
т т  .УЗАКОНЕШЙ И РАСПОРЯЖЕШЙ правительства,
ИЗДАВАЕМОЕ ПРИ ПРАВИТЕЛЬСТВУЮЩЕМЪ СЕНАТЬ.

15 февраля «N1 15. 1891.
СОДЕРЖАШЕ:
Ст. 136. О временною занятш частныхъ земельныхъ имуществъ подъ устройство рельсоваго нути дла 

оодвозки отроительныхъ натер1алоьъ при сооружешй Новоросмйскаго порта.
137. О распределен^ земель 10 осетянскихъ селенШ плоскостной Тагаурш, Терской области.
138. О проде кеши дЗДствк учрежденнаго по положенш Комитета Миннстровъ 24 мая 1890 г.

опекунскаго управлешя надъ имуществомъ и делами сенатора тайнаго советника князя Нико
лая Шаховскаго (ныне умершаго).

139. Объ утвержденш устава Московскаго товарищества Невскаго механическаго завода.
140. Объ определении кормовыхъ окладовъ въ тЪхъ случаяхъ, когда не имеется м11стныхъ загото-

вительныхъ цЬнъ.
141. О возложенш обязанности по засввдетельствованш числительностя людей и лошадей въ тре-

бовашяхъ Владивостокской крепостной артиллерш и Восточно-Сибирской саперной роты на 
отпускъ довольстя на коменданта Владивостокской крепости.

142. О свормированш при штабе Кавказскаго военнаго округа военно-историческаго отдела.
143. О штате Ливадско-Массандрскаго уд^льнаго управлешя въ Крыму.
144. Объ упраздненш четырехъ должностей классныхъ дамъ при классахъ мальчиковъ въ мало-

л1>тномъ отделенш Московскаго Нлколаевскаго сиротскаго института.
145. О присвоенш С.-Петербургской городской барачной больнице наиненошнйя «городской барач

ной больницы въ память С. D. Боткина».
146. Объ учреждешв прг Новочеркасском! Атаманскомъ техническомъ училище двухъ городскихъ

стипенд1й.
147. О Форме об м унд и ров аш я генераловъ, ш табъ  и  оберъ-оФ ицеровъ и  н и ж п н х ъ  чиновъ. с о сто я 

щихъ въ управлешяхъ Кавказскихъ ■ уземныхъ бригадъ: стрелковой и резервной.
148. О порядке ношешя нагруднаго знака для состоявшись, къ 1 марта 18S1 г., въ звашяхъ гене-

ралъ-адъю тантовъ, Свиты Е г о  В р л и ч е с т в а  генераловъ и Ф лигель-адьютантовъ и  в послед
ствии вы бы вш ихъ изъ с и хъ  зваш й.

149. Объ измененш срока производства въ первый штаиъ-ОФИцерскШ чинъ капитановъ и оотмистровъ
армейскихъ частей войскъ и числящихся по армейской пехоте и по армейской кавалерш.

150. Объ измененш статей свода правилъ для морскихъ командъ относительно производства наря
довъ войскъ на погребеше.

151. Do вопросу о томъ, съ какого времени сл^дуетъ облагать государственнымъ поземельнымъ
налогомъ земли, не бывш1я въ окладе.

152. Объ упраздненш въ Омскомъ военномъ округе одной должности аудитора въ управленш началь
ника 26-9 местной бригады.

ИМЕННОЙ ВЫСОЧАЙШИЙ УКАЗЪ.
136 . О временномь аанатш частныхъ яемельныхъ имущества подъ устройство рельсоваго 

пути для оодвозки отроительныхъ матер1аловъ при сооружешй Новороссшскаго порта. 

М И Н И С Т Р У  П У Т Е Й  С О О Б Щ Е Ш Я .

Въ видахъ скорМшаго окончашя работъ по устройству Новорос- 
ийскаго порта, оказывается необхощмымъ проложить, для подвоза строи-

СО
УН
Б им

. В
. Г

. Б
ел
ин
ск
ог
о



Ст. 136-137. -  266 — № 15

тельныхъ матер1аловъ, временный рельсовый путь отъ станцш Новорос- 
сшскъ Владикавказской железной дороги до местности, именуемой 
Широкою Балкою. Вследств1е сего п овел иваем ъ : 1) временно занять въ 
распоряжете правительства потребную для указанной цели землю въ 
количестве до сорока двухъ десятинъ; 2 ) въ вознагражденш владельцевъ 
сей земли поступить на основанш существующихъ узаконешй объ иму- 
ществахъ, временно занимаемыхъ для государственной надобности, и 8 ) 
при необходимости безотлагательно приступить къ устройству упомяну- 
таго рельсоваго пути, занимать означенную землю вследъ за совершешемъ 
описи ея, съ соблюдешемъ правилъ, изложенныхъ въ статьяхъ 594 и 595 
и въ примйчанш къ последней (т. X ч. 1 изд. 1887 г.) законовъ граж
данскихъ.

На подлинномъ Собственною Его И м п е р а т о р с к а г о  Величества рукою написано: 

Въ С.-Петербург̂ . «А Л Е К С А Н Д Р  ъ».

8 ян варя 18 9 1  г.

ВЫСОЧАЙШЕ УТВЕРЖДЕННЫМ ПОЛОЖЕШЯ ГОСУДАР
СТВЕННЫХЪ УЧРЕЖДЕШЙ:

ВЫСОЧАЙШЕ ЛВЕРЖ ДЕННЫЯ 110Л0ЖЕН1Я КОМИТЕТА МИНИСТРОВ!,:

1 5 7  О  распределена земель 20 осетинскихъ селешй плоскостной тагаурш. Терской 

области.

Въ Комитете Министровъ слушана записка Военнаго Министра, 
отъ ВО ноября 1890 гола (по главн. шт.), о распре гёлеши земель 10 осе
тинскихъ селешй плоскостной Тагаурш, Терской области.

Комитетъ полагалъ: составленный главнымъ Кавка:?скигъ началь
ствомъ и одобренный Военнымъ Министромъ проекта распределешя земель 
между десятью аулами плоскостной Тагаурш, Терской области, всего на 

тысячу семьсотъ шестьдесятъ два двора, пятьдесятъ семь тысячъ пять- 

сотъ семьдесятъ шесть dec. день тысячи двпсти сорокъ кв. саж., а именно 
ауламъ: Ольгинскому семь тысячъ триста восемьдесятъ одна дес. тысяча сто 
кв. саж.; Бесланъ четыре тысячи четыреста сорокъ три дес. тысяча девять- 
сотъ сорокъ кв. саж.; Зильги четыре тысячи двести шестьдесятъ дес. тысяча 
шестьсотъ семьдесятъ кв. саж.; Хумалакъ шесть тысячъ шестьсотъ семь
десятъ три дес. две тысячи двести пятьдесятъ пять кв. саж.; Ватако- Юртъ 
шесть тысячъ четыреста девяносто три дес. две тысячи двести кв. саж.; 
Заманкулъ шесть тысячъ триста шестьдесятъ пять дес. триста пятьдесятъ 
кв. саж.; Шенаево три тысячи чосемьсотъ одна дес. шестьсотъ трид-
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дать кв. саж.; Даргъ-Кохъ пять тысячъ триста пятьдесятъ дес. тысяча 
триста шестьдесятъ пять кв. саж.; Карджинъ три тысячи шестьсотъ семь 
дес. две тысячи двести кв. саж. и Эльхотъ девять тысячъ сто девяносто 
восемь дес. пятьсотъ тридцать кв. саг*:., утвердить.

Г о с у д а р ь  И м п е р а т о р ъ , въ  28 день декабря 1890 года, на 
положеше Комитета Высочайше соизволилъ.

138 О продолженш дЬйетв1я учрежденнаго по положешю Комитета Министровъ 

24 мая 1890 г. опекунзкаго управлетя надъ шиуществоиъ и делами сенатора 

тьйн»го советника князя Николая Шахоьскаго (нын* умершаго).

Г о с у д а р ь  И м п е р а т о р ъ . по положешю Комитета Министровъ, 
въ 19 день января 1891 г., Высочайше повелеть соизволилъ: продол- 
живъ действ1е учрежденнаго по положенш Комитета Министровъ 24 мая 
1890 г. опекунскаго управлетя надъ имуществомъ и делами сенатора 
тайваго советника князя Николая Шаховскаго, (ныне умершаго), оста
вить въ силе по отношенш къ имуществу какъ покойнаго князя Ша- 
х̂ вскаго, такъ и вдовы его княгини Наталш Шаховской, уетанолленныя 
упимянутымъ положешемъ Комитета Министровъ (п.п. 2 и 5) исключи- 
тельныя права опекунскаго нацъ сими имуществами управлетя, со дня 
истечешя установленяаго иомянутымъ положешемъ Комитета Министровъ 
срока (24 нояОря 1891 г.) еще на полтора года, но съ темь, чтобы за
конные наследники князя Николая Шаховскаго, по утвержденш ихъ въ 
правахъ наследства, не были лишены права ходатайствовать о прекра
щенш означеннаго опекунскаго управлетя, по отношенш къ имеющему 
перейти въ ихъ собственность имуществу умершаго ихъ отца.

О таковой Монаршей воле, сообщенной Министерству Юстицш 
Управляющимъ делами Комитета Министровъ выпискою изъ журпаловъ 
Комитета, Министръ Юстицш предложилъ Лривительствующему Сенату, 
въ дополнеше къ предложение отъ 2 шня 1890 года.

159. Объ утвержденш устава Московскаго товарищества Невокаго механическаго 

завода.

Г о с у д а р ь  И м п е р а т о р ъ , п о  положенш Комитета Министров. 
Высочайше повелеть соизволилъ разрешить действительному статскому 
советнику Валер1яну Александровичу Титову, потомственными почетнымъ 
гражданамъ: Савве Ивановичу Мамонтову, 4натолш Ивановичу Мамон
тову, Николаю Ивановичу Мамонтову, Ивану Федоровичу Мамонтову и 
Михаилу Михайловичу Горбову учредить товарищество на паяхъ- подъ 
наименовашемъ: «Московское товарищество Невскаго механическаго

1*
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завода» на основанш устава, удозтоеннаго Высочайшаго разсмотрешя и 
утверждетя въ С.-Петербург̂ , въ 19 день января 1891 года.

Государь И м п е р а т о р ъ  уставь сей разсматривать и Высочайше утвердить сош- 

*ютдъ, въ С.-ПетербургЬ, въ 19 день января 1891 года.

Подписалъ: Управляющей дЬлами Комитета Министровъ, статстъ-секретарь

А. Куломзинъ.

У С Т А В Ъ

МОСКОВСКАГО ТОВАРИЩЕСТВА НЕВСКАГО МЕХАНИЧЕСКАГО
ЗАВОДА.

Ц^ль учреждешя товарищества, права и обязанности его.

§ 1. Для содержашя и распространешя действш Невскаго механи
ческаго, железоделательная и караблестроительнаго завода, находяща
яся во второмъ стане Петербургская уезда, на седьмой версте отъ 
г. С.-Петербурга, по Шлиссельбургскому тракту и прибретеннаго дЬй- 
ствительнымъ статскимъ советникомъ Валер1аномъ Александровичемъ 
Титовымъ отъ конкурснаго управлетя по деламъ русскаго общества 
механическихъ и горныхъ заводовъ, учреждается товарищество на паяхъ, 
подъ наименовашемъ: «Московское товарищество Невскаго механическа
го завода».

