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ВЫСОЧАЙШЕ УТВЕРЖДЕППЫЯ УПХНШ П ПОЛОЖЕШЯ 
ГОСУДАРСТВЕННЫХЪ УЧРЕЖДЕНИЯ.

ВЫСОЧАЙШЕ УТВЕРЖДЕ1111ЫЯ ННЪПШ ГОСУДАРСТВЕННАГО СОВЪТА:

215. Объ увеличеши оклада содерзкашя делопроизводителя канцелярш Петроковокаго 
полицшмейстера и суммы, отпускав сш означенному полид!йыейстеру на наемъ 
писца.

Е г о  И м п е р а т о р с к о е  В е л и ч е с т в о  воспоследовавшее мпЬ- 
Hie въ Общемъ Собраши Государственнаго Совета, объ увеличен’и 
оклада содержгшя делопроизводителя канцелярш Петроковсхаго полищй- 
мейстера и суммы, отпускаемой означенному полищймейстеру на наемъ 
писца, Высочайше утвердить соизволилъ и повелелъ исполнить,

Пидписалъ: Председатель Государственнаго Совета М ИХАИЛЪ.
8 января 1891 г. МНЫНЕ ГОСУДЛГCTBEHDАГО СОВШ.

Выписано изъ жур- Госуда; ственный Сов^тъ, въ Соединенныхъ Де- 
наловъ Соединенныхъ партамент.нъ Законовъ и Государственной Экономш 
Департаментовъ Зако- и въ Общемъ Собранш, разсмотревъ представлеше 
новъ и Государствен- Министра Внутреннихъ Делъ, объ усиленш средствъ 
ной Экономш 1 де- канцелярш полищймейстера г. Петрокова, мнгьшемъ 
кабря и Общаго Со- положилъ".
брашя 17 деканря 1890 I. Увеличить: а) окладъ содержашя дЬлопроизво- 
года. дителя канцелярш Петроковскаго полицшмейстера на

сто двадцать пять рублей въ годъ, и б) сумму, от
пускаемую означенному полищймейстеру на наемъ писца, на пятьдесятъ 
рублей въ годъ.

П. Потребный для осуществлешя указанныхъ въ предыдущей статье 
меръ дополнительный ежегодный расходъ, въ размере ста семидесяти 
пяти руолей, обратить на средства гор. Петрокова.

Подлинное мнете подписано въ журналахъ Председателями и Членами.

Объ увелачешн состава ж окладовъ оодершан!я чиновъ аемской страяи  г. То
машова.

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 собраны Государственнаго Совета, объ увеличеши со
става и окладовъ содержашя чиновъ земской стражи г. Томашова, Вы
сочайше утвердить соизволилъ и повелелъ исполнить.

Подписалъ: Председатель Государственнаго Совета М ИХАИ ЛЪ.
8 января 1891 года.
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МНЪШЕ ГОСУДАРСТВЕННАГО СОВЬТА.

Выписано изъ чсур- Государственный Совать. въ Соединенныхъ Де- 
иаловъ Соединенныхъ партаментахъ Законовъ и Государственной Экономш 
Департаментовъ Зако- и въ Общемъ Собранш, разсмотр’Ьвъ представлен^ 
новъи Государственной Министра Внутреннихъ Д4лъ объ увеличенш состава 
Экономш 1 декабря и и окладовъ содержашя чиновъ земской стражи города 
Общаго Спорашя 17 Томашова. ШГЬНМШ ПОЛОЖШЪ 
декабре 1890 года. Въ Высочайше утвержденномъ 1B/3i декабря 1866

года штагЬ земской стражи въ губершяхъ Царства 
Польскаго (втор. нолн. собр. зак. т. ХЫ, № 44015) сделать слйдукищя 
изм'Ьнешя;

I. Комплекта земской стражи города Томашова усилить учреждешемъ 
трехъ зовыхъ должностей младшихъ стражниковъ, съ назначешемъ имъ 
годоваго оклада жалованья по сто восьмидесяти рублей каждому и, сверхъ 
того, по пятидесяти сыи рублей овабцати пяти копЬекъ на обмундиро
вана, ремонтъ оруж1я и на аммуничное довольс'ше.

II. Присвоенные чинамъ ныв’Ьшняго состава городской команды зем
ской стражи города Томашова годовые оклады содержашя увеличить въ 
сл’Ьдующихъ разм'Ьрахъ: а) ст аршему городскому стражнику на сто пять- 
десять рублей; б) старшему участковому стражнику на девяносто рублей 
и в) семи младшимъ стражникамъ на шестьдесятъ рублей каждому.

III. Потребный для осуществлешя означенныхъ м-Ьръ (ст. 1 и II) 
дополнительный ежегодный расходъ въ оону тысячу триста семьдесято 
одинъ рубль семьдесятъ пять коиЬекъ обратить на средства города То
машова.

IV. Отнести на тотъ же источникъ (ст, III) единовременный расходъ 
въ девяносто рублей на прюбр^теше вооружетя и аммуницш для вновь 
доОаьляАкыхъ земскихъ стражниковъ (ст. I).

Подлинное MHtaie подписано въ журналахъ Председателями и Членами.

О предоставленш Министру Финансовъ прдоа разрешать продажу съ С.-Пе- 
тербургец, ,го монетеаго двора металловъ и другихъ матср1ал<~>яъ.

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  восиосл'Ьдовавшее мий- 
Hie въ Обпммъ Собранш Государственнаго Совета о предоставлешв Ми
нистру Финансовъ права разрешать продажу съ С.-Петербурггкаго мо-
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нетнаго двора металловъ и другихъ: матер1аловъ, Высочайше утвердить 
соизволилъ и повел'Ьлъ исполнить.

Подписалъ: Председатель Государственнаго Совета М И ХАИ ЛЪ .
5 февраля 1891 года. М Н Ш Е  ГОСУДАРСТВЕННАГО СОВЬТА.

Выписано изъ жур- Государственный Советъ, иъ Соединенныхъ Де- 
наловъ Соединенныхъ партаментахъ Государственной Экономш и Уаконовъ 
департаментовъ Госу- и въ Общемъ СоОранш, разсмотревъ представлеше 
дарственной Экономш и Министра Финансовъ о преДост;.влеыи ему, Министру, 
Законовъ 1 декабря права разрешать продажу съ С.-Петербургскаго мо- 
1890г. и ОбщагоСоира- нетнаго двора металловъ и другихъ матер1аловъ, ммо- 
Н1Я 14 января 1891 г. ШМЪ ПОЛОЖМЪ

Въ изменеше надлежащихъ узаконешй постановить:
Министру Финансовъ, по соглашенш съ Государственнымъ Контоо- 

леромъ, предоставляется, по ближайшему его усмотренш, разрешать про
дажу съ монетнаго двора металловъ (кроме золота и серебра) и другихъ 
матер1аловъ съ торгов! или хозяйствеанымъ способомъ, а такж^ утверж
дать продажу сихъ металловъ и матер1аловъ на неограниченныя сулмы.

Подлинное MniiHie пидпиеано въ журналахъ Председателями и Членами.

ВЫССЧАЙМЙ УТВЕРЖДЕННЫЙ ПОЛОЖЕНШ КОМИТЕТА МИНИСТРОВЪ:

< 2 1 6  Объ учрежден!?* товарищества оельохихъ ховяевъ Л и ф л ян дско й  губернии, подъ 
Фирмою «Самопомощь».

По ходатайству камергеривъ Двора Е г о  И м п е р а т о р с к а г о  
В е л и ч е с т в а  барова Рейнгольда 1оганновича Сталь-Фоаъ-Голыптейна 

и гра®а ведора Густавовича Берга, коллежскаго совгЬтвика барона Вла- 
дим1ра Петровича Майделя и дворянъ Адольфа КЫевича ФОНъ-ВульФа 

и Виктора бедоровича Фонъ-Гельмерсена, Министръ Государственныхъ 
Имуществъ входилъ въ Комитетъ Министровъ съ представлешемъ объ 

учреждешй товарищества сельскихъ хозяевъ Л и ф л я н д с к о й  губерти, подъ 
Фирмою «Самопомощь».

Комитетъ полагалъ: разрешить учреждеше названнаго товарищества 
на основати составленнаго для него и исправленнаго по указашямъ 
Комитета проекта устава.

Г о с у д а р ь  И м п е р а т о р ъ , въ 21 день декабря 1890 г., на тако
вое положеше Комитета Министровъ Высочайше соизволилъ и у достойлъ 
утверждешя уставъ товарищества сельскихъ хозяевъ Лифляндской губер
т и , подъ Фирмою «Самопомощь».
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под

Ва подлинномъ нашисано: « Г о с у д а р ь  И м п е р а т о р ъ  уставъ сей разсматривать и 

Высочайше ^твердить соизволилъ въ Гатчина, въ 21 день декабря 1890 года».
Подписалъ: Упоавляюшдй дйдлми Комитета Министровъ, статсъ-секретарь А. Куломзинъ.

УСТАВЪ

ТОВАРИЩЕСТВА СЕЛЬСКИХЪ ХОЗЯЕВЪ ЛИфЛЯНДСКОИ 
ГУБЕРНШ, ПОДЪ ФИРМОЮ «САМОПОМОЩЬ».

Ц1»ь уч|1еждев!я товарищества, права и обязанности его.
$ 1. Для облегчешя сельскимъ хозяевамъ способовъ прюбр£теаш 

do дешевий цЬн$ необходимыхъ въ ихъ хозяйств^ предметоьъ и припа- 
совъ/ хорогааго качества изъ первыхъ рукъ, а также для сбыта по выгод- 
нор Ч’Ьн'Ь ихъ произведет#, учреждается товаритество на паяхъ, подъ 
наряеноватемъ. товарищество сельскихъ хозяевъ Лифляндской губернш. 

Фирмою «Самопомощь».
Пршгьчоии 1. Учредители товарищества: камергеры Двора 

Е г о  И м п е р а т о р с к а г о  В е л и ч е с т в а  баронъ Рейнгольдъ 
1оганновичъ Сталь-Фовъ-Голынтейнъ и граФъ Оедоръ Густавовичъ 
Бергъ, коллежсвдй сов^тнигь баронъ Влалишръ Петровичъ Майдель 
и дьоряне А д о л ьф ъ  ВЫевичъ Фонъ-Вульфъ и Викторъ Оедоровичъ 
Фонъ-Гельмерсенъ.

Иррмтанге 2. Передача до образовашя товарищества учреди
телям другимъ лицамъ своихъ правъ и обязанностей по товарище
ству, присоединеше новыхъ учредителей и исключена изъ числа 
учредителей котораго либо изъ нихъ попускается не иначе какъ по 
испроопенш на то, всяий разъ, разрЪшешя Министра Гооударствен- 
ныхъ Имуществъ.
§ 2. Joo6pa3HO цЬли учреждения, товарищество имеетъ право, съ 

соблюденшъ существующихъ постановлетй и правъ частныхъ лицъ и 
по иепропенш, въ подлежащихъ случаяхъ, разрешетя правительства, 
устраиват1 или арендовать заведешя для иаготовлешя и поодажи пред
метовъ пооеблешя и им^ть склады для продажи предметовъ сельскаго 
хозяйствам также принимать продажу сельскихъ продуктовъ и произве
ден^, по 1заи:;иому съ владельцам? оныхъ соглашение, съ прюбрйте- 
ч1емъ въ ютребныхъ случаяхъ необходимыхъ земли и лъса.

1римгьчанге 1. Прюбр^теше товариществомъ въ собственность 
или ь срочное влат^ше и пользован) е недвижимые имуществъ 
въ озаченныхъ въ Именномъ Высочайшемъ указЬ 14 март». 1887 года 
мЪстнстяхъ допускается только въ случай принадлежности паевъ
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товарищества исключительно однимъ руескимъ подданнымъ, причемъ, 
во все время нахождетя таковыхъ имуществъ въ собственности или 
влад'Ьнш и пользоваши товарищества, паи онаго не могутъ быть 
передаваемы иностраннымъ подданнымъ.

Дримтани 2. Въ случае прюбретешя товариществомъ въ За- 
падномъ кра^ земельныхъ угодтй, количество таковыхъ не должно 
превышать д в у х с о т ъ  десятинъ.
§ Щ. Товариществу предоставляется выдавать подъ принятые на ком

мисш товары авансы въ размере не бол£е третьей части ихъ стоимости, 
аричемъ, при продаже означенныхъ товаровъ, товарищество прежде всего 
удерживаешь выданный подъ оные авансъ, съ процентами по разечету 
времени, а также комкисшнныя по условш; остатокъ выдаетъ владельцу 
проданнаго товара.

Дримтате. Въ npieM’fc товаровъ на коммисш товарищество 
выдаетъ квитанцш, въ которой должны быть подробно объяснены: 
наимен<'ьаше товара, его в'Ьсъ, качество и мера. условш. на кого- 
рыхъ товаръ принчтъ для продажи, его действительная въ то врнчя 
ценность, выданный подъ него авансъ, срокъ его возврата съ услов
ленными процентами, плата за хранеюе. а также процеьтъ за ком
мисш въ пользу товарищества.
§ 4. Владельцу товара, отданнаго на коммисш (§ В), не возбраняется 

и самому пршскивать на него покупателя, но зъ семъ ппследнеиъ случай, 
при сдаче товариществомъ товара покупателю- оно удерживазтъ лишь 
выданный подъ товаръ авансъ съ процентами и за хоанеше по разсчету 
времени, но безъ удержашя коммисюнныхъ.

Дримтани. Предварительно открьтя опера^й коммияонныхъ 
и по выдаче авансовъ, изложенныхъ въ §§ 2, В и 4 устава, бли
жайшая о нихъ правила утверждаются Министромъ Госу1арствен- 
ныхъ Имуществъ, по соглашенш съ Министромъ Финансов.
§ 5. Товарищество, его конторы и агенты подчиняются, отюситель- 

но платежа гильдейскихъ повинностей, пошлинъ за право торювли, та
моженныхъ, гербовыхъ и другихъ общихъ и местныхъ сборо(ъ, всемъ 
правиламъ и постаноЕлетямъ, какъ общимъ, такъ и относително пред- 
n p iflT ip  товарищества ныне въ Имперш действующимъ, равно тйъ, каыя 
впредь будутъ на сей предметъ изданы.

§ 6- Публикащи товарищества во всехъ указанныхъ въ заюне и въ 
настоящемъ уставе случаяхъ делаются въ правительственномъ Потнике, 
ве^ни^е Финансовъ, промышленности и торговли (указатель вавитель-
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етвенныхъ распоряжешй по Министерству Финансовъ), ведомостяхъ об'Ь- 
ихъ столицъ и местныхъ губернскихъ, съ соблюдешемъ установленныхъ 
правилъ.

§ 7. Товарищество имеетъ печать съ нзображешемъ его наимено
вашя.

Капиталъ товарищества, паи, права п обязанности владЪльиевъ ихъ.
§ 8. Основной капиталъ товарищества назначается въ двгьсти пять

десятъ тысячъ рублей, разд'Ьленныхъ на тысячу двгьсти пятьдесятъ паевъ, 
по двгьсти рублей каждый.

§ 9. Все означенное въ § 8 количество паевъ распределяется между 
учредителями и приглашенными ими къ участш въ предпр1атш лицами, 
по взаимному соглашенш.

§ 10. По раепубликованш настоящаго устава, вносится участниками 
въ теченш шести месяцевъ, по сто рублей на каждый пай, съ запискою 
внесенныхъ денегъ въ установленный книги и съ рыдатею въ npiewe 
сихъ денегъ росписокъ за подписью учредителей, а затемъ именныхъ 
временныхъ свидетельствъ. Засимъ товарищество открываете свои дей
ствия: въ противномъ случае товарищество считается весостоявшимся и 
внесенныя по паямъ деньги возвращаются сполна по принадлежности. 
Сроки и размеры последующихъ взносовъ назначаются по постановле- 
шямъ общаго собрашя владельцевъ паепъ, по мере надобности, но съ 
темъ, чтобы полная уплата всей сл I дующей за каждый пай суммы (двести 
рублей), произведена была не позже двухъ летъ со дня распубликовашя 
устава. Въ случае неисполненгя сего товарищество обязано ликвидировать 
свои дела. О срокахъ и размерахъ взносовъ публикуется по крайней 
мере за три месяца до начала ознаиунныхъ сроковъ. Взносы по паямъ 
отмечаются на временныхъ свидЬтельствахъ, которыя при последнемъ 
взносе заменяются паями.

