
СОБРАШЕ Ш О Н Е Н 1 Й  И РАСПОРЯЖЕНШ ПРАВИТЕЛЬСТВА,
ИЗДАВАЕМОЕ ПРИ ПРАВИТЕЛЬСТВУЮЩЕМ!» СЕНАТА.

13 1юня «N1 60. 1889.
СОДЕРЖАШЕ:
Ст. 469 Объ отчужденш въ собственность города Москвы гЬхъ участковъ верхнихъ торговыхъ рядов!.

па Красной площади въ Москве, которые не будуть добровольно уступлены акщояеряоиу 
обществу, учрежденному для перестройки названныхъ рядовъ.

470. О расходе на устройство хозяйства въ казенномъ Отузскомъ именш и о спещализацш дохо
довъ отъ сего имЬшя.

471. О сохраненш приготовительныхъ классовъ на счегь казны при некоторыхъ гимназ!яхъ и про-
гимназ1яхъ.

472. О допущенш некоторыхъ лавковладЬльцевъ верхнихъ торговыхъ рядовъ на Красной площади
вь Москве въ число акцюнеровъ общества названныхъ рядовъ и о предоставлении сему об
ществу безотлагательно приступить къ сломке подлежащихъ отчужденш въ пользу города 
Москвы имуществъ.

473. Объ измЬненш таможенной пошлины на древесно-бумажную массу, приготовленную химиче
ским!, способомъ.

474. О разрешенш Французскому акцюнерному обществу прядиленъ коконнаго отброса производить
свои операцш въ Poccin.

475. О допущенш акщй «Касшйскаго товарищества» къ npieMy въ залоги по обязательствамъ съ
казною.

476. Объ утвержденш устава Росслйско-Американской компанш Фербзнкс.ь-Б&оъъ,
477. Объ увеличенш количества мыла, отпускаемаго судовымъ командамъ.
478. О прюстановленш: npieMa сиротъ мальчиковъ въ малолетнее отделете Московскаго Николаев-

скаго еиротскаго института п зачислетя кандидатов!, для воспиташя на средства Москов
скаго присутеийя Опекунскаго Совета.

479. О принятш завещаннаго почетнымъ гражданиномь АлексЬемъ Ушаковымъ капитала для учреж
д ет я  стипендш въ Московскомъ коммерческомъ училище.

480. О дополненш штата С.-Петербургскаго родовспомогательная заведетя.
481. О принятш Его Императорскимъ Высочествомъ Гоеударемъ Велакпиъ Княземъ Владим/ромъ

Александровичем!, подъ свое покровительство церковно-приходской школы имени Д о- 
стоевскаго въ гор. Старой Pyct.

482. Объ учрежденш стипендш: одной—въ принадлежащем*. Казанскому женскому отделение при
Казанскомъ попечительномь о бедныхъ комитете хозяйственно-рукодЬльномъ upiioTf. и трехъ—  
въ Александровскомъ убежищ е увЬчныхъ вопновъ въ Москве.

483. О принятш капитала, пожертвованнаго для учреждешя въ Симоновской школе и въ мастер
ской при ней стипендш имени председательницы общества Варвары Сергеевны Ершовой.

484. О принятш капитала, пожертвованнаго купцомъ ЦргЬяжевымъ, для учреждешя при Московскомъ
совете детскихъ п р ш то в ъ  ремесленнаго заведетя для мальчиковъ, окончившихъ курсъ въ 
прштахъ.

485. О принят!я капитала, пожертвованнаго статскимъ советникомъ Герольдштейномъ, для усилешя
средствъ проектируемаго къ учрежденио, при Московскомъ совЬт-6 детскихъ прпотовъ, р е-  
меслепнаго заведетя  для мальчиковъ.

486. О переводе стипендш имени Алексея и Ильи Федоровскихъ изъ Харьковскаго реальнаго учи
лища въ Сумское.

487. Объ учрежденш при Астраханскомъ реальномъ училище стппендш на проценты съ капитала,
пожертвованпаго Астраханскимъ купцомъ X. Е. Ефремовы,мг.
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От. 469—470. -  936 —

ИМЕННОЙ ВЫС0ЧАЙШ1Й УКАЗЪ.

№  6 0 .

4 0 9  Объ отчужденш въ собственность города Москвы т&хъ участковъ верхнихъ тор- 
говыхъ рядовъ на Красной площади въ МосквЬ, которые не будутъ добро воль 
но уступлены акцюнерному обществу, учрежденному для перестройки назван
ныхъ рядовъ.

МИНИСТР»' ФИНАШОВЬ.

У казомъ Н а ш и м ъ , даннымъ въ 10 день мая 1888 года, иовелйно вамъ 
сделать надлежащая распоряжешя къ отчужденш въ собственность города 
Москвы тйхъ участковъ верхнихъ торговыхъ рядовъ на Красной площади 
въ Москве, которые не будутъ добровольно уступлены акцюнерному 
обществу, учрежденному для перестройки названныхъ рядовъ. Въ виду 
опасности, представляемой ветхостью строетй, находящихся на сихъ участ
кахъ, оказывается необходимымъ безотлагательно приступить къ сломке 
сихъ строенш, вслгЬдетв1е чего повелеваемъ: не ожидая производства 
оценки означенныхъ участковъ, занимать ихъ вследъ за совершетемъ 
описей онымъ. съ соблюдетемъ правилъ, изложенныхъ въ статьяхъ 594 
и 595 законовъ гражданскихъ.

На подлинномъ Собственною Е го  И м п е р а т о р с к а г о  В е л и ч е с т в а  рукою подписано: 
Въ Гатчин*. € А * ш я к с а я д и * Ъ ъ .

4 мая 1889 года.

ВЫСОЧАЙШЕ УТВЕРЖДЕННЫЯ МНЪНШ И ПОЛОЖЕШЯ 
ГОСУДАРСТВЕННЫХЪ УЧРЕЖДЕШЙ.

ВЫСОЧАЙШЕ УТВЕРЖДЕННЫЯ МНЪШЯ ГОСУДАРСТВЕННАГО СОВЪТА:
4 7 0  О расходЬ на устройство хозяйства въ казенномъ Отузскомъ имйнш и о one- 

щадизащи доходовъ отъ сего имйшя.

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
т е  въ Департаменте Государственной Экономш Государственнаго Сове
та, о расходе на устройство хозяйства въ казенномъ Отузскомъ именш и 
о спещализацш доходовъ отъ сего иметя, Высочайше утвердить соизво
лилъ и повелелъ исполнить.

Подписалъ: За Председателя Государственнаго Совета, статсъ-секре
тарь баронъ Николаи.

22 марта 1889 г. МПЪШЕ ГОСУДАРСТВЕННАГО СОВЪТА.

Выписано изъ жур- Государственный Советъ, въ Департаменте Госу- 
нала Департамента Го- дарственной Экономш, разсмотревъ представлете Ми- 
еударственной Эконо- нистра Государственныхъ Имуществъ о расходе на
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№ 60. — 937 — Ст. 470—471.

Min 9 февраля 1889 г. уСТ[)0ЙСТВ0 ХОЗЯЙСТВ» ВЪ КазбННОМЪ ОтуЗСКОМЪ ИМ^ШИ

и о спещализацш доходовъ отъ сего имешя, мнгьнгемъ 
положилъ:

Отпустить изъ государственнаго казначейства пять тысячъ руб
лей на образоваше оборотнаго капитала, казеннаго Отузскаго, Таврической 
губернш, имешя, для устройства въ этомъ именш винодбльнаго хозяй
ства, съ отнесешемъ сего расхода на счетъ остатка отъ кредита., назна
ченная по § 5 сметы департамента земледкйя и сельской промышлен
ности 1887 г. на строительные расходы по сельскохозяйственнымъ и са- 
довымъ заведешямъ, и съ темъ, чтобы доходы отъ названнаго имешя при
числялись впредь къ образуемому оборотному капиталу.

Подлинное мнете подписано въ журнале Председателемъ и Членами.

4 7 1  О сохраненш приготовительныхъ классовъ на счетъ казны при некоторыхъ гим- 
наз1яхъ и прогимназ1яхъ.

• 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
т е  въ Департаменте Государственной Экономш Государственнаго Совета, 
о сохраненш приготовительныхъ классовъ на счетъ казны при некото
рыхъ гимнаа'шхъ и прогимназшхъ. Высочайше утвердить соизволилъ и 
повелелъ исполнить.

Подписалъ: За Председателя Государственнаго Совета, статсъ-секре
тарь баронъ Николаи.

3 апрйля 1889 года М ВШ Е ГОСУДАРСТВЕННАГО СОВЬТА.

Выписано изъ жур- Государственный Советъ, въ Департаменте Госу- 
нала Департамента дарственной Экономш, разсмотревъ представлете Ми- 
Государственной Эко- нистра Народнаго Просвещешя о сохраненш нриго- 
ном1и 16 февраля 1889 товительныхъ классовъ на счетъ казны при нЬкото- 
года. рыхъ гимназгяхъ и прогимназ1яхъ, мнгьнгемъ положилъ:

1) Вносить, начиная съ будущаго 1890 г., въ 
подлежащее подразделете сметы Министерства Народнаго Просвещетя, 
на содержате приготовительныхъ классовъ при Витебской и Читинской 
гимназ1яхъ и Владивостокской, Якутской и Пятигорской прогимназшхъ 
по v яти тысячъ пятисотъ рублей ежегодно, по 1.100 рублей на каждый 
классъ и

2) Потребные въ текущемъ году на сей предметъ 5.500 р. отпу
стить изъ кредита, назначеннаго по государственной росписи на экстрен
ный и непредусмотренный сметами надобности.

Подлинное мнете подписано въ журнале Председателемъ и Членами.
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Ст. 472—473. № 60.

4 7 2 .  О допущенш некоторыхъ лавковладельцевъ верхнихъ торговыхъ рядовъ на Крас
ной площади въ МосквЪ въ число акцюнеровъ общества названныхъ рядовъ и 
о предоставленш сему обществу безотлагательно приступить къ сломк$ подле
жащихъ отчуждению въ пользу города Москвы имуществъ.

