннымъ кни- 
гамъ и докумѳнтамъ назначаѳтъ отъ сѳбя нѳ мѳнѣѳ трехъ гласныхъ. Лица 
сіи обязаны окончить повѣрку въ тѳченіи мѣсяца и о послѣдствіяхъ оной 
доложить городской думѣ. Затѣмъ отчѳтъ ломОарда прѳдставляется, чрезъ 
мѣстнаго гуОѳрнатора, Министрамъ Финансовъ и Внутрѳннихъ Дѣлъ.

§ 40. Опѳраціонный годъ ломОарда считаѳтея съ 1 января по 31 дѳ- 
каОря включитѳльно. Если открытіѳ ломбарда нослѣдуѳтъ послѣ 1 іюля, 
то годъ открытія причисляѳтся къ слѣдующѳму году.

V. ІІрнбыли.

§ 41. Чистая годовая прибыль, выведѳнная за исключеніѳмъ всѣхъ 
расходовъ по управленію ломбардомъ и понѳсѳнныхъ имъ убытковъ, при- 
соединяѳтся къ основному капиталу ломОарда.

Военньшъ Мшшетромъ.

О полицейскихъ и общественныхъ учрежденіяхъ, на коихъ возлагается веденіе 
отчетности о е и ж н и х ъ  чинахъ запаса арміи и *лота на Кавказѣ и въ мѣстностяхъ, 
входящ ихъ въ составъ Омскаго военнаго округа.

На основаніи Высочайше утвѳржденнаго 25 мая 1888 г. мнѣнія Госу- 
дарствѳннаго Совѣта Военный Министръ, 18 іюня 1888 г., прѳдставилъ 
въ Правительствующій Сѳнатъ перѳчень полицѳйскимъ и обіцѳственнымъ 
учрѳжденіямъ, на коихъ возлагаѳтся вѳдѳніѳ отчетносги о нижнихъ чинахъ 
запаса арміи и Флота на Кавказѣ и въ мѣстностяхъ, входяіцихъ въ составъ 
Омскаго воѳннаго округа.
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П Е Р Е Ч Е Н Ь
полидейскимъ и обіцествѳннымъ учрежденіямъ, на коихъ, въ нижепои- 
менованныхъ мѣстностяхъ, воалагаѳтся вѳденіѳ отчѳтности о нйжнихъ

чинахъ запаса арміи и Флота.

ІІаііменованіе мѣстъ іі 

учреждепій.

Какое учрежденіе ведетъ

отчетность.
I ■

Какимъ соотвѣтетвуютъ 
учреждепіямъ, указаннымъ 
въ ст. 222уст.о воин. повин., 

изд. 1886 года.

I. На Кавказѣ.

Ставропольская губ. 
Въ г. Ставрополѣ .

Въ г. св Креета . 
(загататномъ).

Въ уѣздахъ .

Въ мѣстпостяхъ, заня- 
тыхъ кочующими ино- 
родцами, т. е. въ Трух- 
менскомъ, Ачикулак- 
скомъ и Караногай- 
скомъ нриставствахъ и 
въ Большедербетов- 
скомъ улусѣ.

Въ Трухменскихъ посе- 
ленпыхъ аулахъ: 

Кевсала, Канглы и Ли- 
манскомъ.

Кубанская область.

Въ г. Екатеринодарѣ 
Въ г. Темрюкѣ . . 
Въ г. Анапѣ . . . 
Въ г. Майкопѣ.
Въ г. Ейскѣ . . .

Городекое полицейское 
управленіе.

Становой приставъ.

Уѣздное нолицейское 
управленіе.

Волостныя правленія.

Становые приетава.

Уѣздныя полицейскія 
управленія.

У правленіе главнаго при- 
става кочующихъ инород- 
цевъ.

Мѣстные пристава и по- 
печитель улуса.

Волостныя правленія.

1
Уѣздныя полицейскія 

управленія.

Городскія полицейскія 
управленія.

Городскимъ полицейскимъ 
управленіямъ.

(п. 4 ст. 222 уст. о воип. пов.)
Старшему чиновнику полиціи 

иеполнительной.
(п. 2).