Примпчанге 1. Учредители товарищества: действительный стат- 
скш советникъ Валер1анъ Александровичъ Титовъ, потомственные 
почетные граждане: Савва Ивановичъ Мамонтовъ, Анатол1й Ивано- 
вичъ Мамонтовъ, Николай Ивановичъ Мамонтовъ, Иванъ Федо- 
ровичъ Мамонтовъ и Михаилъ Михайловичъ Горбовъ.

Примгьчанге 2. Передача до образовашя товарищества учреди
телями другимъ лицамъ своихъ правъ и обязанностей по товари
ществу, присоединеше новыхъ учредителей и исключеше изъ числа 
учредителей котораго либо изъ нихъ допускаются не иначе, какъ 
по испрошенш на то, всякш разъ, разрешетя Министра Финан
совъ. .

§ 2. Поименованный въ предъидущемъ § заводъ, съ принадлежа
щими къ нему землею, заводскими жилыми и нежилыми строешями, ма
шинами, снарядами, аппаратами, запасами матер1аловъ и прочимъ иму
ществомъ разрешается нынешнему владельцу передать на законномъ 
основанш въ собственность товарищества по надлежащимъ планамъ. 
описямъ и оценке съ темъ, чтобы прюбретеше означеннаго имущества
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товариществомъ и переводъ онаго на имя товарищества произведены 
были съ соблюдешемъ всехъ существующихъ на сей предметъ законо- 
положетй, *) съ получетемъ отъ владельца на недвижимыя имешя 
крепостныхъ актовъ на имя товарищества. Окончательное опред'Ьлетв 
цены всему означенному имуществу предоставляется соглашешю перва- 
го законносостоявшагося общаго собратя владельцевъ паевъ съ вла
дельцемъ имущества.

§ 3. Ответственность за все возникппе до передачи имущества то
вариществу долги и обязательства, лежание какъ на прежнемъ владель
це сего имущества, такъ и на самомъ имуществе, равно переводъ тако
выхъ долговъ и обязательству съ соглайя кредиторовъ, на товарище
стве, разрешаются на точномъ основанш существующихъ гражданскихъ 
законовъ.

§ 4. Товариществу предоставляется право прюбретать въ собствен
ность, а равно устраивать вновь или арендовать соответственныя цели 
товарищества промышленный заведешя, съ прюбретешемъ для сего 
движимаго и недвижимаго имущества, съ соблюдешемъ при этомъ суще- 
ствующихъ постановлен̂  и правъ частныхъ лицъ. Равнымъ образомъ. 
товариществу предоставляется право для продажи издЬлШ своихъ заво
довъ и для склада матер1аловъ открывать въ местахъ, где признано 
будетъ необходимымъ, оптовые склады, съ соблюдешемъ существующихъ 
на сей предметъ постановлен̂ .

Примтанге 1. Дршбретеше товаииществомъ въ собственность 
или въ срочное владеше и пользовате недвижимыхъ имуществъ въ 
означенныхъ въ Именномъ Высочайшемъ указе 14 марта 1887 г. 
местностяхъ допускается только въ случае принадлежности паевъ 
товарищества исключительно однимъ русскимъ поцданнымъ, причемъ 
во все время нахождешя таковыхъ имуществъ въ собственности 
или владёнш и пользованш товарищества паи онаго не могутъ 
быть передаваемы иностраннымъ подданнымъ.

Примтанге 2. Въ случае пршбретешя товариществомъ земель
ныхъ угодгё въ Западномъ крае, количество таковыхъ не должно 
превышать двухсотъ десятинъ.

§ 5. Товарищество, его конторы и агенты подчиняются, относитель - 
но платежа гильдейскихъ повинностей, пошлинъ за право торговли, та

*) На основанш Высочайшаго повелйтя 3 августа 1890 года купчая крепость на 
прреходъ поименов&ннаго въ § 1 завода отъ дЬйствительнаго статскаго советника Ва- 

лер1ана Титова въ собственность товариш,ества освобождается отъ оплаты крепостными 

пошлинами.
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моженныхъ, гербовыхъ и другихъ общихъ и м'Ьстныхъ сборовъ, всемъ 
правиламъ и постановлен!ямъ какъ общимъ, такъ и относительно пред- 
npia'riH товарищества ныне въ Имперш действую щимъ, равно темъ, 
кашя впредь будутъ на сей предметъ изданы.

§ 6 . Публикацш товарищества во всЬхъ указанныхъ въ законе и 
въ настоящемъ уставе случаяхъ делаются въ правител'ственномъ вест
нике, вестнике Финансовъ, промышленности и торговли (указателе пра- 
вительственныхъ распоряженш по Министерству Финансовъ), ведомо
стях!) обеихъ столицъ и ведомостяхъ С. -Петербургскаго градоначальства 
и столичной полищи, съ соблюдешемъ установленныхъ правилъ.

§ 7. Товарищество имеетъ печать съ изображешемъ его наимено- 
вашя.

Капиталъ товарищества, паи, права и обязанности владельцевъ ихъ.

§ 8 . Основной капиталъ товарищества назначается въ одинъ мил- 

лгонъ пятисотъ тысячъ рублей, разделенныхъ на триста паевъ, по пя

ти тысячъ рублей каждый.

§ 9. Все означенное въ § 8  количество паевъ распределяется меж
ду учрецителями и приглашенными ими къ у частно въ предпргятш лица
ми, по взаимному соглашенш.

§ 10. Следующая за паи сумма вносится участниками не далее, 
какъ въ течете двухъ месяцевъ со дня распубликоватя устава вся 
сполна, безъ разсрочки, съ запискою взносовъ въ установленный книги 
и съ выдачею въ полученш денегъ росписокъ за подписью учредителей, 
а впоследствш и самыхъ паевъ. Затемъ товарищество открываетъ свои 
действ1я. Въ случае неисполнешя сего товарищество считается неео- 
етоявшиыся и внесенный по паямъ деньги возвращаются сполна по при
надлежности.

Примтате. 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. (по прод. 1876 г.) и ппедьявляются для прило- 
жешя къ щнуру казенной печати и надписи въ С.-Петербургскую 
контрольную палату.

§ 11. Объ учрежденш и открытш действш товарищества, или же о томъ 
что оно не состоялось (§ 1 0 ), въ первомъ случае правлеше, а въ по
ел еднемъ—учредители уведомляютъ Министра Финансовъ ь публикуютъ 
во всеобщее сведете.

§ 12. Впоследствш, при развитш делъ товарищества, оно можетъ 
сообразно потребности увеличить свой капиталъ посредствомъ выпуска до-
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иолнительныхъ паевъ по прежней цене, но не иначе, какъ по постановле
ние общаго собратя владельцевъ паевъ и съ особаго, каждый разъ, раз
решетя правительства, порядкомъ, имъ утверждаемыми

Примгьчанге. Хотя дополнительные паи товарищества выпу
скаются по прежней цене, но при этомъ по каждому изъ вновь вы ■ 
пускаемыхъ товариществомъ паевъ должна быть вносима прюбр̂ - 
тателемъ онаго, сверхъ номинальной цены (пяти тысячъ руб. на пай) 
еще известная прем1я, равная причитающейся на каждый изъ паевъ 
предъидущихъ выпусковъ части запаснаго капитала товарищества по 
последнему балансу, съ обращ«ыемъ собранныхъ такимъ нутемъ пре
мш на увеличенш того же запаснаго капитала.

§ 18. При посл’Ьдующихъ выпускахъ паевъ, преимущественное право 
на npioopiTeme 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 разреше
тя Министра Финансовъ и на услов1яхъ, подлежащихъ предварительному 
его утвержденш, публичная подписка, причемъ должно быть въ точности 
соблюдаемо правило примечатя 1 къ .§ 4.

§ 14. На паяхъ означаются звате, имя и фямшия владельца. Лаи 
вырезываются изъ книги, означаются нумерами по порядку и выдаются 
за подписью трехъ членовъ правлешя, бухгалтера и кассира, съ прило- 
жетемъ печати товарищес' яа.

§ 15 Къ каждому паю прилагается листъ купоновъ на получешепо 
онымъ дивиденда въ течете десяти лътъ; на купонахъ этихъ означаются 
нумера паевъ, къ коимъ каждый изъ нихъ принадлежитъ, и года въ после- 
довательномъ порядке. По истеченш десяти летъ владельцамъ паевъ 
имеютъ быть выданы новые листы купоновъ, въ томъ же порядке, на 
следуюидя десять летъ и т. д.

§ 16. Владелецъ паевъ. желающш продать своя паи, обязывается 
уведомить о томъ правлете. Если, по объявленш о томъ прочимъ вла
дельцамъ паевъ, никто изъ нихъ, въ течете месяца, не пртбрететъ 
предлагаемыхъ къ продаже паевъ по цене, определяемой действительною 
стоимостью имущества товарищества по последнему балансу, или же по 
цене назначаемой по взаимному соглашенш, то владелецъ паевъ можетъ 
йатемъ распорядиться продажею паевъ въ стороншя руки по своему 
усмотрвнш.

§ 17. Передача паевъ отъ одного владельца другому, а также сто- 
роннимъ лицамъ, делается передаточною надписью на паяхъ. которые,
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при соответственною) объявленш, должны быть предъявлены правленш 
товарищества для отметки передачи въ его книгахъ. Само правлеше 
дЬлаетъ передаточную надпись на паяхъ только въ случаяхъ, предусмо- 
тр-Ьнныхъ въ п. 1 ст. 2167 т. X, ч. 1 св. зак., изд. 1887 года, и по 
судебному опредбленщ.

§ 18. Купоны могутъ быть передаваемы и вместе съ паями и отдельно 
отъ оныхъ. Въ обоихъ случаяхъ не требуется никакихъ передаточныхъ 
надписей на купонахъ или объявлешй о передаче оныхъ.

§ 19. Утратившш паи долженъ письменно объявить о томъ правленш съ 
означешемъ нумгровъ утраченныхъ паевъ. Правлете производите за счет! 
его публикацш. Если по прошествш шести месяцевъ со дня публикацш 
не будетъ доставлено никакихъ сведешй объ утраченныхъ паяхъ, то 
выдаются новые паи подъ прежними нумерами и съ надписью, что они 
выданы взаменъ утраченныхъ, но безъ купоннаго листа за текупця 
десять летъ.

§ 20. Объ утрате купоновъ правлеше никакихъ заявленш не прини 
маетъ и утратившш листъ купоновъ лишается права на получеше диви
денда за все утраченные имъ купоны. По наступивши же срока выдачи 
новыхъ купонныхъ листовъ по паямъ, таковые выдаются владельцамъ 
паевъ.

§ 21. Въ случае смерти владельца паевъ и учреждешя надъ имешемъ 
его впеки, опекуны, по званш своему, дъ делахъ товарищества никакихъ 
особыхъ правъ не имеютъ и подчиняются наравне съ прочими владель
цами паевъ общимъ правиламъ сего устава.