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 мн1>- 
Hie въ Общемъ Собраши Государственнаго Совета, по дЬлу о допущенш 
некоторыхъ лавковладельцевъ верхнихъ торговыхъ рядовъ на Красной 
площади въ Москве въ число акщонеровъ общества названныхъ рядовъ 
и о предоставлении сему обществу безотлагательно приступить къ сломке 
подлежащихъ отчужденно въ пользу города Москвы имуществъ, Высочайше 
утвердить соизволилъ и повелелъ исполнить.

Подписалъ: Председатель Государственнаго Совета М ИХАИЛЪ.
4 мая 1889 г. М И Ш Е ГОСУДАРСТВЕННАГО СОВЪТА.

Выписано изъ жур- Государственный"Советъ, въ Соединенныхъ Депар- 
наловъ: Соединенвыхъ таментахъ Гражданскихъ и Духовныхъ Делъ, Законовъ 
Департаментовъ Граж- и Государственной Экономш и въ Общемъ Собранш, 
данскаго, Законовъ а разсмотревъ переданное изъ Комитета Министровъ 
Государственной Эко- представлете Министра Финансовъ о допущенш нЬ- 
BOMie 27 марта и Об- которыхъ лавковладельцевъ верхнихъ торговыхъ ря- 
щаго Собрашя 18 довъ на Красной площади въ Москве въ число акщоне- 
апр*ля 1889 г. ровъ общества названныхъ рядовъ и о предоставленш

обществу приступить къ сломке подлежащихъ от- 
чужденш въ пользу города Москвы имуществъ, не выжидая производства 
онымъ оценки, мнгьнгемъ положилъ:

1) Допустить къ принятш въ число акщонеровъ общества верхнихъ 
торговыхъ рядовъ на Красной площади въ Москве, при согласш на то 
означеннаго общества и Московскаго городскаго общественнаго управле
т я , техъ изъ лавковладельцевъ, которые не представили въ определен
ный для сего Высочайше утвержденнымъ 10 мая 1888 г. уставомъ об
щества срокъ установленныхъ заявленш о добровольной уступке обществу 
принадлежащихъ имъ имуществъ.

2) Проектъ указа о разрешенш безотлагательно занимать подлежанце 
отчужденно участки верхнихъ торговыхъ рядовъ поднести къ Высочай
шему 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  подписанш.

Подлинное мнете подписано въ журналахъ Председателями и Членами.

4 7 5  Объ изменении таможенной пошлины на древесно-бумажную ига еу, приготовлен
ную химическимъ способомъ.

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
т е  въ Общемъ Собрати Государственнаго СшЖтец объ измененш таможен-
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№ 60. — 939 — От. 473 474

ной пошлины на древесно-бумажную массу, приготовленную химическимъ 
способомъ, Высочайше утвердить соизволилъ и повелелъ исполнить. 

Подписалъ: Председатель Государственнаго Совета МИХАИЛЪ.
30 мая 1889 года. MHMIE ГОСУДАРСТВЕННАГО СОВЪТА.

Выписано изъ жур- Государственный Советъ, въ Департаменте Го- 
наловъ: Департамента сударственной ЭКОНОМШ И ВЪ Общемъ Собрати, раз- 
Госу дарствен ной Эко- смотревъ представлете Министра Финансовъ объ измЪ- 
номш 27 апреля и нети таможенной пошлины на древесно-бумажную 
Общаго Собрашя 16 массу, приготовленную химическимъ способомъ, мнгь- 
мая 1869 года НШ 1Ъ ПОЛОЖИЛЪ'.

I. Пунктъ 2 статьи 25 общаго таможеннаго та- 
риФа по Европейской торговле, изд. 1887 года, изложить въ сл’Ьдующемъ 
виде:

Пошлина съ пуда 
руб. коп.

золотомъ
Ст. 25. Тряпье и бумажная масса:
2. Бумажная масса:
а) древесная, кроме приготовленной химиче

скимъ способомъ, и всякая иная бумажная масса » — 20—
б) древесная масса, приготовленная химиче

скимъ снособомъ (целлюлоза), хотя бы и въ спрес-
сованномъ в и д е ...............................................  » — 35—
II. Пунктъ а статьи 1 о торговыхъ сношешяхъ Имперш съ Вели- 

кимъ Княжествомъ Финляндскимъ (свод, зак., т. VI, прилож. къ ст. 1518 
(примеч. I), по прод. 1886 г.) изложить следующимъ образомъ:

G& 1.
а) Бумажная масса всякая, кроме древесной, химическимъ способомъ 

приготовленной, въ сухомъ виде,—14 к. зол. съ пуда; та же масса, въ 
мокромъ состоянш привозимая,—9 к. зол. съ пуда; папка изъ древесной 
массы—20 к. зол. съ нуда; древесная масса, химическимъ способомъ при
готовленная (целлюлоза) хотя бы и въ спрессованномъ виде,—25 к. зол. 
съ пуда.

Подлинное мнеше подписано въ журналахъ Председателями и Членами. 

ВЫСОЧАЙШЕ УТВЕРЖДЕННЫЯ Н0Л0ЖЕН1Я КОМИТЕТА МИНИСТРОВЪ:

4 7 4  О раар±шенш Французскому акцюнерному обществу прядилеаъ коконнаго отбро
са производить свои операцш въ Poccin.

Вследствш ходатайства Французскаго анонимааго общества подъ наи- 
меновашемъ «анонимное общество пряди лень коконнаго отброса» (Soci<H6
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От. 474. 940 - № 60.

anonyme de filatures de Schappe), о разрешенш ему производить операцш въ 
Poccin, Министръ Финансовъ входилъ по сему предмету съ представле- 
шемъ въ Комитетъ Министровъ, по положетю коего Г о с у д а р ь  И м п е 
р а т о р  ъ, в ъ  31 день марта 1889 года, Высочайше повелеть соизволилъ: 
дозволить названному обществу производить работы по обработке кокон
наго отброса и шелковыхъ оческовъ на предполагаемыхъ имъ къ устрой
ству въ г. Москве прядильняхъ и продажу имъ своихъ произведенш въ 
Poccin, съ темъ:

1) Чтобы общество подчинялось действующимъ въ Россш законамъ 
и постановлешямъ. относящимся къ предмету его деятельности, а также 
всемъ существующимъ постановлетямъ о пошлинахъ и сборахъ, взимае- 
мыхъ съ акцюнерныхъ компаний, въ томъ числе и Высочайше утвержден
нымъ 15 января 1885 г. правиламъ объ обложенш торговыхъ и промышлен
ныхъ предпргятш дополнительнымъ процентнымъ сборомъ (Собр. узак. и 
распор, прав. 1885 г. № 12 ст. 99), равно и темъ, кашя впоследствш 
будутъ изданы; .

2) Чтобы для обезпечетя удовлетворетя могущимъ быть предъявлен
ными къ обществу, въ пределахъ Имперш, со стороны казны и частныхъ 
лицъ претензш, оно внесло въ государственный банкъ наличными день
гами или русскими государственными Фондами или правительствомъ гаранти
рованными процентными бумагами, залогъ въ размере, определенномъ по 
соглашетю Министерствъ Внутреннихъ Делъ и Финансовъ и подлежащему 
по усмотренш техъ же Министерствъ, увеличенш по мере расширетя 
обществомъ своей деятельности въ Имперш, съ темъ, что если произведен- 
ныя изъ сего залога выдачи превысятъ V* часть онаго и залогъ этотъ 
не будетъ пополненъ до истечетя трехмЬсячнаго со дня производства 
последней изъ него выдачи срока, то обществу можетъ быть воспрещена, 
согласно п. 10 сихъ условш, дальнейшая деятельность въ Poccin;

8) Чтобы принадлежащее обществу въ пределахъ Имперш движимое 
и недвижимое имущество и все следуюшде въ его пользу платежи обра
щаемы были на преимущественное удовлетворен! е претензш, возникшихъ 
изъ операщй его въ Poccin;

4) Чтобы всякое прюбретете обществомъ въ собственность или въ 
срочное владЬте и пользовате недвижимыхъ имуществъ въ Россш со
вершалось на основати действующихъ у насъ узаконетй вообще и Имен
наго Высочайшаго указа 14 марта 1887 г. въ частности и притомъ 
исключительно для надобностей предприятия, по предварительномъ удо
стоверен^ местнымъ губернскимъ начальствомъ действительной потреб
ности въ таковомъ прюбретенш;

СО
УН
Б им

. В
. Г

. Б
ел
ин
ск
ог
о



№ 60. -  941 - Ст. 474

5) Чтобы по управлешю делами общества учреждено было въ Poccin 
особое ответственное агентство. Агентство это должно быть снабжено со 
стороны общества достаточными полномо'пячи: а) на обязательную для 
общества деятельность по всемъ вообще деламъ общества; въ томъ числе 
оно должно иметь право и обязанность отвечать отъ имени общества по 
всемъ могущимъ возникнуть въ Poccin судебнымъ по обществу деламъ, 
и б) въ частности на безотлагательное и самостоятельное разрешеше отъ 
имени общества всехъ делъ, по коимъ могутъ быть заявлены требоватя 
къ обществу, какъ русскимъ правительствомъ, такъ и частными лицами, какъ 
посторонними, такъ равно служащими въ обществе и въ томъ числе рабочими.