Примгьчанге. Книги для записки суммъ, вноеимыхъ за паи, ве
дутся съ соблюдешемъ правилъ, указанныхъ въ п п. 4—10 ст. 2166 
т. X, ч. I  свод. зак. гражд. (изд. 1887 г.) и предъявляются для 
приложешя къ шнуру казенной печати и надписи въ ЛиФляндскую 
контрольную палату.
§ 1 1 . Если кто изъ владельцевъ временныхъ свидетельствъ не вне- 

сетъ потребованныхъ денегъ къ сроку, то ему дается одинъ мЬсяцъ льготы, 
съ уплатою въ пользу товарищества одного процента въ месяцъ на не- 
внесенную въ срокъ сумму. Если же и затемъ деньги по свидетельствамъ 
не будутъ внесены, то эти свидетельства уничтожаются, о чемъ публи
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куется во всеобщее сведете и заменяются новыми, подъ теми же ну
мерами, свидетельствами, которыя продаются правлешемъ товарищества. 
Изъ выручае*мыхъ за татя свидетельства суммъ, за покрьтемъ остав
шихся въ недоимке взносовъ, съ процентами за просрочку, и расходовъ 
по продаже и публикацш, остатокъ выдается бывшему владельцу уни- 
чтожееныхъ свидетельствъ. При этомъ каждому пайщику предоставляется 
произвести полную оплату паевъ и прежде требовашя оной правлешемъ.

§ 12. Объ учреждешй и открыли дййствш товарищества или же о 
томъ, что оно не состоялось (§ 10), въ первомъ случай правлеше, а въ 
последнемъ—учредители ув’Ьдомляютъ Министровъ Государственныхъ 
Имуществъ и Финансовъ и публвлуютъ во всеобщее свЗдаше.

§ 1В. Впоследствш, при развитш делъ товарищества и по полной 
оплате первоначально выпущенныхъ паевъ. оно можетъ сообразно потреб • 
ности увеличить свой капиталъ посрецствомъ выпуска дополнительныхъ 
паевъ, по прежней цене, но не иначе* какъ по постановлен!») общаго 
собрап1я владельцевъ паевъ и  съ особаго, каждый разъ, разрешения пра
вительства, порядкомъ, имъ утьерждаемьшъ.

Примгьчанге. Хотя дополнительные паи товаоищества выпускают
ся по прежней цене. но при этоаъ по каждому изъ вновь выпускае- 
мыхъ товариществомъ паевъ должна быть вносима пршбретателемъ 
онаго сверхъ номинальной цены (двести рублей на пай), еще извест
ная прем1я, равная причитающейся на каждый изъ паевъ предыду- 
щихъ выпуековъ части запаснаго капитала товарищества по послед
нему балансу, съ обращешемъ сооранныхъ такимъ путемъ пр'ешй на 
увеличеше того же запаснаго капитала.
§ 14. При дослйдующихъ выпускахъ паевъ преимущественное право 

на пршб})£тете оныхъ имего^ъ владельцы первоначальныхъ паевъ това
рищества, соответственно числу имеющихся у нихъ па^въ; если же паи 
новаго выпуска не будутъ разобраны владельцами первоначальныхъ паевъ 
сполна, то на остальную часть оныхъ открывается, съ разрешетя Ми
нистра Финансовъ и на услов1яхъ, подлежащихъ предварительному его 
утвержденш, публичная подписка.

§ 15. На паяхъ означаются зваше, имя и Фамилш владельца. Они 
вырезываются изъ книги, означаются нумерами по порядку и выдаются 
за подписью трехъ членовъ правлешя, бухгалтера и кассира съ прило- 
жешемъ печати товарищества.

§ 16. Къ каждому паю прилагается листъ купоновъ на получеше по 
онымъ дивиденда въ теченш десяти летъ; на купонахъ этихъ означаются
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нумера паевъ, къ воимъ каждый изъ нихъ принадлежать, и года въ послй- 
довательномъ порадке. По истеченш десяти л^тъ владельцамъ паевъ 
имеютъ быть выданы новые листы купоновъ въ томъ же ппрядкФ. на 
следую гщя десять лйтъ и такъ далйе.

§ 17. Передача какъ временныхъ свидетельству такъ и паевъ отъ 
одного владельца другому, а также стороннимъ лицамъ, дъЖвтся особою
о семъ надписью на свидйтельствахъ, или паяхъ, которые при соотвйт- 
ственномъ объявлены должны быть предъявлены правлешю, для отметки 
передачи въ его книгахъ. Само правлете дйлаетъ передаточную надпись 
на свидйтельствахъ, и л и  иаяхъ только въ случаяхъ, оговоренеыхъ въ 
п. 1 ст. 2167 т. X ч. 1 зак. гражд. (изд. 1887 г.) и по судебному опре- 
дйлешю.

Примтанге. Временное свидетельство, на которомъ не будетъ 
означено получеше правлешемъ взноса, срокъ котором/, согласно 
§ 1U, истекъ, не можетъ быть передаваемо или уступаемо другому 
лицу и всякая сдйлка по такому свидетельству признается недей
ствительною; услов1е это должно быть означено на самыхъ свидй
тельствахъ.
§ 18. Купоны могутъ быть, передаваемы и вмйстй съ паями и отдель

но отъ оныхъ. Въ обоихъ случаяхъ не требуется никакихъ цередаточ- 
ныхъ надписей на купонахъ или объявлешй о передаче оныхъ.

§ 19. Утратившш временныя свидетельства или паи долженъ пись
менно объявить о томъ правлешю съ означетемъ нумеровъ утраченныхъ 
свидйтельствъ и л и  паевъ. Правлеше производить за счотъ его публика- 
щю. Если по прошествш шести месяцевъ со дня публикацш не будетъ 
доставлено никакихъ сведйнш объ утраченныхъ свидйтельствахъ и л и  

паяхъ, то выдаются новые свидетельства или паи подъ прежними нумерами 
и съ надписью, что они выданы взаменъ утраченныхъ, причемъ паи вы
даются безъ купоннаго листа за текушдя десять летъ.

§ 20. Объ утрате купоновъ правлете никакихъ заявлешй не прини
маешь и утратившш листъ купоновъ лишается права на получеше диви
денда за все утраченные купоны. По наступленш же срока выдачи новыхъ 
купонныхъ лчстовъ по даямъ, таковые выдаются владельцамъ паевъ.

§ 21. Въ случае смерти владельца временчыхъ свидетельствъ или 
паевъ и учреждешя надъ имен1емъ его опеки, опекуны, по званш своему, 
въ дйлахъ товарищества никакихъ особыхъ правъ не имеютъ в, пред
ставляя лицо наследниковъ умершаго, подчиняются наравнй съ прочими 
владельцами временныхъ свидетельствъ дли паевъ, силе и действш сего 
устава.

I

СО
УН
Б им

. В
. Г

. Б
ел
ин
ск
ог
о



Ст. 216. - 462 - № 21!

Правлете товарищества, орава и обязанности его.
§ 22. Управлете дйлами товарищества принадлежитъ правленш. 

находящемуся въ г. Ригй.
§ 23. Правлете с о с т о и т ъ  и зъ  трехъ директоровъ, избиоаемыхъ 

общимъ собрашемъ владйльцевъ паевъ изъ среды своей на три года.
§ 24. Для замйщев1я кого либо изъ директоровъ на время продолжи

тельной отлучки или болйзни, а юавно въ случай смерти или выбьтя 
директора до срока, избирается общимъ собрашемъ на два года, а во 
всемъ прочемъ на тйхъ же основашяхъ, какъ и директоры, одинъ къ нимъ 
кандидатъ, который за время заш тя должности директора пользуется 
всйми правами и преимуществами, сей должности присвоенными.

§ 25. Въ директоры и кандидаты избираются лица, имйннщя на свое 
имя не менйе двадцати пяти паевъ, которые хранятся въ кассй товари
щества во все время бытности избранныхъ лицъ въ помянутыхъ звашяхъ 
и не могутъ быть никому передаваемы до утверждетя отчета и баланса 
за послйдшй годъ пребывашя владйльцевъ паевъ директорами и кан
дидатами.

§ 26. По прошествш двухъ лйтъ отъ первоначальнаго избрашя ди
ректоровъ и кандидата, ежегодно выбываетъ одинъ директоръ сначала 
по жребш, а потомъ по старшинству вступлешя и каждые два года кан
дидатъ и на мйсто выбывающихъ избираются новые директоръ и канди
датъ. Выоывппе директоръ и кандидатъ могутъ быть избираемы вновь.

§ 27. Кандидатъ. поступившей на мйсто умершаго или выбывшаго 
директора, остается въ составй правлешя до окончатя срока, на кото
рый избранъ былъ выбывшш директоръ.

§ 28. Директоры избираютъ ежегодно, послй годтнаго общаго соб
ратя, изъ среды своей, предсйдателя и заступающаго его мйсто.

§ 29. За труды свои по завйдывашю дйлами товарищества, члены 
правлешя могутъ получать опредйленное содержаше и л и  процентное изъ 
чистой прибыли вознаграждеше, по назначенш общаго собратя владйль
цевъ паевъ (§ 47).

§ ВО. Правлете распоряжается всйми дйлами и капиталами товари
щества, по примйру благоустроенраго коммерческаго дома. Къ обязанно
сти его относится: а) пр1емъ отъ учредителей какъ поступившихъ, такъ 
и имйюшихъ поступить за паи товарищества денегъ и выдача именныхъ 
временныхъ свидйтельствъ, а по полной оплатй оныхъ и самыхъ паевъ;
б) устройство по обряду коммерческому бухгалтерш, кассы и письмовод
ства, а равно и составлеше, на основанш §§ 4 1 - 44, годовыхъ отчета.
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баланса, сметы и плача дМствгё; в) опред'Ьлете необходимыхъ для служ 
бы по товариществу лицъ, съ назначешемъ имъ предметовъ заняпй и 
содержаыя, а равно и ихъ увольнеше; г) покупка товаровъ и предме
товъ, необходимыхъ въ хозяйстве, и продажа оныхъ какъ за наличныя 
деньги, такъ и въ кредитъ; д) наемъ складовъ, квартиръ и другихъ поме
щены; е) страховаше имущества товарищества; ж) выдача и лринят1е 
къ платежу векселей и другихъ срочныхъ обязательству въ пределахъ 
установленныхъ общимъ собрашемъ; з) дисконтъ векселей, поступившихъ 
на имя товарищества; и) заключеше отъ имени товарищества договоромъ 
и условй, какъ съ казенными ведомствами и управлешями, такъ и сь 
частными обществами, товариществами, а равно городскими, земскими 
и сословными учреждешями и частными лицами; i) принятш товаровъ 
и продуктовъ для продажи на коммисш съ предварительеымъ страхова- 
нммъ принимэемыхъ предметовъ за счетъ владвльцевъ ихъ; к) выдача 
авансовъ подъ товары, систашшюпце произвсдешя сельскаго хозяйства, 
принятые товариществомъ для продажи на коммисш; л) снабжеше дове
ренностями лицъ, онред’Ъляекмхъ правлешемъ на службу товарищества, 
не исключая и техъ, которыя будутъ назначены на таковую службу 
общимъ собрашемъ, и м) созваше общихъ собрашй владельцевъ паевъ и 
вообще заведываше и распоряжеше всеми безъ исключешя делами, до 
товарищества относящимися, въ пределахъ установленныхъ обшимъ со- 
брашемъ. Влижайппи порядокъ дейстпгё правлешя, пределы правъ и 
обязанности его определяются инструкщею, утверждаемою и изменяемою 
общимъ собрашемъ владельцевъ паевъ.

§ 31. Для ближайшаго заведывашя делами товарищества, правлеше, 
съ утвечждешя общаго собрашя владельцевъ паевъ, можетъ избрать 
одного изъ своихъ членовъ, въ качестве директора-распорядителя. Ди
ректоръ-распорядитель долженъ представить сверхъ определенныхъ въ 
§ 25 двадцати пяти паевъ, еще не менее десяти паевъ, которые хранят
ся на указанныхъ въ томъ же параграфе основашяхъ въ ка*;сЪ товари
щества. Прав лен1 е снабжаетъ директора - распорядителя инструкщею. 
утверждаемою и изменяемою общимъ собрашемъ владельцевъ паевъ. 
Директоръ-распорядитель созываешь правлеше по всемъ темъ деламъ, 
разрешеше коихъ не предоставлено ему по инструкцш.

§ 32. Иравлпше производи гъ расходы по сметамъ, ежегодно утверж- 
даемымъ общимъ собрашемъ владельцевъ паевъ. Собранш предоставляет
ся определить, до какой суммы правлеше можетъ расходовать сверхъ 
сметнаго назначетя въ случаяхъ, нетерпящихъ отлагательства, съ ответ
ственностью передъ общимъ собрашемъ владельцевъ паевъ за необходи-
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алеть а сосл,Ьдств1я сего расхода; о каждомъ такомъ расходе должно 
быть представляемо на усмотрев ближайшаго общаго собрашя.

§ 33. Посту яаюшдя въ правлеше суммы, не предназначенный къ не
медленному расходованш, вносятся правлешемъ въ одно изъ кредитныхъ 
установлений на имя товарищества, а получаемые на эти суммы билеты 
и вообще все документы хранятся въ правлешй. Капиталы запасный 
и друпе, им’Ьюшде значеше неприкосновенных^ должны быть или хра
нимы въ наличныхъ деньгахъ, ил”-же обращаемы на покупку государ
ственныхъ ф он д овъ , а также правительствомъ гарантированныхъ акщй и 
облигащй, по назначенш общаго собрашя владельцевъ паевъ.

§ 34. Вся переписка по деламъ товарищества производится отъ 
им^ни правлешя, за подписью одного изъ директоровъ.

§ 35. Векселя, доверенности, договоры. услов!я, купчая крепости и 
друг!е акты, равно требовач)я на обратное долучете суммъ товарище
ства изъ кредитныхъ установлен^ должны быть подписаны, по крайней 
мере, двумя членами правлешя. Чеки по текущимъ счетамъ подписыва
ются оцнимъ изъ директоровъ, уполномоченнымъ на то постановлешемъ 
птвл<*шя. Для получевш съ почты денежныхъ суммъ, посылокъ и доку
ментовъ достаточно подписи одного изъ членовъ правлешя съ приложе- 

. темъ печати товарищества.
§ 36. Въ необходимыхъ по деламъ товарищества случаяхъ, правле

шю предоставляется право ходатайства въ приеутственныхъ местахъ и у 
начальствующихъ лицъ, безъ особой на то доверенности; равно дозво-

I ляется нравлешю уполномочивать на сей предметъ одного изъ директо
р о в  или стороннее лицо, но въ дЬлахъ судебныхъ, въ т$хъ мтЬстно- 
сгяхъ, где введены въ ^йс!гте судебные уставы Императора Алексан
дра II, соблюдается ст. 27 уст. гражд. судопр.

§ 37. Правлеше можетъ уполномочивать за себя особою доверен
ностью директора-распорядителя во всехъ техъ случаяхъ, гд'ё необходи
мо общее директоровъ действ1е, за исключетемт подписи на паяхъ (§ 15), 
съ ответственностью правления предъ товариществомъ за все распоря- 
жешя, которыя будутъ совершены на этомъ основанш дгректовомъ-рас- 
порядителемъ.

§ 38. Правлеше собчрается .по мере надобности, но во веякомъ 
случае не менее одного раза въ месяцъ. Для действительности решешй 
правлечтя требуется присутствге трехъ членовъ правлешя. Засеняшямъ 
правлешя ведутся протоколы, которые подписываются всеми присутство
вавшими членами.
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§ 89. Р'Ьшешя правлешя приводятся въ исполнеше йо большинству 
голосойъ, а когда несостоится большинства, то спорный вопросъ пере
носится на pfaneme общаго собратя, которому представляются также 
все те вопросы, по коимъ правлеше или ревизионная коммисш (§ 44), 
признаютъ необходимымъ действовать съ общаго соглашя владельцевъ 
паевъ, или кои, на основанш сего устава и утвержденной ибщимъ соб- 
рашемъ инструкцш, не нодлежатъ рнзрЬшенш правлеша.