-Уѣздному полицейскому уп- 
равленію.

(п. 5).
Волоетнымъ правленіямъ.

(п. 1).
Становымъ приставамъ.

(п. 3).
Уѣзднымъ полицейскимъ уп- 
равленіямъ.

(п. 5).

Уѣзднымъ полицейскимъ уп- 
равленіямъ.

(п. 5).

Волостнымъ правленіямъ и 
становымъ приставамъ. 

(п.п. 1 и 3).

Волостнымъ правленіямъ и 
становымъ приставамъ. 

(п.п. 1 и 3)
Уѣзднымъ полицейскимъ уп- 

равлепіямъ.
(п. 5).

Городскимъ полицейскимъ 
управленіямъ.

(п. 4 ) .

Собр. узак 1888 г. 3
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Въ селеніяхъвходящпхъ 
въ составъ волостей.

Въ селеніяхъ, не входя- 
щихъ въ составъ воло- 
стей, въ слободкахъ,въ 
казачьихъ станидахъ 
и въ колоніяхъ . .

Въ горскихъ аулахъ

Терская область.

Въ г. Владикавказѣ 
Въ г. Моздокѣ . .

Въ г. ііятигорскѣ 
Въ г. Георгіевскѣ 
Въ г. Грозномъ . 
Въ г. Кизлярѣ -

Въ селеиіяхъ, входя- 
щихъ въ составъ воло-  ̂
стей. I

Въ селеніяхъ, не вхо- V 
дящихъ въ составъ во- '  
лостей, въ слободкахъ, 
въ казачьихъ стани- 
цахъ и въ колоиіяхъ.

Волостныя правленія.

Участковые пристава.

Уѣздныя полицейскія 
управленія.

Сельскія, слободскія и 
станичныя правленія и 
колонистскія управы.

Участковые пристава.

Уѣздныя полицейскія 
управлеиія.

Участковые пристава.

Уѣздныяполицейскія ун- 
равленія.

Городскія полицейскія 
управленія.

Городскіе полицейскіе 
нристава.

Окружныя полицейскія 
управленія.

Волостиыя правленія.

Участковые пристава.

Окружныя полицейскія 
управленія,

Сельскія, слободскія и 
станичныя правлепія и 
колопистскія унравы.

Участковые пристава.

Окружныя полицейскія 
управЛенія.

Волостнымъ правленіямъ.
(п. 1).

Становымъ приставамъ.
(п. 3).

Уѣзднымъ нолицейскимъ уи- 
равленіямъ.

<п. 5).

Волостнымъ нравленіямъ.
(п. 1).

Становымъ ырисгавамъ.
(н. 3).

Уѣзднымъ нолицейскимъ уп- 
равлеиіямъ.

(п. 5).

Волостнымъ правленіямъ и 
ртановымъ приставамъ.

(п.п. 1 и 3). 
Уѣзднымъ полицейскимъ уп- 
равленіямъ.

(н. 5).

Городскимъ полицейскимъ 
улравленіямъ.

(н. 4).

Старшимъ чиновникамъ по 
лиціи исполнительвой.

(п 2).
Уѣзднымъ полицейскимъ уп- 

равленіямъ.
(іі. 5).

Волостнымъ правленіямъ 
(н. 1).

Становымъ приставамъ.
(п. 3).

Уѣзднымъ поляцейскимъ уп- 
равленіямъ.

(п. 5).

Волостнымъ правленіямъ. 
(п. 1).

Становымъ приставамъ.
(п. 3).

Уѣзднымъ полицейскимъ уп- 
равленіямъ.

(п. 5).

СО
УН
Б им

. В
. Г

. Б
ел
ин
ск
ог
о



Въ горскихъ аудахъ .

Даіестанская область,

Въ г. Темиръ-Ханъ Шу-
р ѣ ..................................

Въ г. Ііетровскѣ . . 
Въ г. Дербентѣ . . .

Вовсѣхъ нрочихъ мѣст- 
ностяхъ.

Тифлтская губернія. 

Въ г. Тифлисѣ . .