О месте учреждешя подобнаго агентства общество обязано уведомить 
Министра Финансовъ и соответственныхъ по месту нахождетя недвижи
мыхъ имуществъ общества губернаторовъ, а равно публиковать во всеобщее 
сведете въ Правительственномъ ВЬстникЬ, Вестнике Финансовъ, промыш
ленности и торговли, ведомостяхъ обеихъ столицъ и местныхъ губерн- 
скихъ съ соблюдешемъ установленныхъ правилъ:

6) Чтобы согласно п. 10 Высочайше утвержденныхъ 15 января 1885 г 
правилъ объ обложенш торговыхъ и промышленныхъ предпрштш допол- 
пительнымъ процентнымъ сборомъ, ответственное агентство по управ- 
ленш делами общества въ Poccin: а) въ течеши одного месяца по ут- 
вержденш общимъ собратемъ акщонеровъ годоваго отчета общества, 
представляло въ трехъ экземплярахъ какъ въ Министерство Финансовъ. 
такъ и въ губернское податное присутств1е той губврнш. где будетъ на
ходиться ответственное агентство, а равно и публиковало во всеобщее 
сведете въ поименованныхъ въ п. Ь издатяхъ, какъ полный отчетъ и 
балансъ по всемъ своимъ операщямъ, такъ и частный отчетъ и балансъ 
по операщямъ въ Poccin, съ показатель въ этомъ частномъ отчете ва- 
ловаго дохода, расхода и чистой прибыли за отчетный годъ. а также 
распределения сей последней съ означетемъ размера дивиденда, назначен- 
наго къ выдаче на каждую акцш и б) сообщало губернскому податному 
присутствш могупця быть затребованными дополнешя и разъяснетя къ 
представленнымъ отчетамъ и балансамъ, съ ответственностш за неиспол- 
неше изъясненныхъ въ семъ пункте требованш на основати п. 26 помя- 
нутыхъ выше правилъ;

7) Что(ж о времени и месте общаго собратя акщонеры извещаемы 
были посредствомъ публикащи въ поименованныхъ въ п. 5 издатяхъ, по 
крайней7 мере, за месяцъ до дня собратя. съ объяснешемъ при этомъ въ 
самой публикащи предметовъ, подлежащихъ разсмотренш общаго собра-
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шя и съ указатель того банкирского учрежденш въ Россш, въ которое 
должны быть представлены акцш общества, для получешя права учас'ия 
въ общемъ собрати;

8) Чтобы разборъ сноровъ могущихъ возникнуть съ обществомъ по 
дЬламъ, относящимся къ операщямъ его въ Poccin, производился на 
основати дМствующихъ у насъ законовъ и въ русскихъ судебныхъ 
учреждетяхъ;

9) Чтобы общество на слгяше или соединеше съ другими подобны
ми обществами испрашивало предварительно разрешеше Министерства 
Финансовъ въ Poccin и чтобы о всякомъ измененш или дополненш своего 
устава общество немедленно доносило тому же Министерству, и

10) Чтобы общество было предварено о томъ, что русское правитель
ство оставляетъ за собою право, во всякое время, по усмотрешю, взять 
назадъ выдаваемое обществу разрешеше на производство операщй въ Рос
сш и потребовать прекращешя оныхъ, безъ всякаго объяснетя причинъ.

4 7 5  О д о п у щ е н ш  а к ц ш  « К а с ш й с к а г о  т о в а р и щ е с т в а »  к ъ  n p i e M y  в ъ  а а л о г и  п о  о б я -

эательствамъ съ казною.

Министръ Финансовъ входшгь въ Комитетъ Министровъ съ представле- 
шемъ, которымъ полагалъ разрешить щлемъ акщй неФтепромышленнаго 
и  торговаго общества подъ Фирмою «Каспшское товарищество» въ залоги 
по казеннымъ подрядамъ и поставкамъ, а равно и по разсрочк^ акциза по 
ценамъ, опредЬляемымъ Министерствомъ Финансовъ и публикуемымъ въ 
каждое пoлyгoдie въ размере 50°/о среднесложной биржевой цгЬны сихъ 
акцш за предшествующее шесть месяце въ.

Комитетъ Министровъ, по выслушанш означеннаго представлетя 
Министра Финансовъ, полагалъ: представлете это утвердить.

Г о с у д а р ь  И м п е р а т о р ъ , въ 14 день апреля 1889 года, на 
положете Комитета Высочайше соизволилъ.

4 7 0  Объ утвержденш 'устава Россшско-Американской компанш Фербаиксъ-Бдокъ.

Г о с у д а р ь  И м п е р а т о р ъ , по положетю Комитета Министровъ, 
Высочайше повелеть соизволилъ разрешить Московскому 1 гильдш куп
цу Жану (Ивану Семеновичу) Блокъ учредить товарищество на паяхъ,
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подъ наименовашемъ: «Рошйско-Американская компашя Фербэнксъ-Блокъ», 
на основати устава, удостоеннаго Высочайшаго разсмотрешя и утверж- 
дешя, въ Гатчине, въ 28 день апреля 1889 года.

На подлинномъ написано: « Г о с у д а г ь  И м ц е р а т о р ъ  уставъ сей разсматра- 
вать и Высочайше утвердить соизволилъ, въ Гатчине, въ 28 день анр'Ьля 1889 года». 

Цодписалъ: Управляющей дЬлами Комитета Министровъ, статсъ - секретарь 
А  Куломзинъ.

У С Т А В Ъ

Р0СС1ЙСК0-АМЕРИКАНСК0И КОМПАНШ ФЕРБЭНЖТЬ-БЛОКЪ.

Цель учреждения товарищества, орава п обязанности его.

§ 1. Для устройства и содержашя въ Москве Фабрики для изготов- 
лешя весовъ «Фербенксъ» и разнаго рода машинъ и апларатовъ, а равно 
для торговли предметами производства означенной Фабрики, учреждается 
товарищество на паяхъ подъ наименовашемъ: «Россшско-Американская 
компашя Фербэнксъ-Блокъ».

Примгьчанге 1. Учредитель товарищества Московсмй 1 гильдш 
купецъ Жанъ (Иванъ Семеновичъ) Блокъ.

Примгьчанге 2. Передача, до образовашя товарищества, учреди- 
телемъ другимъ лицамъ своихъ правъ и обязанностей по товарище
ству, присоединено новыхъ учредителей и исключеше изъ числа учре
дителей котораго либо изъ нихъ допускается не иначе, какъ по ис
прошены на то, всяшй разъ, разрешешя Министра Финансовъ.

§ 2. Товариществу передается въ собственность на законномъ осно- 
ванш по надлежащимъ планамъ, описямъ и оценке принадлежащее Мо
сковскому 1 гильдш купцу Жану (Ивану Семеновичу) Блокъ и состоящее въ 
Москве, Сущевской части, 1 участка, по Щемиловскому переулку, № 16, Ф а 

бричное здаше, со всеми находящимися въ ономъ машинами и аппаратами. 
Окончательное определеше цены всему означенному имуществу предостав
ляется соглашешю перваго законно состоявшагося общаго собратя вла
дельцевъ паевъ съ владельцемъ имущества.

§ В. Пршбретеше поименованнаго въ § 2 имущества товариществомъ 
и переводъ онаго на имя товарищества производится съ соблюдешемъ 
всехъ существующихъ на сей предметъ законоположенш, съ получешемъ 
отъ владельца на недвижимыя имешя крепостныхъ актовъ на имя това
рищества.
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§ 4. Порядокъ ответственности за все возникппе до передачи иму
щества товариществу долги и обязательства, лежашде какъ на прежнемъ 
владельце сего имущества, такъ и на самомъ имущества, равно порядокъ 
перевода таковыхъ долговъ и обязательствъ. съ согласш кредиторовъ, на 
товарищество, разрешаются на точномъ основати существующихъ граж
данскихъ законовъ.

§ 5. Товариществу предоставляется право пршбретать въ собствен
ность, а равно устраивать вновь или арендовать, соотв^тственныя тгЬли 
товарищества, промышленный заведетя. съ пршбрететемъ для сего какъ 
движимаго, такъ и недвижимаго имущества, съ соблюдешемъ при этомъ 
существующихъ постановленш и правъ частныхъ лицъ и по испрошенш, 
въ надлежащихъ случаяхъ разрешетя правительства. Равнымъ образомъ 
товариществу предоставляется право для продажи своихъ изделш откры
вать въ местахъ, где будетъ признано необходимыхъ, конторы, склады и 
лавки, съ соблюдешемъ существующихъ на сей предметъ постановленш, а 
также иметь агентовъ какъ въ Poccin, такъ и за границею.

Примгьчанге. Пршбретеше товариществомъ въ собственность или 
въ срочное владете и пользоваше недвижимыхъ имуществъ въ озна
ченныхъ въ Именномъ Высочайшемъ указе 14 марта 1887 г. мест
ностяхъ допускается только въ случае принадлежности паевъ товари
щества исключительно однимъ русскимъ подданнымъ, причемъ, во все 
время нахождения таковыхъ имуществъ въ собственности или владе
нш и пользованш товарищества, паи онаго не могутъ быть переда
ваемы иностранцамъ.

§ 6. Товарищество, его конторы и агенты подчиняются, относитель
но платежа гильдейскихъ повинностей, пошлинъ за право торговли, тамо
женныхъ, гербовыхъ и другихъ общихъ и местныхъ сборовъ, всемъ пра
виламъ и постановлешямъ, какъ общимъ, такъ и относительно предпрхя- 
г1я товарищества ныне въ Имперш действующим^ равно тЬмъ, какш 
впредь будутъ на сей предметъ изданы.

§ 7. Публикащи товарищества, во всехъ указанныхъ въ законе и въ 
настоящемъ уставе случаяхъ, делаются въ Правительственномъ Вестнике, 
Вестнике Финансовъ, промышленности и торговли (указателе правитель-* 
ственныхъ распоряженш по Министерству Финансовъ), ведомостяхъ обеихъ 
столицъ и местныхъ губернскихъ съ соблюдешемъ установленныхъ пра- 
вилъ.

§ 8. Товарищество имеетъ печать съ изображетемъ его наименования.
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Каниталъ товарищества, паи, права и обязанности владельцев* ихъ.

§ 9. Основной капиталъ товарищества назначается въ триста ты
сячъ рублей, раздЬленныхъ на шестьсотъ паевъ, по пятисотъ руб. 
каждый.

$ 10. Все означенное въ $ 9 количество паевъ распределяется между 
учредителемъ и приглашенными имъ къ участию въ предацнятш лицами 
по взаимному соглашешю.

§ 11. Следующая за паи сумма вносится участниками не далее какъ 
въ течеши шести месяцевъ со дня распубликоватя устава, вся сполна, 
безъ разсрочки, съ запискою взносовъ въ усгановленныя книги и съ вы
дачею въ полученш денегъ росписокъ за подписью учредителя, а затемъ 
и самыхъ паевъ. Затемъ товарищество открываетъ свои дМсттая. Въ 
случае неисполнешя сего, товарищество считается несостоявшимся и вне
сенный но паямъ деньги возвращаются сполна по принадлежности.