§ 22. По действительномъ внесенш определеннаго въ § 8  основнаго 
капитала сполна, товариществу предоставляется, для образовашя оборот
наго капитала, выпустить облигацш на нарицательный чапиталъ, не 
превышаюпцй въ общей сложности стоимости прюбретеннаго товари
ществомъ въ собственность недвижимаго имущества и, во веякомъ случае, 
на сумму не свыше половины собраннаго по паямъ капитала, съ темъ:
1) чтобы нарицательная цена каждой облигацш была не менее двухсотъ 
пятидесяти руб.; 2 ) чтобы уплата лроцентовъ по означеннымъ облигащямъ 
и капитала по облигащямъ, вышедшимъ въ тиражъ, была обе?печена 
преимущественно предъ всеми долгами товарищества: а) всеми доходами 
товарищества, б) запаснымъ капиталомъ и в) всемъ движимымъ и недви- 
жимымъ имущиствомъ товарищества, какъ пршбрет«ннымъ при его обра
зовали, такъ и темъ, которое впредь имъ пршбретено будетъ; для чего 
облигацш могутъ быть выпущены только по наложенш на все недвижи
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мое имущество товарищества запрещешя въ полной сумме выпускаемыхъ 
облигащй и при еамомъ выпуске оныхъ должны быть очищены все могу- 
inie быть на имуществе товарищества долги, причемъ, въ случае несо
стоятельности товарищества и ликвидацш его делъ (§ 6 8 ) владельцы 
облигащй удовлетворяются преимущественно предъ прочими кредиторами 
товарищества, за исключетемъ долговъ, причисленныхъ по п.п. 1 , 2 ,4— 
10 ст. 599 уст. о торг. несост. (св. зак. т. XI уст. торг. изд. 1887 г.) 
къ первому разряду и В) чтобы размерь процентовъ, упла̂ иваемыхъ по 
облигащямъ, услов1я ихъ выпуска, Форма, сроки и планъ погашешя опре
делены были общимъ собрашемъ пайщиковъ, и, предварительно самаго 
выпуска, представлены на утверждеше Министра Финансовъ.

Примтанге. По точному смыслу этой статьи, товарищество не 
можетъ уже совершать, после выпуска облигащй, каюя либо друпя 
закладныя на принадлежащее ему движимое и недвижимое иму
щество.

Правлен1е товарищества, права и обязанности его.

§ 23. Управлете делами товарищества принадлежитъ правленш, 
находящемуся въ С.-Петербурге.

§ 24. Правлете состоить изъ трехъ директоровъ, избираемыхъ 
общимъ собрашемъ владельцевъ паевъ изъ среды своей на три года.

§ 25. Для замещешя кого либо изъ директоровъ на время продол
жительной отлучки или болезни, а равно въ случае смерти или выбытш 
директора до срока, избираются общимъ собрашемъ на два года, а во 
всемъ прочемъ на техъ же основашяхъ, какъ и директоры, два къ нимъ 
кандидата, которые за время заня'пя должности директора пользуются 
всеми правами и преимуществами, сей должности присвоенными.

§ 26. Въ директоры и кандидаты избираются лица, имеюиця на свое 
имя не менее четырехъ паевъ, которые хранятся въ кассе товарищества 
во все время бытности избранныхъ липъ въ помянутыхъ звашяхъ и не 
могутъ быть никому передаваемы до ттвержден1я отчета и бьланса 
за последнш годъ пребывашя владельцевъ паевъ директорами и канди
датами.

§ 27. По прошествш одного года отъ первоначальнаго избрашя 
директоровъ и кандидатовъ, ежегодно выоываютъ одинъ директоръ и 
одинъ кандидатъ сначала по жребш, а потомъ по старшинству вступлешя 
и на место выбывающихъ избираются новые директоръ и кандидатъ. 
Выбывппе директоры и кандидаты могутъ быть избираемы вновь.
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§ 28. Кандидатъ, поступивши на место умершаго или выбывшего 
директора, остается въ составе правлешя до ближайшаго весенняго 
очереднаго общаго собранш владельцевъ паевъ.

§ 29. Директоры избираютъ ежегодно, после годичнаго общаго со- 
бран1я, изъ среды своей, председателя и заступающаго его место.

§ 80. Члены правлешя за труды свои по завецыванш делами това
рищества получаютъ определенное общимъ собрашемъ владельцевъ паевъ 
вознаграждеше.

§ 81. Правлете распоряжается всеми делами и капиталами товари
щества по примеру благоустроеннаго коммерческаго дома. Къ обязанно
сти его относится: а) пр1емъ отъ учредителей поступившихъ за -паи то
варищества денегъ и выдача самыхъ паевъ, а также наблюдете за 
исправною уплатою процентовъ и погашения по облигашямъ; б) устрой
ство, по обряду коммерческому, бухгалтерш, кассы и письмоводства, а 
равно и составлеше, на основанш §§ 42—44, годовыхъ отчета, балан
са, сметы и плана дейстый: в) определеше необходимыхъ для службы по 
товариществу лицъ. съ назначеш̂ мъ имъ предметовъ занятш и содержа
шя, а оавно и ихъ увольнеше; г) покупка для завода матер!аловъ и про
дажа издЬлш онаго какъ за наличныя деньги, такъ и въ кредитъ; д) 
наемъ складовъ, квартиръ и другихъ помещешй; е) страховаше иму
ществъ товарищества; ж) выдача и приня'йе къ платежу векселей и дру
гихъ срочныхъ обязательетвъ въ пределахъ, установленныхъ общимъ со
брашемъ; з) дисконтъ векселей, поступившихъ на имя товарищества; и) 
заключеше отъ имени товарищества договоровъ и условгё, какъ съ казенными 
ведомствами и управлешями, такъ и съ частными обществами и товарищест
вами, а равно городскими, земскими и сословнымг учреждетями и частными 
лицами; i) снабжеше доверенностями лицъ, определяемыхъ правлешемъ 
на службу товарищества, не исключая и техъ, которыя будутъ назначе
ны на таковую службу общимъ собрашемъ, и к) созваше общихъ собра
нш владельцевъ паевъ и, вообще, заведываше и распоряжение всеми 
безъ исключнвш делами, до товарищества относящимися въ пределахъ, 
установленныхъ общимъ собрашемъ. Влижайшш порядокъ действш прав- 
лешя, пределы правъ и обязанности его определяются инструкщею, 
утвеождаемою и изменяемою общимъ собрашемъ владельцевъ паевъ.

§ 82. Для ближайшаго за̂ едывашя делами товарищества, правле
те, съ утверждетя общаго собратя владельцевъ паевъ, можетъ избрать 
одного изъ среды своей члена въ качестве директора-распорядителя. 
Директоръ-распорядитель долженъ представить, сверхъ указанныхъ въ 
§ 26 четырехъ паевъ, еще не менее четырехъ паевъ, которые хранятся
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на указанныхъ въ томъ же параграфе основашяхъ, въ кассе товари
щества. Правлете снаб̂ аетъ директора-распорядителя инструкщею. 
утверждаемою и изменяемою общимъ собрашемъ владельцевъ паевъ. Ди 
ректоръ-распорядитель созываетъ правлете по всемъ темъ деламъ, раз- 
решете коихъ не предоставлено ему по инструкцш.

§ 83. Правлеше производить расходы по сметамъ, ежегодно утвер- 
ждаемымъ общимъ собрашемъ владельцевъ паевъ; собранш предостав
ляется определить, до какой суммы правлете можетъ расходовать свьрхъ 
сметнаго назначетя въ случаяхъ, не терпящихъ отлагательства, съ от
ветственностью предъ общимъ собрашемъ владельцевъ паевъ за необхо
димость и последств1я сего расхода; о каждомъ такомъ расходе должно 
быть представляемо на усмотрете ближайшаго общаго собратя.

§ 34. Поступаюнйя въ правлеше суммы, не предназначенныя къ не
медленному расходованш, вносятся правлешемъ въ одно изъ кредитныхъ 
устанивленш на имя товарищества, а получаемые на эти суммы чековыя 
книжки, билеты и вообще все документы хранятся въ правленш. Капи
талы запасный и друпе, имеющее значеше не прикосновенныхъ, должны 
быть или хранимы въ наличныхъ деньгахъ или же обращаемы на покуп
ку государственныхъ ф о н д о в ъ , а также правительствомъ гарантирован- 
ныжъ акщй и облигащй, по назначенш общаго собрашя владельцевъ 
паевъ.

§ 35. Вся переписка по деламъ товарищества производится отъ 
имени правлешя за подписью одного изъ директоровъ.

§ 36. Векселя, доверенности, договоры, услов1я, купчы крепости и 
друпе акты, равно требоватя на обратное получете суммъ товарище 
ства изъ кредитныхъ установлений, должны быть подписаны, по крайней 
мере, двумя членами правлешя. Чеки по текущимъ счетамъ подписыва
ются двумя изъ директоровъ, уполномоченныхъ на то постановлешемъ 
правлешя. Для получешя съ почты денежныхъ суммъ, посылокъ и доку
ментовъ достаточно подписи одного изъ членовъ правленш, съ приложе 
шемъ печати товарищества.

§ 37. Въ необходимыхъ по деламъ товарищества случаяхъ правленш 
предоставляется поаво ходатайства чъ присутственныхъ 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 
введены въ дейсгае судебные уставы Императооа Александра И, соблю
дается ст. 27 устава гражд. судопроизв.
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§ 8 8 . Правлете можетъ уполномочивать за сеия особою доверен
ностью директора-распорядителя во всЬхъ техъ случаяхъ, где необхо
димо общее директоровъ действ ie, за исключетемъ подписи на паяхъ 
(§ 14), съ ответственностью правлешя предъ товариществомъ за все рас- 
поряжетя, которыя будутъ совершены на этомъ основанш директоромъ- 
распорядителемъ.

§ 89. Правлеше собирается по мере надобности, но во веякомъ слу
чае не менее одного раза въ неделю. Для действительности решенш 
правлешя требуется присутсте трехъ членовъ правлешя. Заседашямъ 
правлешя ведутся протоколы, которые подписываются всеми присутство
вавшими членами.

§ 40. Решетя правлешя приводятся въ исполнеше по большинству 
голосовъ, а когда не состоится большинства, то спорный вопросъ пере
носится на решеше общаго собрашя, которому представляются также 
все те вопросы, по коимъ правлете или ревизюнная коммийя (§ 44) 
признаютъ необходимымъ действовать съ общаго согласия владельцевъ 
паевъ, или кои на основанш сего устава и утвержденной общимъ собра
шемъ инструкцш не подлежать разрешенш правлешя.

Примгьчанге. Если директоръ, не согласившшся съ постановле- 
шемъ правлешя, потребуетъ занесешя своего несоглайя въ прото
колу то съ него слагается ответственность за состоявшееся поста- 
новлеше.

§ 41. Члены правлешя исполняютъ свои обязанности на основанш 
общихъ законовъ и постановлетй, въ семъ уставе заключающихся, и, въ 
случае распоряжешй законопротивныхъ, превышешя пределовъ власти, 
безцейстя и нарушешя какъ сего устава, такъ и постановлетй общихъ 
собрашй владельцевъ паевъ, подлежать ответственности на общемъ осно- 
ванш законовъ.

Примгьчанге 1. Въ случае явной безуспешности и убыточности 
дЬйетвш членовъ правлешя в обнаружившейся неспособности ихъ 
къ управленш делами товарищества, а также по другимъ наруше- 
шямъ, въ этомъ § указаннымъ, они могутъ быть сменяемы, по опре
деленно общаго собрашя владельцевъ паевъ, и до окончашя срока 
ихъ службы.