Дрттчаше. Если директоръ, за согласивппйся съ постановле- 
агемъ правде та . потребуетъ занесешя своего несч)гл,шя въ протоколу 
то съ него слагается ответственность за состоявшееся постановлеше. 
§ 40. Члены правлешя исполняютъ свои обязанности на основати 

общихъ законовъ и постановлетй, въ семъ уставе заключающихся, и, 
въ случае распоряжешй законопротивныхъ, превышетл предк/ювъ власти, 
бездействш и нарушешя какъ сего устава, такъ и постановлетй общихъ 
собрашй владельцевъ паевъ, подлежать ответственности на общемъ 
основанш законовъ.

Примтанге 1. Въ случае явной безуспешности и убыточности 
действш членовъ правлешя и обнаружившейся ихъ неспособности къ 
управлечш дблами товарищества, а также по другимъ нарушешямъ, 
въ сем ь параграфе указаннымъ, они могутъ быть сменяемы, по опре
деленно общаго собранш владельцевъ паевъ, и до окончатя срока 
ихъ службы.

Прпмттм 2. Заключающаяся въ настоя щемъ отделе устава 
постановлешя, определяннщя: мкстопребываше правлешя, число чле
новъ правлешя и сроки ихъ избрашя (§§ 22, 23, 24 и 2К), число 
паевъ, представляемыхъ членами правлешя и директоромъ-раопоря- 
дителемъ въ кассу товарищества при вступленш въ должность (§§ 25 
и 81), порядокъ замещешя выбывающихъ директоровъ (§ 27), по- 
рядокъ избрашя председательствующаго въ правлешй (§ 28), поря
докъ ведешя переписки по деламъ товарищества и подписи выда- 
ваемыхъ пранлешемъ документовъ (§§ 34 и 35) и сроки обязатель
наго созыва правлешя (§ 38), могутъ быть изменяемы, по цостано- 
влешямъ оищаго собратя владельцевъ паевъ, съ утверждетя Мини
стра Государствьнныхъ Имущее - въ, по предварительномъ соглашенш 
съ Министромъ Финансовъ.

Отчетность но дблаиъ товарищества, р;1<иредЬлен1е прибыли и выдача
дивиденда.

§ 41. Операщоньый годъ товарищества считается'съ порвало января 
по первое января.
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\(

Птмгьчаше. Порядокъ исчислешя операщоннаго года (§ 41) 
можетъ быть изм’Ьвяемъ, по постановлешямъ общаго собрашя вла
дельцевъ паевъ, съ утвержденш Министра Государственныхъ 
Имуществъ, по предварительному соглашенш съ Министромъ 
Финансовъ.
§ 42. За каждый минувшы годъ правлешемъ представляется на раз- 

CMOTpime и утверждеше обыкновенная годоваго общаго собратя владЬль- 
цевъ паевъ (§ 52) подробный годовой отчетъ объ операщяхъ товарище
ства и балансъ его оборотовъ. Печатные экземпляры годовыхъ отчета и 
баланса раздаются въ правлешй товарищества за две недели до годоваго 
общаго собрашя всемъ владЬльцягъ паевъ, заявляющимъ о желать по
лучить таковые. Съ того же времени открываются владельцамъ паевъ 
книги правлешя, со всеми счетами, документами и приложешями, отно-

I сящимися къ отчету и балансу.
Примтанге. При составлены баланса, строешя, глашины и все 

прочее имущество ценятся не менее, какъ на десять процентовъ 
дешевле ихъ стоимости, значащейся въ то время по книгамъ 
правлешя.
§ 48. Отчетъ долженъ содержать въ подробности сл'Ьдуюшдя глав

ный статьи: а) состояше капиталовъ основнаго и запаснаго, причемъ ка
питалы, заключающиеся въ процентныхъ бумагахъ, должны быть пока
зываемы не свыше той цены, по которой бумаги эти прюбр^тены; если 
же биржевая цена въ день составлотя баланса ниже покупной ц1шы, то 
стоимость бумагъ показывается по биржевому курсу, состоявшемуся въ 
день заключая счетовъ; б) общы приходъ и расходъ за то время, за 
которое отчетъ представляется какъ по покупке матер1аловъ и проч.. 
такъ и по продаже продуктовъ; в) подробный счетъ издержекъна жало
ванье служащимъ въ товариществе и на проч1е расходы по управленш;
г) счетъ наличнаго имущества товарищества и принадлежащихъ ему за- 
пасовъ; д) счетъ долговъ товарищества на другихъ лицахъ и сихъ по- 
слъднихъ на самомъ товариществе и е) счетъ доходовъ и убытковъ и 
примерное распред^лете чистой прибыли.

§ 44. Для поверки отчета и баланса, общее собрате владельцевъ 
паевъ назначаетъ, за годъ впередъ, ревизионную коммисш изъ трехъ или 
более владельцевъ паевъ, не состоящихъ ни членами правлешя, ни въ 
другихъ должностяхъ по управленш делами товарищества. Коммимя эта 
собирается обязательно не позже, какъ за месяцъ до следующаго годичнаго 
общаго собрашя и по обревизованы отчета и баланса за истекпий годъ, 
всехъ книгъ, счетовъ. документовъ и приложены, а равно делопроизводства

i
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правлетя и конторъ товарищества, вноситъ отчетъ и балансъ съ своимъ 
заключешемъ въ общее собраше, которое и ностановляетъ по онымъ окон
чательное р'Ьшете. Коммисш этс>й предоставляется, буде она признаетъ 
нужнымъ или общимъ собрашемъ ей будетъ поручено, производить также 
осмотръ и ревизш всего имущества товарищества на местахъ и поверку 
сд’Ьланныхъ въ теченш года работъ, равно произведенныхъ расходовъ по 
возобновленш или ремонту сего имущества и вообще производить всЬ 
необходимыя изыскашя для заключешя о степени пользы и своевремен
ности, а равно выгодности для товарищества какъ произведенныхъ ра
ботъ и сд’Ьланныхъ расходовъ, такъ и всЬхъ оборотовъ товариществ... 
Для исполнешя всего вышеизложеннаго правлете обязано аредоставить 
коммисш всЬ необходимые способы. Ва предварительное той же ком
мисш разсмотрйше представляются см^та и планъ дййствгё на наступив
шей годъ, которые коммишя вносить, также съ своимъ заключешемъ, въ 
общее собраше влад’Ьльцевъ паевъ. Независимо отъ сего, комлисш предо
ставляется требовать отъ правлешя, въ случай признанной ею необхо
димости, созыва чрезвычайныхъ общихъ собрашй влад'Ьльцевъ паевъ (§ 58).

§ 45. Отчетъ и балансъ, по утвержденш общимъ собрашемъ, публи
куются во всеобщее св^дЬте и представляются въ трьхъ экземилярахъ 
въ Министерства Государственныхъ Имуществъ и Финансовъ.

§ 4Ь. Въ теченш месяца по утвержденш общимъ собрашемъ годо
ваго отчета, правлете товарищества обязано, согласно п. 10 Высочайше 
утвержденныхъ 15 января 1885 года, правилъ объ обложенш торговыхъ 
и промышлевныхъ предпр1ятш дополнительнымъ сборомъ (процентнымъ и 
раскладочнымъ), представить сей отчетъ съ протоколомъ общаго собра
шя въ губернское податное присутств1е той губернш, гдЬ правлете 
имеетъ свое м£стопребываше, а равно препроводить для напечатать, за 
установленную плату, въ редакщю вестника «инансовъ, промышленности 
и торговли заключительный балансъ и извлечете изъ годоваго отчета, 
съ показад1емъ въ овомъ валоваго дохода, расхода и чистой прибыли за 
отчетный годъ, а также распрец^лотя сей последней съ означетемъ раз
мера дивиденда, н&значеннаго къ выдач’Ё на каждый пай.

Примтанге. Неисполнете изъясненнаго въ семъ параграФ’Ь тре- 
бовашя влечетъ за собою посл’Ьдствш, указанныя въ п. 26 упомя
нутыхъ правилъ.
§ 47. По утвержденш отчета общимъ собрашемъ, изъ годовой чистой 

прибыли, т. е. суммы, остающейся за покрьтемъ всЬхъ расходовъ и 
убытковъ, если таковая окажется, отчисляется ежегодно: десять про
центовъ въ запасный капиталъ, остатокъ же, за отчислешемъ изъ него
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вознаграждетя въ пользу членовъ правлетя, распределяется по усмотри 
нш общаго собратя владйльцевъ паевъ.

§ 48. Ооязательное отчислеше въ запнсный капиталъ продолжается, 
пока онъ не будетъ равняться половинЬ основнаго капитала. Отчислеше 
это возобновляется, если часть запаснаго капитала будетъ израсходована.

§ 49. Запасный капиталъ предназначается исключительно на вокры- 
Tie неиредвид’Ъячыхъ расходовъ, а также на .тполнеше изъ онаго диви
денда, если въ какомъ либо году дивидендъ на паи составить менее пяти 
процентовъ на дМс^в? гельно внесенный по нимъ капиталъ. Расходование 
запаснаго капитала производится не иначе, какъ по опред'Ьленш общаго 
собранш владельце въ паевъ.

§ 50. О времени и месте выдачи диьидвнда правлете публикуешь 
во всеобщее сведете.

§ 51. Дивидендъ, не потребованный в!ъ теченш десяти летъ, обра 
щаетоя въ собственность товарищества, за исключетемъ техъ случаевъ, 
когда течете земской давности считается прерванньтмъ; въ такихъ слу
чаяхъ съ дивидендными суммами поступаютъ согласно судебному о нихъ 
рЬшешю или распоряженш опекунскпхъ учреждешй. На неполученный 
своевременно дивидендная сулмы, храняпцяся въ naoct правлетя, про
центы не выдаются.

dpuKAHauie. Правлеше не входит ь въ разбирательство, действи
тельно ль купонъ принадлежишь предъявителю онаго.

Обпуя собранш владельцевъ паевъ.
§ 52. Обпця собрятя владельцевъ паевъ бываютъ обыкновенный 

и чрезвычайныя. Обыкновенныя собранш созываются правлешемъ еже
годно въ aa t месяце, для разсмогрЬтя и утверждетя отчета и балан
са за истекшш годъ, сметы расходовъ и плана дбйствгё на насту
пивши годъ. а равно дли избрашя членовъ правлешя и ревизюнной 
коммисш. Въ сихъ собрашяхъ обсуждаются и решаются таклш и друпя 
дела, превышающая власть лравлешя, иЛи те, кои правлешемъ будутъ 
предложены общему собранш.

§ 58. Чрезвычайные собрашя созываются правлешемъ или по соо- 
ственному его усмотренш, или по требованш владельцевъ паеьь, имею
щихъ въ совокупности ®е менее десяти голссовь, ми ревизюнной ком
мисш (§ 44). Тажое трэбовате владельцевь паевъ или ревишониой 
коммисш о созвати чрезвычайного общаго собранш приводится въ испол - 
иете аравлешьиь не позже одного мееяца по эаявлвиш одаго.
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§ 54. Общее собрате разрешаетъ, согласно сему уставу, все вопросы, 
до делъ товарищества относягщвея, но непрем'Ьчному в,Ьд,Ьн1ю его под
лежать постановлешя: о пршбретенш недвижимыхъ имуществъ для това
рищества, о продаже, отдачи въ аренду и залоге таковыхъ амуществъ, 
товариществ принадлежащихъ, а равно о расширенш предпр1явд. 
Общему собранш предоставляется, при расширенш предпр1ят1я или 
прюбрётенш недвижимаго им^тя, определить порядокъ погашешя тако
выхъ затратъ.

§ 55. О времени и месте общаго собратя владельцы паевъ изве
щаются посредствомъ публикацш, по крайней мере, за месяцъ до дня 
собратя сь объяснетемъ въ самой публикащи предметовъ, подлежащихъ 
разсмотренш общаго собранш. О томъ же правлете доводитъ каждый 
разъ, до сведешя кестнаго полицейскаго начальства.

§ 56. Въ общемъ собрати владельцы паевъ участвуютъ лично или 
чрезъ доверенныхъ, причемъ въ последнемъ случае правлете должно 
быть письменно о томъ уведомлено. ДоьЬреннымъ можетъ быть только 
тотъ, кто самъ паищикъ, и одно лицо не можетъ иметь более двухъ до
веренностей.

§ 57. Каждый владелецъ паевъ имеетъ право присутствовать въ 
общемъ собрати и участвовать въ обсужцевш предлагаемые собранно 
вопросовъ, лично или чрезъ доверенныхъ, но въ пост'ановдртяхъ общаго 
собрашя участнуютъ только владельцы паевъ, пользуюнцеся правомъ 
голоса. Каждые пять паевъ даютъ право на голосъ; но одинъ пайщикъ. 
какъ по собственнымъ своимъ паямъ, такъ и по дов'Ьрш другихъ вла
дельцевъ паевъ, не можетъ им’1;ть более того числа голосовъ, на которое 
даетъ право владешя одною десятою частью всего основнаго капитала 
товарищества, считая притомъ по одному голосу на каждые пять паевъ,

§ 58. Владельцы паевъ, имеюпце менее пяти паевъ, могутъ соеди
нять, по общей доверенности, паи свои, для получетя права на одинъ 
и более голосовъ, до предела, въ § 57 указаннаго.

§ 59. По паямъ. переданнымъ отъ одного лица другому, право голоса 
предоставляется новому ихъ владельцу не прежде трехъ месяцевъ со 
времени отметки прашгешемъ передачи.

§ 60. Если паи достанутся, по наследству или другимъ путемъ, въ 
общее владеше несколькимъ лицамъ, то право учасйя въ общемъ собраши 
предоставляется лишь одному изъ нихъ, по ихъ избранш, равно и тор
говые дома ыогутъ иметь въ общемъ собрати не более одного предста
вителя, но безъ какихъ либо относительно числа голосовъ преимуществъ.

Собр. узак. 1891 г. 2
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§ 61. Для действительности общихъ собрашй требуется, чтобы въ 
оныя прибыли владельцы паевъ или ихъ доверенные (§§ 56—58), пред- 
ставляюпце въ совокупности не менее половины основнаго капитала, 
а для реш етя вопросовъ: о расширенш предпр1яэтя, объ увеличенш 
или уменыпенш основнаго капитала, объ измёнеши устава и ликвидацш 
дйлъ требуется прибьте владельцевъ паевъ, представляющихъ тюи четверти 
общаго числа паевъ. Если co6paHie не будетъ удовлетворять означен- 
нымъ услов1ямъ. то не ранее, какъ чрезъ две недели после несостояв- 
шагося общаго собрашя, делается, указаннымъ въ § 55 порядкомъ, вы
зовъ въ новое общее собраше. Такое вторичное собрате считается 
законно состоявшимся, не взирая на число паевъ, представляемое при
бывшими въ оное пайщиками, о чемъ правлете обязано предварять вла
дельцевъ паевъ въ самомъ приглашены на собрав1е. Бъ такомъ собранш 
могутъ быть разсматриваемы лишь те дела, которыя подлежали обсуж- 
денш въ несостоявшемся собранш.

§ 62. Постановлешя общаго собрашя получаютъ обязательную силу, 
когда приняты будутъ болъшинствомъ трехъ четвертей голосовъ участвую- 
щихъ въ подаче голоса владельцевъ паевъ или ихъ доверенныхъ 
(§§ 56—58), при исчислеши сихъ голосовъ на основянш § 57; если же 
по какимъ либо деламъ не окажется трехъ четвертей голосовъ одного 
мнешя. то не ранее, какъ чрезъ две недели, делается, указаннымъ въ 
§ 55 порядкомъ, вызовъ въ новое общее собраше, въ коемъ могутъ быть 
разсматриваемы лишь дела, оставпйяся неразрешенными въ предъиду- 
щемъ общемъ собрати, причемъ дела эти решаются простымъ болыпин- 
ствомъ голосовъ. Избраше членовъ правлешя и ревизюнной коммисш. 
во веякомъ случае, производится простымъ болъшинствомъ голосовъ, 
Решетя, принятыя общимъ собрашемъ, обязательны для всехъ владель
цевъ паевъ, какъ присутствовавшихъ, такъ и отсутствовавшихъ.