Примгьчтге. Книги для записки суммъ, вносимыхъ за паи, ве
дутся съ соблюдешемъ правилъ, указанныхъ въ п.п. 4— 10 ст. 2166 
т. X. ч. 1 св. зак. изд. 1887 г. и предъявляются, для приложешя къ 
шнуру казенной печати, скрепы по листамъ и надписи въ Москов
скую контрольную палату.

§ 12. Объ учреждешй и открытш действш товарищества, или же о 
гомъ. что оно не состоялось (§ 11), въ первомъ случае правлете, я въ 
носледнемъ—учредитель уведомляютъ Министра Финансовъ и публикуютъ
во всеобщее сведете.

§ 13. Впоследствш, при развитш делъ товарищества, оно можетъ. 
сообразно потребности, увеличить свой капиталъ посредствомъ выпуска 
дополнительныхъ паевъ по прежней цене, но не иначе, какъ по постанов
ленш общаго собратя владельцевъ паевъ и съ особаго, каждый разъ, 
разрешетя правительства, порядкомъ. имъ утверждаемымъ.

Примгьчанге. Хотя дополнительные паи товарищества выпускаются 
по прежней цене, но при этомъ по каждому изъ вновь выпускаемыхъ 
товариществомъ паевъ должна быть вносима прюбретателемъ онаго, 
сверхъ номинальной цены (пятисотъ рублей на пай), еще извест
ная претя, равная причитающейся на каждый изъ паевъ предъ- 
идущихъ выпусковъ части запаснаго капитала товарищества по по
следнему балансу съ обращешемъ собранныхъ такимъ путемъ прем1й 
на увеличете того же запаснаго капитала.
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§ 14. При последующихъ выпускахъ паевъ преимущественное право 
на пршбретеше оныхъ имеютъ владельцы первоначальныхъ паевъ това-' 
рищества, соответственно числу имеющихся у нихъ паевъ; если же паи 
новаго выпуска не будутъ разобраны владельцами первоначальныхъ паевъ 
сполна, то на остальную часть оныхъ открывается, съ разрешетя Мини
стра Финансовъ и на условьяхъ, подлежащихъ предварительному его утвер
жденш, публичная подписка.

§ 15. На паяхъ означаются звате, имя и Фамил1я владельца. Паи 
вырезываются изъ книги, означаются нумерами по порядку и выдаются 
за подписью трехъ членовъ правлетя, бухгалтера и кассира, съ прило- 
жешемъ печати товарищества.

§ 16. Къ каждому паю прилагается листъ купоновъ на получете по 
онымъ дивиденда въ теченш десяти летъ; на купонахъ этихъ означаются 
нумера паевъ, къ коимъ каждый изъ нихъ принадлежишь, и года въ по- 
следовательномъ порядке. По истеченш десяти летъ владельцамъ паевъ 
имеютъ быть выданы новые листы купоновъ, въ томъ же порядке, на 
следуюшдя десять летъ и т. д.

§ 17. Владелецъ паевъ, желаюпцй продать свои паи, обязывается 
уведомить о томъ правлете. Если по объявленш о томъ прочимъ владель
цамъ паевъ, никто изъ нихъ, въ течеши одного месяца, не прюбрететъ пред- 
лагаемыхъ къ продаже паевъ по цене, определяемой действительною стои
мостью имущества товарищества по последнему балансу или же по цене, 
назначаемой по взаимному соглашетю, то владелецъ паевъ можетъ затемъ 
распорядиться продажею ихъ въ сторонтя руки по своему усмотренш.

§ 18. Передача паевъ отъ одного владельца другому, а также сто- 
роннимъ лицамъ, делается передаточною надписью на паяхъ, которые, при 
соответственномъ объявленш. должны быть предъявлены правленш това
рищества, для отметки передачи въ его книгахъ. Само правлете делаетъ 
передаточную надпись на паяхъ только въ случаяхъ, предусмотрЬнныхъ 
въ п. 1 ст. 2167 т. X, ч. 1 св. зак. изд. 1887 г. и по судебному опре
деленно.

§ 19. Купоны могутъ быть передаваемы и вместе съ паями и от
дельно отъ оныхъ. Въ обоихъ случаяхъ не требуется никакихъ переда- 
то чныхъ надписей на купонахъ или объявленш о передаче оныхъ.

§ 20. Утративпий паи долженъ письменно объявить о томъ правленш, съ 
означешемъ нумеровъ утраченныхъ паевъ. Правлете производитъ за счетъ 
его публикацш. Если же по прошествш шести месяцевъ со дня публикацш не 
будетъ доставлено никакихъ сведетй объ утраченныхъ паяхъ, то вы-
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даются новые паи, подъ прежними нумерами и съ надписью, что они вы
даны взаменъ утраченныхъ, во безъ купоннаго листа за текушдя десять летъ.

§ 21. Объ утратЬ купоновъ правлете никакихъ заявленш не прини
маетъ и утратившш листъ купоновъ лишается права на получете диви
денда за век утраченные имъ купоны. По наступленш же срока выдачи 
новыхъ куновпыхъ листовъ по паямъ, таковые выдаются владельцамъ 
паевъ.

§ 22. Въ случае смерти владельца паевъ и учреждетя надъ име- 
шемъ его опеки, опекуны, по званш своему, въ делахъ товарищества 
никакихъ особыхъ правъ не имеютъ и подчиняются, наравне съ прочими 
владельцами паевъ, общимъ правиламъ сего устава.

UpaBjeaie товарищества, права и обязанности его.

§ 23. Управлеше делами товарищества принадлежите правленш, на
ходящемуся въ Москве и состоящему изъ трехъ директоровъ, избираемыхъ 
общимъ собрав1емъ владельцевъ паевъ изъ среды своей на три года.

§ 24. Для замещешя кого либо изъ директоровъ на время продол
жительной отлучки или болезни, а равно въ случае смерти или выбьтя 
директора до срока, избирается общимъ еобратемъ на два года, а во 
всемъ прочемъ—на техъ же основатяхъ, какъ и директоры, два къ нимъ 
кандидата, которые за время занятая должности директора пользуются 
всеми правами и преимуществами, сей должности присвоенными.

§ 25. Въ директоры и кандидаты избираются лица, имеюпця на свое 
имя не менее десяти паевъ, которые и хранятся въ кассе товарищества 
во все время бытности избранныхъ лицъ въ помянутыхъ звашяхъ и не 
могутъ быть никому передаваемы до утверждетя отчета и баланса за по
следит годъ пребыватя владельцевъ паевъ директорами и кандидатами.

§ 26. По прош ести одного года отъ первоначальнаго избратя ди
ректоровъ и кандидатовъ, ежегодно выбываетъ одинъ директоръ и одинъ 
кандидатъ, сначала но жребш, а потомъ по старшинству вступлетя и 
на место выбывающихъ избираются новые директоръ и кандидатъ. Выбыва
ние директоры и кандидаты могутъ быть избираемы вновь.

§ 27. Кандидатъ, поступившей на место умершаго или выбывшаго 
директора, остается въ составе правлешя до окончашя срока, на который

- избранъ былъ выбывший директоръ.
§ 28. Директоры избираютъ ежегодно, после годичнаго общаго со

братя, изъ среды своей председателя и заступающаго его место.
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§ 29. Члены правлешя, за труды свои по заведыванш делами това
рищества, получаютъ определенное содержате. по назначенш общаго 
собрашя владельцевъ паевъ.

§ 30. П равлете распоряжается всеми делами и капиталами това
рищества, по примеру благоустроеннаго коммерческаго дома. Къ обязан
ности его относится: а) щпемъ отъ учредителей поступившихъ за паи то
варищества денегъ и выдача самыхъ паевъ; б) устройство, по обряду 
коммерческому, бухгалтер!и, кассы и письмоводства, а равно и состав- 
л ете , на основати §§ 41 — 43 годовыхъ отчета, баланса, сметы и 
плана действш; в) определеше необходимыхъ для службы по товариществу 
лицъ, съ назначешемъ имъ предметовъ занятш и содержатя, а равно и 
ихъ увольнете; г) покупка для Фабрикъ матер1аловъ и продажа издЬлш 
оной какъ за наличныя деньги, такъ и въ кредитъ; д) наемъ складовъ, магази- 
новъ, квартиръ и другихъ помещенш; е) страховате имуществъ товарищества;
ж) выдача и прию те къ платежу векселей и другихъ срочныхъ обяза
тельствъ, въ пределахъ, установленныхъ общимъ собратемъ; з) дисконтъ 
векселей, поступившихъ на имя товарищества; и) заключете отъ имени 
товарищества договоровъ и условш, какъ съ казенными ведомствами и 
управлениями, такъ и съ частными обществами и товариществами, а равно 
городскими, земскими и сословными учреждениями и частными лицами;
i) снабжеше доверенностями лицъ, определяемыхъ правлетемъ на службу 
товарищества, не исключая и техъ, которыя будутъ назначены на тако
вую службу общимъ собратемъ, и к) созваше общихъ собратй владель
цевъ паевъ и вообще заведывате и распоряжете всеми безъ исключе- 
т я  делами, до товарищества относящимися въ пределахъ. установлен
ныхъ общимъ собратемъ. Ближайшш порядокъ действш правлетя, пре
делы правъ и обязанности его определяются инструкщею, утверждаемою 
и изменяемою общимъ собратемъ владельцевъ паевъ. -

§ 31. Для ближайшаго заведыванш делами товарищества, правлете, 
съ утверждешя общаго собратя владельцевъ паевъ, можетъ избрать изъ 
среды своихъ членовъ или же изъ стороннихъ лицъ, особаго директора- 
распорядителя. Директоръ-распорядитель, если онъ изъ членовъ правлетя, 
долженъ представить сверхъ определенныхъ въ § 25 десяти паевъ, еще не 
менее десяти паевъ, которые также хранятся, на указанныхъ въ томъ же § 
основатяхъ, въ кассе товарищества. Правлете снабжаетъ директора- 
распорядителя инструкщею, утверждаемою общимъ собратемъ владель
цевъ паевъ. Директоръ-распорядитель созываетъ правлете по всемъ темъ 
деламъ, разрешеше коихъ не предоставлено ему по инструкцш.
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Примтате. Директоръ-распорядитель, не состояний членомъ 
правлетя, присутствуешь въ заседаши онаго съ правомъ лишь coirfe- 
щательнаго голоса. Кругъ правъ и обязанностей такого директора- 
распорядителя, а равно размеръ вносимаго имъ залога определяются 
особымъ контрактомъ.
§ 32. Правлете производить расходы по сметамъ, ежегодно утверж

даем ымъ общимъ собратемъ владельцевъ паевъ. Собранно предоставляется 
определить, до какой суммы правлете можетъ расходовать сверхъ смет- 
наго назначетя въ случаяхъ, не терпящихъ отлагательства, съ ответ
ственностью предъ общимъ собратемъ владельцевъ паевъ за необходи
мость и последстщя сего расхода; о каждомъ такомъ расходе должно 
быть представляемо на усмотрете ближайшаго общаго собратя.