Въ г. Гори . . .
Въ г. Телавѣ . .
Въ г. Сигнахѣ . .
Въ г. Ахалцыхѣ 
Въ г. Ахалкалакахъ 
Въ г. Дуіпетѣ . .

Во всѣхъ прочихъ мѣст- 
ностяхъ

Закаталъскгй окруіъ.

Въ г. Закаталы . . .

Участков ые пристава.

Окружныя полицейскія 
унравленія.

* ».
I

Городскія полицейскія 
управленія.

Окружныя полицейскія 
управленія безъ посред- 
ства низшихъ инсганцій.

Городское полицейское 
управленіе.

Городскіе полицейскіе 
нристава.

Уѣздныя полицейскія 
управленія.

Уѣздныя полицейскія 
управленія безъ посред- 
ства низшнхъ инстанцій.

і •-

Городской полицейскій 
приставъ.

Окружное полицейское 
управленіе.

Волостнымъ правлепіямъ и 
становымъ приставамъ.

(н.н. 1 и 3). 
Уѣзднымъ полицейскимъ уп- 

равленіямъ.
(п. 5).

1'ородскимъ полицейскимъ 
ѵправленіямъ.

(п. 4).

Волостнымъ правленіямъ, 
становымъ ПриЬтавамъ, 
старшимъ чиновникамъ по- 
лиціи иснолниТельной и 
уѣзднымъ. полицейскимъ 
управленіямъ.

(п.п. 1, 2, 3 и 5).

Городскому полицейскому 
управленію.

(п. 4).

Старшимъ чиновникамъ по- 
лиціи исполнительпой.

(п. 2).
Уѣзднымъ полицейскимъ уп- 

равленіямъ.
(п. 5).

Волостнымъ правленіямъ, 
становымъ приставамъ, 
старшимъ чиновникамъ по • 
лиціи исполнителъной и 
уѣзднымъ полицейскимъ 
управленіямъ.

(п.п. 1, 2, 3 и 5).

Старшему чиновнику поли- 
ціи исполнительной.

(п. 2).
Уѣзднымъ полйпейскимъ уп 

равленіямъ.
(п. 5).
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Бо всѣхъ ирочихъ мѣот- / 
ыостяхъ. \

У частковые

Окружное
управленіе.

пристава.

нолицейское

Волостпымъ нравленілмъ и 
становымъ нристявамъ. 

(п.н. 1 и 3). 
Уѣзднымъ нолицейскимъ 

унравленіямъ.
(н. 5).

Елисаветпольская іу- 
бернгя.

Въ г. Елисаветиолѣ Городское
унравленіе.

нолицейское Городскимъ нолкцемскимъ 
управленіямъ.

(п. 4).

Ч 1

Въ г. Нухѣ . і . . ) 
Въ г. Шушѣ . . . . \

Городскіе
пристава.

Уѣадныя
уцравленія.

нолицейскіе

полицейскія

Старшимъ чиновникамъ но- 
лиціи иснолпительной.

(п. 2).
Уѣзднымъ нолицейскимъ ун- 
равленіямъ.

(н. 5).

Во всѣхъ прочихъ мѣст- 
ностяхъ.

*

Уѣздныя нолидейскія 
управленія, безъ посред- 
ства низшихъ инстандій.

Болостнымъ нравленіямъ, 
становымъ приставамъ, 
старшимъ чиновникамъ по- 
лиціи иснолнительной и 
уѣзднымъ нолицейскимъ уП- 
равленіямъ.

(п.п. 1, 2, 3 и 5).

Бакинская губернія.

Въ г. Баку. Городское
унравленіе.

нолипейское 1’ородскимъ нолицейскимъ 
управленіямъ.

(п. 4).

Въ г. Ііубѣ . . . . I 
Въ г. Майкопѣ . . . < 
Бъ г. Ленкоранѣ . . )

Городскіе
пристава.

Уѣздныя
управленія.

полицейскіе

полицейскія

Старшимъ чиновникамъ но- ; 
лиціи исполнительной.

(н. 2).
Уѣзднымъ полице'йскимъ уп- 1 

равленіямъ.
(п. 5).

