
Ш Ш Ш  УЗАКОНЕШЙ И РАСПОРЯЖЕНШ И РА В И Ш Ь С Т В А ,
ИЗДАВАЕМОЕ ПРИ ПРАВИТЕЛЬСТВУЮЩЕМЪ СЕНАТ®.

14 ф е в р а л я  №  13. j.889.
СОДЕРЖАЩЕ:

От. 1 Lfi. Об/, ограничена учаспя н ех р и ст н ъ  въ завйдывакш начальными народными училищами.
117. Объ установленш ответственности раскольников г. за соверщеше духовныхъ требъ для лицъ

нравославнаго испов едал in и объ измЬнеши порядка разсмотр^тя судебными местами д$лъ
о иреступлещяхъ противъ православной вЬры.

118. Объ утвержденш устава товарищества Шолоховской льноткацкой ману<ьактуры братьевъ К. и С.
Иродовыхъ и А. Морутина.

119. Объ изм1>нешяхъ въ конскомъ снаряжен in для генераловъ, штабъ и оберъ-оФицеровъ кавалерш
и конной артиллерш, объ измененш правилъ с$длатя  лошадей въ кавалерш и конной артил
лерш и объ опредЪленш случаевъ ириторачивашя шанцеваго инструмента къ сЬдлу нижнихъ 
чиновъ кaвaлepiи.

120. Объ установленш при офицерскомъ кавалерШскомъ сйдлЬ двухъ иодпругъ.

ВЫСОЧАЙШЕ УТВЕРЖДЕННЫЙ ШГПНШ II ПОЛОЖЕШЯ 
I T O  ДАРСТВЕННЫХ!!» УЧРЕЖДЕШЙ.

ВЫ СОЧАЙШ Е УТВЕРЖДЕННЫЙ МНЪШЯ ГОСУДАРСТВЕННАГО СОВЪТА:

lift Объ ограниченш  уч аопя  нехрисм анъ въ вавйды вати начальными народными 
училищами.

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  воспоследовавшее мпЬ- 
nie въ Общемъ Собраши Государственнаго Совета, объ ограничены уча- , 
CTia нехристнъ въ завг£дыванш начальными народными училищами, В ы 
сочайше утвердить соизволилъ и повелелъ исполнит^.

Подписалъ: Председатель Государственнаго Совета М И Х АИ Л Ъ .

19 декабря 1888 г. М1ГЫ11Е ГОСУДАРСТВЕННАГО СОВЪТА.

Выписано И8ъ жур- Государственный Советъ, въ Департамент^ Зако- 
наловъ: Департамента НОВЪ и ВЪ Общемъ Собранш, разсмотревъ првД С Т ав- 

Законовъ 8 октября и л ете  Министерства Народнаго Просвйщетя объ 
Общаго Собрания 5 де- ограничены участия нехристчанъ въ зав-Ьдыванш на- 
кабря 1888 года. чальными народными училищами, мнгьнгемъ положилъ:
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Въ дополнеше подлежащихъ статей Высочайше утвержденнаго 25 
мая 1874 г. положешя о начальныхъ народныхъ училищахъ (втор. пол. 
собр. зак. т. *XLIX, № 53.574), постановить:

1) Председательствовать въ училищныхъ сов^тахь, какъ уездныхъ, 
такъ и губернскихъ, а равно быть избираемыми въ члены оныхъ отъ 
земства и городовъ (полож. ст. 27), имеютъ право одни только лица хри- 
стчанскаго гЛфоисповЛдашя.

2) Въ случай утверждешя въ должности губернскаго или уезднаго 
предводителя дворянства нехристчанина, председательство въ губерн- 
скомъ или уездномъ училищномъ совете, по принадлежности, переходить 
къ лицу, которое, по закону, вступаетъ въ отправление обязанностей 
предводителя, за его болезнш, отсутстчйемъ или выбытчемъ изъ службы; 
если же и сей заместитель окажется принадлежащимъ къ нехрис'йанско- 
му вероучение, то председательство въ названномъ совете возлагается 
на старшаго изъ заседающихъ въ немъ членовъ отъ гражданскихъ ве
домства

Подлинное мнете подписано въ журналахъ Председателями и Членами.

Ст. 116—117. — 278 -  № 13.

117. Объ установивши ответственности раскольниковъ за соверш еш е духовныхъ 
требъ для лицъ православнаго кспов4даш я и объ измйненш порядка раз- 
смотр*ш я судебными местами д^лъ о п реступ летяхъ  противъ православной 
в'Ьры.

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  воспоследовавшее мне- 
Hie въ Общемъ Собрании Государственнаго Совета, объ установленш от
ветственности раскольниковъ за совершеше духовныхъ требъ для лицъ 
православнаго исповедашя и объ измененш порядка разсмотрешя судеб
ными местами делъ о преступлетяхъ противъ православной веры, Высо
чайше утвердить соизволилъ и повелелъ исполнить.

Подписалъ: Председатель Государственнаго Совета М И Х А И Л Ъ .

10 января 1889 г. МНЪШЕ ГОСУДАРСТВЕННАГО СОВЪТА.

Выписано изъ жур- Государственный Советъ, въ Соединенныхъ Депар- 
наловъ: Соединенныхъ таментахъ Гражданскихъ и Духовныхъ Делъ и Законовъ 
Департаментовъ Граж- и въ Общемъ Собранш, разсмотревъ представлете 
данскаго и Законовъ Министра Юстицш объ установленш ответственности 
19 ноября и Общаго раскольниковъ за совершеше духовныхъ требъ для 
Собрашя 19 декабря лицъ православнаго исповедашя и объ изменен in 
1888 года. порядка разсмотрешя судебными местами делъ о

преступлешяхъ противъ православной веры, мнгьнгемъ 
положилъ'.
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I. Последнюю часть статьи 196 уложешя о наказашяхъ, изд. 18В5 г., 
изложить сл^дующимъ образомъ:

Раскольникъ. дозволившш себе публично проповедывать свое лже- 
учете правоелавнымъ, или склонять и привлекать ихъ въ свою ересь, 
или совершать духовныя требы для лицъ православнаго вероисповедашя, 
когда сш дгЬйств1я не имели последств1емъ отпадешя кого либо изъ 
иравослав1я въ расколъ, подвергается наказатямъ, опредЬленнымъ въ 
статье 189 сего уложешя. за привлечете православныхъ проповедью или 
сочинетемъ въ иное, хотя и хриспанское, веронсповедаше, или же въ 
еретическую секту или раскольническш толкъ.

II. Статью 1009 устава уголовнаго судопроизводства (судебн. уст. 
Императора Александра И, изд. 1888 г.) изложить следующимъ образомъ:

По деламъ о преступлетяхъ противъ православной веры и церков- 
ныхъ установленш судьи и чины прокурорскаго надзора должны быть 
изъ лицъ православнаго исповедашя. Изъ такихъ же лицъ должны быть 
избираемы и присяжные заседатели по деламъ, подлежащимъ разсмотре
нш съ ихъ учас'пемъ.

III. Статью 132В того же устава отменить.

IV. Въ дополнеше къ стать£ 571 законовъ о судопроизводстве по 
деламъ о преступлешяхъ и проступкахъ (т. ХУ ч. П свод, зак., изд. 
1876 г.), постановить следующее правило:

Лица иноверныхъ исповеданш, занимающая должности губернскихъ 
и областныхъ прокуроровъ и ихъ товарищей, а также членовъ и секре
тарей губернскихъ, областныхъ, уездныхъ и окружныхъ судебныхъ уста
новленш, не участвуютъ въ направленш и разрешенш делъ, касающихся 
преступлен^ противъ православной веры и церковныхъ установленш.

Подлинное мнете подписано въ журналахъ Председателями и Членами.

№ IB. — 279 — Ст. 117—118.

ВЫСОЧАЙШЕ УТВЕРЖДЁННОЕ ПОЛОЖЕШЕ КОМИТЕТА МИНИСТРОВ!).

1 1 8  Объ утвержденш устава товарищества Ш олоховской льноткацкой мануфак
туры братьевъ К. и С. Иродовыхъ и А. Моругина.

Г о с у д а р ь  И м п е р а т о р ъ , по положенно Комитета Министровъ. 
высочайше повелеть соизволилъ разрешить временно Ярославскимъ 2 
тильдш купцамъ Константину Алексеевичу Иродову и Александру Ми
хайловичу Моругину и крестьянину Ярославской губернш того же уезда

1*
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Ст. 118. — 280 № IB,

с. Великаго Савве Алекс'Ьевйчу Иродову учредить Товарищество на па
я х ъ  подъ н а и м е н о в а ш е м ъ : товарищество Шолоховской л!ъ 'н6Ткацкой м а н у 
фактуры братьевъ К. и С. Иродовыхъ и А Моругина, н а  о с н о в а н ш  
устава, удостоеннаго Высочайшаго разсмотрешя и утверждешя въ Гатчине, 
в ъ  ВО день декабря 1888 года.