4$ 83. Поступающая въ правлете суммы, не предназначенный къ не
медленному расходовании, вносятся правлетемъ въ одно изъ кредитныхъ 
установлетй на имя товарищества, а получаемые на эти суммы билеты 
и вообще все документы хранятся въ правленш. Капиталы запасный и 
другие, имЬюшде значеше неприкосновенныхъ. должны быть или хранимы 
въ наличныхъ деньгахъ, или же обращаемы на покупку государственныхъ 
ф о н д о в ъ , а также правительствомъ гарантированныхъ акщй и облигацш, 
по назначенш общаго собратя владельцевъ паевъ.

§ 34. Вся переписка по деламъ товарищества производится отъ имени 
правлетя. за подписью одного изъ директоровъ.

§ 35. Векселя, доверенности, договоры, услов1я, кушпя крепости и 
друпе акты, равно требовате на обратное получете суммъ товарищества 
изъ кредитныхъ установленш, должны быть подписаны, по крайней мере, 
двумя членами иравлешя. Чеки по текущимъ счетамъ подписываются 
однимъ изъ директоровъ, уполномоченнымъ на то постановлетемъ прав
летя. Для п о л у ч е ш я  съ почты денежныхъ суммъ, посылокъ и докумен
товъ достаточно подписи одного изъ членовъ правлетя, съ приложетемъ 
печати товарищества.

§ 36. Въ необходимыхъ но деламъ товарищества случаяхъ, правле
нш предоставляется право ходатайства въ присутственныхъ местахъ и у 
начальствующихъ лицъ безъ особой на то доверенности; равно дозво
ляется правленш уполномочивать на сей предметъ одного изъ директоровъ, 
или стороннее лицо; но въ дЬлахъ судебныхъ, въ техъ местностяхъ, где 
введены въ действ!е судебные уставы Императора Александра II, соблю
дается ст. 27 устава гражд. судопроизводства.

§ 37. Правлете можетъ уполномочивать за себя особою доверен
ностью директора-распорядителя во всехъ техъ случаяхъ, где необходимо
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общее директоровъ дЬйсттае, за исключешемъ подписи на паяхъ (§ 15) 
съ ответственностью правлешя предъ товариществомъ за все распоряже- 
шя, которыя будутъ совершены на этомъ основати директоромъ-распо- 
рядителемъ.

§ 88. Правлете собирается по мЬре надобности, но во всякомъ слу
чае не менее одного раза въ месяцъ. Для действительности решетй 
правлетя требуется присутств1е трехъ членовъ правлешя. Заседашямъ 
правлетя ведутся протоколы, которые подписываются всеми присутство
вавшими членами.

§ 39. Реш етя правлетя приводятся въ исполнете по большинству 
голосовъ, а когда не состоится большинства, то спорный вопросъ пере
носится на реш ете общаго собратя, которому представляются также 
все те вопросы, по коимъ правлете или ревизюнная коммишя (§ 48] 
признаютъ необходимымъ действовать съ общаго согласия владельцевъ 
паевъ, или кои, на основати сего устава и утвержденной общимъ собра
темъ инструкцш, не подлежатъ разрешенш правлетя.

Птмгьчаше. Если директоръ, не согласившшся съ постанов
летемъ правлетя, потребуетъ занесетя своего несоглатя въ прото
колъ, то съ него слагается ответственность за состоявшееся поста
новлете.
§ 40. Члены правлешя исполняютъ свои обязанности на основанш 

общихъ законовъ и постановленш, въ семъ уставе заключающихся, и въ 
случае распоряженш закононротивныхъ, превышетя пределовъ власти, 
бездействуя и нарушетя какъ сего устава, такъ и постановленш общихъ 
собратй владельцевъ паевъ, подлежатъ ответственности на общемъ осно
ванш законовъ.

Примгьчанге 1. Въ случай явной безуспешности и убыточности 
действш членовъ правлетя и обнаружившейся ихъ неспособности 
къ управленш делами товарищества, а также по другимъ наруше- 
тямъ, въ семъ § указаннымъ, они могутъ быть сменяемы, по опре- 
делетю общаго собратя владельцевъ паевъ, и до окончашя срока 
ихъ службы.

Примгьчанге 2. Заключающаяся въ настоящемъ отделе устава 
постановлетя, определяются: местопребывате правлетя, число чле
новъ правлетя и сроки ихъ избратя (§§ 23, 24 и 26), число паевъ, 
представляемыхъ членами правлешя и директоромъ-распорядителемъ 
въ кассу товарищества при вступленш ихъ въ должность (§§ 25 и 31), 
порядокъ замещешя выбывающихъ директоровъ (§ 27), порядокъ
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избрашя председательствующаго въ правленш [§ 28), порядокъ ве
дения переписки по деламъ товарищества, и подписи выдаваемыхъ 
правлетемъ документовъ (§§ 34 и 35) и сроки обязательнаго созыва 
правлешя (§ 38) могутъ быть изменяемы по постановлешямъ общихъ 
собратй владельцевъ паевъ, съ утверждешя Министра Финансовъ.

Отчетность ио дЪламъ товарищества, распределено прибыли и выдача дивидевда.

§ 41. Операщонный годъ товарищества считается съ перваго йоня 
по первое шня. За каждый минувшш годъ правлетемъ составляется, 
для представлетя на разсмотреше и утверждеше обыкновеннаго годоваго 
общаго собратя владельцевъ паевъ (§ 51) подробный годовой отчетъ 
объ операщяхъ товарищества и балансъ его оборотовъ. Печатные экзем
пляры годовыхъ отчета и баланса раздаются въ правленш товарищества 
за две недели до годоваго общаго собратя всемъ владельцамъ паевъ, 
заявляющимъ о желанш получить таковые. Съ того же времени открывают
ся владельцамъ паевъ книги правлетя со всеми счетами, документами 
и приложетями, относящимися къ отчету и балансу.

Примгьчанге. Порядокъ исчислешя операщоннаго года (§ 41) мо
жетъ быть изменяемъ но постановлешямъ общаго собрашя владель
цевъ паевъ, съ утвержденш Министра Финансовъ.

§ 42. Отчетъ долженъ содержать въ подробности следую идя главныя 
статьи: а) состоите капиталовъ: основнаго, запаснаго и на погашете 
с т о и м о с т и  имущества (§ 46); причемъ капиталы, заключающееся въ про
центныхъ бумагахъ, должны быть показываемы не свыше цены, по которой 
бумаги эти нршбретены; если же биржевая цена въ день составлетя баланса 
ниже покупной цены, то стоимость бумагъ показывается по биржевому 
куреу, состоявшемуся въ день заключетя счетовъ; б) обнцй приходъ и 
расходъ за то время, за который отчетъ представляется, какъ по покупке 
матер1аловъ и проч., такъ и по продаже изделш; в) подробный счетъ 
издержекъ на жалованье служащимъ въ товариществе и на проч1е рас
ходы по управлешю; г) счетъ наличнаго имущества товарищества и при
надлежащихъ ему занасовъ; д) счетъ долговъ товарищества на другихъ 
лицахъ и сихъ иоследнихъ на самомъ товариществе, и е) счетъ доходовъ 
и убытковъ  ̂ и примерное распределеше чистой прибыли.

§ 43. Для проверки отчета и баланса, общее собрате владельцевъ 
паевъ назначает за > годъ впередъ ревизтнную коммисш. изъ трехъ или 
более владельцевъ паевъ, не состоящихъ ни членами правленая, ни въ 
другихъ должностяхъ по управлешю делами товарищества. Коммишя эта со- 

Собр. узак. 1889 г. 2
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бирается обязательно не позже какъ за месяцъ до следующего годичнаго об
щаго собрашя и, по обревизован^ отчета и баланса за истекшш годъ, всехъ 
книгъ, счетовъ, документовъ и приложены, а равно делопроизводства прав
л етя  и конторъ товарищества, вноситъ отчетъ и балансъ, съ своимъ за
ключетемъ, въ общее собрате, которое и иостановляетъ по онымъ окон
чательное реш ете. Коммисш этой предоставляется, буде она признаетъ 
нужнымъ или общимъ собратемъ ей будетъ поручено, производить также 
осмотръ и ревизио всего имущества товарищества на местахъ и поверку 
сделанныхъ въ теченш года работъ, а равно произведенныхъ расходовъ 
по возобновлетю или ремонту сего имущества и, вообще, производить 
все необходимыя изыскашя для заключетя о степени пользы и своевре
менности, а равно выгодности для товарищества какъ произведенныхъ 
работъ и сделанныхъ расходовъ, такъ и всехъ оборотовъ товарищества. 
Для исполнешя выше изложеннаго, правлете обязано предоставить ком
мисш все необходимые способы. На предварительное той же коммисш 
разсмотреше представляются смета и планъ действш на настунившш 
годъ, которые коммишя вносить, также съ своимъ заключетемъ, въ общее 
собрате владельцевъ паевъ. Независимо отъ сего, коммисш предоставляется 
требовать отъ правлешя, въ случае признанной ею необходимости, созыва 
чрезвычайныхъ общихъ собранш владельцевъ паевъ (§ 52).