Примташе 2. Заключающаяся въ настоящемъ отделе устава 
постановлешя, определяюпця: местопребывате правлешя, число чле
новъ правлен1я и сроки ихъ избрашя (§§ 23—25), число паевъ, 
предс'гавляемыхъ членами правлешя и директоромъ-распорядителемъ
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въ кассу товарищества при вступленш ихъ въ должность (§§ 26 и 
82), порядокъ зам̂ щетя выбывающихъ директоровъ (§§ 27 и 28), 
порядокъ избрашя председательствующего въ правлети (§ 29), по
рядокъ ведешя переписки по деламъ товарищества и подписи выда- 
ваемыхъ правлешемъ документовъ (§  ̂ 85 и 36) и сроки обязатель
наго созыва правлешя (§ 39) могутъ быть изменяемы, по поста- 
новленш общаго собратя владельцевъ паевъ, съ утверждешя Мини
стра Финансовъ.

Отчетность по дЪламъ товарищества, распределен^ прибыли и выдача диви
денда.

§ 42. Операщонный годъ товарищества считается съ петого января 
по первое января. За каждый минувшш годъ правлешемъ составляется 
для представлешя на разсмотреше и утверждеше обыкновенная годо
ваго общаго собра! 1я владельцевъ паевъ не позже марта месяца подроб
ный годовой отчетъ объ операщяхъ товарищества и балансъ е̂ > оборотовъ. 
Печатные экземпляры годовыхъ отчета и баланса раздаются въ правлешй 
товарищества за две недели до годоваго общаго собрашя всемъ владельцамъ 
паевъ, заявляющимъ о желанш получить таковые. Съ того же времени 
открываются влацельцамъ паевъ книги правлешя со всеми счетами, до
кументами и приложешями, относящимися къ отчету и балансу.

Лримпчанге 1. При составленш баланса, строешя, машины и 
все прочее имущество ценится не менее какъ на пять процентовъ 
дешевле ихъ стоимости, значащейся въ то время по книгамъ прав- 
лен!я. Первые два года погашете не производится.

Примп>чанге 2. Порядокъ исчислетя операшоннаго года и срокъ 
представлейя годоваго отчета (§ 42) могутъ быть изменяемы по 
постановлешямъ общаго собратя владъльцевъ паевъ, съ утверждешя 
Министра Финансовъ.

§ 43. Отчетъ долженъ содержать въ подробности следующая главныя 
статьи: а) состояше капиталовъ основная, запаснаго. на погашете сто

имости имущества и облигащоннаго, а равно и уплаты по последнему 
процентовъ и погашешя; причемъ капиталы заключающееся въ процент
ныхъ бумагахъ, должны быть показываемы не свыше той цёны, по ко
торой бумаги эти прюбретены; если же биржевая цена въ день состав- 
лешя баланса ниже покупной цены, то стоимость бумагъ показывается 
по биржевом) курсу, состоявшемуся въ день заключешя счетовъ; б) об- 
пцй приходъ и расходъ за то время, за которое отчетъ представляется 
какъ по покупке матер1аловъ и проч., такъ и по продаже изделий;
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в) подробный счетъ издержекъ на жалованье служащимъ въ товариществе 
и на проч1е расходы по управление; г) счетъ наличнаго имущества 
товарищества и принадлежащихъ ему запасовъ; д) счетъ долговъ товари 
щества на другихъ лицахъ и сихъ последнихъ на самомъ товариществе, 
и е) счетъ доходовъ и убытковъ и примерное распредЬлеше чистой 
прибыли.

§ 44. Для поверки отчета и баланса, общее собрат е владельцевъ 
паевъ назначаетъ за годъ впередъ ревизюнную коммисш изъ трехъ или 
более владельцевъ пяевъ, не состоящихъ ни членами правлешя, ни въ 
другихъ должностяхъ по управленш делами товарищества. Коммисш эта 
собирается обязательно не позже какъ за месяцъ до следующаго годич- 
каго оощаго собрашя, и по обревизованы отчета и баланса за истекшш 
годъ, всехъ тпшгт, счетовъ, документовъ и приложений, а равно дело
производства правлешя и конторъ товарищества, вноситъ отчетъ и ба
лансъ, съ сьоимъ заключешемъ, въ общее собрате, которое и постанов
ляете по онымъ окончательное решен ie. КоммиНж этой предоставляется, 
буде оча признаетъ ну̂ нымъ, или общимъ собраыелъ ей будетъ пору
чено, производить также осмотръ и ревизш всего имущества товарище
ства на мЬстахъ и поверку сделанныхъ въ течен1е года работъ, равно 
произ'зедепныхъ расходовъ по возобновленш или ремонту сего имуще
ства и, вообще, производить все необходимыя изыскашя для заключен1я 
о степени пользы и своевременности, а равно выгодности для товари
щества какъ произведенныхъ работъ и сделанныхъ расходовъ, такъ и 
всехъ оборотоьь товарищества. Для исполнения вышеизложеннаго прав
ленш обязано предоставить колмисш все необходимые способы. На пред
варительное той же коммисш разсмотревю представляются смета и планъ 
дЬйствш на наступившш годъ, которые коммийя вноситъ также съ своимъ 
заключешемъ въ общее собрате владельцевъ паевъ. Независимо отъ сего, 
коммисш предоставляется требовать отъ правлешя, въ случае признанной 
ею необходимости, созыва чрезвычайныхъ общимъ собранш владель
цевъ паевъ (§ 5В).

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

§ 46. Въ течете месяца по утвержденш общимъ собрашемъ годо
ваго отчета, правлете товарищества обязано, согласно п. 10 Высочайше 
утвержденныхъ 15 января 18У5 года правилъ объ обложены торговыхъ 
и промышленные предпр1ятш дополнительнымъ сборомъ (лроцентнымъ 
и рас кладочнымъ), представить сей отчетъ съ притоколомъ общаго со-
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братя въ губернское податное присутств1е той губерти, где правлете 
имеетъ свое местопребываше, а равно препроводить, для напечататя. 
за установленную плату, въ редакцно вестника Финансовъ. промышлен
ности и торговли заключительный балавсъ и извлечете изъ годоваго от
чета съ показан? емъ въ ономъ валоваго дохода, расхода и чистой при
были за отчетный годъ, а также распределен сей последней, съ озна- 
чешемъ размера дивиденда, назначенная къ выдача на каждой пай.

Примтанге. Неисполнеше изъяснечнаго въ семъ § требоватя 
вличетъ за собою посл̂ дстмя, указанныя въ п. 26 упомянут! гхъ 
правилъ.

§ 47. По утверждены ответа общимъ собратнмъ, изъ годоваго 
чистаго дохода, т. е. суммы, остающейся за покрьтемъ всЪхъ расходовъ 
и убытковъ. если таковая окажется, и за уплатою процентовъ и погаше
тя по облигащямъ отчисляется не менее пяти процентовъ въ запасный 
капиталъ; распределено остальной затЪмъ суммы зависитъ отъ усмотре- 
н1я общаго собратя владбльцевъ паевъ.

§ 48. Обязательное отчислеше въ запасный капиталъ продолжается, 
пока онъ не будетъ равняться одной трети основнаго капитала. Обяза
тельное отчислеше возобновляется, если часть запаснаго капитала будетъ 
израсходована.

§ 49. Запасный капиталъ предназначается исключительно на уплату 
той суммы процентовъ и погашетя по облигащямъ, которая останется 
не покрытою по случаю недостатка на cie доходовъ товарищества, а равно 
на покрыпе не пред вид'Ьнныхъ расходовъ и на пополните изъ онаго ди
виденда, если въ какомъ лпбо году дивидендъ на паи составить менее 
пяти процентовъ на действительно внесенный по нимъ капиталъ. Расхо
довало запаснаго капитала на два последнихъ предмета производится 
не иначе, какъ по опредЬленш общаго собрашя владельцевъ паевъ и 
лишь тогда, когда уплата процентовъ и погашетя по облигащямъ вполне 
обезпечены доходами товарищества.

Примтанге. Въ те годы, когда доходовъ товарищества будетъ 
недостаточно для уплаты процентовъ и погашенш по облигащямъ и 
недостающая сумма не можетъ быть покрыта изъ имеющагося запас- 
наго капитала для уплаты всего облигашоннаго долга обращается 
въ продажу сначала движимое, а потомъ недвижимое имущество то
варищества.

§ 50. О времени и месте выдачи дивиденда правлете публируетъ во 
всеобщее сведете.

№ 15. — 279 — Ur. 189.
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§ 51. Дивидендъ по паямъ и проценты по облигащямъ (§ 22), а 
равно капиталъ по облигащямъ. вышедшимъ въ тиражъ. непотребованные 
въ теченш десяти летъ обращаются въ собственность товарищества, за 
исключетемъ т£хъ елучаевъ, когда течете земской давности считается 
по закону прерваннымъ; въ такихъ случаяхъ съ упомянутыми суммами 
поступаютъ согласно судеоному о нихъ решению и л и  распоряженш опе- 
кунскихъ учреждешй. На всЬ вышеозначенный, не взятыя въ срокъ и 
хранящаяся въ кассЬ правлешя. суммы проценты не выдаются. *

Црймгьчанге. Правлете не входитъ въ разбирательство, действи
тельно ли купонъ принадлежитъ предъявителю онаго.

00щ1я собрашя владельцевъ паевъ.

§ 52. Обпця собрашя владельцевъ паевъ бываютъ обыкновенныя и 
чрезвычайный. Обыкновенныя собратя созываются правлешемъ два раза 
въ годъ: въ март̂  для разсмотрйшя и утверждешя отчета и баланса за 
истекппй годъ и для избрашя членовъ правлешя, и въ ноябре для раз- 
смотрешя и утверждая см̂ ты расходовъ и плана действш на наступа
ющей годъ, а также для избрашя членовъ ревизтнной коммисш. Въ 
сихъ собратяхъ обсуждаются и решаются также и друпя дела, пре
вышающая власть правлешя, или те, кои правлешемъ будутъ предложе
ны общему собранш.

§ 5В. Чрезвычайныя собрашя созываются правлешемъ или по соб
ственному его усмотренш, или по требованш владельцевъ паевъ, име
ющихъ въ совокупности не менее десяти голосовъ, или ревизтнной ком
мисш (§ 44j. Такое требовате владельцевъ паевъ или ревизтнной ком
мисш о созваны чрезвычайнаго общаго собрашя приводится въ исполне- 
те правлешемъ не позже одного месяца по заявленш онаго.

§ 54. Общее собрате разрешаетъ согласно сему уставу все вопро
сы, до делъ товарищества относящееся. Но непременному веденш его 
подлежать постановлешя: о пртбретенш недвижимыхъ имуществъ для това
рищества, о продаже, отдаче въ аренду и залоге таковыхъ имуществъ, 
товариществу принадлежащихъ, а равно о расширен! и предпр1ят1я. Об
щему собранш предоставляется, при расширены предпршйя или npi- 
обретенш недвижимаго имешя, определить порядокъ погашетя таковыхъ 
затратъ.

§ 55. О времени и месте общаго собран1я владельцы паевъ извеща
ются посредствомъ публикащи, но крайней мере, за месяцъ до дня соб
ранш, съ объяснешемъ зъ самой публикащи предметовъ, подлежащихъ
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разсмотр̂ нш общаго собратя. О томъ же правлете доводить, каждый 
разъ, до сведенш местнаго полицейского начальства.