Примтанге. Подача голосовъ въ общемъ собраши производится, 
по усмотренш самого собрашя. баллотировашемъ 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.
§ 6В. Дела, подлежапйя разсмотренш въ общемъ собранш, посту

паютъ въ оное не иначе, какъ члезъ посредство правлев1я, почему вла
дельцы паевъ, желаюпце сделать какое либо предложеше общему собра- 
нш. должны письменно обратиться съ онымъ въ правлете ве позже семи 
дней до общаго собратя. Если предложеше сделано владельцами паевъ, 
имеющими въ совокупности не менее десяти голосовъ, то правлете обя
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зано, во веякомъ случай, представить такое предложеше следующему 
общему собранш, съ своимъ заключетемъ.

§ 64. Для правильнаго хода дйлъ въ общемъ собрати, владельцы 
паевъ избираютъ изъ среды своей председательствующая.

§ 65. Постановлешя общихъ собрати удостоверяются протоколами, 
подписываемыми предсЬдательствовавшимъ въ собранш, всеми наличными 
въ собрати членами правлешя и, по крайней мере. тремя владельцами 
паевъ изъ числа присутствовавшихъ въ собранш, предъявившими наиболь
шее число паевъ.

Примтанге. Правила настоящаго отдела устава, касающаяся: 
срока созыва обыкновенныхъ годовыхъ общихъ собрашй (§ 52), 
порядка созыва чрезвычайныхъ общихъ собрашй (§ 53), числа паевъ, 
дающаго граио голоса въ общихъ собрашяхъ ($§ 57 и 58), срока, 
съ которая предоставляется право голоса новьгмъ владельцамъ ааевъ 
(§ 59), срока предъявления правленш предложен^ владельцамъ паевъ 
(§ 63), и, наконецъ, порядка подписи протоколовъ общихъ собранш 
(§ 65), могутъ быть изменяемы по постановлешямъ общаго собратя 
влад'Ельцевъ паевъ, съ утверждешя Министра Государственныхъ 
Имуществъ, по соглашенш съ Министромъ Финансовъ.

Разборъ спор въ uo деламъ товарищества, ответственность и прекращено
дъйствш его.

§ 66. B et споры по деламъ товарищества между владельцами паевъ 
и между ними и членами правленш, а равно споры товарищества съ 
другими обществами и частными лицами, решаются или въ общемъ соб
раши владельцевъ паевъ. если обе спорящш стороны будутъ на это 
согласны, или разбираются общвмъ судебнымъ порядкомъ

§ 67. Ответственность товарищества ограничивается всемъ принад- 
лежащимъ ему движимымъ и недвижимыгь имуществомъ и капиталами, 
а потому, въ случае неудачи предпр1ятш товарищества, или при возник- 
шихъ на оное искахъ, каждый изъ владельцевъ паевъ отвечаетъ только 
вкладомъ своимъ, поступившимъ уже въ собственность товарищества, въ 
размере двухсотъ рублей на пай, и. сверхъ того, ни личной ответствен
ности, ни какому либо дополнительному платежу по деламъ товарищества 
подвергаемъ быть не можетъ.

§ 68. Срокъ сущоствовашя товарищества не назначается. Если по 
ходу делъ закрытие товарищества признано будетъ необходимымъ, то 
д’Ъйствш его прекращаются по приговору общаго собратя владельцевъ 
паевъ. Если по балансу товарищества окажется потеря двухъ пятыхъ

2*
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основнаго капитала и владельцы паевъ не пополнять оный въ теченш 
одного года со дня утверждетя общимъ собрашемъ отчета, изъ котораго 
обнаружился недостатокъ капитала, то товарищество прекращаете свои 
действ1я.

Примтанге. Если при потеря двухъ пятыхъ основнаго капи
тала и при выраженномъ болъшинствомъ владельцевъ паевъ жела- 
нш пополнить оный, кто либо изъ Елад'Ьльцевъ не внесетъ, въ те
ченш указаннаго въ семъ § времени, причитающагося по принадле- 
жащимъ ему паямъ дополнительнаго платежа, то паи эти объявляют
ся уничтоженными, о чемъ публикуется во всеобщее съедете, и за
меняются новыми, подъ тш и же нумерами, паями, которые продают
ся правлешемъ товарищества чрезъ местнаго биржеваго маклера. 
Изъ вырученной отъ продажи сихъ паевъ суммы, за покрътемъ 
причитающихся по продаже и публикащи расходовъ, часть равная 
дополнительному по пая&ъ взносу, обращается на пополнете основ
наго капитала, а остатокъ выдается бывшему владельцу уничтожен- 
ныхъ паевъ.
§ 69. Въ случае прекращешя действш товарищества общее собра

т е  владельцевъ паевъ избираете изъ среды своей не менее трехъ лицъ 
въ составъ ликвидацш вной коммисш и определяетъ поряцокъ ликвидацш 
д^лъ тогарищества, Коммис1я эта принимаетъ дела отъ правлешя. Ликви
даторы вызываютъ, чрезъ повестки и публикапш, кредиторовъ товари
щества, принимаютъ ^еры къ полному ихъ удовлетворенш, производятъ 
реализацш имущества товарищества и вступаютъ въ соглашешя и ми- 
ровыя сделки съ третьими лицами, на основати и въ пределахъ, ука- 
занн^хъ общимъ собрашемъ. Суммы, следуюшдя на удовлетвореше кре
диторовъ, а равно необходимыя для обезпечетя полнаго удовлетворешя 
спорныхъ требованш, вносятся ликвидаторами, за счетъ кредиторовъ, въ 
одно изъ государственныхъ кредитныхъ установлены; до того времени 
не можетъ быть приступлено къ удовлетворенш владельцевъ паоьъ со
размерно остающимся въ распоряжешй товарищества средствами О дбй- 
ств1яхъ своихъ ликвидаторы представляютъ общему собранно отчеты въ 
сроки, собрашемъ установленные и, независимо отъ того, по окончанш 
ликвидацш, представляютъ обпцй отчетъ. Если при окончанш ликвидацш 
не все подлежащш выдачи суммы будутъ вручены по принадлежности, 
за неявкою лицъ, коимъ оне сле .̂уютъ, то общее собраше определяетъ, 
куда деньги эти должны иыть отданы на хранеше, впредь до выдачи 
ихъ, и какъ съ ними надлежитъ поступить по истеченш срока давности, 
въ случае неявки собственника.
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§ 70. Какъ о приступ^ къ ликвидацш, такъ и объ окопчанш оной, 
съ объяснетемъ последовавгаихъ распоряжегш въ первомъ случае прав- 
летемъ, а въ последнемъ ликвидаторами, доносится Мдристрамъ Госу
дарственныхъ Имуществъ и Финансовъ, а также делаются надлежанця 
публикащи, для сведешя владельцевъ паевъ и всехъ лицъ. къ деламъ 
товарищества прикосновеярыхъ.

§ 71. Вт случаяхъ, непредусмотренныхъ симъ уставомъ, товарище
ство руководствуется правилами, для ачщонерныхъ компашй постанов
ленными, а равно общими узаконив!ямя, какъ ныне действующими такъ 
и теми, кои будутъ впоследствии изданы.

Подписалъ: Министръ Государственныхъ Имуществъ, статсъ-секре- 
тарь М. Островскт.

<117. Объ учрежденш Руоокаго 1 оянопроа*ышленнаго акцюнерлаго общ ютва.

Въ Комитете Министровъ слушана записка Главноуправляющаго 
Государственнымъ Коннозаводствомъ, отъ 20 декабря 1890 года, объ 
учрежденш Русскаго коннопромышленнаго акщонернаго общества. Ко
митетъ полагалъ: иазрешить учреждеше означеннаго общества, на осно
ванш составленная для него и исвравленнаго, согласно замечаншмъ 
Комитета, проекта устава, который поднести на Высочайшее Е г о  Им
п е р а т о р с к о г о  В е л и ч е с т в а  благоусмотреше.

Г о с у д а р ь  И м п е р а т о р ъ  на положеше Комитета Высочайше 
соизволилъ, а проекта устава удосто^нъ разсмотренш и утверждения 
Е г о  В е л и ч е с т в а , в ъ  С.-Петербурге, въ 1В день января 1891 
года.

На подлинномъ написано: « Г о с у д а р ь  И м п е р а т о р ъ  устаьъ сеи разсматри- 
вать и Высочайше утвердить соизволилъ въ С.-ИетербургЬ, въ 13 дпнь 'января 189] года».

Подписалъ: Управляющей дЬлами Комитета Министровъ, статсъ-секретарь А. Щщмзинъ.

УСТАВЪ
АКДЮНЕРНАГО ОБЩЕСТВА ПОДЪ НАИМЕНОВАШЕМЪ: «РУС

СКОЕ КОННОПРОмЫШЛЕННОЕ АКДЮКЕРНОЕ ОБЩЕСТВО».

Цёль учреждена общества, права и ооязанвогти его.
§ 1. Въ вьдахъ содейств1я разви’пю отечествен наго коннозаводства 

и коневодства и предоставлешя русскимъ коннозазодчикамъ и конево- 
дамъ более широкаго сбыта лошадей какъ внутри Имнерш, такъ и за 
границею, учрегдается особое общество, подъ наименовашемъ: «Русское 
коннопромышленное акщонерное общество».
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Примгьчанге 1. Учредитель общества потомственный почетный 
гражданинъ Петръ Галактюновичъ Миндовскш.

Примтанге 2. Передача до образовашя общества учредителемъ 
другимъ лицамъ своихъ правъ и обязанностей по обществу и при- 
соединеше новыхъ учредителей допускается не иначе, какъ по ис- 
прошенш на то, всякш разъ, разрешетя Главноуправляющаго Го* 
сударетвеннымъ Коннозаводствомъ.
§ 2. Общество состоитъ въ вйдйнш Главнаго Управлетя Государ

ственнаго Конеозаводствз.
§ В. Сообразно ц’Ьли учреждешя обществу предоставляется право, 

съ соблюдешемъ при этомъ существующихъ постановлетй и правъ част
ныхъ лицъ, возводить въ столицахъ и другихъ городахъ и мйстно- 
стяхъ Россшской Имперш, равно какъ и въ иностраеныхъ государ- 
ствахъ, еобственныя постройки и сооружетя. а также арендовать дома и 
земли.

Лримгьчате 1. Пршбркгете обществомъ въ собственность или 
въ срочное владеше и пользовате недвижимыхъ имуществъ въ оз
наченныхъ, въ Именномъ Высочайшемъ указй 14 марта 1887 г., 
мъстностяхъ допускается только въ томъ случай, если акщй обще
ства будутъ Bet именныя и если онЬ будутъ принадлежать исклю
чительно однимъ руискимъ подданнымъ, причемъ, во все время на- 
хождешя таковыхъ имуществъ въ собственности или владйнш и 
пользованш общества, акщй онаго не аогутъ быть передаваемы ино
страннымъ подданнымъ.

Примгьчанге 2. Въ случай прюбрйгетя обществомъ въ Запад- 
номъ край земельныхъ угодш, количество таковыхъ не должно пре
вышать двухсотъ десятинъ.
§ 4. Обществу предоставляется какъ въ Рэссшской Имперш, такъ 

и въ иностранныхъ государствахъ:
а) откпывать депо, омелы, конторы, агентства, ипподромы, случ

ные пункты, устраивать выставки, публичные бйга. скачки и друйя со- 
стязатя, выдаьать призы, премш и друпя награды;

б) прюбрйтать заграницею лошадей, а также поставлять лошадей 
для казенныхъ вйдомствъ какъ русскихъ, такъ и иностранныхъ; послед
нее съ разрешетя, въ чемъ будетъ следовать, подлежащихъ русскихъ 
правительственныхъ учреждешй;

в) устраивать аукщонныя продажи лошадей такъ по собственному 
покину, такъ и по порученш правегельственныхъ учреждешй и частныхъ 
лицъ;
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г) принимать лошадей на коммисш для продажи, покупки, прокорма, 
вы'Ьздки и тренировки какъ отъ правительственныхъ учреждешй, такъ и 
отъ частныхъ лицъ. и

д) выдавать авансы подъ обезпечеше отданныхъ обществу на КиМ- 
мисш лошадей въ разм’Ьр’Ь 50% стоимости оныхъ.

Примтанге 1. Для зав'Ьдывашя отделами или агентствами об
щества заграницею, правлете изъ сиоей срады выбираетъ уполномочен- 
ныхъ лицъ; постороння же лица могутъ быть для сего допускаемы 
лишь съ утверждешя общаго собрашя, которому принадлежим и 
утверждеше для нихъ инструкцш.

Примтанге 2. Свободныя помйщешя, принадлежащая обществу: 
конюшни, амбары и склады могутъ быть отдаваемы въ наемъ.

Примтанге 3. Нодробныя правила, программы и услов!я выра
батываются правлешемъ, утверждаются общимъ собрашемъ и съ 
разрешетя Главноуправляющаго Государственнымъ Коннозаводствомъ 
объявляются во всеобщее св-ЬдЬте.
§ 5. На лошадей, поинятыхъ обществомъ на коммисш для продажи, 

прокорма, тренировки и проч., выдается квитанщя. на оборот^ которой 
должны быть обозначены веб обязанности какъ общества, такъ и лицъ, 
принявпшхъ квитанщи, точное исполнете которыхъ обязательно для 
об^Ехъ сторовъ.

Примгьчанге. Квитанцш могутъ быть только именныя и могутъ 
быть передаваемы по передаточнымъ надписямъ, именнымъ и блан- 
ковымъ, причемъ въ отношеши Формы передатояныхъ надписей, пе
рехода правъ пршбр’Ьтателя и •удостов'Ьрешя правъ держателя кви- 
танцш применяются соответственный правила, постановленныя для 
векселей.
§ 6. Размерь процентовъ по авансу взимается не свыше 80/0 годо- 

выхъ, плата же за содержаше лошадей и за друпе сопряженные съ нимъ 
расходы взимается по таксе, утвержденной общимъ собрашемъ акщоне
ровъ.

§ 7. Получившш авансъ обязанъ въ срокъ погасить оный съ процен
тами, а въ случай неисполнешя сего, обществу предоставляется право 
по истеченш одного льготнаго месяца после срока продать лошадей, подъ 
которыхъ выданъ авансъ, съ аукщоннаго торга. Выоученными отъ про
дажи деньгами погашается авансъ съ процентами, а могущш оказаться 
излишекъ, за покрытаемъ веЬхъ расходовъ по «одержан, ю лошадей и 
аукцюну, выдается владельцу проданной лошади.
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йргшьчанге. По возм^щент полностью процентовъ, владельцу
можетъ быть предоставлена отсрочка въ уплате самаго аванса.
§ 8. Общество, его конторы и агенты подчиняются, относительно 

платежа гильдейокихъ повинностей, пошлинъ за право торговли, тамо
женныхъ, гербовыхъ и другихъ общихъ и мйстныхъ сборовъ, всемъ пра
виламъ и п.остановлешямъ, какъ общимъ, такъ и относчтельно предпр1я- 
Tia общества ныне въ Имперш действующим^ равно темъ, кашя впредь 
будутъ на сей предметъ изданы.

§ 9. Публикащи общества во всехъ указанныхъ въ законе и въна- 
стоящемъ уставе случаяхъ делаются въ правительственномъ вестнике, 
вестнике Финансовъ, промышленности и торговли (указателе правитель
ственныхъ распоряжешй по Министерству Финансовъ), ведомостяхъ 
обеихъ столицъ и С.-Петербургскаго градоначальства и С.-Петербург
ской столичной полищи, съ соблюдешемъ установленныхъ правилъ.

§ 10, Общество имеетъ печать съ и.зображешемъ его наименовашя.
Примгьчанге. Если общество пршбрететъ какое-либо заведеЕ|в.

уже имеющее Государственный гербъ на вывеске, то означенное'
заведете сохраняешь право на вывеску съ упомянутымъ гербомъ.