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

§ 45. Въ теченш месяца по утвержденш общимъ собратемъ годо
ваго отчета, правлете товарищества обязано, согласно п. 10 Высочайше 
утвержденныхъ 15 января 1885 г. правилъ объ обложен in торговыхъ и 
промышленныхъ нредпр1я'пй дополнительнымъ сборомъ (процентнымъ и 
раскладочнымъ) представить сей отчетъ, съ протоколомъ общаго со
брашя, въ губернское податное присутств1е той губернш. где правлете 
имеетъ свое местоприбываше, а равно препроводить, для нанечататя за 
установленную плату, въ редакцш Вестника Финансовъ, промышленности 
и торговли заключительный балансъ и извлечете изъ годоваго отчета, 
съ показашемъ въ ономъ валоваго дохода, расхода и чистой прибыли за 
отчетный годъ, а также распределешя сей последней, съ означетемъ 
размера дивиденда, назначеннаго къ выдаче на каждый пай.

Примгьчанге. Неисполнете изъясненнаго въ семъ § требоватя
влечетъ за собою последств1я, указанный въ п. 26 упомянутыхъ
правилъ.
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§ 46. По утвержденш отчета общимъ собратемъ, изъ годоваго чи
стаго дохода, т. е. суммы, остающейся за покрьтемъ всехъ расходовъ 
и убытковъ, если таковая окажется, отчисляется не болйе пяти 
процентовъ первоначальной стоимости строетй и не более десяти про
центовъ — стоимости машинъ и всЬхъ прочихъ Фабричныхъ принад
лежностей на погашете стоимости сего имущества, впредь до полнаго 
погашетя оной. Остатокъ составляетъ чистую прибыль, изъ которой от
деляется не менее пяти процентовъ въ запасный капиталъ, а остальная 
сумма, если она не превысить десяти процентовъ на основной капиталъ 
товарищества, выдается въ дивидендъ на паи; если же сумма эта будетъ 
превышать означенные десять процентовъ, то излишвкъ распределяется 
по усмотренш общаго собратя владельцевъ паевъ.

Примгьчанге. Ближайшая правила относительно употреблешя капи
тала, составляемаго на погашете с т о и м о с т и  имущества, определяются, 
соответственно цели сего капитала первымъ общимъ собратемъ вла- 
дельцевъ паевъ.

§ 47. Обязательное отчислеше въ запасный капиталъ продолжается, 
пока онъ не будетъ равняться одной трети основнаго капитала; если же за
темъ часть капитала будетъ израсходована, то обязательное отчислеше 
возобновляется.

§ 48. Запасный капиталъ предназначается исключительно на покрытю 
вепредвиденныхъ расходовъ и на пополнете изъ онаго дивиденда, если 
въ какомъ либо году дивидендъ на паи составить менее шести процен
товъ, на действительно внесенный по нимъ капиталъ. Расходовате за
паснаго капитала производится не иначе, какъ по определенш общаго 
собратя владельцевъ паевъ.

§ 49. О времени и месте выдачи дивиденда правленш публикуетъ
во всеобщее сведете.

§ 50. Дивидендъ, не потребованный въ теченш десяти летъ, обра
щается въ собственность 'товарищества, за исключешемъ техъ случаевъ, 
когда течете земской давности считается прерванньшъ; въ такихъ слу
чаяхъ съ дивидендными суммами поступаютъ согласно судебному о нихъ 
решенш или распоряженш опекунскихъ учрежден! й. На неполученный 
своевременно дивидендныя суммы, храняпцяся въ кассе правлешя, про
центы не выдаются.

Примгьчанге. Правлете не входить въ разбирательство, действи
тельно ли купонъ принадлежитъ предъявителю онаго.
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0бщ1я собрав!я владельцевъ паевъ.

§ 51. Обшдя собратя владельцевъ паевъ бываютъ обыкновенныя и 
чрезвычайныя. Обыкновенныя собратя созываются правлетемъ ежегодно не 
позже сентября месяца, для разсмотрешя и утверждения отчета и баланса, за 
истекшш годъ, сметы расходовъ и плана действш настунившаго года, а 
равно для избратя членовъ правлешя и ревизюнной коммисш. Въ сихъ 
собратяхъ обсуждаются и решаются также и друпя дела, превышающая 
власть правлетя, или те, кои правлетемъ будутъ предложены общему 
собратю.

§ 52. Чрезвычайныя собратя созываются правлетемъ или по соб
ственному его усмотрению, или по требованпо владельцевъ паевъ. имею- 
щихъ въ совокупности не менее десяти голосовъ, или ревизюнной коммисш 
(§ 48). Такое требовате владельцевъ паевъ или ревизюнной коммисш, о 
созванш чрезвычайнаго общаго собратя, приводится въ исполнете прав
летемъ не позже одного месяца по заявленш онаго.

§ 53. Общее собрате разрешаетъ, согласно сему уставу, все вопросы, 
до делъ товарищества относящееся, но непременному веденш его подле
жатъ постановлетя: о прюбретенш недвижимыхъ имуществъ для товари
щества, о продаже, отдаче въ аренду и залоге таковыхъ имуществъ, 
товариществу принадлежащихъ, а равно о расширен in предпргя'Ия. Общему 
собратю предоставляется при расширенш предпр1я'пя или прюбре
тенш недвижимаго иметя, определить порядокъ погашетя таковыхъ за
тратъ,

§ 54. О времени и месте общаго собратя владельцы паевъ извещают
ся посредствомъ публикацш, по крайней мере, за месяцъ до дня собратя; 
причемъ въ публикацш должны быть объяснены предметы, подлежащее 
разсмотренш общаго собратя. О томъ же правлете доводитъ, каждый 
разъ, до сведетя местнаго полицейскаго начальства.

§ 55. Въ общемъ собранш владельцы паевъ участвуютъ лично или 
чрезъ доверенныхъ, причемъ въ последнемъ случае правлете должно быть 
письменно о томъ уведомлено. Довереннымъ можетъ быть только тотъ. 
кто самъ пайщикъ, и одно лицо не можетъ иметь боле© двухъ доверен
ностей.

§ 56. Каждый владелецъ паевъ имеетъ право присутствовать въ 
общемъ собранш и участвовать въ обсужденш предлагаем ыхъ собратю 
вопросовъ лично или чрезъ доверенныхъ, но въ постановлен! яхъ общаго 
собратя участвуютъ только владельцы паевъ, пользующееся правомъ го
лоса. Каждые десять паевъ даютъ право на голосъ; но одинъ пайшикъ,
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какъ по собственнымъ своимъ паямъ, такъ а по довйрш другихъ владйль- 
цевъ паевъ, не можетъ имйть болйе десяти голосовъ.

§ 57. Владельцы паевъ, имйюнце менйе десяти паевъ, могугь соеди
нять, по общей довйренности, паи свои, для получешя права на одинъ и 
болйе голосовъ, до предйла, въ § 56 указаннаго.

§ 58. По паямъ. переданным!, отъ одного лица другому, право голоса 
предоставляется новому ихъ владйльцу не прежде трехъ мйсяцевъ со вре
мени отмйтки правлетемъ передачи.

§ 59. Если паи достанутся, по наслйдству и л и  другимъ путемъ, въ 
общее владйте нйсколькимъ лицамъ, то право учас'пя въ общемъ собра- 
нш предоставляется лишь одному изъ нихъ, по ихъ избранш; равно и 
торговые дома могутъ имйть въ общемъ собрати не болйе одного пред
ставителя, но безъ какихъ либо относительно числа голосовъ преимуществъ.

§ 60. Для действительности общихъ собранш требуется, чтобы въ 
оныя прибыли владйльцы паевъ и л и  и х ъ  повйренные (§§ 55—57),. пред
ставляющее въ совокупности не менйе половины основнаго капитала, а 
для рйшешя вопросовъ: о расширенш продпргя'пя, объ увеличены или 
уменыненш основнаго капитала, объ измйненш устава и ликвидацш дйлъ, 
требуется прибьпче владйльцевъ паевъ, представляющихъ три четверти 
общаго числа паевъ. Если собрате не будетъ удовлетворять означеннымъ 
условгямъ, то не ранйе какъ чрезъ двй недйли послй несостояВшагося 
общаго собратя дйлается, указаннымъ въ § 54 порядкомъ, вызовъ въ но
вое общее собрате. Такое вторичное собрате считается законносостояв- 
шимся, не взирая на число паевъ, представляемое прибывшими въ оное 
пайщиками, о чемъ правлете обязано предварять владйльцевъ паевъ въ 
самомъ приглашенш на собрате. Въ такомъ собрати могутъ бьггь раз
сматриваемы лишь тй дйла, которыя подлежали обсужденш въ несо- 
стоявшемся собрати.

§ 61. Постановлетя общаго собратя получаютъ обязательную силу, 
когда приняты будутъ большинствомъ трехъ четвертей голосовъ участвовав
шихъ въ подачй голоса владйльцевъ паевъ, и л и  и х ъ  довйренныхъ 
(§§ 55—57), при исчислети сихъ голосовъ на основати § 56; если же 
по какимъ либо дйламъ не окажется трехъ четвертей голосовъ одного 
мнйтя, то не ранйе какъ чрезъ двй недйлвг дйлается, указаннымъ въ § 5 4  

порядкомъ, вызовъ въ новое общее собрате, въ коемъ могутъ быть раз- 
сматрвваемы лишь дйла, оставшаяся неразрйшеннымн въ предъидущемъ 
общемъ собрати, причемъ дйла э т и  рйшаются простымъ большинствомъ 
голосовъ. Избрате членовъ правлетя и ревизюнной коммисш, во всякомъ
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случай, производится простымъ большинствомъ голосовъ. Реш етя, при
нятый общимъ собратемъ. обязательны для всйхъ владельцевъ паевъ, 
какъ присутствовавшихъ, такъ и отсутствовавшихъ.

Примгьчанге. Подача голосовъ въ общемъ собраши производится, 
по усмотренш самаго собратя баллотироватемъ шарами или закры
тыми записками, а указанное большинство исчисляется по отношенш 
голосовъ утвердительныхъ къ общему числу голосовъ. действительно 
поданныхъ владельцами паевъ по каждому отдельному вопросу.
§ 62. Д^ла, подлежатщя разсмотренш въ общемъ собрати, поступаютъ 

въ оное не иначе, какъ чрезъ посредство правлетя. почему владельцы паевъ, 
желаюнце сделать какое либо предложете общему собранш, должны пись
менно обратиться съ онымъ въ правлете не позже семи дней до общаго со
братя. Если предложете сделано владельцами паевъ, имеющими въ совокуп
ности не менее десяти голосовъ. то правлете обязано во всякомъ случае 
представить такое предложете следующему общему собратю, съ своимъ 
заключен! емъ.