,
Бо всѣхъ прочихъ мѣст- 

ностяхъ.
Уѣздныя полидейскія 

удравленія, безъ посред- 
ства низшихъ инстанцій.

Волостнымъ правленіямъ, 
становымъ нриставамъ, 
сгаршимъ чиновникамъ по- 
лиціи иснолнительной и 
уѣзднымъ полицейскимъ 
управленіямъ.

(п.п. 1, 2, 3 и 5).

Эриванская губернія.
•

Въ г. Эривани . . Городское
управленіе.

полицейское Городскимъ полицейскимъ 
управленіямъ.

(п. 4).
/
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Въ г. Ллексгі ндроиолѣ

Въ г. Новобаязетѣ . . 
Въ г. ІІахичевапи . .

Во всѣхъ прочихъ мѣст- 
ностяхъ.

Кутаисская губернім.

Въ г. Кутаисѣ . . .
Въ г. Ватумѣ . . .
Въ г. ііоти . . . .
Въ г. Сухумѣ . . .

Въ г. Озургетахъ . . <

В ъ о к р у г а х ъ: 

Батумскомъ . . . /  

Сухумскомъ . . . .  

Артвинскомъ . . . .

Во всѣхъ прочихъ мѣст- 
ностяхъ.

Черноморскіи окруіъ. 

Въ г. Новороссійскѣ

Во всѣхъ прочихъ мѣст- 
ностяхъ.

Городскіе полицейскіе 
иристава.

Уѣздныя полицейскія 
управлепія.

Уѣздпыя полицейскія 
унравленія, безъ посред- 
ства низшихъ инстанцій.

Городскія нолицейскія 
унравленія.

Городской нолицейскій 
нриставъ.

Уѣздное полицейское ун- 
равленіе.

Участковые начальники.

Окружныя нолицейскія 
управленія.

Уѣздныя нолицейскія уп- 
равленія, безъ посредства 
низшихъ иастанцій.

Городское полицейское 
унравленіе.

Иопечители отдѣловъ 
нрибрежныхъ носелепій 
безъ посредства низшихъ 
инстанцій.

Старшимъ чиповпикамъ по- 
лиціи иснолнительной.

(п. 2).
Уѣзднымъ нолицейскимъ ун- 

равленіямъ.
(п. 5).

Волостнымъ нравленіямъ, 
становымъ приставамъ, 
старшимъ чиновникамъ по- 
лиціи исполцительной и 
уѣзднымъ полицейскимъ 
управленіямъ.

( н . і і  1, 2, 3 и 5).

Городскймъ нолицейскимъ 
управленіямъ.

(н. 4).

Старшему чиновпику поли- 
ціи исполнительной.

^  (п. 2).
Уѣзднымъ полицейскимъ 

управленіямъ.
(п. 5).

Волостнымъ правленіямъ и 
становымъ приставамъ. 

(п.п. 1 и 3).
Уѣзднымъ полицейскимъ 

управленіямъ.
(п. 5).

Волостнымъ правленіямъ, 
становымъ прист., стар- 
шимъ чиновн. полиціи ис- 
полнительной и уѣзднымъ 
полиц. управл.

(п.ц. 1, 2, 3 и 5).
Городскому полицейскому 

управленію.
(п. 4).

Волостнымъ правленіямъ, 
становымъ приставамъ и 
уѣзднымъ полицейскимъ 
управленіямъ,

(п.п. 1, 3 и 5)
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Карская областъ. 
Въ г. Карсѣ . . .

Въ г. Ардаганѣ

Въ м. Ольты . . 
Въ м. Кагызманѣ .

Во всѣхъ прочихъ мѣст- 
ностяхъ.

Закаспійская область. 
Во всѢіъ мѣстностяхъ.

11. Въ Ояскомъ воеи. окр.

(Стенное генералъ-губер.)

Тобольск. и Томск. губ.
а) Въ городскихъ полн- 

цейскихъ управленіяхъ.
б) Въ окружныхъ поли- 

цейскихъ управленіяхъ.
в) Въ волостныхъ прав- 

леніяхъ.
Акмолинская область.