Капиталъ общества акцш, права и обязанности владельцевъ ихъ.
§ 11. Основной капиталъ общества назначается въ пятьсотъ ты

сячъ рублей, разделенчыхъ на пять тысячъ акщй, по сто рублей каждая.
§ 12. Все означенное въ § 11 количество акщй распределяется 

мезду учпедителемъ и приглашенными имъ къ учаетш въ предп^дятш 
лицами, -по взаимному соглашенш.

§ 1В. По распубликованы настоящаго устава вносится участниками, 
въ течетЕ шести месяцевъ 200.000 р., т. е. чо 40 р. на каждую акцш, съ 
запискою вьесенныхъ денегъ въ установленный книги и съ выдачею въ 
npie^e сихъ денегъ росписокъ за подписью учредителя, а затемъ именныхъ 
временныхъ свидетельствъ. Засзмъ общество открываете свои дейстыя. 
Въ противномъ случае общество считается несостоявпн?ися и внесенныя 
по акщямъ деньги возвращаются сполна по принадлежности. Остальные 
взносы для доведения основнаго капитала общэстза до нормы, опреде
ленной въ § 11, должны быть сдел?чы: второй по прошествш 18 меся
цевъ со времени распубликоватя устава въ сумме 150.000 р., т. е. по 
80 р. на каждую акцш. и третей по источенш 24 месяцевъ, считая съ 
вышеуказаннаго срока, въ размере 150.000 р., т. е. по 80 р. на каждую 
акцш. Въ случае неисполнешя сего, общество обязано ликвидировать
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срои дйла. Взносы по акщямъ отмечаются на временныхъ свидйтель- 
стванъ, которыя при послйднемъ взносй заменяются акщяма.

Примтанге. Книги для записки суммъ, вносимыхъ за акщй, ве
дутся съ соблюдешемъ правилъ, указанныхъ въ п.п. 4— 1.0 ст- 2166 
свод. зак. т. X, ч. I, по прод. 1876 г., и предъявляются, для при- 
ложешя къ шнуру казенной печати и надписи, въ Московскую кон
трольную палату.
§ 14. Не позже 7 дней по окончанш перваго взноса по акщямъ 

учредитель созываетъ общее собрате акщонеровъ для выбора членовъ 
правлешя, кандидатовъ къ нимъ. директора-распорядителя и ревизшнной 
коммисш.

§ 15. Объ учреждешй и открыты действш общества, или же о 
томъ, что оно не состоялось (§ 13), въ периомъ случай правлеше, а въ 
последнемъ—учредитель увйдомляютъ Главноуправляющаго Государствен
нымъ Коннозаводствомъ и Министра Финансовъ и публикуютъ во всеоб
щее сведете.

§ 16. Впоследгтвш, при развиты дйлъ общества и по аолной оплате 
первоначально выпущенныхъ акщй, общество можотъ, сообразно потреб
ности, увеличить свой капиталъ посредствомъ выпуска дополнитольныхъ 
акщй по прежней цйнй, но не иначе, какъ по постяновленш общаго 
собрашя акщонеровъ и съ особаго, каждый разъ, разрйшетя правитель
ства, порядкомъ, имъ утверждаемыми,.

Примтанге. Хотя дополнительны)/ акцш общества выпускаются 
по прежней цйнй, но при атоаъ по каждой изъ вновь выпусканмыхъ 
обществомъ акщй должна быть вносима пршбрйтателемъ оной, сверхъ 
номинальной цйны (сто рублей на акцш), «ще известная претя, 
равная сричитаюшейся на каждую изъ акщй предыдущихъ выпусковъ 
части запаснаго капитала общества по последнему балансу, съ об- 
ращешемъ собранныхъ такимъ иутемъ премий на увеличеше того же 
запаснаго капитала.
§ 17. При п ̂ слйдунщихъ выпусках^ акщй, преимущественное право 

на приобретете оныхъ имйютъ владйльцы первоначальныхъ акпш обще
ства, соответственно числу имйющихся у нихъ акщй; если же акцш 
новаго выпуска не будутъ разобраны владельцами первоначальныхъ акпш 
сполна, то на остальную часть оныхъ открывается, съ разрйшетя Мини
стра Финансовъ и на условтяхъ, подлежащихъ предварительному его 
утвержденш. публичная подписка.

§ 18. Акщй общества могутъ быть, по желанш акщонеровъ. именныя
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или на предъявителя. Акцш вырезываются изъ книги, означаются нуме
рами по порядку и выдаются за подписью трехъ членовъ правлешя, 
бухгалтера и кассира, съ щшложешечъ печати общества.

§  19. Къ каждой акщй прилагается листъ купоновъ на получеше по 
онымъ дивиденда въ теченш десяти лйтъ; на купонахъ этихъ означаются 
нумера акцш, къ коимъ каждый изъ нихъ принадлежите, и года въ по
ел й до кате л ьномъ порядкй. По истеченш десяти лйтъ акцюнерамъ амъютъ 
быть выданы новые листы купоновъ, въ томъ же порядкй на слйдуюшдя 
десять лйтъ и т. д.

§ 20. Передача, какъ временныхъ свидйтельствъ. такъ и именныхъ 
акцш огъ одного владйльца другому, а  также сторонньмъ лицамъ дй- 
лается передаточною надписью на свидйтельствахъ и л и  якщяхъ, которыя, 
при соотвйтственномъ объявленш должны быть пцедъявлены правлешю 
общества для отмйтки передачи въ его квигахъ. Сало правлеше дйлаотъ 
передаточную надпись на свидйтельствахъ и л и  акщ яхъ только въ 
случаяхъ. предусмотрънныхъ въ п. 1 ст. 2167 свод. зак. т. X, ч. I, изд.
1887 г., и ао судебному опредйленш . Передача отъ одного д»ща другому ' 
акцш на предъявителя соверш ается безъ всякихъ Формальностей и вла- 
дъльцемъ акщй на предъявителя признается всегда то лицо, которое 
имйетъ ихъ въ своихъ рукахъ.

§ 21. Временное свидйтельство, на которомъ не будетъ означено 
получеше правлешемъ взноса, срокъ которому, согласно § 1В, истекъ, не 
можетъ быть передаваемо или уступаемо другому лицу и всякая сдйлха по 
такому свидйтельству признается недействительною; условш это дочжно 
быть означено на самыхъ свидйтельствахъ.

§ 2J. Купоны могутъ быть передаваемы и вмйстй съ акщями и 
отдйльно отъ оныхъ. Въ обоихъ елтчаяхъ не требуется никакихъ поре- 
даточныхъ надписей нч купонахъ или объявленш о передачй оныхъ.

§ 2о. Утратившш временныя свидетельства или именныя акцш дол
женъ письменно объявить о томъ правлешю, съ означешемъ нумеровъ 
утраченныхъ свидйтельствъ и л и  акцш. Правлеше производите за счетъ 
его публикацш. Если по прошествш шести мйсяцевъ со дня публикащи 
не будетъ доставлено ликакихъ сьйдйнш объ утраченныхъ свидйтельствахъ 
и л и  актях ъ . то выдаются новыя сьадйтельства и л и  акцш подъ прежними 
нумерами и съ надписью, что онй выданы взамйнъ утраченныхъ, причемъ 
акщй выдаются безъ купоннаго листа за текупця десять лйтъ.

§ 24. Объ утратй акцш на предъявителя и купоновъ правлете  ни
какихъ заявленш не принимаете, е  утратившш листъ купоновъ лишается
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права на получеше дивиденда за вей утраченные имъ купоны. По наступ- 
ленш же срока выдачи новыхъ купонныхъ листовъ по акщямъ, таковые 
выдаются владельцамъ акщй.

§ 25. Въ случай смерти владйльца временныхъ свидйтельствъ и л и  

акщй и учреждешя надъ имйтемъ его опеки, опекуны, по званно своему, 
въ дйлахъ общества никакихъ особыхъ правъ не имйютъ и подчиняются, 
наравнй съ прочими владельцами временныхъ свидйтельствъ и л и  акщй, 
общимъ правиламъ сего устава.

ПравлЫе общества, права и обязанности его.

§ 26. У правлеше дйлами общества принадлежитъ правлешю, нахо
дящемуся въ Москвй и состоящему изъ восьми директоровъ, избираемыхъ 
общимъ собрашемъ акцюнеровъ, изъ среды своей, на 8 лйтъ.

§ 27. Для замйщешя кого либо изъ директоровъ на время продол
жительной оглучкя или болйзни, а равно въ случай смерти или в ы б ь т я  
директора до срока, выбираются общимъ соирашемъ на восемь лйтъ, а 
во всемъ про чемъ на тйхъ же основашяхъ, какъ и директоры, четыре къ 
нимъ кандидата, которые, за время занятая должности директора, поль
зуются всйми праиами и преимуществами, сей должности присвоенными.

§ 28. Въ директоры и кандидаты избираются лица, имъюоця на свое 
имя не менйе пятидесяти акщй, которыя хранятся въ кассЬ общества во 
все время бытности избранныхъ лицъ въ иомянутыхъ звашяхъ и не мо
гутъ быть никому передаваемы до утверждешя отчета и баланса за пос- 
лйднш годъ пребывашя владйльцевъ акщй директорами и кандидатами.

§ 29. По прошествш двухъ лйтъ отъ первоначальна!© избрашя ди
ректоровъ и кандидатовъ, выбыватотъ черезъ каждые дна года по одно
му директору и кандидату сначала по жребш, а потоиъ по старшинству 
вступлетя и на мйсто выбывающихъ избираются новые директоръ и 
кандидатъ Выбывала директоры и кандидаты могутъ бытъ избираемы 
вновь.

§ ВО. Кандидатъ, поступившш на мйсто умершаго и л и  выбывшаго 
директора, остается въ составй правлешя до окончатя срока, на кото
рый избранъ былъ выбывшш директоръ.

§ 31. Директоры избираюсь ежегодно, поелй годичнаго общаго со
брания, изъ среды своей, председателя и заступающаго его мйсто.

§ 32. Члены правлены за труды свои по завйдывашю дйлами об
щества получаютъ вознаграждеше по назначение общаго собратя акщо
неровъ.
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§ ВВ. П р авл ете  распоряжь этся вс!ми делами и капиталами обще
ства по примеру благоустроенного коммерческаго дома. Къ обязанности 
его относится: а) пр1емъ отъ учредителей какъ поступьвшихъ. такъ и 
имеющихъ поступить за акцш общества денегъ и выдача именныхъ вре
менныхъ свидетельству а по полной оплате оныхъ —  и самыхъ акщй; 
б) устройство по обряду коммерческому бух алтерш, кассы и письмовод
ства, а равно и составлеше, на основати §§ 44— 46, годовыхъ отчета, 
баланса, сметы и плана действш; в) опоед'Клеше необходимыхъ для 
службы по обществу лицъ, съ назначешемъ имъ предметовъ занятш и 
содержашя, а равно и ихъ увольнеше; г) обсуждете предположенш по 
устройству и содерж ать  центральныхъ депо, конюшенъ, кснторъ и 
агентовъ, покупке и арендовашю потребныхъ строешй и земель; д) стра- 
ховаше имуществъ общества; е ) выдача авансовъ подъ обечпечете от- 
данныхъ на коммисш или подъ свидетельства лошадей; ж) выдача и 
п р и ш те  къ платежу векселей и другихъ срочныхъ обязательствъ, въ 
пределахъ, установленныхъ общими собрашемъ; з) дисюнтъ векселей, 
поступившихъ на имя общества; <и) заклю чите отъ имени общества дого
воровъ и условш, какъ съ казенными ведомствами и управлениями, такъ 
и частными обществами и товариществами, а равно городскими, земскими 
и сословными учреждешями и частными лицами, а также совершоше отъ 
имени общества актовъ на приобретете недвижимыхъ имуществъ; i) снаб- 
ж е т е  доверенностями лицъ. определяемыхъ правлешемъ на службу 
общества, не исключая и техъ, которыя будутъ назначены на таковую 
службу общимъ собрашемъ, и к) созваше общихъ собранш акщонеровъ 
и вообще заведываше и распоряж ете всеми безъ исключенш делами, до 
общества относящимися, въ пределахъ, устгновленныхъ общимъ собра- 
шемъ. Ближайший порядокъ действш правлешя. пределы правъ и обязан
ности его определяются инструкщею, утверждаемою и изменяемою общимъ 
собрашемъ акщонеровъ.

§ 84. Для ближайшаго заведывашя делами общества, п р авл ете . съ 
утверждетя общаго собратя акщонеровъ, м о ж рт ъ  избрать изъ среды 
своей директора-распорядителя. Директоръ-распорядитель долженъ пред
ставить, сверхъ указанныхъ въ § 28 пятидесяти акщй. еще не менее 
двадцати пяти акцш. которыя хранятся, на указанныхъ въ томъ же пара
графе основашяхъ, въ кассЬ общества. Праьлеше снабжаетъ директора- 
распорядителя инструкщею, утверждаемою и изменяемою общимъ собра
шемъ акщонеровъ. Директоръ-распорядитель созываетъ правлете  по всемъ 
темъ деламъ. разрешеше коихъ не ьредоставлено ему по инструкцш.

§ 85. П равлете производить расходы по сметамъ, ежегодно утвер-
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ждаемымъ общимъ собрашемъ акщонеровъ. Собранш  предоставляется 
определить, до какой суммы п р ав л е те  можетъ расходовать сверхъ смЪт- 
наго н азн ачетя  въ случаяхъ, не терпящ ихъ отлагательства, съ ответ
ственностей) предъ общимъ собрав1емъ акщонеровъ за необходимость и 
посл’Ьдств1я сего расхода; о каждомъ такомъ расходе должно быть пред
ставляемо на усм отрите ближаишаго общаго со б р атя .

§  36. Поступающая въ п р ав л ете  суммы, не предназначенный къ 
немедленному расходованш , вносятся правлешемъ въ оцно изъ кредит
ныхъ установленш на имя общества, а получаемые на эти суммы билеты 
и вообще всгЬ документы хранятся въ правлешй. Капиталы запасный и 
друпе, им^юиде значеше неприкосновечныхъ, должны быть или хранимы 
въ наличныхъ деньгахъ, или же обращаемы на покупку государственныхъ 
ф он д ов ъ , а также правительствимъ гарантировавяыхъ акцш и облигащй, 
по назначение общаго собрания акщонеровъ.

§ 37. В ся переписка по деламъ общества производится отъ имени 
правлен1я, за подписью одного изъ директоровъ.

§ 38. Векселя, доверенности, договоры, страховые полисы, услов1я, 
купч1я крепости и друйе акты, равно требоваш я на обратное получеше 
суммъ общества изъ кредитныхъ установленш, страховыхъ и транепорт- 
ныхъ обществъ должны быть подписаны, по крайней мере, двугля чле
нами правлешя. Чеки во текущимъ счетамъ подписываются однимъ изъ 
директоровъ, уполномоченнымъ на то постановлетемъ правлен1я. Д ля по
л у ч етя  съ почты денежныхъ суммъ, посылокъ и документовъ достаточно 
подписи одного изъ членовъ правлешя, съ прилож етемъ печати общества.

§ 39. Въ необходимыхъ по д^ламь общества случаяхъ. правленш  
предоставляется право ходатайства въ присутственныхъ местахъ и у 
начальс^вующихъ лицъ. безъ особой на то доверенности; равно дозво
ляется правленш  уполномо гавать на сей предметъ одного изъ директо- 
ривъ или стороннее лпцо; но въ д^лахъ судебныхъ, въ ткхъ  м естн остям , 
где введены въ действш судебные уставы Императора Александра И , 
соблюдается ст. 27 уст. гражд. судопр.

§ 40. П р а в л е те  можетъ уполномочивать за себя особою доверен
ностью директо; а-распомядителя во всехъ техъ  случаяхъ, где необходимо 
общее директоровъ дМ ств1е, за исклю четемъ подписи на акщ яхъ (§  18), 
съ ответственностью правлеш я предъ обществомъ за все  р асп о р яж етя , 
которыя будутъ совершены на этомъ основанш директоромъ-распоряди- 
телемъ. .

§ 41. П р а в л е те  собирается по мере надобности, но во веякомъ слу
чае не менее одного разъ въ неделю. Д ля действительности р е ш е т и
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правлеш я требуется врисутств1е трехъ членовъ правлешя. Засйдашямт. 
правлеш я ведутся протоколы, которые подписываются всйми присут- 
ствовявшими членами.