Н а подлинномъ написано: Г о с у д а р ь  И м п е р а т о р ъ  ^ставъ сей разсматри- 
вать и Высочайше утверДить соизволилъ, въ Гатчинй, въ 30 день декабря 1888 года. 

Подписалъ: Управляющш делам и Комитета Министровъ, статсъ-секретарь 
А . Куломзинъ.

У С Т А В Ъ

ТОВАРИЩЕСТВА ШОЛОХОВСКОЙ ЛЬНОТКАЦКОЙ МАНУФАК
ТУРЫ БРАТЬЕВЪ К. и С. ИРОДОВЫХЪ и А. МОРУГИНА.

ЦЪль учреждена товарищества, права К обязанности его.

§ 1. Для содержашя и распространешя действш Шолоховской льно
ткацкой мануфактуры, находящейся близъ села Великаго, Ярославской 
губерти, того же уезда, и принадлежащей поименованнымъ въ прймеча- 
т и  1 къ сему § лицамъ, учреждается товарищество на паяхъ подъ на- 
именоватемъ: «товарищество Шолоховской льноткацкой мануфактуры бра
тьевъ К. и С. Иродовыхъ и А. Моругина».

Примтате 1. Учредители товарищества: временно Ярославсйе
2 гильдш купцы Константинъ Алексеевичъ Иродовъ и Александръ 
Михаиловичъ, Моругинъ и крестьянинъ Ярославской губернш, того 
же у^зда, с. Великаго Савва Алексеевичъ Иродовъ.

Примтате 2. Передача, до образовашя товарищества, учреди
телями другимъ лицамъ своихъ правъ и обязанностей по товарище
ству, нрисоединеше новыхъ учредителей и исключеше изъ числа учреди
телей котораго либо изъ нихъ, допускается не иначе, какъ по ие- 
прошенш на то, всякш разъ, разреш етя Министра Финансовъ.

§ 2. Поименованная въ предъидущемъ § мануфактура, со всеми 
принадлежащими къ ней Фабричными жилыми и нежилыми строе- 
шями, машинами, снарядами, аппаратами, складами товаровъ, маТер1алами, 
запасами и прочимъ имуществомъ, а также землею, подъ сими строе
шями находящеюся, равно контрактами, услов!ями и обязательствами, 
передаются, на законномъ основанш, нынешними владельцами въ соб
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ственность товарищества по надлежащими, планамъ, описямъ и оценке. Окон
чательное опредкяете цены всему означенному имуществу предоставляется 
соглашение перваго законносостоявшагося общаго собрашя владельцевъ 
паевъ съ владельцами имущества.

§ В. Пршбретеше поименованнаго въ § ^имущества товариществомъ и 
переведъ онаго на имя товарищества производится съ соблюдешемъ всехъ 
существующихъ на сей предметъ закоцоцоложешй, съ получешемъотъ вла
дельца на недвижимыя имешя крепостныхъ актовъ на имя товарищества.

§ 4. Порядокъ ответственности за все возникппе до передачи иму
щества товариществу долги и обязательства, лежашде какъ на прежнихъ 
владельцахъ сего имущества, такъ и на самомъ имуществе, равно порядокъ 
перевода таковыхъ долговъ и обязательствъ, съ соглашя кредиторовъ, 
на товарищество, разрешаются на точномъ основанш существующихъ граж
данскихъ законовъ. %

§ 5. Товариществу предоставляется право пршбретать въ собственность, 
а равно устраивать вновь или арендовать соответственный цели товарище
ства промышленный заведетя, съ пршбрететемъ для сего необходимыхъ 
земли и леса, съ соблюдением,! приэтомъ существующихъ постановлен!й и 
правъ частныхъ лицъ и по испрошенш, въ надлежащихъ случаяхъ, раз- 
решешя правительства.

Примп>чате. Пршбретеше товариществомъ въ собственность или 
срочное владейie и пользоваше недвижимыхъ имуществъ въ означен
ныхъ въ Именномъ Высочайшемъ указе 14 марта 1887 г. местно
стяхъ допускается только въ случае принадлежности паевъ то
варищества исключительно однимъ русскимъ подданнымъ, причемъ, во 
все время нахождешя таковыхъ имуществъ въ собственности или 
владенш и пользованш товарищества, паи онаго не могутъ быть пере
даваемы иностраннымъ подданнымъ. '

§ 6. Товарищество, его конторы и агенты подчиняются относительно 
платежа гильдейскихъ повинностей, пошлинъ за право торговли, тамо
ж е н н ы х ъ , гербовыхъ и другихъ общихъ и местныхъ сборовъ всемъ п р а 

в и л а м ъ  и постановлешямъ, какъ общимъ, такъ и относительно предпр1Я Т 1я 
товарищества ныне в ъ  Имперш действующимъ, равно темъ, катя  в п р е д ь  
будутъ на сей предметъ изданы.

|  7. Публикацш товарищества, во всехъ указанныхъ въ законе и въ 
настоящемъ уставе случаяхъ, делаются въ Правительс гвенномъ Вестнике, 
Вестнике Финансовъ, промышленности и торговли (указателе правитель- 
ственныхъ распоряженш по Министерству Финансовъ), ведомостяхъ о б е -

№ 18. -  281* — Ст. 118.
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Ст. 118. ЛБ 18.

ихъ столицъ и местныхъ губернскихъ, съ соблюдешемъ установленныхъ 
правилъ.

§ 8. Товарищество имеетъ печать съ изображешемъ его наименованы.

Капнт&дъ товарищества, иав, нрава и обязанности влад’Ьльцеьъ ихъ

§ 9. Основной капиталъ товарищества назначается въ пятъсотъ 
тсячъ  руб., разделенныхъ на двгьсти пятъдесятъ паевъ, по двгь тысячи 
руб. каждый.

§ 10. Все означенное въ § 9 количество паевъ распределяется 
между учредителями и приглашенными ими къ у част! ю въ предпрштш 
лицами по взаимному соглашенш.

§ 11. Следующая за пая сумма вносится участниками не далее 
какъ въ теченш шести месяцевъ со дня распубликовашя устава, вся 
сполна, безъ разсрочки, съ запискою взносовъ въ установленный книги 
и c-ъ выдачею въ получены денегъ росписокъ за подписью учредителей, а 
затемъ и самыхъ паевъ. Затемъ товарищество открываетъ свои действ1я. 
Въ случае неисполненгя сего, товарищество считается несостоявшимся, 
а внесенныя по паямъ деньги возвращаются сполна по принадлежности, 

Прилтчанге. Книги для записки суммъ, вносимыхъ за паи, 
ведутся съ соблюдешемъ правилъ, указанныхъ въ п.п. 4—10 ст. 2166 
т. X, ч. I св. зак., изд. 1887 года, и предъявляются, для приложен^ 
къ шнуру казенной печати, скрепы по листамъ и надписи, въ Ярослав
скую контрольную палату.
§ 12. Объ учрежденш и открыты действш товарищества, или же о 

томъ, что оно не состоялось (§ П ), въ первомъ случае правлете, а въ 
последнемъ учредители уведомляютъ Министра Финансовъ и публикуютъ 
во всеобщее сведете.

§ 18. Впоследствш, при развиты делъ товарищества, оно можетъ, со
образно потребности, увеличить свой капиталъ посредствомъ выпуска до- 
полнительныхъ паевъ по прежней цене, но не иначе, какъ по постанов- 
лешю общаго собрашя владельцевъ паевъ и съ особаго, каждый разъ, 
разрешетя правительства, порядкомъ, имъ утверждаемымъ

Примтате. Хотя дополнительные паи товарищества выпускаются 
по прежней цене, но приэтомъ по каждому изъ вновь выпускаемыхъ 
товариществомъ паевъ должна быть вносима прюбретателемъ онаго, 
сверхъ номинальной цены (detb тысячи руб. на пай), еще извест
ная прем1я, равная причитающейся на каждый изъ паевъ предъ- 
идущихъ выпусковъ части запаснаго капитала товарищества по послед-
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№ IB. -  28В - Or. 118.