§ 56. Въ общемъ собратя владельцы паевъ участвуютъ лично, или 
чрезъ дов’ЬреЕиыхъ, 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 более двухъ до
веренностей.

§ 57. Каждый владелецъ паевъ имеетъ право присутствовать въ об
щемъ собранш и участвовать въ обсужденш предлагаемыхъ собранш во- 
просовъ лично или чрезъ доверенныхъ. Одинъ пай даетъ право ва одинъ 
голосъ, три пая—на два голоса, пять паевъ—на три голоса, и затЬмъ на 
каждые пять паевъ прибавляется по однолу голосу безъ во,якаю при 
этомъ ограничешя числа голосовъ, предоставляема го въ общемъ собра
ши одному лицу.

§ 58. По паямъ, переданнымъ отъ одного лица другому, право голоса 
предоставляется новому ихъ владельцу не прежде трехъ месяцевъ со вре
мени отметки правлешемъ передачи.

§ 59. Если паи достанутся по наследству или другимъ путемъ въ 
общее владеше ньсколокимъ лицамъ, то право участия въ общемъ собра
ши предоставляется лишь одному изъ нихъ. по ихъ избранш; равно и 
торговые дома могутъ иметь въ общемъ собранш не более одного пред
ставителя, но безъ каки\ъ либо относительно числа голосовъ преимущества

§ 60. Для действительности общихъ собранш требуется, чтобы въ 
оныя прибыли владельцы паевъ, или ихъ доверенные (§§ 56 и 57), 
представляющие въ совокупности не меняв половины основнаго капитала, 
а для решешя вопросовъ: о расширении предяр1ят1я, объ увеличенш или 
уменыпенш освовнаго капитала, объ измененш устава и ликвидацш делъ— 
гребуетзя прибьте владельцевъ паевъ, предсгавляющихъ три четверти 
общаго числа паевъ. Если собрате не будетъ удовлетворять означеннымъ 
услов1ямъ, то не ранее какъ черезъ две недели после несостоявшагося 
общаго собратя делается указаннымъ въ § 55 порядкомъ вызовъ въ новое 
общее собрате. Такое вторичное собрате считается законносостоявпшмся. 
не взирая на число паевъ, представляемое прибывшими въ оное пайщи
ками, о чемъ правлете обязано предварять владельцевъ паевъ въ самокъ 
яриглашенш на собрате. Въ такомъ собранш могутъ быть разсматриваемы 
лишь те дела, которыя подлежали обсужденш въ несостоявшемся собранш.

§ 61. Постановлешя общаго собрашя получаютъ обязательную силу, 
когда приняты будутъ большинствомъ трехъ четвертей голосовъ участ-

Собр. узак. 1891 г. 2
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вовавшихъ въ подаче голоса владельцевъ паевъ или ихъ доверенных* 
(§§ 56 и 57), при исчисленш сихъ голосовъ на основанш § 57; если же 
по какимъ либо деламъ не окажется */* голосовъ одного мнешя, то не 
ран̂ е какъ чрьзъ две недели делается указанвымъ въ § 55 порядкомъ 
вызовъ въ новое общее собраше, въ коемъ могутъ быть разсматриваемы 
лишь дела, оставппяся неразрешенными въ предъидущемъ общемъ со
бранш, причемъ дела эти решаются простымъ болыпинствомъ голосовъ. 
Избрате членовъ аравлешя и ревизюнной ьоммисш, во веякомъ случае, 
производится простымъ болъшинствомъ голосовъ. Решешя, принятыя 
общимъ собрашемъ, обязательны для всехъ владельцевъ паевъ какъпри- 
сутствовавшихъ, такъ и отс} гствовавшихъ.

Примтанге. Подача голосовъ въ общемъ собраши производится, 
по усмотренш самого собрашя, баллотировашемъ шарами или за
крытыми записками, а указанное большинство исчисляется по отно- 
шешю голосовъ утвердительлыхь къ общему чи’лу голосовъ, действи
тельно поданныхъ владельцами паевъ по каждому отдельному во
просу.

§ 62, Дела, подлежащая раземотренш въ общемъ собрнти, посту
паютъ въ оное не иначе, какъ чрезъ посредство правлешя, почему вла
дельцы паевъ, желаю;що сделать какое лабо предложеше общемт собра- 
нш, должны пьвьменно обратиться съ онымъ въ празлев1е, не позже семи 
дней до общаго собратя. Если предложеше сделано владельцами ааевъ, 
имеющими въ совокупности не менее десяти голосовъ, то празлеше, во 
веякомъ случай, обязано представить тгкое предложеше следующему 
общему сэбранш съ своимъ заключешемъ.

§ 63. Для правильная хода дЬлъ въ общемъ собранш владельцы 
паевъ изСшраютъ изъ среды своей председательствующая.

§ 64. Постановлешя общихъ собранш удостоверяются протоколами- 
подписываемыми председательствовавшим) гъ собранш, ьсЬмл наличными 
въ собранш членами правлешя и, по крайней мере, тремя владельцами 
паевъ изъ числа присутствовавшихъ въ собранш, предъявившими наиболь
шее число паезъ.

ПримМате. Правила настоящая отдела устава, касаюшдяся: 
срока созыва обыкновенныхъ годовыхъ общихъ собразий (§ 52), по
рядка созыва чрезвычайыыхъ общихъ собраши (§ 53), числа паевъ, 
дающая право голоса въ общихъ собрашяхъ (§ 57), срока, съ котораго 
предоставляется право голоса новымъ владельцам паевъ (§ 58), 
срока иродъявлешя правленш предложенш владельцевъ паевъ (§ 62),
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и, наконвцъ, порядка подписи протоколовъ общихъ собрашй (§ 64),— 
могутъ быть изменяемы по постановлешямъ (бщихъ собрашй владель
це въ паевъ, съ утверждешя Министра Финансовъ.

Разборъ сноровъ по дЪламъ товарищества, ответственность и прекращеп!е 
дёпствШ его.

§ 65. Вс* споры по деламъ товарищества между владельцами паевъ и 
между ними и членами правлешя, а равно споры товарищества съ другими 
обществами и частными лицами решаются или въ общемъ собраши владель
цевъ паевъ, если обе споряшдя стороны будутъ на это согласны, или 
разбираются общимъ судебнымъ порядкомъ. •

§ 6 6 . Ответственность товарищества ограничивается принадлежа- 
щимъ ему движимымъ и недвижимымъ имуществомъ и капиталами, а по
тому въ случае неудачи предпр1яия товарищества или при возникшихъ 
на оное искахъ, каждый изъ владельцевъ паевъ отвечаете только вкла- 
домъ своимъ, поступившимъ уже въ собственность товарищества, въ раз
мере пяти тысячъ руб. на пай, и, сверхъ того, ни личной ответствен
ности, ни какому либо дополнительному платежу по деламъ товарищества 
подвергаемъ быть не можетъ.

§ 67. Срокъ существовашя товарищества не назначается. Если по 
ходу д'Ьлъ закрытое товарищества признано будетъ необходимымъ, то 
действ1я его прекращаются по приговору общаго собрашя владельцевъ 
паевъ. Если по балансу товарищества окажется потеря двухъ пятыхъ 
основнаго капитала, и владельцы паевъ не пополнятъ оный въ течете од
ного года со дня утверждешя общимъ собрашемъ отчета, изъ кото
раго обнаружился недостатокъ капитала, то товарищество прекращаете 
свои д,Ьйств1я.

Примгьчанге. Если при потере двухъ пятыхъ основнаго капитала и 
при выраженномъ большинствомъ пайщиковъ желанш пополнить оный, 
кто либо изъ бладельцевъ паевъ не внесете въ течете указаннаго 
въ секъ § времени причитающагося по принадлежащиадъ ему паямъ 
дополнительнаго платежа, то паи эти объявляются уничтоженными, 
о чемъ публикуется во всеобщее сведете и заменяются новыми, 
подъ теми же нумерами, паями, которые продаются правлешемъ то
варищества чрезъ местнаго биржеваго маклера. Изъ вырученной отъ 
продажи сихъ паевъ суммы, за покрыйемъ причитающихся по про
даже и публикащи расходовъ, часть, равная дополнительному по па
ямъ взносу, обращается на пополнеше основнаго капитала, а оста
токъ выдается бывшему владельцу уничтоженныхъ паевъ.

л  16. -  283 -  <*. 139.

4*
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§ 6 8 . Въ случай прекращешя действий товарищества, общее соб
рате владельцевъ паевъ избираете изъ среды своей не менее трехъ лицъ 
въ составъ ликвидащонной коммисш и определяетъ порядокъ ликвидащз 
делъ товарищества. Коммит эта принимаетъ дела отъ правлев1я. Ликви
даторы вызываютъ чрезъ повестки и публикацш кредиторовъ тоьари- 
щества, принимаютъ меры къ полному ихъ удовлетворендо производятъ 
реализацш 'имущества товарищества и вступаютъ въ соглапшшя и ми- 
ровыя сделки съ третьими лицами, на основанш и въ пределахъ, ука
занныхъ общимъ собрашемъ. Суммы, следуюпця на удовлетвореше кре- 
дитороьъ, а равно необходимыя для обезпечетя полнаго удовлетроретя 
спорныхъ требованш, вносятся ликвидаторами за счетъ кредиторовъ, въ 
одно изъ государственныхъ кредитныхъ установленш; до того времени 
не можетъ быть приступлоно къ удовлетворен™ вляц̂льпевъ паев̂  со
размерно остающимся въ распоряженш товарищества средствам̂ . О дей- 
ств1яхъ своихъ ликвидаторы представляютъ общему собранш отчеты въ 
сроки, соорашемъ установленные, и, независимо отъ того, по окончачш 
ликвидащз, представляютъ общш отчетъ. Если ври окончанш ликвкдащи 
не всЬ подлежапця выдачЬ суммы будутъ вручены по принадлежности, 
за неявкою лицъ, коимъ оне следуютъ, то общее собранш определяетъ, 
куда деньги эти должны быть огданы на храньше, впредь до выдача 
ихъ и какъ съ ними надлежитъ поступить по истечевш срока давности, 
въ случае неявки собственника.

§ 69. Какъ о дристуне къ ликьидяцщ, такъ и объ окончанш оной, 
съ объяснешемъ последовавшихъ распоряженш, въ первомъ случае прав
лете ;гъ, а въ последнемъ—ликвидаторами доносится Министру Финан
совъ, а также д̂лг-ются надлежапця публикащи, цдя, св^тя влад̂ль- 
цевъ паевъ и всехъ лицъ, къ деламъ товарищества прикосновениыхъ

§ 70. Въ случаяхъ, не предусмотрънныхъ симъ уставомъ, товарище
ство руководствуется правилами, для акщонерныхъ компанш постанов
ленными, а равно общими узгконешями, какъ ныне действующими, такъ 
и тЬми, кои будутъ впоследствш и‘.даны.

Подписалъ: Министръ Финансовъ И. Вышнеградскгч.

высочайше Утвержденный положенш военнаго совш :

140 Объ опред’Ъленщ кормовыхъ окладовъ въ тЬхъ случаяхъ, когда не имеется м̂ ст- 

ныхъ заготовительныхъ Ц'Ьнъ.