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

§ 64. Постановлетя общихъ собранш удостоверяются протоколами, 
подписываемыми председательствовавшимъ въ собраши, всеми наличными 
въ собраши членами правлетя и, по крайней мере, тремя владельцами 
паевъ изъ числа присутствовавшихъ въ собраши, предъявившими наиболь
шее число паевъ.

Примгьчанге. Правила настоящаго отдела, касаюпцяся: срока со
зыва обыкновенныхъ годовыхъ общихъ собратй (§ 51), порядка со
зыва чрезвычайныхъ общихъ собратй (§ 52), числа паевъ, дающа- 
го право голоса въ общихъ собратяхъ (§§ 56 и 57), срока, съ ко
тораго предоставляется право голоса новымъ владельцамъ паевъ (§ 58), 
срока предъявлетя правлетю предложены владельцевъ паевъ (§ 62)
и, наконецъ, порядка подписи протоколовъ общихъ собратй (§ 64). 
могутъ быть изменяемы, по постановлешямъ общаго собратя владель
цевъ паевъ, съ утверждетя Министра Финансовъ.

* {• Г) . • ‘ f » i V  ■ ),. Л  П. I ‘ ?■;*’ ’

Разборъ споровъ по д е л а т ь  товарищества, ответственность и прекр.инеше действш его.

§ 65. Все споры по деламъ товарищества между владельцами паевъ 
и между ними и членами правлен!я, а равно споры товарищества съ други
ми обществами и частными лицами, решаются или въ общемъ собранш 
владельцевъ паевъ, если обе споря идя стороны будутъ на это согласны, 
или разбираются общимъ судебнымъ порядкомъ.
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§ 66. Ответственность товарищества ограничивается принадлежащимъ 
ему движимымъ и недвижимымъ имуществомъ и капиталами, а потому, въ 
случай неудачи предпр1я'пя товарищества или при возникшихъ на оное 
искахъ, каждый изъ* владельцевъ паевъ отвечаете только вкладомъ своимъ, 
поступившимъ уже въ собственность товарищества, въ размер!; пятисотъ 
руб. на пай, и, сверхъ того, ни личной ответственности, ни какому либо 
дополнительному платежу по деламъ товарищества подвергаемь быть не 
можетъ.

§ 67. Срокъ существоватя товарищества не назначается. Если по 
ходу делъ закры т товарищества признано будетъ необходимымъ, то дей- 
ств1я его прекращаются по приговору общаго собратя владельцевъ паевъ. 
Если же по балансу товарищества окажется потеря двухъ пятыхъ основнаго 
капитала и владельцы паевъ не пополнят оный въ теченш одного года 
со дня утверждешя общимъ собратемъ отчета, изъ котораго обнаружился 
недостатокъ капитала, то товарищество прекращаете свои действш.

Примгьчанге. Если при потере двухъ пятыхъ основнаго капитала 
и при выраженномъ большинствомъ владельцевъ паевъ желанш по
полнить оный, кто либо изъ пайщиковъ не внесете, въ течеши ука
заннаго въ семъ § времени, причитающагося по принадлежащимъ ему 
паямъ дополнительнаго платежа, то паи эти объявляются уничтожен
ными, о чемъ публикуется во всеобщее сведете, и заменяются но
выми подъ теми же нумерами, паями, которые продаются правлетемъ 
товарищества чрезъ Московскаго гоФЪ-маклера. Изъ вырученной отъ 
продажи сихъ паевъ суммы за покрьгпемъ причитающихся по продаже 
и публикацш расходовъ, часть, равная дополнительному по паямъ 
взносу, обращается на пополнете основнаго капитала, а остатокъ 
выдается бывшему владельцу уничтоженныхъ паевъ.

§ 68. Въ случае прекращенш действш товарищества, общее собрате 
владельцевъ паевъ избираетъ изъ среды своей не менее трехъ лицъ въ 
составъ ликвидащонной коммисш и определяете порядокъ ликвидацш делъ 
товарищества. Коммисш эта принимаетъ дЬла отъ правлетя. Ликвидаторы 
вызываютъ, чрезъ повестки и публикацш, кредиторовъ товарищества, 
принимаютъ меры къ полному ихъ удовлетворенно, производятъ реализа- 
цш имущества товарищества и вступаютъ въ соглашетя и мировыя сдел
ки-съ третьими лицами, на основати и въ пределахъ, указанныхъ общимъ 
собратемъ. Суммы, следующш на удовлетворенш кредиторовъ, а равно 
необходимыя для обезпечетя полнаго удовлетворенш спорныхъ требова- 
нш, вносятся ликвидаторами за счетъ кредиторовъ, въ одно изъ государ-

СО
УН
Б им

. В
. Г

. Б
ел
ин
ск
ог
о



Ст. 476—478. №  6 0 .

ственныхъ кредитныхъ установлетй; до того времени" не можетъ быть 
ириступлено къ удовлетворенш владельцевъ паевъ, соразмерно остающимся 
въ распоряженш товарищества средствамъ. О дЬйс'тяхъ своихъ ликви
даторы представляютъ общему собранш отчеты въ срсГКи, собратемъ уста
новленные, и, независимо отъ сего, по окончанш ликвидацш, представляютъ 
общш отчетъ. Если при окончанш ликвидацш не все подлежащая выдаче 
суммы будутъ вручены по принадлежности, за неявкою лицъ, коимъ оне 
следуютъ, то общее собрате определяет, куда деньги эти должны быть 
отданы на хранете впредь до выдачи ихъ и какъ съ ними надлежит 
поступить по истеченш срока давности, въ случае неявки собственника.

§ 69. Какъ о приступе къ ликвидацш, такъ и объ окончанш оной съ 
объяснешемъ последовавшихъ распоряженш, въ первомъ случае правлетемъ, 
а въ последнежъ—ликвидаторами доносится Министру Финансовъ, а так
же делаются надлежащая публикацш для сведешя владельцевъ паевъ и 
всехъ лицъ, къ деламъ товарищества прикосновенныхъ.

§ 70. Въ случаяхъ, не предусмотренныхъ симъ уставомъ, товарище
ство руководствуется правилами, для акщонерныхъ компанш постановлен
ными, а равно общими узаконениями, какъ ныне действующими, такъ и 
теми, кои будутъ впоследствш изданы.

Подписалъ: Министръ Финансовъ И  Вышнеград^нш.

ВЫСОЧАЙШЕ УТВЕРЖДЁННОЕ ПОЛОЖЕНШ АДМИРАЛТЕЙСГВЪ-СОВЪТА.

4 7 7 . Объ увеличении количества мыла, отпускаемаго судовымъ командамъ.

Г о с у д а р ь  И м п е р а т о р ъ , въ 17 день апреля 1889 года, Вы
сочайше утвердить соизволилъ постановлете Адмиралтействъ-Совета о 
томъ, чтобы независимо выдачи мыла судовымъ командамъ, согласно св. 
морск. пост., кн. 18, ст. 256, было отпускаемо, въ распоряжете судовыхъ 
командировъ, еще некоторое количество мыла, по разсчету 1 золотника 
въдень на человека, собственно для употреблешя при умыванш нижнихъ 
чиновъ.

* *

ВЫСОЧАЙШЕ УТВЕРЖДЕННЫЯ ПОЛОЖЕНШ ОПЕКУНСКАГО СОВЪТА:

4 7 8  О щмоетановлеши: n p i e M a  сиротъ мальчиковъ въ малолетнее отд’Ьлеше Мо
сковскаго Никола евекаго сиротскаго института и зачислетя кандидатовъ для 
воспиташя на средства Московскаго присутствия Опекунскаго СовЬта.

Г о с у д а р ь  И м п е р а т о р ъ , согласно положетю Опекунскаго Со
вета учреждешй Императрицы Марш, въ 4 день марта 1889 года, Вы-
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сочайше повелеть соизволилъ, впредь до издашя новыхъ правилъ о при- 
зренш Московскимъ лрисутстаемъ Опекунскаго СовЬта сиротъ мальчиковъ: 
а) приостановить пр1емъ ихъ въ малолетнее отделете Московскаго Николаев
скаго еиротскаго института и постепенно. упразднить въ означенномъ уч
реждены отдЬлъ для мальчиковъ, и б) нрюстановить дальнейшее зачис- 
леюе кандидатовъ для воспиташя на средства Московскаго присутсттпя 
Опекунскаго Совета.

4 7 9  О принятш зав'Ьщаннаго почетнымъ гражданиномъ А.лекс4емъ Ушаковымъ ка
питала для учреждетя стипендш въ Московскомъ коммерческомъ училищ*.

Г о с у д а р ь  И м п е р а т о р ъ , согласно положетю Опекунскаго Со
вета учреждешй Императрицы Марш, въ 10 день марта 1889 сода, Высо
чайше соизволилъ на принятие завещанных!, почетнымъ гражданиномъ 
Алексеемъ Ушаковымъ десяти тысячъ (10.000) рублей для учреж
детя. на проценты съ сего капитала, одной стипендш въ Мошж- 
скомъ коммерческомъ училище, сверхъ определенная уставомъ училища 
комплекта пансюнеровъ.—съ темъ, чтобы, согласно назначенш завеща
теля. могушде оказаться остатки отъ процентовъ присоединяемы были къ 
капиталу для учреждетя, впоследствш. по соответственном'!, приращенш 
онаго, новой стипендш.

4 8 0  О дополненш штата С.-Петербургскаго родовспомогателънаго заведетя.