нему балансу, съ обращешемъ собранныхъ такимъ путемъ премш на
увеличеше того же запаснаго капитала.
§ 14. При послЬдующихъ выпускахъ паевъ, преимущественное право 

на upi обретете иныхъ имеютъ владельцы первоначальныхъ паевъ товари
щества, соответственно числу имеющихся у нихъ паевъ; если же паи но
ваго выпуска не будутъ разобраны владельцами первоначальныхъ паевъ 
сполна, то на остальную часть оныхъ открывается, съ разрешешя Ми
нистра Финансовъ, и на уелов1яхъ, подлежащихъ предварительному его 
утвержденш, публичная подписка.

§ 15. На паяхъ означаются звате, имя и Фанилю владельца. Паи 
вырезываются изъ ' книги, означаются нумерами по порядку и выдаются 
за подписью трехъ членовъ правлетя, бухгалтера и кассира, съ прило- 
жетемъ печати товарищества.

§ 1(5. Владелецъ паевъ, желающш продать свои паи, обязывается уведо
мить о томъ правлете.Если по объявленш о томъ прочимъвл ^дЬльцамъ паевъ, 
никто изъ нихъ въ теченш месяца не пршбрететъ предлагаемыхъ къ 
продаже паевъ, по цене, определяемой действительною стоимостью иму
щества товарищества по последнему балансу, или же по цене, назначае
мой по взаимному соглашенш, то владелецъ паевъ можетъ затемъ распо
рядиться продажею паевъ въ стороншя руки по своему усмотренш.

§ 17. Передача паевъ огъ одного владельца другому, а также сторон- 
нимъ лицамъ, делается передаточною надписью на паяхъ, которые, при 
соответственномъ объявлети, должны быть предъявлены правленш то
варищества для отметки передачи въ его книгахъ. Само правлете делаетъ 
передаточную надпись на паяхъ только въ случаяхъ, предусмотрен- 
ныхъ въ п. 1 ст. 2167 т. X, ч. I, св. зак., изд. 1887 г. и по судебному 
определетю.

§ 18. Утратившш паи долженъ письменно объявить о томъ правле- 
нпо, съ означетемъ нумеровъ утраченныхъ паевъ. П равлете производитъ 
за счетъ его публикацш. Если по прошествш шести месяцевъ со дня публи
кацш, не будетъ доставлено никакихъ сведенш объ утраченныхъ паяхъ, 
то выдаются новые паи, подъ прежними нумерами и съ надписью, что 
они выданы взаменъ утраченныхъ.

§ Г 1. Въ случае смерти владельца паевъ и учреждетя надъ иметемъ 
его опеки, опекуны, по званш своему, въ дЬлахъ товарищества никакихъ 
особыхъ правъ не имеютъ и подчиняются наравне съ прочими владель
цами паевъ общимъ правиламъ сего устава.

11равдеы1е товарищества, права и обязанности его.

§ 20. Управлеше делами товарищества принадлежишь правленш, 
находящемуся въ с. Великомъ, Ярославской губернш, и состоящему изъ
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трехъ директоровъ, избираемыхъ общимъ собратемъ владельцевъ паевъ, 
изъ среды своей, на три года.

§ 21. Для замещетя кого либо изъ директоровъ на время продолжитель
ной отлучки или болезни, а равно въ случай смерти или вы бьтя дирек
тора до срока избирается общимъ собратемъ на два года, а во всемъ 
прочемъ на т^хъ же основатяхъ, какъ и директоры, одинъ къ нимъ кан
дидата, который за время занятш должности директора пользуется 
всйми правами и преимуществами, сей должности присвоенными.

§ 22. Въ директоры и кандидаты избираются лица, шгёюпця' на свое 
имя не менее пяти паевъ, которые и хранятся въ кассе товарищества во 
все время бытности избранныхъ лицъ въ помянутыхъ звашяхъ и не мо
гутъ быть никому передаваемы до утверждешя отчета и баланса за по
следит годъ пребыватя владельцевъ паевъ директорами и кандидатами.

§ 28. По прошествш одного года отъ первоначальнаго избрашя ди
ректоровъ и кандидата, ежегодно выбываютъ одинъ директоръ, сначала 
по жребш, а потомъ по старшинству вступлешя. и каждые два года—кан
дидатъ, и на место выбывающихъ избираются новые директоръ и канди
датъ. Выбывппе директоры и кандидаты могутъ быть избираемы вновь.

§ 24. Кандидатъ, поступивши на место умершаго или выбывшаго 
директора, остается въ составе правлетя до окончатя срока, на кото
рый избранъ былъ выбывшш директоръ.

§ 25. Директоры избираютъ ежегодно, после годичнаго общаго со
братя, изъ среды своей, председателя и заступающаго его место.

§ 26. Члены правлетя за труды свои по заведывашю делами товари
щества могутъ получать или определенное содержаше, или же процентное 
изъ чистой прибыли вознаграждеше по назначенш общаго собратя вла
дельцевъ паевъ (§ 48).

§ 27. П равлете распоряжается всеми делами и капиталами товарище
ства, по примеру благоустроеннаго коммерческаго дома. Къ обязанности его 
относится: а) пр1емъ отъ учредителей поступившихъ за паи товарищества 
денегъ и выдача самыхъ паевъ; б) устройство, по обряду коммерческому, 
бухгалтерш, кассы и письмоводства, а равно и составлеше, на основанш 
§§ 38—40, годовыхъ отчета, баланса, сметы и плана действш; в) определеше 
необходимыхъ для службы по товариществу лицъ, съ назначетемъ имъ 
предметовъ занятш и содержашя, а равно и ихъ увольнеше; г) покупка 
для Фабрики матер1аловъ и продажа изделш оной, какъ за наличныя 
деньги, такъ и въ кредитъ; д) наемъ складовъ, квартиръ и другихъ поме
щены; е) страховате имуществъ товарищества; ж) выдача И принятае къ
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платежу векселей а другихъ ерочныхъ обязательств въ пределахъ, уста
новленныхъ общимъ собратемъ} з) дисвонтъ векееаьей, постуиившихъ на имя 
товарищества; и) заключете отъ имени товарищества договоровъ и, условШ, 
какъ съ казенными ведомствами и у правлен шми, такъ и  съ частными обще
ствами и товариществами, а равно городскими, земскими и сословными 
учреждениями и частными лицами; i) снабжете доверенностями лицъ, опре- 
дкляемыхъ правлетемъ на службу товарищества, не исключая и техъ, кото
рыя будутъ назначены на таковую службу общимъ собратемъ, и к) со
зван! е общихъ собранш владельцевъ паевъ и вообще заведывате и 
распоряжете всеми безъ исключетя делами, до товарищества относящи
мися, въ пределахъ, установленныхъ общимъ собратемъ. Ближайшш 
порядокъ действш правлетя, пределы правъ и обязанности его опреде
ляются инструкщею, утверждаемою и изменяемою общимъ собратемъ 
владельцевъ паевъ.

§ 28. Для ближайшаго заведыватя делами товарищества, правлете, съ 
утверждешя общаго собратя владельцевъ паевъ, можетъ избрать одного 
изъ своихъ членовъ, въ качестве директора-распорядителя. Директоръ- 
распорядитель долженъ представить сверхъ указанныхъ въ § 22 пяти 
паевъ еще не менее пяти паевъ, которые хранятся, на указанныхъ въ 
томъ же § основатяхъ, въ кассе товарищества. П равлете снабжаетъ 
директора-распорядителя инструкщею, утверждаемою общимъ собратемъ 
владельцевъ паевъ. Директоръ-распорядитель созываетъ правлете по 
всемъ темъ деламъ, разрешеше коихъ не предоставлено ему по ин- 
струкцш.

§ 29. П равлете производитъ расходы по сметамъ, ежегодно утверж- 
даемымъ общимъ собратемъ владельцевъ паевъ. Собранно предоставляется 
определить, до какой суммы правлете можетъ расходовать сверхъ смет- 
наго назначешя въ случаяхъ, не терпящихъ отлагательства, съ ответ
ственностью предъ общимъ собратемъ за необходимость и последстя  
сего расхода; о каждомъ такомъ расходе должно быть представляемо 
на усмотрете ближайшаго общаго собратя.

§ 30. Поступающая въ правлете суммы, не предназначенныя къ не
медленному расходованш, вносятся правлетемъ въ одно изъ кредитныхъ 
установленш на имя товарищества, а получаемые на эти суммы билеты и 
вообще все документы хранятся въ правленш. Капиталы запасный и 
друпе, ии&юпце значеше неприкосновенныхъ, должны быть или хра
нимы въ наличныхъ деньгахъ, или же обращаемы на покупку госу
дарственныхъ фондовъ, а также нравительствомъ гарантированпыхъ акцш 
и облигащй, по назначенш общаго собратя владельцевъ паевъ.
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§ 31. Вся переписка по деламъ товарищества производится отъ 
имени правленш, за подписью одного изъ директоровъ.