§  42. Рйшеш я правлю ш я приводятся въ исполнеше по большинству 
голосовъ, а когда не состоится большинства, то спорный вопросъ пере
носится на рй ш ете общаго собрашя, которому представляются также 
вей тй вопросы, по коимъ правлеше и л и  ревизшнная коммийя (§ 46) 
признаютъ необходимымъ дййствовать съ общаго с о г л а т  акщонеровъ, 
или кои, на основанщ сего устава и утвержденной общимъ собрашемъ 
инструкпш, не подлежать разрйш енш правлешя.

ЩиАгьчаше. Если директоръ, не согласивппйея съ постановле- 
н!емъ правленш, потребуетъ занесешя своего несогламя въ прото- 
колъ, то съ него слагается отвйтетвенность за состоявшееся поста- 
новлеше.
§ 48. Члены правлешя исполняютъ свои обязанности на основанш 

общихъ законовъ и постановлены, въ семъ уставй заключающихся, и, въ 
случай распоряжешй законопротивныхъ, превышеш я предйловъ власти, 
бездййств1я и нарушешя какъ сего устава, такъ и постановлетй обшихъ 
собрашй акщонеровъ, подлежать отвйтственности на общемъ основанш 
законовъ.

Примптиге 1. Въ случай явной безуспйшности ч убыточности 
дййствш членовъ правлешя и обнаружившейся неспособности ихъ 
къ управленш  дйлами общества, а также по другимъ нарушешямъ, 
въ семъ параграой указаннымъ, они могутъ быть смйняемы, по опре- 
дйленш обшаго собрашя акщонеровъ, и до окончашя срока ихъ 
службы.

При.'.тчате 2 . Заключающаяся въ настоящем* отдйлй устава 
правила, опредйляюппя: мйстопребываше правлешя, число членовъ 
правлешя и сроки ихъ избран1я (§§ 26, 27 и 29), число акщй, пред- 
стявляемыхъ членами правлешя и директоромъ-распорядителемъ въ 
кассу общества, при вступленш ихъ въ должность (§§ 28 и 34), 
порядокъ замйщешя выбывающихъ директоровъ (§ 29), порядокъ 
избрашя предсйдательствующаго въ правленш (§ 31), порядокъ веде- 
н1я переписки по дйламъ общества и подписи выдаваемыхъ правле
шемъ документовъ (§§ 37 и 38) и сроки обязательнаго созыва прав- 
леш я (§ 41), могутъ быть измйняемы, по постановле е1ямъ общаго 
собрашя акщонеровъ, съ утверждешя Главноуправляющаго Государ- 
ственнымт Коннозаводствомъ по соглаш енш  съ Министромъ Финан
совъ.
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Отчетность по дЁламъ общества, распредЪлеМс прибыли и выдача диви
денда.

§ 44. Операщонный годъ общества считается съ перваго января по 
первое января. З а  каждый минувшш годъ правлешемъ составляется, для 
п редставлетя  на разсмотрйше и утверждеше обыкновеннаго годоваго 
общаго с о б р атя  акщ онеровъ (§  54), подробный годовой отчетъ объ опе- 
ращ яхъ общ ества и балансъ его оборотовъ. П ечатные экземпляры годо- 
выхъ отчета и баланса раздаются въ правленш общ ества за двй ьедйли 
до годоваго общаго со б р атя  всймъ акцюнерамъ, заявляющимъ о жоланщ 
получить таковые. Съ того же времени открываю тся акцюнерамъ книги 
правлешя, со всйми счетами, документами и приложешями, относящимися 
къ отчету и балансу.

Лрш т чанге 1. Порядокъ исчисления операщоннаго года (§ 4 4 ) , 
можетъ быть измйняемъ, по постаиовлешямъ общаго со б р атя  акщ оне
ровъ, съ утверж детя Главноуправляющаго Государственнымъ Конно
заводствомъ по еоглашешю съ Министромъ Финансовъ.

Примгьчанге 2 . При составленш баланса строешя, машины и 
все прочее имущество цйнится не менйе, какъ на десять процен
товъ деш евле ихъ стоимости, значащейся въ то время по книгамъ 
правлешя.
§ 45. Отчетъ долженъ содержать въ подробности елйдуюиця главныя 

статьи: а) состояш е капиталовъ основнаго и запаснаго; причемъ капи
талы, заключаннщеся въ процентныхъ бумагэхъ, должны быть показы
ваемы не свы ш е той цйны, по которой бумаги эти пршбрйтены; если же 
биржевая цйна въ день составлеш я баланса ниже покупной цйны, то 
стоимость бумагъ показывается по биржевому курсу, состоявшемуся въ 
день заключен1я счетовъ; б) общш приходъ и расходъ за то время, за 
которое отчетъ представляется; в) подробный счетъ издержекъ на жало
ванье служащимъ въ обществй и на проч1е расходы по управленш ;
г) счетъ наличнаго имущества общества; д) счетъ долговъ общ ества на 
другихъ лицахъ и сихъ послйднихъ на самомъ обществй, и е) счетъ 
доходовъ и убытковъ и примерное распредйлете чистой прибыли.

§ 46. Д ля повйрки отчета и баланса, общее со б р ате  акцюнеровъ 
назначаетъ, за годъ впередъ, ревизюнную коммисш изъ трехъ или болйе 
акщонеровъ, не состоящихъ ни членами правлеш я, ни въ другихъ долж
ностяхъ по управление дйлами общества. Коммийя эта собирается обя
зательно не позже какъ за мъсяцъ до слйдующаго годичнаго общаго 
собран!я и, по обревизованы отчета и баланса за истекшш годъ, вейхъ 
книгъ, счетовъ, документовъ и приложешй, равно дйлопроизводства прав-
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л е т я  и конторъ общества, вносить отчетъ и балансъ съ своимъ заклю- 
чешемъ. въ общее собрате, которое и постановляетъ по онымъ оконча
тельное р й ш ете . Коммисш этой предоставляется, буде она признаетъ 
нужныиъ, или общимъ собраш емъ ей будетъ поручено, производить также 
осмотръ и ревизш  всего имущества общества на мйстахъ и поверку сдй- 
лавныхъ въ теченш года работъ, равно произведенныхъ расходовъ по 
возобновленш или ремонту сего имущества и вообще производить вей 
необходимыя изыскашя для заключешя о степени пользы и своевремен
ности, а равно выгодности для общества какъ произведенныхъ работъ 
и сдйланныхъ расходовъ. такъ и вейхъ оборотовъ общества. Д ля испол
нены: всего вышеизложеннаго правлете обязачо предоставить коммисш 
вей необходимые способы. Н а предварительное той же коммисш раземо- 
т р й т е  представляется смйта и планъ дййствш на наступивший годъ, 
которые коммис1я вноситъ, также съ своимъ заключешемъ, въ общее 
собраше акщонеровъ. Независимо отъ сего, коммисш предоставляется 
требоьать отъ правлешя, въ случай признанной ею необходимости, созыва 
чрезвычайныхъ общихъ собранш акщонеровъ (§  55).

§ 47. Отчетъ и балансъ, по утвержденш общимъ собрашемъ, публи
куются во всеобщее св'Ьдйше и представляются въ трехъ экземплярахъ 
въ Главное У правлете Государственнаго Коннозаводства и въ Мини
стерство Фивансовъ.

§ 48. Въ теченш мйсяца по утвержденш общимъ собрашемъ годо
ваго отчета, п равлете  общества обязано, согласно п. 10 Высочайше 
утвержденныхъ, 15 января 1885 г., правилъ объ обложенш торговыхъ и 
промышленныхъ предпр1ятш  дополнительнымъ сборомъ ^процентнымъ и 
раскладочнымъ), представить сей отчетъ, съ протоколомъ общаго собра
т я  въ губернское податное присутств1е той губернш, гдй правлеше 
имйетъ свое мйстопребыкаше, а раьяо препроводить для напечаташя за 
установленною плату, въредакщ ю  вйстника Финансовъ, промышленности 
и торговли заключительный балансъ и извлечете изъ годоваго отчета, съ 
поьазашемъ въ ономъ валоваго дохода, расхода и чистой прибыли за 
отчетный годъ, а также распредйлешя сей послйдней, съ означетемъ 
размйра дивиденда, назначеннаго къ выдачй на каждую акцш .

Примгьчанге. Н еисполнете изъясненнаго въ семъ параграФй 
тоебоватя влечетъ за собою послйдств1я, указанныя въ п. 26 упо
мянутыхъ правилъ.

§ 49. По утвержденш отчета общимъ собратеыъ, изъ годоваго 
чистаго дохода, т. е. суммы, остающейся за п окрьтем ъ  вейхъ расходовъ
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и убытковъ, если таковая окажется, отчисляется 10%  въ зачасный капи
талъ; остальная затймъ сумма, если не превысить 6%  на действительно 
вчесенвый по акцшмъ капиталъ, обращается въ дивидендъ актонерамъ. 
Если же сумма эта превысить означенные 6%, то излишекъ делится 
сл'Ёдующимъ ооразомъ: 10°/о въ пользу директоровъ и служащихъ вт 
правлешй. съ утверждешя общаго собратя  акцюнеровъ. и 90% въ допол
нительный дивидендъ по акщямъ.

§ 50. Обязательное отчислеше въ западный капиталъ продолжается, 
пока онъ не достигнете суммы основнаго капитала; отчисление это возоб
новляется, если часть запаснаго капитала будетъ израсходована.

§ 51. Запасный капиталъ предназначается исключительно на покрыло 
непрецвидЬнныхъ расходовъ. не могущихъ быть пополненными изъ годо- 
выхъ доходовъ общества. Расходоваш э запаснаго капитала производится 
не иначе, какъ по о предал енш  общаго собратя акщонеровъ. Если бы 
въ какомъ лиОо году запасный капиталъ оказался недостаточнымъ для 
п о к р ы т  понесенныхъ обществомъ убытковъ, то непокрытая часть оныхъ 
остается на балансе и возмещается изъ прибылей общества ьъ после
дующие годы. Впредь до пополнешя этимъ способьмъ всей суммы поне
сенныхъ убытковъ, никакой дивидендъ на акщй выдаваемъ быть не 
можетъ.

|  52. О времени и м ;сН ; выдачи дивиденда правлеше публикуете 
во всеобщее св ед ш е .

§ 53. Д ивиденд , не потребованный въ теченш десяти летъ, обра
щается въ собственность общества, за исключетемъ техъ случаенъ, 
когда теч ете  земской давности считается прерванным.; въ такихъ слу
чаяхъ съ дивидендными сумками поотуцлють согласно судебному о нихъ 
решению или распоряженш опекунских!, учреждешй. На неполученный 
своевременно дивидендныя суммы, хранящаяся въ кассе праьлешя. про
центы не выдаются.

Птшгьчате. Прачлеше не входить въ разбирательство, действи
тельно ли купонъ принадлежите предъявителю онаго.

0б|ц1я codpauifl акцюнеровъ.

§ 54. Обпця собратя акцюнеровъ бываютъ обыкновенныя и чрез
вычайным. Обыкновенныя собратя  созываются правлешемъ ежегодно не 
позже Февраля месяца для разсм отретя и утверж детя отчета и баланса 
за истекппй годъ, сметы расходовъ и плана действ1й наступившаго года, 
а равно для избрашя членовъ правленш. кандидатовъ къ нимъ и ревизюн
ной коммисш. Въ сихъ собратяхъ  обсуждаются и решаются также и друпя

Собр. узак. 1891 г. 3
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дйла, превышаюпця власть правлешя, или rfe. кои правлешемъ будутъ 
предложены оощему собранно

§ 55. Чрезвычайный собрашя созываются правлешемъ или по соб
ственному его усмотр^ню, или по требованш акцюнеровъ, имеющихъ въ 
совокупности не менее ста голосовъ, или ревизюнной коммисш (§ 46). 
Такое трсбоваше акщонеровъ или ревизюнной коммие и, о созьаша чрез- 
вычайнаго общаго собран1я, приводятся въ исполнеше правлешемъ не 
позже одного месяца по заявлены онаго.

§ 56. Общее собраше разрешаете, согласно сему уставу, все 
вопросы, до делъ общества относящиеся; ьо непременному ведешю его 
подлежать пкрновлеш я: о приобретены недвижимыхъ имуществъ для 
общества, о продаже и отдаче въ аренду таковыхъ имуществъ, обществу 
принадлежащихъ, а равно о расширенш предпр1ят!я. Общему собрашю 
предоставляется, при расширены п р ед п р ш т или прюбретенш недвижи
м а я  имъшя, определить порядокъ погашешя таковыхъ затратъ.

§ 57. О времени и месте общаго собрана акщонеры извещаются 
посредствомъ публикацш, по крайней мере, за месяцъ до дня собрашя, 
причеяъ въ публикащи должны быть объяснены предметы, подлежащее 
разсмотренш общаго собратя; о томъ же правлете доводите, каждый 
разъ, до сведешя местнаго полицейскаго начальства.

§ 58. Въ общемъ собрати акщонеры участвуют, лично или чрезъ ди- 
веренныхъ, причемъ въ последнемъ случае правлете должно быть письменно 
о томъ уведомлено. Довереннммъ можетъ быть только тотъ, кто самъ 
акщонеръ, и одно лицо не можетъ иметь более двухъ доверенностей.

§ 59. Каждый акщонеръ имеете право присутствовать въ общемъ 
собранш и участвовать въ обсужденш прецлагаемыхъ собранш вопросовъ, 
лично или чрезъ доверенныхъ, но въ постановлешяхъ общаго собрашя 
участвуютъ только акщонеры, пользугопцеся правомъ голоса. Каждыя 
пять акщй даютъ право на голосъ, безъ всякаго при этомъ ограничешя 
числа голосовъ, предоставляема™ въ общемъ собрати одному лицу.

§ 60. Владельцы акцш, имеюпце менее пяти акцш, могутъ соеди
нять, по общей доверенности, акщй свои, для получетя права на одинъ 
и более голосовъ.

§ 61. По переданнымъ отъ одного липа другому именнымъ акщямъ, 
право голоса предоставляется новому ихъ владельцу не прежде трехъ 
месяцевъ со времени отметки правлешемъ передачи.

§ 62. Д*я получетя права присутств1я въ обшемъ собрать и по
дачи въ немъ голоса, владельцы акцш на предъявителя обязаны пред-
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ставить въ дравлен1е свои акщй, или росписки кредитныхъ учреждешй 
какъ государственныхъ, такъ и дМствующихъ на основанш правитель- 
ствомъ утвержденныхъ уставовъ, въ хранешя и залоге ихъ. не позже 
какъ за пятнадцать дней до дня собратя. Въ роспискахъ должны быть 
означены нумера акпш.

§ 6В. Если акщй достанутся, по наследству или другимъ путемъ, въ 
общее владев1е несколькимъ лицам ь, то право учаспя въ общемъ собра
нш предоставляется лишь одному изъ нихъ, по ихъ избранш, равно и 
торговые дома могутъ иметь въ общемъ собранш не более одного пред
ставителя, но безъ какихъ либо относительно числа голосовъ преиму- 
ществъ.

§ 64. Д ля действительности обшихъ собрашй требуется, чтобы въ 
оныя прибыли акщонеры или ихъ доверенные ( ^  58—60), представ- 
ляюице въ совокупности но менее половины основнаго капитала; а для 
реш етя  вопросовъ: о расширенш иредпр!ят1я, объ увеличеши или умень- 
шенш основнаго капитала, объ измененш устава и ликвидацш делъ, 
требуется прибьгпе акщонеровъ, представляющихъ три четверти общаго 
числа акщй. Если собрате не будетъ удовлетворять означеннымъ усло- 
BiflMb, то не ранее какъ чрезъ две недели после несостоявшагося общаго 
собрашя делается, указанпммъ въ § 57 порядкомъ, вызовъ въ новое 
общее co6panie. Такое вторичное собрате считается законно состояв
шимся, не взирая на число акцш, представляемое прибывшими въ оное 
акщонерами, о чемъ правлете обязано предварять акщонеровъ въ самомъ 
приглашенш на собрате. Въ такомъ собранш могутъ быть разсматриваемы 
лишь те дела, которыя подлежали обсуждение въ несостоя шлемся собрати.