Военный Советъ, ао представление главнаго интендантскаго управ- 
лешя, журнало*ъ 16 августа 1890 года, положилъ:

\
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1) Разъяснить для руководства, что для опредЪлешя кормовыхъ 
октадовъ въ тЬхъ случаяхъ, когда не имеется м!>стныхъ заготовительныхъ 
ц̂ нъ, слЬдуетъ принимать для каждой губернш сложную изъ цЬеъ, утверж- 
даемыхъ Военнымъ СовЬтомъ для торговъ по этой губерти.

2) ПримЪчзте 1 къ ст. 41 Высочайше утвержденнаго 81 шля 1871 
года положешя о пров!антскомъ, приварочномъ и Фуражномъ довольствш 
войскъ отменить.

Положеше это Высочайше утверкдено 14 сентября 1890 года.

141 О воздожеши обязанности по заон^дЬгзльотвова liro чнслительноотв людей и 

лошадей вь трзбованахъ Владшоото чю а крЬпоотной артилдерш и Воогочно- 

Сибарсвой саперной роты на отпускъ довольотв1я на коменданта Владивооток-

ОКОЙ KptuOCTH.

Военный СовгЬтъ, согласно съ представлешемъ главнаго интендант- 
скаго управлетя, хурьаломъ 8 -го ноября 1890 года, положилъ: возло
жить обязанность по засвидетельствование числительности людей и ло
шадей въ требовашяхъ Владивостокской крепостной артиллерш и Вос
точно-Сибирской саперной роты на отпускъ довольств!я на коменданта 
Владивостокской крепости, который, по управленш войсками крепости, 
на основанш Высочайше утверждевнаго 8 -го шня 1890 года положешя 
Военнаго Совета (прик. по воен. вЬд. 1890 г. № 158), пользуется поа- 
вами начальника дивизш.

Положеше это Высочайше утверждено 25 ноября 1890 года.

144 О оформврованш при штаб Ь Кавка»~ го военнаго округа военно-иоторическаго

отдела.

Военный Сов̂ тъ, Высочайше утвержденнымъ 16 декабря 1890 г. 
положешемъ, постановилъ:

1) Военно-историческш отдЬлъ при штабе Кавказскаго военнаго 
округа содержать по нижеследующему штату.

2) Вызываемые этою мерою расходы отнести на подлежащая под- 
раздблешя сметъ Военнаго Министерства. ,

3) Число состоящихъ по штату при Кавказской армш штабъ и 
оберъ-офицеровъ сократить на одного штабъ и двухъ оберъ-офицеровъ и 

сбережете, получающееся огъ сего сокращешя, Обратить на содержаше 
военно-историческаго отдела при штабе Кавказскаго военнаго округа.
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На подлинномъ написано: Высочайше утверждены.

16 декабря 1890 года. Подписалъ: Военный Министръ, генералъ-адъютантъ

Ванновскш.

Ш Т А Т Ъ

ВОЕННО-ИСТОРИЧЕСКАГО ОТДМА ПРИ ШТАБ® КАВКАЗСКАГО ВОЕННАГО

ОКРУГА.

C o j e p K S B i e  въ годъ в а я д о м у.

«аи ЖАЛОБАНЬЯ. СТОЛОВЫХЪ. ДОБАВОЧНЫХЪ. Янио ■•s

HAHMEHOBABIE ЧИНОВЪ.
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В

£PL,
43
Оч

руб. к. руб. *. руб- к. руб. в. руб. а. руб. В.

Начальнпкъ отд-бла \ .
V Ив-ь юев во- 
1 cj ужашягь, 
' ее стесняясь 
1 чииовъ.

1 П о чи ну. 1.953 96 1.800 — 97698 900 — — —

Его помощникъ ' . . . . 1 1.411 22 1.300 — 97698 900 — 32S 66 300— —

Редакторовъ ...................................... 2 868 42 800 — 32566 300 — 217 10 200 — Y II V

|  высшаго ок.. 'да . . 1 66 12 и 80№
Писарей: < средняго.....................

1 н и зш а го .....................

Отделу отпускается въ годъ:

На усилеше средствъ въ 
распоряжеше начальника 
о т д е л а ............................................... 600 р.

На добавочное жалованье 
посарямъ................................ 90 р.

На канцелярсше расходы. 300 р.

На производство суточ- 
ныхъ к  канцелярскихъ де
негъ одному архивному 
изыскателю."...............................319 р.

1 49 90 48 90

1 33 37 3277

Пр имгьча Hi я:

1) Всемъ чинаыъ, сверхъ показанного содержашя, производится и все прочее довольств1е, суще
ствующими постановлешями определенное.

2) Прислуга начальнику отдела назначался но положешю.
3) Форма одежды 0 Фицерскг” ъ чинанъ присвоивается та же, что и въ окружномъ штабе.
4) Проч1я примечатя тЬ же, что и подъ штатонъ № 14 кн. I св. штат, военно-сухопутнаго ве

домства, изд. 1885 г.
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ВЫСОЧАШШЯ ПОВЕЛЕНШ, ПРЕДЛОЖЕННЫЙ ПРАВИТЕЛЬ
СТВУЮЩЕМУ СЕНАТУ

Мпеистромъ Н)стиц1и:

1 4 5  О  штат* Ливадоко-Маооандрокаго удйльнаго управлешя въ Брыму.

Министръ Императорскаго Двора и УдЬловъ ув’Ьдомилъ Министра 
Юстицш, что по Высочайшему повеленш, последовавшему въ 8  день де
кабря 1890 года, уд'Ьльныя управлетя им̂ тями: Его В е л и ч е с т в а  

«Ливадш» и уд’Ьльнымъ «Массандра» въ Крыму упразднены, съ образо- 
ватемъ, взаменъ оныхъ, одного управлен1я Ливадско-Массандрскаго.

О таковомъ Высочайшемъ повел'Ьнш Министръ Юстицш предложилъ 
Правительствующему Сенату, BMiscrfe съ котею съ Высочайше утверж
деннаго въ 8  день того же декабря штата Ливадско-Массандрскаго уд'Ьль- 
наго управлешя въ дополнеше къ предложошямъ отъ 14 мая 1882 г. и 
26 апреля 1889 года*).

На подлинномъ написано: «Высочайше утвеюжденъ».

8 декабря 1890 года. Подписалъ: Министръ Императорскаго Двора и Уд'Ьловъ 

. ' графъ ворониовъ Дашковъ.

Ш Т А Т Ъ
ЛИВАДСКО-МАССАНДРПКАГО УДЪЛЬНАГО УПРАЫЕШЯ ЬЪ КРЫМУ.

«0  в вF"
1С■СП

Г о д о в о е о о д е р  ж а  н  i в. £  1 н и
S *Ев о . а  и
S5S- 

- «
S а 
► «

Н А З В А Н » Д О Л Ж Н О С Т Е Й .
О Д  и О  м Ж.

Жалов1гы . Столовыхъ. Квартирныхъ. И Т О Г О .

Р У S Л и.

Унравляю ц 1 й ........................... ] 1.800 1.800 квартира. 3.600 V
Помощ никъ 1 управляющего

(онъ ж е  казничей). . . . 1 1.200 1.200 » 2.400 VI
Д'Ьлипроизьоцитель -  бухгал-

теръ . . ................................. 1 750 750 » 1.500 VI)
ПОМОЩНИКЪ «ГО . . 1 . 1 375 375 » 750 IX
Писповъ: угаэшаго оклада 1 200 200 » 4 0 0 х н

» мл.дшаго оклада 1 150 150 » 300 XIV

И т о 1]о . . . . 6 — _ — 8.950

П р в м ,Ь ч а в 1 я :
1. Мйстощ *бывате управлетя: им^ше Ливад1я въ Крыму.

2. Должность упраьдяющаго имЬшемъ можетъ быть замещаема лицомъ военнаго зван1я.

*) Собр. уз,к. 1882 г. ст. 355 и 1889 г. ст. 556.
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144. Объ упразднен!и четырехъ долзвноотей кхассныхъ даагь при клаосахъ мальчи- 

ковъ въ малолйтномъ отдйленш Московокаго Николаевскаго оиротокаго института.

Исправляншцй должность Главноуправляющаго Собственною Его 
И м п е р а т о р с к а г о  В е л и ч е с т в а  Канцеляргею по учреждешямъ 
Императрицы Марш ув'Ьдомидъ Министра Юстицш, что Г о с у д а р ь  

И м п е р а т о р ъ , по всеподданнейшему его докладу, согласно положешю 
Опекунскаго Совета, въ 22 день декабря 1890 года, Высочайше повелеть 
соизволилъ: упразднит- четыре должности классныхъ дамъ при классахъ 
мальчиковъ въ малол'Ьтномъ отд'Ьленш Московскаго Николаевскаго си- 
ротскаго института, а лицъ, ланимавшихъ эти должности, оставить съ 1 

ноября 1890 г. за штатомъ на оищемъ основанш (кроме двухъ уволен- 
ныхъ ранее 1 ноября отъ должности, согласно прошешямъ).

О таковой Монаршей воле Министръ Юстицш предложилъ Прави! 
тельсгвующему Сенату.

ОБЪЯВЛЕННЫЙ ВЫС0ЧА11Ш1Я П0ВЕЛБН1Я:
I * I i! i 4 ' !

Министромъ Внутрениихъ ДЪть. j
I .

145 О приовоенш С.-Петербургской юродской барачной больниц! наименованы

(городской барачной больницы въ память О. П . Боткина».

Г о с у д а р ь  И м п е р а т о р ъ , по всеподданнейшему докладу Мини
стра Внутреннихъ Д1лъ, въ В день января 1891 г., Высочайше соизво
лилъ на присвоеше городской барачной больнице наименованщ «город
ской барачной больницы въ память С. П. Боткина», въ видазъ увекове- 
четя въ столичномъ населенш благодарной памяти о скончавшемся 
12 декабря 1889 г. лейбъ-медике, профессоре С. П. Боткин̂ , 1оказавшемъ 
населенш весьма значительныя услуги въ званш гласнагс городской 
думы и особенно въ качестве члена различныхъ городских1) коммгояй, 
в’Ьдающихъ д̂ла общественнаго здрав1я и санитарнаго благоустройства 
города.

йшшстромъ Народнаго 11роснЬщен1я.

146 Об* учрежденш при Новочеркаоскомъ Атаманоконъ техническом] 

городскихъ отипендш.

Таганрогская городская дума, движимая чувствомъ рад<сти по случаю 
чудеснаго избавлешя Ихъ И м п е р а т о р с к и х ъ  В е л ' Ч е с т в ъ  и 
Август'Ьйшихъ Д̂ тей отъ угрожавшей 17 октября 188511. опасности, 
постановила путемъ добровольной подписки образовать капгалъ на учреж-
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дейе при Новочеркасскомъ Атаманскомъ техническомъ училище сти
пендш Имени Г о с у д а р я  И м п е р а т о р а  для б'Ьдн’Ьйшихъ детей 
Таганрогскихъ граждане.

На открыт1е означенной подписки въ ноябре 1888 г. последовало 
Высочайшее соизволете съ темъ, чтооы по составленш етипенд1альнаго 
капитала возбуждено было особое ходатайство о наименованш и назначенш 
его.

Образовавшая по этой подписке капиталъ вместе съ наросшими 
процентами составляетъ въ настоящее время сумму въ 7.6(Х) р., доста
точную длг учреждешя не одной, а двухъ стипендШ.