§ 32. Векселя, доверенности, договоры, условш, купчгя крепости и 
друпе акты, равно требоватя на обратное получете суммъ товарищества 
изъ кредитныхъ установленш, должны быть подписаны, по крайней мере, 
двумя членами правлетя. Чеки по Текущимъ счетамъ подписываются однимъ 
изъ директоровъ, уполномоченнымъ на то постановлетемъ правлетя. Для 
получения съ п о ч т ы  денежныхъ суммъ, посылокъ и  документовъ доста- 

- точно подписи одного изъ членовъ правлетя, съ приложетемъ печати 
товарищества.

§ 33. Въ необходимыхъ по деламъ товарищества случаяхъ, правленш 
предоставляется право ходатайства въ присутственных! местахъ и у на- 
чальствующихъ лицъ, безъ особой на то доверенности; равно дозволяется 
правленш уполномочивать на сей предметъ одного изъ директоровъ или 
стороннее лицо; но въ делахъ судебныхъ, въ техъ местностяхъ, где вве
дены въ действие судебные уставы Императора Александра И, соблю
дается статья 27 устава гражд. судопр.

§ 34. П равлете можетъ уполномочивать за себя особою доверен
ностью директора-распорядителя во всехъ техъ случаяхъ, где необхо
димо общее директоровъ действ1е, за исключешемъ подписи на паяхъ 
(§ 15), съ ответственностью правлетя предъ товариществомъ за все 
распоряжетя, которыя будутъ совершены на этомъ основанш директоромъ- 
распорядителемъ.

§ 35. Правлете собирается по мере надобности, но во всякомъ слу
чае не менее одного раза въ месяцъ. Для действительности решенш прав
летя  требуется присутств1е трехъ членовъ правлешя. Засёдатямъ прав
л етя  ведутся протоколы, которые подписываются всеми присутствовав
шими членами.

§ 36, Р еш етя  правлешя приводятся въ исполнете по болыпинств 
голосовъ, а когда не состоится большинства, то спорный вопросъ перено
сится на реш ете общаго собратя, которому представляются также все 
те вопросы, по коимъ правлете или ревизтнная коммисш (§ 40) при- 
знаютъ необходимымъ действовать съ общаго соглайя владельцевъ паевъ, 
или кои, на основанш сего устава и утвержденной общимъ собратемъ 
инструкщи, не подлежатъ разрешенш правлетя.

Примшанге. Если директоръ, не согласившшся съ постановле
темъ правлетя, потребуетъ занесетя своего несоглайя въ прото
колу то съ него слагается ответственность за состоявшееся поста- 
повлете.

Ст. 118. ***■ 286 № IB.
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§ 37. Члены правлетя исполняютъ свои обязанности на основанш 
общихъ законовъ и постановленш въ семъ устав!; заключающихся, и въ 
случай распоряженш законопротивныхъ, превышетя предйловъ власти, 
бездййствхя и нарушешя какъ сего устава, такъ и ностановленш общихъ 
собранш владйльцевъ паевъ, подлежатъ ответственности на общемъ осно- 
ванш законовъ.

Примтате 1. Въ случай явной безуспешности и убыточности 
дййствш членовъ правлетя и обнаружившейся ихъ неспособности къ 
управленш дйлами товарищества, а также по другимъ йарушетямъ, 
въ этомъ § указаннымъ, они могутъ быть сменяемы, по опредйленш 
общаго собратя владйльцевъ паевъ, и до окончашя срока ихъ службы.

Примтате 2. Заключающаяся въ настоящемъ отдйлй устава 
постановлетя, опредйляюнця: мйстопребывате правлетя, число 
членовъ правлетя и сроки ихъ избратя (§§ 20, 21 и 23), 
число паевъ, представляемыхъ членами правлетя и директоромъ- 
распорядителемъ въ кассу товарищества при вступленш ихъ въ долж
ность (§§ 22 и 28), порядокъ замйщешя выбывающихъ директо
ровъ (§ 24), порядокъ избратя председательствую щаго въ правленш 
(§ 25), порядокъ ведетя переписки по дйламъ товарищества и под
писи выдаваемыхъ правлетемъ документовъ (§§ 31 и 32), и сроки 
обязательнаго созыва правлетя (§ 35), могутъ быть изменяемы, по 
постановлешямъ общаго собратя владйльцевъ паевъ, съ утверждешя 
Министра Финансовъ.

Отчетность по дЪламъ товарищества, распределен! е прибыли и выдача дивиденда.

§ 38. Операщонный годъ товарищества считается съ перваго января 
по первое января. За каждый минувшш годъ правлетемъ составляется 
для представлешя на разсмотрйте и утверждеше обыкновеннаго годоваго 
общаго собратя владельцевъ паевъ (§ 48) подробный годовой отчетъ 
объ онеращяхъ товарищества и балансъ его оборотовъ. Печатные экзем
пляры годовыхъ отчета и баланса раздаются въ правленш товарище
ства за день нед'Ьлй до годоваго общаго собрашя всймъ владйльцамъ 
паевъ, заявляющимъ о желанш получить таковые. Съ того же времени 
открываются владйльцамъ паевъ книги правлетя, со всйми счетами, до
кументами и приложетями, относящимися къ отчету и балансу.

Примтате 1. При составленш баланса строешя, машины и 
вей проч!я Фабричныя принадлежности цйнятбя на пять процентовъ 
дешевле ихъ стоимости, значащейся въ то время по книгамъ прав
летя.
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Примтанге 2. Порядокъ исчислешя one ращоннаго года (§ 88)
можетъ быть измйняемъ по постановлешямъ общаго собрашя вла
дельцевъ паевъ, съ утверждешя Министра Финансовъ.

§ 39. Отчетъ долженъ содержать въ подробности слйдуюпця главныя 
статьи: а) состояше капиталовъ: основнаго, запаснаго и на погашете 
с т о и м о с т и  имущества (§ 43), причемъ капиталы, заключающееся въ про
центныхъ бумагахъ, должны быть показываемы не свыше той цены, 
по которой бумаги эти прюбрйтены; если же биржевая цена въ день 
состав л етя  баланса ниже покупной цены, то стоимость бумагъ показы
вается по биржевому курсу, состоявшемуся въ день заключетя счетовъ;
б) обсцш приходъ и расходъ за то время, за которое отчетъ представ
ляется, какъ по покупке матер1аловъ и проч., такъ и по продаже издЬлш;
в) подробный счетъ издержекъ на жалованьа служащимъ въ товариществе 
и на проч1е расходы по управлешю; г) счетъ наличнаго имущества това
рищества и принадлежащихъ ему запасовъ; д) счетъ долговъ товарищества 
на другихъ дицахъ и сихъ последнихъ на самомъ товариществе, и е) счетъ 
доходовъ и убытковъ и примерное распределение чистой прибыли.

§ 40. Для поверки отчета и баланса, общее собрате владельцевъ паевъ 
назначаетъ, за годъ впередъ, ревизюнную коммисш изъ трехъ или более 
владельцевъ паевъ, не состоящихъ ни членами правлетя, ни въ другихъ 
должностяхъ по управленш делами товарищества. Коммитя эта собирается 
обязательно не позже какъ за месяцъ до следующаго годичнаго общаго 
собратя и по обревизовали отчета и баланса за истекшш годъ, 
всехъ книгъ, счетовъ, документовъ и приложенш, а равно делопроизводства 
правлетя и конторъ товарищества, вноситъ отчетъ и балансъ, съ своимъ 
заключешемъ, въ общее собрате, которое и постановляетъ по онымъ 
окончательное реш ете. Коммисш этой предоставляется, буде она при- 
знаетъ нужнымъ, или общимъ собратемъ ей будетъ поручено, произво
дить также оемотръ и ревизш всего имущества товарищества на местахъ 
и поверку сделанныхъ зъ теченш года работъ, а равно произведенныхъ 
расходовъ по возобновление и л и  ремонту сего имущества и вообще 
производить все необходимый изыскашя для заключетя о степени пользы и 
своевременности, а равно выгодности для товарищества какъ произведен
ныхъ работъ и сделанныхъ расходовъ, такъ и всйхъ оборотовъ товарище
ства. Для исполнетя всего вытеизложеннаго, правлете обязано предоставить 
коммисш вей необходимые способы. На предварительное той же коммисш 
разсмотрйте представляются смета и планъ действш на наступившш годъ, 
которые коммийя вноситъ также съ своимъ заключешемъ въ общее 
собрате владельцевъ паевъ. Независимо отъ сего коммисш предостав-
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с о з ы в а  ч р е з в ы ч а й н ы х ъ  о б щ и х ъ  с о б р а н ш  в л а д й л ь ц е в ъ  п а е в ъ  4 9 ) .