§ 65. Постановлешя общаго собрашя получаютъ обязательную силу, 
когда приняты будутъ болъшинствомъ трехъ четвертей голосовъ участвую- 
щихъ въ подаче голоса акщонеровъ, или ихъ доверенныхъ (§§ 58—60), 
при исчисленш сихъ голосовъ, на основан)и ^ 59; если же по какимъ 
либо деламъ не окажется трехъ четвертей голосовъ одного мнешя, то не 
ранее, какъ чрезъ две недели, делается указавнычъ въ § 57 порядкомъ 
вызовъ въ новое общее собрате, въ коемъ могутъ быть разсматриваемы 
лишь дела, оставпия^я неразрешенными въ предыдущемъ общемъ собраши, 
причемъ дела эти решаются простымъ болыпинстромъ голосовъ. Избраше 
членовъ пюавлешя и ревизюнной коммисш, во веякомъ случае, произво
дится простымъ болыпинствомъ голосовъ. Р е ш е т я , принятая общимъ 
собрашемъ, обязательны для всехъ акцюнеровъ, какъ присутстзовавшихъ, 
такъ и отсутствовавшихъ.

з*
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Дримгьчанм. Подача голосе къ въ общемъ собраши производится, 
по усмотренш самаго собрашя баллотировашемъ шарами или закры
тыми записками, а указанное большинство исчисляется по отношенш 
голосоьъ утвердительныхъ къ общему числу голосовъ, действительно 
поданныхъ акщонерами по каждому отдельному вопросу.
§ 66. Дела, подлежащая разсмотренш въ общемъ собраши, посту

паютъ въ оное не иначе, какъ чрезъ посредство правленш, почему акщо
неры, желаюпце сделать какое либо предложеше общему собрашю, 
должны письменно обратиться съ онымъ вь правлеше не позже семи 
дней до общаго собрашя. Если предложите сделано акщонерами, имъю- 
щим1» въ совокупности не мевее десяти голосовъ, то правлеше, во вся- 
комъ случае, обязано представить такое предложите t-ледующему обще
му собранш съ своимъ заключешемъ.

§ 07. Для правильная хода делъ въ общемъ собранш акщонеры 
и.збираютъ изъ среды своей председательсг,,вующаго.

§ 68. Постановлешя общихъ собрашй удостоверяются протоколами, 
подписываемыми председательствовавшимъ въ собранш, всеми наличными 
въ собраши членами правлешя и, по крайней дере, тремя акщонерами 
изъ числа присутствовавшихъ въ собраши, предъявившими наибольшее 
число акщй.

Примтанге. Правила настоящаго отдела устава, касающаяся: 
срока созыва обыкновенныхъ годовыхь общихъ собранш 54), по
рядка созыва чрезвычайныхъ общихъ собранш (§ 55), числа акщй, 
дающаго право голоса въ общихъ собран 1яхъ (§§ 59 и 60), срока, 
съ котораго предоставляется право голоса новымъ владельцамъ имен
ныхъ 'акщй (§ 61), а также срока представлешя акщй на предъяви
’. еля (§ 62), срока предъявлены правлешю предложены акцюьеровъ 
(§ 66), и, наконецъ, порядка. подписи протоколовъ общихъ собрашй 
($ 68), могу гъ быть изменяемы, по постановлены ^ общаго собрашя 
акцюнеровъ, съ утверждетя Главноуправляющаго Государственнымъ 
Коннозаводствомъ, по соглашенш съ Министромъ Финансовъ.

Разборъ сиоровъ но деламъ обществ., ответственность и нрекращеше
действш его.

§ 69. Все споры по деламъ общества между акщонерами и между 
ними и членами правлешя, а равно споры общества съ другими обще
ствами и частными лицами решаются иди въ общемъ собраны акщоне- 
роьъ, если обе спорящы стироны будутъ на это согласны, или разби
раются общимъ судебнымъ порядкомъ.
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§ 70. Ответственность общества ограничивается принадлежащие 
ему движимым* и недвижимымъ имуществомъ и каниталами, а потому, 
въ случав неудачи предпрйгпя общества, или при возникших* на оное 
искахъ. каждый изъ акщонеровъ отвечает* только вкладомъ своимъ. по- 
ступившимъ уже въ собственность общества, въ размере ста рублей на 
акщю, и, сверхъ того, ни личной ответственности, ни какому либо до- 
полнательрому платежу по двлаи* общества подвергаем* быть не можетъ.

§ 71. Српкъ сущестъоватя общества не назначается. Если по ходу 
делъ закр ь те  общества признано будет* необходимым*, то действш его 
прокращаю-ся по приговору общаго собратя акщочеров*. Если ао 
балансу общества окажется потеря двухъ пятыхъ основнаго капитала и 
акщодорм не пополнять оный въ теченш одного года со дня утверждетя 
общимъ собрашемъ отчета, изъ котораго обнаружился недостатокъ капи
тала. то общество прекращает* свои дъйств1я.

При.шчанге Если, при потере двух* пятых* осноьнаго капи
тала и при выраженном* большинством* акщонеровъ желаши по
полнить оный, кто либо изъ акщонеровъ не внесетъ, въ теченш 
указаннаго въ семъ параграфе времени, причитающагося по поинад- 
лежащимъ ему акщямъ дополнительнаго платежа, то акщй эти объ
являются уничтоженными, о чемъ публикуется во всеобщее свед Ьте, 
и заменяются новыми, подъ теми же нумерами, актячи , которыя 
продаются правлешемъ оищества чрез* местнаго биржеваго маклера. 
Изъ вырученной отъ продажи сихъ акщй суммы, за покрьтемъ при
читающихся по продаже и публикащи расходовъ, часть, равная 
дополвительному по акщямъ взносу, обращается на пополнете 
основнаго капитала, а остатокъ выдается бывшему владельцу уни
чтоженных* акцш.
§ 72. Въ случае прекращ етя дейстмй общества общее собрате 

акщонеровъ избирает* изъ среды своей не менее трехъ лицъ въ составъ 
ликвидащонной коммисш и определяетъ порядокъ ликвидацш дел* об
щества, Коммишя эта принимает* дела отъ правлешя. Ликвидаторы 
вызываютъ, чпезъ повестки и публикацш, кредиторовъ общества, прини- 
маютъ меры къ полному ихъ удовлетворенш, производят* реализацш 
имущества общества и вступают* въ соглаш етя и мировыя сделки съ 
третьими лицами, на основати и въ пределах*, указанныхъ общимъ 
сооратемъ. Суммы, следуюпця на удовлетворение кредиторовъ, а равно 
необходимыя для обезпечетя полнаго удовлетворетя спорныхъ требо- 
ванш, вносятся ликвидаторами, за счетъ кредиторов*, въ одно изъ госу
дарственныхъ кредитныхъ установленш; до того времени не можетъ
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бить пристуллено къ удовлетворенш акщонеровъ, соразмерно остающимся 
въ распоряженш общества средствамъ. О действ1яхъ своихъ ликви
даторы представляютъ общему собрашю отчеты въ сроки, собрашемъ 
установленные, и, независимо отъ того, по окончанш ликвидацш, представ
ляютъ общш отчетъ. Если при окончанш ликвидацш, не все подлежащая 
выдаче суммы будутъ вручены по принадлежности, за неявкою лицъ, ко
имъ оне следуютъ, то общее собраше определяетъ, куда деньги эти 
должны быть отданы на хранеше, впредь до выдачи ихъ, и какъ съ ними 
надлежитъ поступить по истеченш срока да'вности, въ случае неявки 
собственника.

§  7В. Какъ о приступе къ ликвидащи, такъ и объ окончанш оной, 
съ объяснешемъ последовавшихъ распоряжешй въ первомь случае прав- 
лешемъ, а б ъ  последнемъ—ликвидаторами доносится Главноуправляющему 
Государственнымъ Коннозаводствомъ и Министру Финансовъ. а также 
делаются надлежапця публикацш, для сведешя акщонеровъ и всехъ лицъ, 
къ деламъ общества прикосновенныхъ.

§ 74. Въ случаяхъ, не предусмотренныхъ симъ уставомъ, общество 
руководствуется правилами для акцюнерныхъ компанш постановленными, 
а равно общими узаконешями, какъ н ы н ё  действующими, такъ и тЬми, 
кои будутъ вппследствш изданы.

Подписалъ: Главноуправляющш Государственнымъ Коннозаводствомъ, 
генералъ-адъютантъ графъ Ворощовъ-Дашковъ.

218. О разрйшеши созыва въ г. МооквЪ въ 1893 г. съезда р у с с к и й  дЬятелвй по 
техническому и нроФвссюнальному обравовашю.

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 соизволилъ на созывъ въ городе 
Москве въ 1893 г. съезда русскихъ деятелей по техническому и профес
сиональному образованно

219 О разрЪшеьш товариществу Ялтушковскаго сахарнаго завода выпуска облигащй.

Вследств1е ходатайства товарищества Ялтушковскаго сахарнаго за
вода о разрешенш выпускаоблигащй, Г о с у д а р ь  И м п е р а т о р ъ , по 
полоясенпо Комитета Министровъ, въ 26 день января 1891 года. В ысо
чайше повелЬть соизволилъ пиедоставить товариществу Ялтушковскаго 
сахарнаго завода выпустить облигащи на нарицательный капиталъ въ 
сто двадцать тысячъ руб. кредитныхъ съ темъ:

1) чтобы нарицательная цена каждой облигацш была не менее двух
сотъ пятидесяти рублей;
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2) чтобы уплата процентовъ по означеннымъ облигащямъ и капитала 
по облигащямъ, вышедшимъ въ тиражъ. была обезпечена иргииущестьенно 
ирьдъ всеми долгами товарищества: а) всйми доходами товарищества;
б) запаснымъ капиталомъ и в) всЬмъ движимымъ и недвижикымъ имуще
ствомъ товарищества, какъ прюбрйтенйьшъ до реализацш облигацш, такъ 
и темъ, которое впредь имъ ир1 обретено будетъ, для чего облигащи 
могутъ быть выпущены только по наложенш на все недвижимое имуще
ство товарищества запрещения въ полной сумме выау'-лсаемыхъ облигащй, 
и при самомъ выпуск^ оныхъ должны быть очищены вей могушде быть 
на товариществе долги, причемъ въ случае несостоятельности товарище
ства и ликвидаши его дйлъ, владельцы облигащй удовлетворяются пре
имущественно предъ прочими кредиторами товарищества, за исключетемъ 
долговъ, причисленныхъ по п.п. 1, 2, 4 —10 ст. 599 уст. судопр. торг. 
(сводъ зак. т. X I, ч. 2 изд. 1887 г.), къ первому разряду;

3) чтобы размеръ процентовъ, уплачивачмыхъ по облигащямъ, усло- 
в1я ихъ выпуска, Форма, сроки и аланъ погашешя определены были 
общимъ собрантемъ владЬльц«въ паевъ и предварительно самаго выпуска 
представлены на утверждеше Министра Финансовъ, съ воспрещешемъ 
товариществу после выпуска облигащй совершать каыя либо друпя 
закладныя на принадлежащее ему движимое и нндвижимое имущество,

и 4) чтобы въ остальномъ касательно озняченнаго выпуск?1 облигащй 
были соблюдаемы правила, въ деиствующемъ уставе товарищества изло
женный.

№ 21. — 491 — Ст. 219-220.

220. О выпуовЪ, яъ Яакавкавокомъ Kpat, табаководами и оодержателями торговыхъ 
овалочныхъ пунктовъ въ ривничную продажу обандероденныхъ папуш* ма
хорки.

Вследств1в представлетя Министерства Финансовъ въ Комитетъ 
Министровъ, о выпуске, въ Закавказскомъ крае, табаководами и содер
жателями торговыхъ свалочныхъ пунктовъ въ розничную продажу обан- 
дероленныхъ папушъ махорки, Высочайше утвержденнымъ 1 Февраля 
1891 года положешемъ Комитета постановлено: «Министру Финансовъ 
предоставляется, въ теченш трехлетняго срока, разрешать, въ виде 
опыта, въ Закавказскомъ крае, выпускъ табаководами, а такжо содержа
телями торговыхъ свалочныхъ пунктовъ, въ розничную продажу листовой 
махорки въ папушахъ, весомъ въ одинъ и полфунта, по обложенш ихъ 
бандеролями, па одинаковомъ основанш съ приготовленнь.мъ табакомъ- 
махоркою. Министру же Финансовъ предоставляется определять ближай
шая у слов! я и порядокъ выпуска обандероленныхъ папушъ махорки
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табаководами к содержателями торговыхъ свалочныхъ пунктовъ, поря
докъ отпуска имъ бандеролей, а равно порядокъ наблюдешя за о;шачен- 
нымъ выпускомъ аапушъ махорки со стороны должностныхъ лицъ акциз
наго вадоора».

ВЫСОЧАЙШЕ УТВЕРЖДЕННОЕ ПОЛОЖЕШЕ ОПЕКУНСКАГО СОВЪТА.

№ I  Объ учпеждеши въ Одескомъ институт* одной должности оверхштатнаго вра 
ча-коноудьтанта по горловыиъ, ушныкъ и носовым* болвзнямъ.

Г о с у д а р ь  И м п е р а т о р ъ , согласно положенш Опекунскаго Со
вета учрежденш Илпергтрицы Марш, въ 19 дрнь января 1891 года, Высо
чайше повелеть соизволилъ: учредить въ Одесскомъ институте, съ 1 ян
варя 1891 года, въ виде исключешя, одну должность сверхш татная 
врача-консультанта по горловымъ, упнымъ и носовымъ болезнямъ, при
менительно къ Высочайше утвержденному 17 декабря 1866 г. нормаль
ному штату женскихъ учебныхъ заведешй, безъ содержаны, но въ VI 
классе по чинопроизводству.

В.Ш ОЧАЙПНЯ С О В Ш Н Ш , СООЬЩЕННЫЯ ПРАВИТЕЛЬ
СТВУЮЩЕМУ СЕНАТУ ВЪ ВЪДЪНШХЪ СВЯШ 1Ш АГ0  

ПРАВИТЕЛЬСТВУЮЩАГО СИНОДА:
!1 В Д . О принят.* Его Императорокчмъ Выоочествомъ Гоеударемъ Беликимч- Княаемть 

4£онстантияомъ Лонстантиновичемъ зван1я нокровптеля Владиы1реко-Волынскаго 
правоодавнаго братства.

Святейшш Правите чьствуяищй Синодъ, въ вед^йш своемъ. сообщилъ 
Правительстьующему Сенату, что Г о с у д а р ь  И м п е р а т о р ъ , по 

всеподданнейшему Оберъ-Прокурора докладу, въ 5 день января 1891 г., 
Высочайше соизволилъ на п р и ш т е  Его Импг раторскимъ Высочествомъ 
Гоеударемъ Великимъ Княземъ Константинотъ Констанчиновичемъ зв?шя 
покровителя Влади:.прско-Волынскаго православнаго оратства.

Объ утверждении аемокихъ > тас овыхъ нача. ьниковъ членами у^ядныхъ отделе 
шй епарх1адьныхъ училищныхъ совЪговъ.

СвягЬйппй Правител^ствующш Синодъ, въ ведеиш своемъ. сообщилъ 
Правительствующему Сенату о воспоследовавшемъ въ 12 день января 
1891 года Высочайшемъ соизвилинш на утвирждете земскихъ участко
выхъ начальником членами уе^дныхъ отделенш епарх1альныхъ училищ
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ныхъ сов!>товъ по деламъ церковнопрвходскихъ школъ во ввгЬренныхъ 
имъ учасгкахъ.

В Ы С О Ч А Й Ш Е  ПОВЕЛИНМ, ПРЕДЛОЖЕННЫЙ ПРАВИТЕЛЬ 
«ТВУЮ Щ ЕНУ СЕНАТУ

Минмстроиъ ЮстшИи:

224 О принят]и имущеотва, пожертвованнаго попечительницею Титовской школы 
Московокаго благотворитель; аго общества 1837 г. женою надворнаго советника 
Рукавишниковою.