Г о с у д а р ь  И м п е р а т о р ъ , согласно положетю Опекунскаго Со
вета учреждены Императрицы Марш, въ дополнеше Высочайше утверж
деннаго 18 марта 1876 г. штата С.-Петербургскаго родовспомогатель
наго заведетя (втор. полн. соб. закон. № 55.702), въ ч18 день марта
1889 года, Высочайше повелеть соизволилъ: 1) четыремъ повивальнымъ 
бабкамъ помянутаго заведетя, избираемыми изъ числа окончившихъ курсъ 
повивальпаго института, въ помощь штатными повивальнымъ бабкамъ,— 
назначить по двести сорокъ руб. въ годъ содержашя каждой и 2) на про- 
довольспяе сихъ четырехъ лицъ пищею вносить въ смету заведетя по 
двадцать две копейки въ день на каждое лицо. *

ВЫСОЧАЙШЕЙ ПОВЕЛШЕ, СООБЩЕННОЕ ПРАВИТЕЛЬ
СТВУЮЩЕМУ СЕНАТУ въ ведши СВЯТШИАГО 

ПРАВИТЕЛЬСТВУЮЩАЯ СИНОДА.
4 8 1  О принятш Его Импрраторскимъ Высочествомъ Государемъ Великимъ Княземъ 

Владим1ромъ Александровичемъ подъ свое покровительство церковно-приход
ской школы имени Достоевскаго въ гор. Старой Рус*.

Г о с у д а р ь  И м п е р а т о р ъ , въ 11 день марта 1889 года, Высо
чайше соизволилъ на приште Его Императорскимъ Высочествомъ Госу-

Собр. узак. 1889 г. 3

№ no. — 959 — Ст. 478—481.
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Ст. 481—482. № 60.

даремъ Беликимъ Княземъ Владтйромъ Александровичем!. нодъ свое по
кровительство находящейся въ городе Старой Pyct, Новгородской епархш, 
церковно-приходской школы им(ури покойнаго писателя Достоевскаго.

ВЫСОЧАЙШЕ ПОВЕЛШЯ, ПРЕДЛОЖЕННЫЙ ПРАВИТЕЛЬ
СТВУЮЩЕМУ СЕНАТУ *

Министромъ Юстицш:

4 8 2 .  Объ учрежденш стипендш: одной— въ принадлежащемъ Казанскому женскому 
отдЪлешю при Казанскомъ попечительномъ о бедныхъ комитет* хозяйетвенно- 
рукодЬльномъ пр1ют4 и трехъ— въ Александровскомъ убежищ* ув*чныхъ воиновъ 
въ Москв*.

Главный Попечитель И мпе р а т о р ск а г о  челов!жолюбиваго общества увФ>- 
домилъ Министра Юстицш, что члены-дамы женскаго благотворительна™ 
отдЬлетя при Казанскомъ попечительномъ о бедныхъ комитете, ведомства 
И м п ер а т о р ск а г о  человеколюбиваго общества и, сего же ведомства, советъ 
Александровскаго убежища увечныхъ воиновъ, въ Москве, движимые чув- 
ствомъ безпредельной благодарности ко Всевышнему Промыслу, чудесно со
хранившему драгоценную жизнь И хъ И м п е р а т о р с к и х ъ  В е л и ч е с т в ъ и  

Августейшихъ Детей отъ угрожавшей Имъ, при крушенш поезда, 17 
октября 1888 года, опасности, постановили: первые— учредить въ принад- 
лежащемъ Казанскому женскому отделенш хозяйственно-рукодельномъ 
прш те одну стипендш, для содержатя круглой сироты, на проценты съ 
пожертвованнаго членами-дамами капитала въ тысячу рублей, съ присвое- 
тем ъ  этой стипендш названья по Высочайшему Имени Г о с у д а р ы н и  
И м п е р а т р и ц ы  и второй— учредить въ Александровскомъ убежище 
три стипендш, на проценты съ шести тысячъ руб. изъ капитала убежища, 
съ присвоешемъ таковымъ стинендаямъ наименоватя: «въ память чудес
наго избавлетя Г о с у д а р я  И м п е р а т о р а  А л е к с а н д р а  I I I  и 
Августейшей Семьи при крушенш И м п ер а т о р ск а го  поезда 17 октября
1888 года».

Г о с у д а р ь  И м п е р а т о р ъ ,  но  всеподданнейшему докладу о вы- 
шеизложенномъ,—Высочайше соизволилъ, въ 24 день Февраля 1889 года, 
разрешить учреждете означенныхъ стипендш, съ присвоешемъ онымъ 
испрашиваемыхъ наименованш. Причемъ Е г о  В е л и ч е с т в у  благо
угодно было Всемилостивейше повелЬть «искренно благодарить» учре
дителей.
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№ <50. Ст. 483—486.

485 О принятш капитала, пожертвованнаго для учреждешя въ Симоновской школ* и 
въ мастерской при ней стипендш имени председательницы общества Варвары 
Сергеевны Ершовой.

Г о с у д а р ь  И м п е р а т о р ъ , согласно положетю Опекунскаго Совета 
учреждешй Императрицы Map in, въ 4 день марта 1889 года, Высочайше 
соизволилъ на дришгае капитала въ две тысячи рублей, пожертвованнаго 
лицомъ. пожолавшимъ остаться неизвЬстнымъ, для учреждетя въ подве
домственной Московскому благотворительному обществу 1837 года Симо
новской школе и въ мастерской при ней стипендш имени председатель
ницы общества Варвары Сергеевны Ершовой для помещешя неимущей 
девицы, безъ различая звашя, съ темъ, чтобы замещете стипендш после
довало по до ст иже Hi и капиталомъ, путемъ присоединетя къ нему процен
товъ. размеровъ достаточныхъ для получешя съ него ежегоднаго дохода 
въ 100 руб. на следующихъ условкхъ: 1) право выбора стипевддатки 
предоставляется пожизненно Ершовой, а после смерти сей последней— 
дочери ея Вере Ивановне Ершовой, впоследствш же кому-либо изъ се
мейства Ершовыхъ; 2) доход£ съ капитала долженъ ежегодно выдаваться 
безъ остатка попечительниц!; Симоновской школы на содержате стипен- 
д1атки, и 3) въ случае возвышетя пансюнерной платы въ означенной 
школе, стипендия остается незамещенною, впредь до соответственна го 
увеличетя капитала,

484 О принятш капитала, пожертвованнаго купцомъ ПрИззжевымъ, для учреждешя 
при Московскомъ совете детскихъ прпотовъ ремесленнаго заведетя для маль
чиковъ, окончившихъ курсъ въ пр1ютахъ

Главноуправляющш 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  Канцеляр}ею по учреждетямъ Императрицы Марш уведомилъ 
Министра Юстицш, что Г о с у д а р ь  И м п е р а т о р ъ , п о  всеподданней
шему докладу его, 10 марта 1889 года, Высочайше разрешить соизволилъ: 
принять пожертвованные почетнымъ членомъ Московскаго совета детскихъ 
прштовъ, первой гильдш кунцомъ Пртзжевымъ— пять тысячъ рублей, 
заключающееся въ билете Нижегородскаго Александровскаго дворянскаго 
банка, на учреждете при совете ремесленнаго заведетя для мальчиковъ, 
окончившихъ курсъ въ прштахъ.

48i> . О принятш капитала, пожертвованнаго статскимъ советникомъ Герольдштейномъ, 
для усилешя средствъ проектируемаго къ учрежденью, при Московскомъ совете 
детскихъ пр1ютовъ, ремесленнаго заведетя для мальчиковъ.

Главноуправляющш 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  Канцелярией) по учреждетямъ Императрицы Марш уведомилъ
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Министра Юстицш, что Г о с у д а р ь  И м п е р а т о р ъ ,  но всеподданней
шему докладу его, 1 апреля 1889 года, Высочайше разрешить соиз- 
волилъ: принять пожертвованные почетнымъ членомъ Московскаго совета 
детскихъ нрнотовъ, статскимъ советникомъ Герольдштейномъ. процент
ными бумагами, тысячу триста рублей, въ неприкосновенный капиталъ. 
для усилешя средствъ нроектируемаго къ учрежденш. при Московскомъ 
совете детскихъ прштовъ, ремесленнаго заведетя для мальчиковъ, съ при- 
своетемъ ему наименоватя: «капиталъ въ воспоминание собьгпя 17 октя
бря 1888 года».

ОБЪЯВЛЕННЫЯ ВЫООЧАЙШ1Я П0ВШН1Я
Министромъ Народнаго НросвЬщеп1я:

4 8 6  О перевод^ стипендш имени Алексея и Ильи Федоровскихъ изъ Харьковскаго 
роальнаго училища въ Сумское.

При Харьковскомъ реальномъ училище 28 Сентября 1880 г. Высо
чайше разрешено учредить стипендш имени Алексея и Ильи Федоровскихъ.

НышЬ попечитель Харьковскаго учебнаго округа, согласно желанш 
жертвователя отставнаго полковника И. Федоровскаго, вошелъ въ Мини
стерство Народнаго Просвещешя съ ходатайствомъ о разрешенш переве
сти означенную стипендш изъ Харьковскаго реальнаго училища въ Сумское.

Г о с у д а р ь  И м п е р а т о р ъ , п о  всеподданнейшему докладу Мини
стра Народнаго Просвещешя, въ 27 день марта 1889 г., Высочайше со
изволилъ на переводъ означенной стипендш.

4 8 7  Объ учреждешй при Астраханскомъ реальномъ училище стипендш на проценты 
съ капитала, пожертвованнаго Астрахаискимъ купцомъ X. Е. Ефремовымъ.

Астраханскш купецъ X. Е. Ефремовъ пожертвовалъ отъ себя и отъ 
своей жены облигацш В восточнаго займа въ одну тысячу р. для учреж
детя при Астраханскомъ реальномъ училище стипендш въ память чудес
наго избавлешя 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  и  Авгу
стейшей Семьи Е г о  В е л и ч е с т в а  о т ъ  опасности при крушенш поез
да 17 октября 1888 г. j

Г о с у д а р ь  И м п е р а т о р ъ , п о  всеподданнейшему докладу Ми
нистра Народнаго Просвещешя, въ 27 день марта 1889 г., Высочайше 
соизволилъ на учреждете означенной стипендш и повелелъ сердечно 
благодарить.

Ст. 485—487. — Ш  — № 60.

ТИПОГРАФИЯ ПРАВИТЕЛЬСТВУЮЩАГО СЕНАТА.
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