§ 41. Отчетъ и балансъ, по утвержденш общимъ собратемъ, публи
куются “во всеобщее свйдйте и представляются въ трехъ экземплярахъ 
въ Министерство Финансовъ.

§ 42. Въ теченш мйслца по утвержденш общимъ собратемъ годо
ваго отчета, правлете товарищества обязано, согласно п. 10 Высочайше 
утвержденныхъ 15 января 1885 г. правилъ объ обложены торговыхъ и 
промышленныхъ предщлятш дополнительнымъ сборомъ (процентнымъ и 
раскладочнымъ), представить сей отчетъ, съ протоколомъ общаго собратя, 
въ губернское податное присутств1е той губернш, гдй правлете имйетъ 
свое мйстопребывате, а равно препроводить для напечаташя за уста
новленную плату, въ редакцш Вйстника Финансовъ, промышленности и 
торговли, заключительный балансъ и извлечете изъ годоваго отчета, съ 
повазашемъ въ ономъ валоваго дохода, расхода и чистой прибыли за 
отчетный годъ, а также распредйлешя сей послйдней, съ означетемъ 
размйра дивиденда, назначенная въ выдачй на каждый пай.

Примтате. Неиеполнете изъясненнаго въ семъ параграФй 
требоватя влечетъ за собою послйдств!я, указанныя въ п. 26 упо- 
мянутыхъ правилъ.
§ 48. По утвержденш отчета общимъ собратемъ изъ годовой чистой 

прибыли, т. е. суммы, остающейся за покрьтемъ всйхъ расходовъ и 
убытковъ', если тавовая окажется, отчисляется не менйе десяти процен
товъ въ запасный капиталъ; распредйлете же остальной затймъ суммы, 
за выдачею изъ нея вознаграждешя членамъ правлешя (§ 26), зависитъ 
отъ усмотрйтя общаго собратя владйльцевъ паевъ.

Примтате. Ближайшая правила относительно употребления ка
питала, составляемаго на погаш ете с т о и м о с т и  имущества, опреде
ляются, соответственно цйли сего капитала, первымъ общимъ собра- 
шемъ владйльцевъ паевъ.

§ 44. Обязательное отчислеше въ запасный капиталъ продолжается, 
пока онъ не будетъ равняться одной трети основнаго капитала. Обяза
тельное отчислеше возобновляется, если часть капитала будетъ израсхо
дована. ф

§ 45. Запасный капиталъ предназначается исключительно на покры- 
Tie Пепредвидйнныхъ расходовъ и на пополнеше изъ онаго дивиденда, если 
въ какомъ либо году дивидендъ на паи составить менйе пяти процен
товъ на действительно внесенный по нимъ капиталъ. Расходовате запас-

ч
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наго капитала производится не иначе, какъ по определение общаго собра
т я  владйльцевъ паевъ.

§ 46. О времени и мйстй выдачи дивиденда правлете публикуетъ 
во всеобщее свйдйте. Выдача дивиденда отмйчается правлетемъ на 
самыхъ паяхъ.

§ 47. Дивидендъ, не потребованный въ теченш десяти лйтъ, обра
щается въ собственность товарищества, за исключетемъ тйхъ случаевъ, 
когда течете земской давности считается нрерваннымъ; въ такихъ случаяхъ 
съ дивидендными суммами поступаютъ согласно судебному о нихъ рйше- 
Н1Ю или распоряженш опекунскихъ учреждешй. На неполученныя свое
временно дивидендныя суммы, хранящаяся въ кассй правлетя проценты 
не выдаются.

0бщ1л собран!# владельцевъ паевъ.
§ 48. Обшдя собратя владйльцевъ паевъ бываютъ обыкновенныя и чрез- 

вычайныя. Обыкновенныя собратя созываются правлетемъ ежегодно въ 
мартй мйсяцй для раземотрйтя и утверждения отчета и баланса за истек
ший годъ, равно смйты расходовъ и плана дййствш наступившаю года, 
а также для избратя членовъ правлетя и ревизюнной коммисш. Въ 
сихъ собратяхъ обсуждаются и рйшаются также и друпя дйла, превы
шающая власть правлетя, и л и  тй, кои правлетемъ будутъ предложены 
общему собранш.

§ 49. Чрезвычайныя собратя созываются правлетемъ или по соб
ственному его усмотрйнш, и л и  п о  требованш владйльцевъ паевъ, имйющихъ 
въ совокупности не менйе десяти голосовъ, и л и  ревизюнной коммисш (§ 40). 
Такое требовате владйльцевъ паевъ и л и  ревизюнной коммисш о созвати 
чрезвычайнаго общаго собратя приводится въ исполнете правлетемъ 
не позже одного мйсяца по заявленш онаго.

§ 50. Общее собрате разрйшаетъ, согласно сему уставу, вей вопросы, 
до дйлъ товарищества относяпцеся, но непремйнному вйдйнио его, кромй того, 
подлежатъ постановлетя: о прюбрйтенш недвижимыхъ имуществъ для 
товарищества, о продажй, отдачй въ аренду и залогй таковыхъ имуществъ, 
товариществу принадлежащихъ, а равно объ увеличенш Фабрики. Общему 
собранно предоставляется, при увеличенш Фабрики, или прюбрйтенш 
недвижимаго имйтя, опредйлить порядокъ погашетя таковыхъ затратъ.

§ 51. О времени и мйстй'общаго собратя владйльцы паевъ извйщаются 
посредствомъ публикацш, по крайней мйрй, за мйсяцъ до дня собратя, 
съ объяснетемъ въ самой публикащи предметовъ, подлежащихъ раземот- 
рйнш общаго собратя. О томъ же правлете д о в о д и т ь , каждый разъ, 
до свйдйтя мйстнаго полнцейскаго начальства.
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§ 52. Въ общемъ собраши владельцы паевъ участвуютъ лично или 
чрезъ доверенныхъ, причемъ въ послЬднемъ случай правлете должно 
быть письменно о томъ уведомлено. Довйреннымъ можетъ быть только 
тотъ, кто самъ пайщикъ, и одно лицо не можетъ имйть болйе двухъ довй- 
ренностей.

§ 5В. Каждый владйлецъ наевъ имйетъ право присутствовать въ общемъ 
собранш и участвовать въ обсужденш предлагаемыхъ собранш вонро- 
совъ лично или чрезъ довйренныхъ; но въ постановлешяхъ общаго со
брашя участвуютъ только владйльцы паевъ, пользующееся правомъ голоса. 
Каждые три пая даютъ право на голосъ, но одинъ пайщикъ, какъ по 
собственнымъ своимъ паямъ, такъ и по довйрш другихъ владйльцевъ 
паевЬ не можетъ имйть болйе десяти голосовъ»

§ 54. Владйльцы паевъ, имйюшде менйе трехъ паевъ, могутъ соединять, 
по общей довйренности, паи свои, для получешя права на одинъ и болйе 
голосовъ до предйла въ § 5В указаннаго.

§ 55. По паямъ, переданнымъ отъ одного лица другому, право голоса 
предоставляется новому ихъ владйльцу не прежде трехъ мйсяцевъ со 
времени отмйтки правлетемъ передачи.

§ 56. Если паи достанутся по наслйдству и л и  другимъ путемъ въ 
общее владйте нйсколькимъ лицамъ, то право учаслчя въ общемъ собра- 
нш предоставляется лишь одному изъ нихъ, по ихъ избратю; равно и 
торговые дома могутъ имйть въ общемъ собранш не болйе одного пред
ставителя, но безъ какихъ либо относительно числа голосовъ преиму- 
ществъ.