а) Въ городск. полицейск. 
управл.

В ъ г о р о д а х ъ: 
Омскѣ . . . 
ІІетропавловскѣ 
Акмолинскѣ

ф б) Въ уѣздныхъ полицей- 
скихъ управленіяхъ 

в) Въ станичныхъ прав-
л е н ія х ъ .............................

Семипалатинская областъ
а) Въгородск.полицейск.

управ.: 
Семипалатинскѣ . . Л 
Усть-Каменогорскѣ . . |
б) Въ уѣздныхъ полицей- 

скихъ управленіяхъ.
в) Въ станичпыхъ прав- 

леніяхъ.
а) Въ Александрйвскомъ 

волостномъ нравленіи.

Городское полицейское 
унравленіе.

Мѣстные пристава.

Окружныя полицейскія 
управленія.

Участковые началі>ники.

Окружныя полицейскія 
управленія.

Окружпыя и уѣздныя 
полицейскія унравленія. 
безъ посредства низшйхъ 
инстанцій.

Городскія полицейскія 
управленія.

Окружпыя нолицейскіи 
управленія,
Волостныя правленія.

Городскія нолицейскія 
і управленія

Иолицейскій нриставъ.

Уѣздныя иолицейсйія 
управленія.
Станичпыя правленія.

Городскія нолицёйскія 
управленія.

Уѣздпыя иолицейскія 
управленія.

Стани+шыя правленія. 
і

Александровское волост- 
ное правленіе

Городскимъ полицейскимъ 
управленіямъ.

(п. 4).
Старшлмъ чиновникамъ но- 

лиціи исполнительной.
. - (п. 2).
Уѣзднымъ нолицейскимъ ѵи- 

равленіямъ.
(п. 5).

Волостнымъ ир&вленіямъ и 
становымъ приставамъ. 

(н.п. 1 и 3)
Уѣзднымъ полицейскимъ уи- 

равленіямъ.
(п. 5).

Волостнымъ правлепіямъ, 
становымъ приставамъ, 
старшимъ чиновникамъ по- 
лиціи исполнителЬной и 
Уѣзднымъ полицейскимъ 
управленіямъ.

(п.п. і, 2, 3 и 5).
Этимъ же управленіямъ.

(н. 4).
Уѣзднымъ полицейскимъ уп- 

равленіямъ.
(п. 5).

Этимъ же правленіямъ.
(п. 1).

Этимъ же управленіямъ.
(п. 4).

Старшему чиновиику поли- 
ціи исполнительной.

(п 2).
Этимъ же управленіямъ.

(п. 5).
Волостиымъ правленіямъ. 

(п. 1).

Этимъ же управленіямъ. 
(п. 4).

Этимъ же управленіямъ, 
(п. 5).

Волостнымъ правлепіямъ.
(п. 1).

Этимъ же правленіямъ. 
(п. 1).
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Семирѣченская область.

а) Въ г. Вѣрномъ , . Городское полицейское Этимъ же управленіямъ.
унравленіе (п. 4).

б) Въ уѣздныхъ унрав- Уѣздныя полицейскія Этимъ же управленіямъ.
леніяхъ. управленія. (п. 5).

в) Въ волостныхъ и ста- Волостныя и станичныя Волостнымъ правленіямъ.
ничиыхъ правленіяхъ. правленія. (н. 1).

7  Ш  О комплектованіи крѣпостныхъ жандармскихъ командъ лошадьми.

Военный Совѣтъ, іюня 8 дня 1888 года, разсмотрѣвъ прѳдставленіе 
о комплѳктованіи крѣпостныхъ жандармскихъ командъ лошадьми, положилъ:

1. Нынѣ же снабдить, по распоряжѳнію соотвѣтствующихъ окруж- 
ныхъ штабовъ и начальниковъ кавалѳрійскихъ дивизій, крѣпостныя жан- 
дармскія команды, согласно указаннымъ въ приказѣ по военному вѣдом- 
ству минувпіаго года № 175 классамъ, нѳобходимымъ числомъ лошадей 
изъ ближайшихъ по расположенію къ крѣпостямъ кавалѳрійскихъ полковъ, 
не исключая и гвардѳйскихъ, безвозмездно, причѳмъ означенныхъ лоша- 
дей выбрать изъ числа лучншхъ, подлѳжащихъ въ тѳкущѳмъ 1888 году 
обязатѳльному браку въ полкахъ.