Вследств1е сего Таганрогская дума возбудила ходатайство объ учреж- 
денш въ память собьшя 17 октября 1888 г. на собранный капиталъ при 
Новочеркасскомъ Атаманскомъ техническомъ училище двухъ городскихъ 
стипендш: одной—Имени Его И м п е р а т о р с к а г о  В е л и ч е  о t e a  

Г о с у д а р я  И м п е р а т о р а  и другой—Имени Его Императорскаго 
Высочества Государя Наследника Цесаревича, АвгустЬйгааго Атамана 
всехъ казачьихъ войскъ и Высокаго Покровителя училища.

Г о с у д а р ь  И м п е р а т о р ъ ,  по всеподданнейшему Министра 
Народнаго Просвещетя о семъ докладу, въ 27 день декабря 1890 г., 
Высочайше соизволилъ на учреждеше упомянутмхъ стииещцй и повелелъ 
благодарить.

Военнымъ Министромъ:

147 О вормЪ обмундировашя генералов!, штаб? и оберт овицг ровъ и нижнихъ чи

нов? состоящихъ въ управлешяхъ Кавказокихь тузомаыхъ бригадъ: отрЪдвовой 

и резервной. ,

Г о с у д а р ь  И м п е р а т о р ъ ,  въ 13 день октября 1890 года, Вы
сочайше повелеть соизволилъ: въ управлетяхъ Кавказскихъ туземныхъ 
стрелковой и резервной бригадъ иметь чюрму обмундировашя:

а) Генераламъ-начальникамъ бригадъ—Форму общегенеральскую.

б) Штабъ и оберъ-оФицерамъ генеральнаго штаба—Форму генераль
ная штаба.

в) Старшимъ-адъютантамъ, не генеральнаго штаба,—Форму адъютант
скую.

и г) Нижнимъ чинамъ—Форму Кавказскаго (черкесскаго) образца, 
соответственно Форме нижнихъ чиновъ Кавказокихъ туземныхъ: 1, 2 и 
4 стрелковыхъ дружинъ и резервныхъ полковъ. но съ шифровкою на
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погонахъ, изъ литеръ по именованно бригады: «С. Б.»—въ стрелковой 
бригаде и «Р. Б.»—въ резервной бригадЬ.

При означенной Форме нижнимъ чинамъ следуетъ иметь прибор
ное сукно: а) малиновое—въ управлешй стрелковой бригады и б)
алое—въ управленш резервной бригады.

148. О порядка ношешя нагруднаго анака для состоявших^, къ 1 марта 1881 г., в 

вван!яхъ генерадъ-адъютантовъ, Свиты Е г о  В в л и ч в о т в а  генераловъ и «ли- 

гедь-адъютантовъ и впослйдствш выбывшихъ иаъ сихъ ввашй.

Г о с у д а р ь  И м п е р а т о р ъ  Высочайше повелеть соизволилъ: на
грудный зеакъ, установленный приказомъ по воен. вед. 1884 г. № 170, 
для состоявшихъ къ 1 марта 18Ы г. въ звашяхъ генералъ адъютантовъ, 
Свиты Его В е л и ч е с т в а  генераловъ и Флигель-адъютантовъ и впо- 
следствш выбывшихъ изъ сихъ зватй,—носить обязательно, какъ при 
мундире (вицъ-мундире), такъ и при сюртуке.

О таковомъ Высочайшемъ повеленш объявлено по военному ведом
ству въ приказ̂  отъ 9 ноября 1890 года.

149 Объ измененш срока проиаводства въ первый штабъ-о«ицерспй чинъ капита- 

новъ и ротмиотровъ армейскихъ частей войскъ и числящихоя по армейокой 

пЪхотЪ и по армейской кавалерш.

Въ 29 день декабря 1890 года Высочайше повелено:

1) Производство въ первый штабъ- ОФицерскШ чинъ капитановъ и 
ротмистровъ армейскихъ частей войскъ и числящихся по армейской 
пехоте и по армейской кавалгрш, на основашяхъ, изложенныхъ въ уста
новленныхъ для сего правилахъ, совершать на будущее время ежегодно 
одинъ разъ, вмъето 1 января, 26 Февраля.

2) Изменить и самые сроки представлетя аттестащонныхъ списковъ 
на капитановъ и ротмистровъ, а именно: къ начальникамъ дивизгё и 
лицамъ, пользующимся равною съ ними властью списки эти должны быть 
представляемы къ 15 ноября; къ корпуснымъ командирамъ—къ 1 декабря; 
къ главнымъ начальникамъ военныхъ округовъ не позже 15 декабря и 
къ Военному Министру, съ такимъ разсчетомъ, чтобы представлетя были 
получены въ главномъ штабе не позже 1 января. ЗатЬмъ, все представ
летя о производстве капитановъ, числящихся по армейской пехоте и 
ротмистровъ, числящихся по армейской кавалерш, а равно состоящихъ 
на службе въ гражданскихъ в4домствахъ, должны поступать въ Военное 
Министерство по главному штабу къ 1 января. *
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В) Въ виде переходной м^ры, допустить производство въ первый 

штабъ-ОФицерскш чинъ капитановъ грмейскихъ частей войскъ и числя

щихся по армейской пехоте 26 Февраля 1891 года, не распространяя 

сего производства на ротмистровъ армейскихъ частей войскъ и числя

щихся по армейской кавалерш.

4) Изменить срокъ, установленный приказомъ по военному ведомству 

1887 г. за «N® 276, (съ 1 сентября по 1 января), въ который не должны 

быть определяемы въ строевыя армейсшя пехотныя и кавалершшя 

части штабъ-офицеры изъ отставки и изъ запаса, а также переводимы 

еъ административныхъ должностей военнаго ведомства и изъ посторон- 

нихъ ведомствъ, назначивъ таковой съ 1 ноября по 2 6  февраля.

Управляющимъ Моргкимъ Миниггергтвомъ.

ISO Объ нвмЪ] ,:!ши о атей овода правилъ для морокихъ командъ относик дьно про

изводства нарядовъ войскъ на погребете.

Г о с у д а р ь И м п е р а т о р ъ , въ 10 день декабря 1890 г., Высочайше 
утвердить соизволилъ изм’Ънешя нижеследующихъ статей свода правилъ 
дм морскихъ командъ относительно производства парадовъ, торжеств̂ н- 
ныхъ встречъ и нарядовъ войскъ на погребешь.

На подлинномъ написано - Высочайше утверждено».

10 декабря 1890 года. Подписалъ: Генералъ-Адмиралъ Алексий.

Подлежащ1я измЪнеЫю статьи свода правилъ для морскихъ командъ отно
сительно производства парадовъ- торжсственпыхъ встречъ и нарядовъ

войскъ на погребете.

€)цицест«у*о*цее imiojm ship.

§ 132. Кроме указаннаго выше 

наряда командъ, при погребенш ад- 

мираловъ, генераловъ, штабъ и оберъ- 

офицеровъ и нижнихъ чиновъ, де

лаются еще следуюгще наряды:

1) При погребенш в^ехъ адми- 

раловъ. генераловъ, штабъ и оберъ 

офицеровъ, для несешя адмираль- 

скихъ Флаговъ и орденовъ покойнаго, 

назначается по два оберъ-офицера къ

Hoaoe iM .c ч ен<е.

§ 132. Кроме указаннаго выше 

наряда командъ, при погребенш ад- 

мираловъ, генераловъ, штабъ и оберъ- 

офицеровъ и нижнихъ чиновъ, де
лаются еще следуюшде наряды:

1) При погребенш всехъ адми- 

раловъ, генераловъ, штабъ и оберъ- 

офицеровъ, для несешя адмираль- 

скихъ Флаговъ и техъ орденовъ, ко

торые покойнымъ получены за бое-
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каждому Флагу и къ каждой подушке, 
изъ нихъ младппй—ассистее̂ омъ.

Оришчанье. При недостат

ке оберъ-пФицеровъ ассистенты 

ае назначаются.

2) При погребенш генералъ-Фельд- 

маршала наряжается: а) къ квартире 

покойнаго —  почетный караулъ въ 
составе роты со знаменемъ, отъ ко
его къ наружной стороне дверей той 
комнаты, где находится тело, выста

вляется два почетныхъ часовыхъ;

б) къ изголовью гриба—два оберъ- 
ОФицера, которые становятся по 
обеимъ сторочамъ гроба, лицомъ къ 

оному и BJ къ кистямъ балдахина у 
колесницы 4 штабъ-ОФицера.

В) При погребоыи техъ адмира- 
ловъ и генераловъ, коимъ, согласно 
воинскому уставу о гарнизонной 
служба, при жизни положены были 
почетные караулы, таковые наряжа
ются и при погребеши, въ составе, 
опредЬленномъ темъ же уставомъ. 
Сверхъ тсго, при погребенш всехъ 
адмираловъ и генераловъ наряжает
ся: а) къ изголовью гроба—два по
четныхъ часовыхъ унтеръ-ОФицера и
б) къ кистямъ балдахина у колесни
цы—4 оберъ-офицера.

выя стлич1я, а равно медалей, жа- 

луемыхъ за учасйе въ калиая1яхъ, 

назначается по два оберъ-офицера 

къ каждому Флагу и къ каждой по

душке, изъ нихъ младппй— ассистен- 

томъ.

Пргшгьчанк. При недостат
ке оберъ-офицеровъ ассистенты 
не назначаются.

2) При погребенш генералъ-Фельд- 

маршала наряжается; а) къ квартире 

покойчаго —  почетный караулъ въ 
составе роты со знаменемъ, отъ К0| 

его къ наружной сторонЬ дверей toi) 

комнаты, где находится тело, выс

тавляется два почетпыхъ часовых^;

б) къ изголовью гроба— два обер?,- 
ОФицера, которые становятся по 
обеимъ сторонамъ гроба, лицомъ 1ъ 

оному и в) для пичетнаго конвоирр- 

вашя тела покойнаго во время сл'к- 
довашя похоронной процессш-четыре 

штабъ-ОФицера, по два съ каждой 
стотюны погребальной колесницы.

3) При погребенш техъ адмира

ловъ а генераловъ, коимъ, согласно 

уставу о гарнизонной службе, при 

жизни положены были почетные ка

раулы таковые наряжаются и при 
погребенш. въ составъ, опредЬлен- 

номъ темъ же уставомъ. Сверхъ того, 

при погребеши Bcfex'i, адмираловъ и 

генераловъ наряжается: два почет

ныхъ часовыхъ унтеръ-ОФицера къ 

изголовью гроба, а при погребенш 

адмираловъ и вице-адмираловъ, пол- 

ныхъ генераловъ и генералъ-лейте- 

нанговъ,— еще и 4 оберъ-оч?ицера 

для почетнаго конвоировашя тела во
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§ 185. Нарядъ офицеровъ для не- 
еешя Флаговъ в орденовъ, а также 
къ кистямъ балдахина делается 
только въ такомъ случай, если для 
отдашя чести т'Ьлу умершаго назна
чена команда.

Примтанге. Если при погре
бальной колесниц'Ь не имеется 
балдахина, то офицеры къ кистямъ 
не наряжаются.