§ 57. Для дййствительности общихъ собранш требуется, чтобы въ 
оныя прибыли владйльцы паевъ и л и  и х ъ  довйренные (§§ 52— 54), представ
ляющее въ совокупности не менйе половины основнаго капитала, а для 
рйшешя вопросовъ: о расширенш предпр1ятгя, объ увеличенш или умень- 
шенш основнаго капитала, объ измйненш устава и ликвидацш дйлъ, тре
буется прибьте владйльцевъ паевъ, представляющихъ три четверти общаго 
числа паевъ. Если собрате не будетъ удовлетворять означеннымъ усло- 
В1ямъ, то не ранйе какъ чрезъ двгь недйди послй несостоявшагося обща
го собратя дйлается указаннымъ въ § 51 порядкомъ вызовъ въ новое 
общее собрате. Такое вторичное собрате считается законно состояв
шимся, не взирая на число паевъ, представляемое прибывшими въ оное 
пайщиками, о чемъ правлете обязано предварить владйльцевъ паевъ въ 
самомъ приглашенш на собрате. Въ такомъ собранш могутъ быть разсмат
риваемы лишь тй дйла, которыя подлежали обсужденш въ несостояв- 
шемся собранш.
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§ 58. Поетановлешя -общаго собратя нолучаютъ обязательную силу, 
когда приняты будутъ большинствомъ трехъ четвертей голосовъ участво
вавшихъ въ подаче голоса владельцевъ паевъ или ихъ доверенныхъ (§§ 52— 
54), при исчисленш сихъ голосовъ на основанш § 58; если же по ка- 
кимъ либо деламъ не окажется трехъ четвертей голосовъ одного мне
т я ,  то не ранее какъ чрезъ двгь недели делается, указаннымъ въ §51 по
рядкомъ, вызовъ въ новое общее собрате, въ коемъ могутъ быть раз- 
зматриваемы лишь дела, оставшаяся неразрешенными въ предъидущемъ 
общемъ собранш, причемъ дела эти решаются простымъ большинствомъ 
голосовъ. Избраше членовъ правлешя и ревизюнной коммисш, во вся- 
комъ случае, производится простымъ большинствомъ голосовъ. Решешя, 
принятыя общимъ собратемъ, обязательны для всехъ владельцевъ паевъ, 
какъ присутствовавшихъ, такъ и отсутствовавшихъ.

Примтате. Подача голосовъ въ общемъ собранш производится 
по усмотренш самаго собрашя, баллотировашемъ шарами или закры
тыми записками, а указанное большинство исчисляется по отноше- 
нш  голосовъ утвердительныхъ къ общему числу голосовъ, действи
тельно поданныхъ владельцами паевъ по каждому отдельному вопросу. 
§ 59. Дела, подлежащш разсмотренш въ общемъ собранш, посту- 

паютъ въ оное не иначе, какъ чрезъ посредство правлетя; почему владельцы 
паевъ, желаюшде сделать какое либо предложете общему собранш, должны 
обратиться съ онымъ въ правлете не позже семи дней до общаго собра
т я .  Если предложете сделано владельцами паевъ, имеющими въ совокуп
ности не менее десяти голосовъ, то правлете обязано, во всякомъ случае, 
представить такое предложение следующему общему собранш, съ своимъ 
заключетемъ.

§ 60. Для правильнаго хода дйлъ въ общемъ собранш владельцы 
паевъ избираютъ, изъ среды своей, председательствующаго.

§ 61. Постановлетя общихъ собратй удостоверяются протоколами, 
подписываемыми председательствовавшимъ въ собранш, всеми наличными 
въ собранш членами правлешя и, по крайней мере, тремя владельцами 
паевъ изъ числа присутствоваршихъ въ собранш, предъявившими наиболь
шее число паевъ.

Прилтчате. Правила на стошцаго отдъла устава, касающаяся: срока 
созыва обыкновенныхъ годовыхъ общихъ собранш (§ 48), порядка 
созыва чрезвычайиыхъ общихъ собранш (§49), числа паевъ, дающихъ 
право голоса въ общихъ собрашяхъ (§§ 53 и 54), срока, съ котораго 
предоставляется право голоса новымъ владельцамъ паевъ (§ 55), срока 
предъявлетя правленш предложенш владельцевъ паевъ (§ 59) и,
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наконецъ, порядка подписи протоколовъ общихъ собранш (§ 61), мо
гутъ быть измйняемы, по постановлешямъ общаго собратя владйльцевъ 
паевъ, съ утверждешя Министра Финансовъ.

Разборъ споровъ по деламъ товарищества, ответственность и прекращено действ1й его.

§ 62. Вей споры по дйламъ товарищества между владельцами паевъ 
и между ними и членами правлешя, а равно споры товарищества съ дру
гими обществами и частными лицами, рйшаются и л и  в ъ  общемъ собранш 
владйльцевъ наевъ, если обй споряиця стороны будутъ на это согласны, 
или разбираются общимъ судебнымъ порядкомъ.

§ 68. Ответственность товарищества ограничивается принадлежащимъ 
ему движимымъ и недвижимымъ имуществомъ и капиталами, а потому, въ 
случай неудачи предпргятая товарищества, или при возникшйхъ на оное 
искахъ, каждый изъ владйльцевъ паевъ отвйчаетъ только вкладомъ своимъ, 
поступившимъ уже въ собственность товарищества, въ размйрй двухъ тысячъ 
рублей на пай, и, сверхъ того, ни личной ответственности, ни какому либо 
дополнительному платежу по дйламъ товарищества подвергаемъ быть не 
можетъ.

§ 64. Срокъ существовашя товарищества не назначается. Если по ходу 
дйлъ закрьте товарищества признано будетъ необходимымъ, то дййсгтая  
его прекращаются по приговору общаго собрашя владйльцевъ паевъ. Если 
по балансу товарищества окажется потеря двухъ пятыхъ основнаго капи
тала и владйльцы паевъ не пополнять оный въ теченш одного года со дня 
утверждешя общимъ собратемъ отчета, изъ котораго обнаружился недоста- 
токъ капитала, то товарищество прекращаетъ свои дййств1я.

Примтате. Если при потерй двухъ пятыхъ основнаго капитала 
и при выраженномъ большинствомъ владйльцевъ паевъ желанш попол
нить оный, кто либо изъ владйльцевъ паевъ не внесетъ, въ теченш ука
занная въ семъ § времени, причитающагося по принадлежащимъ ему 
паямъ дополнительнаго платежа, то паи эти объявляются уничто
женными, о чемъ публикуется во всеобщее свйдйше, и заме
няются новыми, подъ тйми же нумерами паями, которые про
даются правлетемъ товарищества чрезъ Московскаго гоФъ-маклера. 
Изъ вырученной отъ продажи сихъ паевъ суммы, за покрьтемъ причи
тающихся по продажй и публикащи расходовъ, часть, равная допол
нительному по паямъ взносу, обращается на пополнете основ
наго капитала, а остатокъ выдается бывшему владельцу уничтожен- 
ныхъ паевъ.
§ 65. Въ случай прекращешя дййствш товарищества, общее собрате 

владйльцевъ паевъ избираетъ изъ среды своей не менйе трехъ лицъ въ со- 
Собр. узак. 1889 г. 4
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ставъ ликвидащонной коммисш и опредйляетъ порядокъ ликвидацш дйлъ то
варищества. Коммийя эта принимаетъ дйла отъ правления. Ликвидаторы 
вызываютъ, чрезъ повестки и публикацш, кредиторовъ товарищества, при- 
нимаютъ мйры къ полному ихъ удовлетворенш, производятъ реализащю иму
щества товарищества и вступаютъ въ соглашеше и мировыя сделки съ треть
ими лицами, на основанш и въ предйлахъ, указанныхъ общимъ собратемъ. 
Суммы, следующая на удовлетворете кредиторовъ, а равно необходимый 
для обезпечетя полнаго удовлетворетя спорныхъ требованш, вносятся 
ликвидаторами, за счетъ кредиторовъ, въ одно изъ государственныхъ кре
дитныхъ установленш; до того времени не можетъ быть приступлено къ 
удовлетворенш владйльцевъ паевъ соразмерно остающимся въ распоряженш 
товарищества средствамъ. О дййс'тяхъ своихъ ликвидаторы представляютъ 
общему собранно отчеты въ сроки, собратемъ установленные, и, незави
симо отъ того, по окончанш ликвидацш, представляютъ общш отчетъ. 
Если при окончанш ликвидацш не вей подлежащая выдачй суммы бу
дутъ вручены по принадлежности, за неявкою лицъ, коимъ онй слйдуютъ, 
то общее собрате опредйляетъ, куда деньги эти должны быть отданы 
на хранете впредь до выдачи ихъ и какъ съ ними надлежитъ поступить 
по истеченш срока давности, въ случай неявки собственника.

§ 66. Какъ о приступй къ ликвидацш, такъ и объ окончанш оной, 
съ объяснетемъ послйдовавшихъ распоряженш, въ первомъ случай прав
летемъ, а въ послйднемъ ликвидаторами доносится Министру Финансовъ, 
а также дйлаются надлежащая публикацш для свйдйшя владйльцевъ 
паевъ и всйхъ лицъ, къ дйламъ товарищества прикосновенныхъ.

§ 67. Въ случаяхъ, не предусмотрйнныхъ симъ уставомъ, товарищество 
руководствуется правилами, для акщонерныхъ компатй постановленными, 
а равно общими узаконешями какъ нынй дййствующими, такъ и тйми, 
кои будутъ впослйдствш изданы.

Подписалъ: Министръ Финансовъ И. Вышнеградскгй.