2. По мѣрѣ убыли таковыхъ лошадѳй въ крѣпостныхъ жандармскихъ 
командахъ отъ падѳжа или нѳгодности къ дальнѣйіпей службѣ замѣнять 
ихъ въ будущемъ такими кѳ лошадьми изъ ближайшихъ кавалерійскихъ 
полковъ вышеуказаннымъ способомъ и безвозмездно, во всякоѳ время, по 
мѣрѣ дѣйствительной надобности; причемъ признаніѳ лошадѳй нѳгодными 
возложить на комѳндантовъ крѣпостѳй. Нѳгодныхъ къ службѣ лошадѳй 
продавать установленнымъ порядкомъ и выручѳнныя отъ продажи дѳньги 
вносить въ доходъ казны.

8. ІІринятіѳ лошадей изъ полковъ и приводъ ихъ въ команды воз- 
ложить на самыя жандармскія команды, причѳмъ: а) для пріѳма лошадѳй 
отправлять унтѳръ-офицеровъ по расчѳту одного на каждыя 2 лошади, и 
-б) предоставить симъ чинамъ, при слѣдованіи по» грунтовымъ дорогамъ, 
взимать обывательскія подводы по одной на каждаго унтеръ-оФицѳра, 
вмѣнивъ имъ въ обязанность имѣгь при сѳбѣ всѳ, нѳобходимоѳ для при- 
вода, конскоѳ снаряжѳніѳ.

4. Довольствіѳ лошадѳй при движеніяхъ: по искусственнымъ путямъ 
(жѳлѣзною дорогою и водою) до самаго привода на мѣсто производить
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распоряжѳніѳмъ соотвѣтствуюіцихъ кавалерійскихъ полковъ; по грунто- 
вымъ жѳ дорогамъ распоряженіемъ окружныхъ штабовъ.

5. Помянутыхъ унтеръ-оФицеровъ снабжать маршрутами, прѳдлон;«ѵ
ніями на перевозку по жѳлѣзнымъ дорогамъ и всѣмъ путѳвымъ доволі>-
ствіѳмъ. на основаніи суіцествуюіцихъ ноложеній.

\

6. Въ воѳнноѳ жѳ врѳмя при мобилизаціи войскъ и въ случаѣ нѳна- 
хождѳнія вблизи крѣпости кавалѳріи, крѣпостныя жандармскія команды 
укомплектовывать лошадьми по военно-конской повинности распоряженіѳмъ 
главнаго нітаба.

7. Всѣ потребные по приводу логаадей изъ кавалерійскихъ полковъ 
въ соотвѣтствующія жандармскія команды расходы относить на счѳтъ каины.

Положѳніе это Высочайшѳ утвѳрждено 20 мая 1888 г.

1. Вмѣстѣ съ тѣмъ военный совѣтъ положилъ: прѳдоставить началь- 
никамъ крѣпостныхъ жандармскихъ командъ въ Карсѣ и Владивостокѣ 
самимъ изыскать способъ пріобрѣтенія лошадѳй для ввѣренныхъ имъ 
командъ, и затѣмъ черѳзъ мѣстныѳ воѳнно-окружпыѳ совѣты прѳдставить 
въ воѳнный совѣтъ всѣ данныя, нѳобходимыя для опрѳдѣленія на будущеѳ 
врѳмя какъ цѣны на лошадь, такъ и размѣра ѳжогоднаго ремонта.

2. Съ принятіемъ проѳктированнаго способа комплѳктованія крѣ- 
постныхъ жандармскихъ командъ лошадьми, никакихъ суммъ на покупку 
лошадей для сихъ командъ и на замѣну нѳгодныхъ лошадѳй новыми по 
смѣтамъ нѳ испрашивать.
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