§ 142. Если команда но сопровож
даете т'Ьла. то ОФип̂ ры, неоуш]е 
Флаги и ордена покойнаго, пройдя 
еъ ними впероди гроба вдоль строя 
команды, сдаютъ ихъ распорядит- 
дямъ похирояъ. Въ то же время 
офицеры, наряженные къ кистямъ 
балдахина, оставляютъ оныя

§ 152. Подушки съ орденами не
сутся въ сл’Ьдующемъ порядкЬ: 1) 
всЬ иностранные оодена всЬхъ сте
пеней, на одной подушкЬ; 2 ) россш- 
СК1Я медали, знаки отлич!я военнаго 
ордена и проч1е ордена младшихъ 
степеней, kdom1> орденовъ св. Теор
ия всЬхъ степеней и с,в. Владиьгра
2 степени—на одной подушкЬ. По- 
томъ слЪдуютъ на отдЬльныхъ поду- 
шкахъ ордена: 8 ) св. Станислава 1 

степени; 4) св. Аьны 1 степени; 5) 
св. ВладиMipa 2 степени; 6 ) БгЬлаго 
Орла; 7) св. Александра Новскаго;
8 ) св. Влздим1ра 1 степени; 9) св.

время следоватя похоронной процес- 
ciH,—по два съ каждой стороны по
гребальной колесницы.

• “ § 185. Нарядъ офицеровъ для не
сешя Флаговъ и орденовъ и для по
четнаго конвоировашя т’Ьла, во вре
мя похороннаго шеств1я, делается 
только въ такомъ случай, если для 
отдашя чести гЬлу умершаго назна
чена команда.

§ 142. Если команда не сопровож
даете т&ла, то офицеры, несущ т  
Флаги и ордена покойнаго, пройдя 
съ ними впереди гроба вдоль строя 
комацды, сдаюгъ ихъ распорядите- 
лямъ похормнъ. Въ то же время от- 
ходятъ отъ колесницы и офицеры, 
наряженные для почетнаю конвои- 
ровашя тЬла.

§ ] 52. При погребеши адмираловъ, 
генераловъ, штабъ и Обиръ-Оч>ице- 
ровъ, несутся передъ гробомъ только; 
ордена св. Георпя, знаки отличт 
военнаго ордена, всЬ ордена съ ме
чами и всЬ медали, какъ жалуемыя 
за отдельные эпьзиды изъ кампанш, 
такъ и вообще— за учасие въ кам- 
пашяхъ.

Порядокъ несения подушекъ съ 
орденами сл’Ьдующш: 1) медали, зна
ки отлич1я военнаго ордена и проч1е 
ордена младшихъ степеней, кромй 
орденовъ св. Георпя всбхъ степеней 
и св. Владим1ра 2 степени—на од-
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Георпя—каждой степени отдельной
10) св. Андрея Первозваннаго.

ной подушкЬ. Потомъ, на отдЬльныхъ 
подушкахъ, ордена: 2) св. Станисла
ва 1 степени; В) св. Анны 1 степе
ни; 4) св Владимра 2 степени; 5) 
ВЬлаго Орла; 6 ) св. Александра 
Еевскаго; 7) св. Владимира 1 степе
ни; 8 ) св. Георпя—каждая степень 
на отдЬльной подушкЬ, и 9) св. Ан
дрея Первизваннаго.

Примгьчанге. Руссме ордена безъ 
мечей, медали не за кампанш и 
всЬ иностранные ордена—передъ 
гробомъ не носятся.

ОПРЕДЪЛЕЩЕ ПРАВИТЕЛЬСТВУЮЩАЯ) СЕНАТА.

ш  По вопросу о томъ, оъ какого времени олЬдуетъ облагать гооударотвег i m  

псземельнымъ налогомъ аемли, не бывппя въ оьладй.

1890 года шня 18 дня. По указу Его И м п е р а т о р с к а г о В е л и -

ч е  с т в а , Бравительствуюпйй Сенатъ слушали: рапортъ Министра Фи
нансовъ о разногласш, возникшемъ съ Государственнымъ Контрслерояъ 
по поводу возбужденнаго нЬкоторыми казенными палатами вопроса о 
томъ, съ какого времени слЬдуетъ облагать государственнымъ поземель- 
нымъ налогомъ земли, не бывппя въ складЬ,—со времени ли открыты 
пропуска ихъ по окладнымъ книгамъ или за все время необложетя ихъ 
сказан"ымъ налогомъ. Приказали: разсмотрЬвъ представлеше Ми
нистра Финансовъ по вопросу о том4, съ какого времени слЬдуьтъ 
облагать государственнымъ поземельнымъ налогомъ земли, не бывпйя въ 
окладЬ, со времьни ли огкрыпя пропуска ихъ по окладнымъ книгамъ 
или за все время необложешя ихъ сказаннымъ налогомъ, Правитель
ствующей Сенатъ находитъ, что по воспослЬдоваши Высочайше утверж
денного 1В ноября 1878 г. мнЬшя Государственнаго СовЬта о возвратЬ 
изъ казны неправильно иле  излишне поступившихъ сборовъ, Министер
ство Финансовъ, по соглашенш съ Министерствомъ Внутреннихъ ДЬлъ 
и Государственные Контролемъ, циркуляромъ, отъ 15 ноября 1879 г. 
за № 5 *84, разъяснило казеннымъ палатамъ: что если, за силою приве- 
дяннаго Высочайшаго повелъи’я, казна обязана возвратить, плателыци- 
камъ излишне взысканные сь нихъ поземельные сборы до истечешя 
десяти лЬтъ со времени ихъ зачислешя, то она, по всей справедливости
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не можетъ быть лишена арава требовать возм'Ьщешя недопоступившихъ 
сборовъ съ земель, не заярленныхъ владельцами оныхъ, и что засимъ, 
при обнаружены пропусковъ земель, нодлежащихъ по закону обложенш 
государственнымъ поземельгымъ налогомъ, пропущенныя земли должны 
быть облагаемы симъ налогомъ за все предшествующее годы, но не бо
лее какъ за десять летъ, т. е. до встечетя земской давности. Пиоку- 
ляръ этотъ былъ принять казенными палатами къ исполнешю. Между 
темъ, по доход̂ вшимъ до разсмотрЬшя Правительятвующаго Сената 
отдельнымъ случаямъ примЪнешя сего циркуляра, Правительствующш 
Сенатъ (по 1 департаменту) и Первое Общее Собраше Пранительствую- 
щаго Сената (указъ отъ 9 шня 1888 г., последовавшш по делу князя 
Витгенштейна) разъяснили, что законъ, при отсутствии вины со стороны 
землевладельца, относительно пропуска земли по раскладкамъ, не допу- 
ск&лъ до воспосл̂д'-вашя Высочайше утвержденнаго 13 ноября 1878 г, 
мнешя Государственнаго Совета никакихъ допотнительныхъ противъ 
текущей сметы взыскан!й; равнымъ образомъ и это последнее Высочай
шее повел'Ьше, возложлвъ на казну обязанность возврата частнымъ ли
цамъ излишне взысканныхъ съ нихъ поз̂ мольныхъ сборовъ, не устано
вило никакихъ новыхъ правилъ о взысканы съ частныхъ лицъ сборовъ, 
недополученныхъ казюю вследствш ошибки въ окладяыхъ данныхъ. 
При э'.омъ Общее Собраше Правительствующего Сената остановилось на 
томъ, что всякое в и л о и ж & н е ш е  ил! разъяснена податныхъ законовъ, 
усиливающее или ослабляющее дМстше оныхъ, не можетъ быть допу
щено иначе, какъ пугемъ закинодательнымъ, и чго посему распростра
нено на частаыхъ владЬ 1ьцевъ той обязанности относительно казны, 
которая закэномъ 13 ноября 1878 г. возложена на казну относительно 
частныхъ владельцевъ, какъ дополнеше закона, можетъ состояться лишь 
въ порядке законодательному Посему и принимая во внимаше, что цир- 
куляръ Министра Финансовъ, отъ 15 нояОря 1879 г. за № 5784, о взы
сканы государственнаго позэмельнаго налога съ пропущенныхъ ео ок
ладу земель за десять легъ, какъ не основанный на законе и не пред
ставленный на разрешеше Правительствующая Сената, какъ то следо
вало по п. О ст. 211 т. 1 ч. 2 учр. Мивист., нэ имеетъ обязательной 
силы къ исполнешю онаго и подлежитъ отмене,—Правительствуюнйй 
Сенатъ, руководствуясь 42 ст. 2 п. примеч. т. IV уст. о земск. пов. по 
прод. 1886 г, призеаетъ необходимымъ разъяснить губернскьмъ начпль- 
ствамъ: 1) въ губершяхъ. въ коихъ дейсгвуетъ положеше 1 января 
1864 г. (о земскихъ учреждетяхъ), государственный поземельный на
логъ може ъ бьпъ взыскиваемъ съ вновь ыривлекаемыхъ къ обложенш

СО
УН
Б им

. В
. Г

. Б
ел
ин
ск
ог
о



Ст. 161—152. -  296 - № 15.

земель лишь съ того года, когда земли эти внесены въ окладъ, съ от
сылкою по принадлежности окладнаго листа на причитающшся сборъ, и
2 ) въ губертяхъ-же, гд£ земсшя учреждешя не введены, какъ казенные, 
такъ и земсше сборы за пропущенный угодья, взыскиваются, равнымъ 
образомъ. лишь съ того года, когда угодья эти введены въ окдадъ, въ 
томъ случай, когда обнаруженная земля пропущена по ошибка казеннаго 
упргвлее1я, или при такихъ обстоятельствахъ, когда владелецъ не былъ 
но закону обязанъ представить нужныя для раскладки поземельныя 
ев'Ьд’Ьшя; въ противномъ случай, т. е. если пропускъ былъ посл’Ьдствшмъ 
недопоказашя земли влад-Ьльцемъ или совершеннаго непредставлешя ок- 
ладныхъ сводит (когда при томъ представлеше таковыхъ было обяза
тельно), сборы за небызшую въ окладЬ землю взыскиваются вдвое, н? 
основанш примеч. къ 42 ст. (2 п.) уст. зем. пов. съ начала смйтнаго 
перюда, въ который обнаружено недопоказэше земли- По изложеннымъ 
соображешямъ Правительствующш Сенатъ оиредЪляетъ: отмйнавъ цио- 
куляръ Министра Финансовъ, отъ 15 ноября 1879 г. за № 57й4, о 
вышеизложенномъ разъясненш уведомить указами Министровъ: Финансовъ 
и Внутреннихъ Д’Ьлъ и Государственнаго Контролера, для всеоощаго 
же св'ЬДшя и руководства припечатать настоящее опред̂ леше въ Соб- 
равш узаконешй и распоряженш правительства, для чего Сенатской ти
пограФш послать изв̂ спе.

PiCDCPflMlllE, ОБЪЯВЛЕННОЕ ПРАВИТЕЛЬСТВ} 1(>ЩЕМ> 
СЕНАТУ

Военнымъ !Нпннетромъ.

1 5  «2 Объ у[..равднеши въ Омокомъ военномъ округ* одной должности аудитора 

въ управленш начальника 26-й местной бригады.

Военный Министръ 12 января 1891 года донесъ Правительствую
щему Сенату, что, за введев1емъ въ дЬйств1е военно-судебнаго устава въ 
войскахъ Омскаго военнаго округа, упраздняется въ этомъ округа одна 
изъ аудиторскихъ должностей, иоложенныхъ по штату въ управленш на
чальника 2 б-й местной бригады.

ТИПОГРАФШ ПРАВИТЕЛЬСТВУ* W  ГО СЕНАТА.
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