ОБЪЯВЛЕННЫЙ ВЫ СОЧАЙШ Е п о в е л ъ н ш

Военны мъ Министромъ;
119. Объ изм4неш яхъ въ конскомъ онаряяеенш для генераловъ, штабъ и оберъ-офи- 

деровъ кавалерш н конной артнллерш , объ изм 4ненш  правилъ ейдлаш я ло
ш адей въ кавалерш и конной артиллерш  и объ онред4ленш  случаевъ нритора- 
чивашя шанцеваго инструмента къ о4длу нижнихъ чиновъ кавалерш.

Г о с у д а р ь  И м п е р а т о р ъ , в ъ  19 день сентября 1888 года, Вы
сочайше повелйть с о и зв о л и л ъ :
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1) Предоставить генераламъ, штабъ и оберъ-офицерамъ кавалерш 
и конной артиллерш: а) иметь конское снаряжете, установленное при- 
казомъ по воен. вед. 1885 г. № 68, изъ глянцевой кожи не белой, а 
темной, подъ цв’Ьтъ кожи жированной, какъ въ конскомъ снаряженш для 
нижнихъ чиновъ; и б) приторачивать при седле безъ вальтрапа: плащъ 
(пальто)—у задней луки, а попону—у передней луки, согласно нижесле
дующему рисунку.

2) Изменить существующая правила седлашя лошадей въ кавалерш 
и конной артиллерш, причемъ: а) для мирнаго времени—установить с е д -  

лате трехъ видовъ: парадное, обыкновенное и учебное, и б) для воен
наго времени иметь седловку обыкновенную во всехъ случаяхъ.

и 3) Шанцевый инструментъ (лопату и топоръ) при седле ниж
нихъ чиновъ кавалерш иметь въ следующихъ случаяхъ: а) въ военное 
время, б) въ походахъ, в) на маневрахъ и г) по особому приказанш.

*
Приложеше 1.

О П И С А Н I Е

МУНДП1ТУЧЕНШ И СВДЛАНШ ЛОШАДЕЙ ДЛЯ ГЕНЕРАЛОВЪ, ШТАБЪ И ОБЕРЪ-ОФИ
ЦЕРОВЪ КАВАЛЕРШ И КОННОЙ АРТИЛЛЕРШ.

1) МУНДШ ТУЧЕН1Е.

Оголовье въ собранномъ виде надевается на голову лошади и при
гоняется такимъ же образомъ, какъ это установлено для строевыхъ ло
шадей нижнихъ чиновъ (приказъ по воен. вед. 1888 г. № 136, прило- 
жете 2, стран. 279). При седланш съ чумбуромъ, свободный конецъ его 
продевается въ левое кольцо соединительнаго ремня подперсья; способъ 
его привязки такой же, какъ и при седле для нижнихъ чиновъ; въ техъ 
случаяхъ, когда при седле не имеется подперсья, чумбуръ пристегивается 
на левой стороне седла, за металлическую скобу на переднемъ конце 
л^вой лавки ленчика.

2) О ВДЛДШ Е.

Седлаше, при всехъ Формахъ, полагается одинаковое, за исключе- 
шемъ: надЬвашя вальтрапа, кому таковой присвоенъ, и привыочивашя 
выоковъ.
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О^дло въ собранномъ виде, безъ вьюковъ, и съ войлочными ( ф и л ь-  

цовыми) подкладкамиа), надетыми на лавки, предварительно седлашя, 
устанавливается на потниковой крыше, которая пригоняется войлочнымъ 
подбоемъ внизъ и притягивается къ седлу сыромятною петлею, наде
ваемою на переднюю луку, и сыромятными ремешками, пропускаемыми 
въ скобу, находящуюся подъ заднею лукою. Затемъ седло съ потнико
вою крышею накладывается на спину лошади, пригоняя переднш край 
потниковой крыши на ‘/г вершка позади холки лошади и наблюдая, что
бы потниковая крыша была притянута къ седлу такъ туго, чтобы между 
войлочнымъ подбоемъ крыпш (потникомъ) и хребтомъ лошади былъ сво
бодный токъ воздуха. После сего пригоняется подперсье и застегиваются 
подпруги.

Подперсье надевается на шею лошади и пристегивается къ ленчику, 
посредствомъ имеющихся при немъ ремней пропускаемыхъ въ металли- 
честя скобы, находящаяся на лавкахъ ленчика; соединительный ремень 
подперсья пригоняется на шее лошади, впереди потниковой крыши, а 
металлическая бляха—на средине груди лошади.

Подпруги, предварительно пристегнутыя къ пристругамъ, съ правой 
стороны седла, подтягиваются не вдругъ, а постепенно, какъ это уста
новлено при седланш строевыхъ лошадей нижнихъ чиновъ (цриказъ
1888 г. № 186, стран. 277), съ пропускомъ подпруги (при двухъ под- 
пругахъ—одной передней) въ петлю подгруднаго ремня.

Вьюки полагаются: переднш и заднш.
Переднш вьюкъ составляютъ: а) кобуры и б) попона съ попоннымъ 

трокомъ.
К о б у р ы  п е р е к и д ы в а ю т с я ,  ч е р е з ъ  п е р е д н ю ю  л у к у , н а  о б е  с т о р о н ы  

с е д л а  и  п р и с т е г и в а ю т с я  к ъ  с е д л у  п о с р е д с т в о м ъ  и м е ю щ и х с я  п р и  н и х ъ  
р е м н е й  с ъ  д в о й н ы м и  п р я ж к а м и ; к о н ц ы  э т и х ъ  р е м н е й  п р о п у с к а ю т с я :  а )  в ъ  
к о ж а н ы я  п е т л и , н а х о д я и д я с я  н а  п е р е д н и х ъ  к о н ц а х ъ  л а в о к ъ  л е н ч и к а ; и
б )  в ъ  ш л е в к и , н а х о д я щ а я с я :  н а  з а д н е й  с т е н к е  к о б у р ъ  и н а  к о ж а н ы х ъ  
к а р м а н а х ъ  Ф и л ь ц е в ы х ъ  п о д к л а д о к ъ  у  л а в о к ъ  л е н ч и к а ; в т о р ы я  п р я ж к и

а) Войлочныя (фильцовыя) подкладки подъ лавки ленчика изготовляются по опи- 
саш ю, объявленному при приказ^ по воен. в'Ьд. 1885 г. № 68 (стран. 247). Незави
симо означенныхъ подкладокъ, для н-Ъкоторыхъ лошадей необходимо прокладывать у 
переднихъ концовъ лавокъ, между подкладками и лавками, одинъ пластъ войлока 
(фильда) для устранеш я возможности соприкосновеш я передней луки съ холкою ло
шади. При сЬдлистыхъ лошадяхъ— подкладки подъ лавки д’Ьлаются бол4е толстыми 
въ средний, со спускомъ къ концамъ на н4тъ.
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на этихъ ремняхъ служатъ для приторачивашя сложенной нононы съ 
трокомъ.

Попона, со вложеннымъ внутрь ея попонньшъ трокомъ, складывается 
плоско и такой длины, чтобы концы ея были наравне съ нижнимъ кра- 
емъ потниковой крыши, перекидывается черезъ переднюю луку на обе 
стороны седла, и приторачивается пятью передними ремнями, изъ коихъ:
а) среднш выочный ремень пропускается подъ соединительный ремень 
кобуръ и подъ надетую на переднюю луку петлю потниковой крыши; б) 
два кобурныхъ ремня огибаютъ попону и застегиваются на имеюшдяся 
при нихъ вторыя пряжки, и в) два вьючныхъ ремня пропускаются въ 
шлевки на концахъ потниковой крыши.

Примтате. Попону для болйе опрятнаго вида седловки, дозво
ляется приторачивать въ особомъ чахле, изъ сукна или резинирован- 
ной ткани, подъ цвйтъ солдатскаго шинельнаго сукна, и по Форме 
сложенной попоны.
Заднш вьюкъ составляютъ: а) переметныя сумы, б) саква съ овсомъ 

и в) плащъ (пальто).
Переметныя сумы перекидываются на о б е  стороны седла и присте

гиваются, посредствомъ имеющихся при нихъ ремней, къ потниковой 
крыше, причемъ соединительный ремень у переметныхъ сумъ наклады
вается на скобу, находящуюся подъ лукою; въ отверстая верхней части 
задней стенки пропускаются кожаныя петли, сделанный на концахъ ла
вокъ, съ пропускомъ въ эти петли ремешковъ, имеющихся въ верхней 
части сумъ.

Саква съ двумя гарнцами овса, по 1 гарнцу въ каждомъ конце, по
мещается за лукою, такъ чтобы концы саквы лежали на лавкахъ лен
чика, и приторачивается: а) посредствомъ длинныхъ вьючныхъ ремней 
(съ двумя на концахъ пряжками), свободные концы которыхъ пропу
скаются въ кожаныя петли, имеюшдяся на концахъ лавокъ ленчика, пере- 
тягиваютъ, одинъ или два раза, концы саквы и застегиваются на нижтя 
пряжки своихъ ремней; верхтя-же пряжки этихъ ремней служатъ для 
пристегивашя плаща (пальто); и б) посредствомъ короткаго (средняго) 
вьючнаго ремня, пропускаемого въ скобу, имеющуюся подъ лукою,

Плащъ (пальто) складывается, начиная отъ воротника, плоско, такъ 
чтобы ширина его, въ сложенномъ виде, была не более 8V2 вершковъ.

Сложенный плащъ перекидывается, черезъ заднюю луку, на о б е  сто
роны сйдла и пригоняется непременно поверхъ: задней луки, саквы съ 
овсомъ и переметныхъ сумъ. Плащъ (пальто) приторачивается къ седлу 
посредствомъ: а) трехъ заднихъ вьючныхъ ремней, служащихъ для прито- 
рачивашя саквы; и б) двухъ ремней, пристегивающихъ переметныя сумы

СО
УН
Б им

. В
. Г

. Б
ел
ин
ск
ог
о



Ст. 119. 298 — № 18.

къ потниковой крышй, причемъ концы сложеннаго плаща (пальто) должны 
быть не ниже края потниковой крыши.

Въ передшя кобуры и въ переметныя сумы укладываются необхо- 
димыя вещи, по личному усмотренш.

Приложение 2.

П Р А В И Л А
О ФОРМ* ОВДЛАНШ ЛОШАДЕЙ ДЛЯ ГЕНЕРАЛОВЪ, ШТАБЪ И ОБЕРЪ-ОФИЦЕРОВЪ И 

НИЖНИХЪ ЧИНОВ1 КАВАЛЕРШ И КОННОЙ АРТИЛЛЕРШ.

I .  Спдловка въ мирное время.

Въ мирное время седловка полагается: парадная, обыкновенная и 
учебная.

1) Седловку парадную составляютъ: а) седло съ потникомъ, подпер- 
сьемъ и вальтрапомъ, безъ пригонки вьюковъ и плаща (пальто) у О Ф и ц е-  

ровъ и шинели у нижнихъ чиновъ, и б) оголовье безъ чумбура.
Седловка парадная полагается при парадной Форме: свитской, обще

генеральской, гвардейскихъ кавалершскихъ частей и гвардейской конной 
артиллерш, а равно: а) генераламъ—при Форме армейскихъ кавалерш
скихъ и конно-артшглершскихъ частей; б) числящимся или состоящимъ 
въ гвардейской кавалерш и гвардейской конной артиллерш: адъютантамъ, 
чинамъ состоящимъ по особымъ поручешямъ, штабъ-оФицерамъ и адъю
тантамъ комендантскихъ управлешй; в) штабъ и оберъ-офицерамъ, состоя
щимъ по гвардейской кавалерш и по гвардейской конной артиллерш; и
г) штабъ и оберъ-офицерамъ генеральнаго штаба, какъ состоящимъ въ 
штабахъ гвардейскихъ кавалершскихъ дивизш, такъ и прикомандирован- 
нымъ къ гвардейскимъ кавалершскимъ полкамъ.

2) Седловку обыкновенную составляютъ: а) седло безъ вальтрапа, съ 
полнымъ выокомъ и со всеми принадлежностями, и б) оголовье съ чумбуромъ.

Седловка обыкновенная полагается при Форме обыкновенной, а въ 
армейскихъ кавалершскихъ и конно-артиллершскихъ частяхъ—при Форме 
парадной и обыкновенной.

На смотрахъ и парадахъ, а равно при всехъ заня’пяхъ, въ присут
ствш высшаго начальства, при зашгпяхъ сторожевою и разведыватель- 
кою службою, на маневрахъ и походахъ, начальникамъ частей предостав
ляется право разрешать нижнимъ чинамъ иметь: а) сакву Фуражную съ 
овсомъ или безъ овса, и б) переметныя сумы съ полною укладкою вещей, 
или съ укладкою лишь некоторыхъ необходимыхъ принадлежностей, или 
вовсе безъ укладки. Во всехъ случаяхъ, когда переметныя сумы безъ 
вещей или не съ полною укладкою, а равно Фуражная саква безъ овса,
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предметы эти должны быть набиты соломою, для придатя имъ надлежа
щ а я  вида.

3) Седловку учебную составляютъ: а) седло съ потникомъ, безъ под
персья, выоковъ и вальтрапа; и б) оголовье съ чумбуромъ, или безъ онаго, 
по особому приказанио.

Седловка учебная полагается: а) при всехъ учебныхъ занятаяхъ, б) 
при заня'йяхъ сторожевою и разведывательною службою, продолжающихся 
до полусутокъ; в) во всехъ случаяхъ, когда последуетъ особое по сему 
предмету приказаше, и г) при наряде на случай вызова, для содействия 
гражданскимъ властямъ, въ местахъ постоянная расположешя.

I I .  Сгьдловка въ военное время.

Въ военное время седловка, во всехъ случаяхъ, полагается обыкно
венная, съ полнымъ вьюкомъ, со всеми принадлежностями, и съ двумя 
потниками.

I I I .  Общ{я примгьчатя.

1) При учебной седловке, по усмотренш начальниковъ частей, дозволяется 
иметь вьюки: переднш и заднш или одинъ изъ нихъ, смотря по роду предстоя- 
щихъ занятш. На домашнихъ занятаяхъ и ученьяхъ дозволяется иметь 
седло безъ: подперсья, потника, потниковой крыши и чумбура, но съ 
войлочными подкладками подъ лавками.

2) Въ случае тревоги, въ мирное время, для предоетавлетя скорей
шей возможности прибыть къ назначенному месту, дозволяется иметь 
седловку или обыкновенную, или учебную, о чемъ заблаговременно даются 
надлежащая указатя особыми распоряжетями.

3) Ординарцамъ и вестовымъ иметь, во всехъ случаяхъ, седловку 
обыкновенную.

4) Штабъ и оберъ-ОФицерамъ гвардейскихъ кавалершскихъ частей и 
гвардейской конной артиллерш, прикомандированнымъ къ армейскимъ 
кавалершскимъ частямъ и къ полевой конной артиллерш, передъ Фрон- 
томъ этихъ частей, следуетъ иметь конское снаряжеше, во всехъ слу
чаяхъ, безъ вальтрапа.

5 )  Штабъ и оберъ-офицерамъ и нижнимъ чинамъ кадровъ кавалерш- 
скаго запаса иметь седловку, во всехъ случаяхъ, учебную, но съподперсьемъ.

6) Генераламъ, штабъ и оберъ-офицерамъ, вне службы и Фронта, при 
Фуражкахъ, дозволяется иметь англшское, взаменъ Форменная, конское 
снаряжеше, съ англшскимъ же суголовьемъ, но безъ чапрака (приказъ 
1886 г. № 60).

7) Нижнимъ чинамъ кавалерш иметь, при седле, носимый шанцевый 
инструментъ въ следующихъ случаяхъ: а) въ военное время; б)въпохо-
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дахъ; в) на маневрахъ, и г) во всйхъ другихъ случаяхъ, при воепослйдо- 
вати  особаго по сему предмету приказатя.

На подлинномъ написано: «В ы со ч а й ш е утвержденъ, сентября 19 дня 1888 года.» 
Подписалъ: Военный М инистръ, генералъ-адъю тантъ Ванновскгй.

\ Р И С У Н4> К Ъ
СЬДЛА ДЛЯ ГЕНЕРАЛОВЪ, ШТАБЪ И ОБЕРЪ-ОФИЦЕРОВЪ КАВАЛЕР1И И КОННОЙ АРТИЛЛЕРШ СЪ

ПРИГОНКОЮ: а ) ' п л а щ а  ( пальто) у за д н я го  вью ка ; и в) попоны  у п еред п я го  вью ка .

М О  Объ установленш  при офицерокомъ кавалершекомъ о$дл4 двухъ подпругъ.

Г о с у д а р ь  И м п е р а т о р ъ , в ъ  15 день ноября 1888 года, Вы
сочайше повелйть соизволилъ: при офицерскомъ кавалершскомъ сйдлй 
имйть двй подпруги. _______

ТИПОГРАФ1Л ПРАВИТЕЛЬСТВА!) Ш,А10 СЕНАТА.
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