Исправляющий должность Главноуправляющаго Собственною Е г о  
И м п е р а т о р г к а г о  В е л и ч е п т в а  Канцелярию по учреждешямъ 
Императрицы Марш уведомилъ 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 положенно 
Опекунскаго Совета учреждешй Императрицы Марш, въ 10 день января 
1891 года, Высочайше соизволилъ на п р и ю т е  пожертвованнаго попечи
тельницею Титовской школы Московскаго благотворительная общества 
1837 г. женою надворнаго советника Рукавишниковою, въ ознаменовав 
ню исполнившегося 30 августа 1890 года пятидесятилетая существова
ния означенной школы, нринадлежащаго ей, Рукавишниковой, и занима- 
емаго школою дома въ Москве, Арбатской части, со всгЬми надворными 
строен'ячи и землею, стоимостью до 60/т. руб. на следующихъ усло- 
В1яхъ: I )  пожертвованное Рукавишниковою имущество не можотъ быть 
отчуждаемо; 2 ) имущество это должно служить всецело тдя пом'кцетя  
Титовской школы и ремесленнаго отдЬлетя при школе имени Васил1я 
Никитича Рукавишникова; 3 ) все повинности и налоги, а равно ремонтъ 
и содержаще построекъ въ пожертвованномъ Рукавишниковою имуще
стве лежитъ на обязанности совета общества; и 4 )  упомянутый советь, 
въ ,ло время, когда будетъ располагать более достаточными матер1аль- 
ными средствами, долженъ учредить въ Рукавишниковскомъ ремеслен
номъ отделенш при школе пять стипендш имени В  Н. Рукавишникова, 
по 125 руб. каждая.

О таковой Монаршей воле Министръ Юстицш. 27 января 1891 года, 
предложилъ Правительствующему Сенату.

О п ри н яли  усадьбы, пожертвованной купцомъ АвдЪевыыъ, находящейся въ Fys- 
сг.омъ уйад*, Мооковокой гуЛ ертп .

Исправляющей должность Главноуправляющаго Собственною Е г о  
И м п е г а т о р с к а г о  В е л и ч е с т в а  Канцеляршю по учреждешямъ 
Императрицы Марш уведомилъ Министр? Юстицш, что Г о с у д а р ь

гё 21. — 493 —  Ст. 22Ь—2аЪ.
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И м п е р а т о р ъ ,  по всеподданнейшему его докладу, 19 января 1891 
года. Высочайш е разреш ить соизволилъ: принять пожертвованную почет- 
нымъ старшиною дЬтскаго прш та, имени князя Долгорукова, купцомъ 
АвдгЬевымъ въ распоряж ете Московскаго совета детскихъ пош товъ , 
принадлежащую ему, въ дерозне Углыни. Орешинской волости, Рузскаго 
5езд&, Московской губерти , усадьбу въ 1.1В7 саж ., съ жилымъ домомъ, 
надворными постройками и матер1аломъ для отопленш, всего по его оцен
ке на пятьсотъ рублей, съ темъ, чтооы означенныя постройки обратить 
на устройство местнаго деревенскаго п рш та, въ которомъ, въ рабочее 
время, призревались бы малолетш я дети обоего пола жителеи той де
ревни, пе исключая и грудныхъ, а  при могущихъ образоваться въ буду- 
щемъ средствахъ и круглый годъ содержались бы исключительно сироты, 
остаюпряся безродными.

О таковомъ Монаршемъ соизволенш Министръ Юстицш нредложилъ 
Правительствующему Сенату.

226. О п р и н ял и  капитала, пожертвованнаго вдовою дФйствителънаго статскаго оовЬт- 
ника Ю .йею Георпевскою.

Исправляницш должность Главноуправляющаго 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  Канделяр1ею по учреждешямъ 
Императрицы Марш уведомилъ Министра Ю стицш, что Г о с у д а р ь  И м

п е р а т о р ъ , по всеподданнейшему его докладу, согласно положенш  
Опекунскаго Совета учреждешй Императрицы М арш, въ 19 день января 
1891 года, Высочайше соизволилъ на приняйе капитала въ 7.000 руб., 
пожертвованнаго вдовою действительнаго статскаго советника Юлгею 
Георпевскою для учреждешя въ Закавказскомъ институте стипендш имени 
умершей дочери ея Марш Георпевской на слъдуюшихъ услов1яхъ: 1) чтобы 
право избрашя стипеяд1атки изъ бедной русской семьи принадлежало жертво
вательнице пожизненно, а после ея смерти— совету института и 2) чтобы 
первою стипенд1аткою была определена дочь тсапитанаНадежда Тупицына.

О таковой Монгршей воле Министръ Ю стицш предложилъ П рави 
тельствующему Сенату, вместе съ засвидетельствованною кошею съ по- 
лож етя  о сказанной стипендш.

На Подлинномъ исправляющимъ должность Главноунравлягошя ̂ о, почетнымъ опеку- 
номъ, итфомъ Пуаыасовымъ-Бахметевымъ написано: « Утверждаю», 26 января 1891 года.

П О Л О Ж Е Н 1 Е
О СТИ П ЕН Д Ш  В Ъ  ЗАКАВКАЗС КО М Ъ И Н СТИ ТУТА И М ЕН И  Д АВИ Д Ы  М А РШ  А Л Е

КСАН Д РО ВН Ы  ГЕО РП ЕВС КО Й .
§  1. Н а основати  Высочайше утвержденнаго 19 января 1891 года 

положеш я Опекунскат о Совета учрежденш Императрицы Марш, въ З а -
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кавказскомъ институте учреждается стипевдя имени девицы Марш Але^ 
ксандровны Георпевской.

§ 2. Стипещця эта обеспечивается пожергвованнымъ вдовою дМ стви- 
тельнаго статскаго советника К Ы ею  Георйевскою  капиталомъ, заклю
чающимся въ государственныхъ процентныхъ бумагахъ на семь тысячъ 
рублей по номинальной цене, приносящихъ дохода 850  рублей, каковой 
капиталъ остается навсегда неприкосновеннымъ и хранится въ кассе 
Собственной 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  Канцелярш 
по учреждешямъ Императрицы Марш.

§ 3. Проценты съ этого капитала употребляются на уплату за обуче- 
Hie и содержаше стипенд1атки, а остатки отъ процентовъ причисляются 
къ капиталу.

§ 4. Право избрашя стипещцатки предоставляется жертвовательнице, 
а поел* смерти е я —совету института, съ темъ, чтобы стипенд1атка изби
ралась изъ бедной русской семьи.

§ 5. Согласно ж еланш  жертвовательницы, первою стипендтткою 
определяется дочь капитана арталлерш  Тупицина Надежда.

§ 6. Если, вследств1е увеличешя иансюнерной платы въ Закавказскомъ 
институте, процентовъ съ капитала будетъ недостаточно для оплаты 
стипендш, то она остается временно незамещенною, а  получаемые про
центы присоединяются къ капиталу, пока годовой доходъ съ онаго ока
жется достаточнымъ для оплаты стипендш.

§ 7. Если причисляемые, согласно означенному выше § 3, къ непри
косновенному капиталу остатки отъ получаемыхъ ежегодно процентовъ 
достигнуть такой суммы, что представится в о з м о ж е ы м ъ  образовать дру
гую стипендш, то такая стипещця,— имени Марш Александровны Геор
певской,— сл Ьдуетъ во всемъ правиламъ настоящаго положешя.

§ 8. Въ случае упразднешя института или перевода его въ какое 
либо другое место, назначеше, которое долженъ получить пожертвован 
ный капиталъ, зависитъ отъ Высочайшаго 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  усмотрешя.

ОБЪЯВЛЕННЫЙ ВЫ С0ЧАН Ш 1Я НОВГЛШ Нг:
Министромъ Финансовъ:

* Ю 7 . Объ учреж денш  при МооковокоЗ практической академш  коммерчеокихъ наукъ 
одной отипендш  поднаго пансю нера имени князя В. А. Долгорукова.

Г о с у д а р ь  И м п е р а т о р ъ , п о  всеподданнейшему докладу Ми
нистра Финансовъ объ учрежденш при Московской практической акаде-
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мш коммерческихъ наукъ одной стипендш полнаго пансюнера нмени кня
зя В . А. Долгорукова,— по случаю исполнившагося 25 л ^ и я  служоы его 
въ дол жности Московскаго генэралъ-губернатора,—на счетъ собраннаго 
членами состоящего при оной общества любителей коммерческихъ знанш 
капиттла въ 10.600 рублэй, въ 11 день января 1891 г., Высочайше 
соизволилъ на учреждеше при Московской практический академш ким- 
мерческихъ наукъ одной стипендш полннго пансюнера съ присвоешемъ 
таковой наименовашя «стипещця имени князя В. А. Долгорукова» и съ 
предоставлешемъ Министру Финансовъ утвердить правила для сказанной 
стипендш.

О вооружеши таможенной о*ражи Семи юлатинскаго таможен»'аго округа.

Г о с у д а р ь  И м п е р а т о р ъ , по  всеподданнейшему докладу Мини
стра Финансовъ. въ 25 день января 1891 года, Высочайше повелеть 
соизволилъ: ввести для таможенной стоажи Семипалатинская таможен
наго округа вооружеше на техъ же основашяхъ, кои установлены въ 
Туркестанскомъ крае.

429 Объ учрежден]и въ Петровокомъ училищ* С -Петербургокаго купеческаго общества 
стипендш приходящ аго ученика.

Г о с у д а р ь  И м п е р а т о р ъ , по  всеподданнейшему докл»ч,у Ми
нистра Финансовъ, въ 25 день яьваря 1891 года, Высочайше соизволилъ 
на учреждеше въ Петровскомъ училище U.-Петербургскаго купеческаго 
общества, на счетъ пожертвованныхъ потомственнымъ почетнымъ граж- 
даниномъ Иваном^ Заидевскимъ В/т. руб. одной стипендш приходящаго 
ученика, съ присвоешемъ оной наименования: «стип^нд1я въ память 
Александра Ивановича Зайцевскаго», и съ предоставлешемъ Министру 
Финансовъ права утвердить правила о сей стипендш.

Н нистромъ Государавениыхъ Имуществъ.

4 5 0  О иринятш въ каану иыЪшя и капитала, зав ещ ан н ы й  тайнымъ oob^thi ;омъ 

Воронинымъ.

Тайный советникъ Александръ Воронинъ, умершгй въ мае 1890 го
да, духовнымъ зазещ атем ъ  отказалъ казне:

1) и ч е т е  свое въ 4797 десятинъ земли, въ Кременецкомъ уезде, 
Волынской губершй;

2) капиталъ въ сто тысячъ рублей и
Ъ) денежный суммы, не вошедгшя въ указанное въ завещанш рас- 

предвлеше цеае^ныхъ выдачъ разлччнымъ учреждея1ямъ и лицамъ.
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Относительно назначенш пожертвовашя завещ атель выразилъ ж е- 
лав1е:

а) чтобы заве данное имъ инеш е нз передавалось въ частную соб
ственность, а навсегда оставалось государственныть имуществомъ;

б) чтобы въ имеши этомъ образованы были посвлешя изъ коренных ь 
русскихъ крестьянъ кнутреннихъ губернш, съ предоставлешемъ поселен- 
цамъ нужнаго количества земли изъ дачъ имешя, безплатно, или на 
льготьыхъ услов1яхъ, по усмотренш  правительства, и

в) чтобы въ господской усадьбе имешя или где признано будетъ 
более удобнымъ, устроено было сельскохозяйственное училище съ реме- 
сленнымъ отдфдешемъ, по образцу школъ, учреждаемыхъ Министерствомъ 
Государственныхъ Имуществъ, на основанш Высочайше утвержденнаго 
27 декабря 1888 г. нормальнаго положешя, или же, если сродства поз
волять. то и среднее сельскохозяйственное училище, съ присвоешемъ 
учрежденному заведенш  имени и Фамилш завещ ателя.

Г о с у д а р ь  И м п е р а т о р ъ , но  всеподданнейшему докладу Ми 
нистра Государственныхъ Имуществъ, на принятие въ казну пожертво
ваш я съ указанными целями, въ 31 день декабря 1890 года, Высочайше 
соизволилъ.

Мкнистромъ Внутреннихъ Делъ.

451. Объ отнеоенш губернскихъ инясенерочт отроительныхъ отдиленгй губернскихъ 
правлешй къ числу лицъ, поотупагощихъ, на ооноданш  от. 68 х. X IV  ов. 
вые., уст о оодер. подъ страж, ивд. 1886 г., по должности, въ зваш е дирек
торовъ коыитетовъ общества попечительнаго о тюрьмахъ.

Г о с у д а р ь  И м п е р а т о р ъ , по  всеподданнейшему докладу Мини
стра Внутреннихъ Делъ, въ 81 день января 189i года, Высочайше по
велеть соизволилъ на отн есете  губернскихъ инженеровъ отроительныхъ 
отделенш губернскихъ правлешй къ числу лицъ. поступающихъ, на ос
новати  ст. 68 т. X1Y св. зак., уст. о содер. подъ страж., изд. 1886 г., 
по должности, въ зваш е директоровъ коыитетовъ общества поиечитель- 
наго о тюрьмахъ.

Кинистромъ Народнаго Просвещен!»:

Объ учреж деш й при Московской 1-ой гимназш стипендш  имени княвя В. А. Дол
горукова

Попечитель Московскаго учебнаго округа обратился въ Министер
ство Наооднаго П рос^ещ еня съ хпдатайствомъ объ учреждешй при Мос-
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ковской 1-ой гим вазт на счетъ гожертвогавнаго чинами Московскаго гу
бернскаго правлешя капитала въ 1.578 р. 35 к. стипендш имени князя
В. А. Долгорукова въ память двадцатипятил'Ьйя службы его въ долж
ности Московскаго генералъ-губернатора.

Г о с у д а р ь  И м п е р а т о р ъ , по всеподданнейшему Министра 
Народнаго Просвещешя о семъ докладу, въ 27 день декабря 1890 года, 
Высочайше соизволилъ на удовлетвореше изложеньаго ходатайства.

435. Объ учреждешй нри Новооскольокой венской  прогимнавш одной стипендш 
Имени 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 .

Г о с у д а р ь  И м п е р а т о р ъ , по всеподданнейшему докладу Ми
нистра Народнаго П росвещеш я, ьъ 27 день декабря 1890 года, Высо
чайше соизволилъ на учреждеше, въ память чудесваго с о б ь т я  17 октября
1888 года, при Новооскольской женской прогимназш одной стипендш 
Имени 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 , на счетъ процен
товъ съ капитала въ 1.0( 0  руб., пожертвованнаго съ этою целью Н ово- 
оскольскимъ у'Ьздеымъ земскимъ собрашемъ; при этомъ Е г о  В е л и 
ч е с т в у  благоугодно было повелеть благодарить.

Военньшъ Министромъ:

454. Объ учрежденш при Уральской войсковой бодъницЪ кровати имени Екатерины 
Ю рьевой.

Г о с у д а р ь  И м п е р а т о р ъ , по всеподданнейшему докладу Воен
наго Министра, въ 18 день декабря 1890 года, Высочайше повелеть со
изволилъ:

Н а проценты съ капитала въ 4.500 р., пожертвованнаго мещанкою 
Екатериною Леонтьевною Юрьевою, учредить при Уральской войсковой 
больнице кровать для больныхъ невойсковаго сослив1я. съ присвоешемъ 
этой кровати имени жертвовательницы.

455. О перечислен:^ одного ивъ полоясеииыхъ по штату 4-хъ штабъ-оеицеровъ для 
особыхъ поручешй п р г  коыатцир* корпуса ясандармовъ, донускаемыхъ въ чинЪ 
генералъ-маюра, на таковую асе должность къ М инистру Внутреннихъ ДЪлъ.

Г о с у д а р ь  И м п е г а т о р ъ , п о  всеподднннейше'лу докладу шефа 
жандармовъ. въ 20 день декабря 1890 года, Высочайше повелеть соиз
волилъ: изъ положенныхъ по штату главнаго управлешя отдельнаго кор
пуса жандармовъ 4-хъ штабъ-офицеровъ для особыхъ поручешй при 
командире корпуса, перечислить одного, допуекаемаго въ чине генералъ- 
маюра, на таковую-же должность и съ темъ-же содержашемъ къ Министру 
Внутреннихъ Делъ по званш  шеч>а жандармовъ.
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РАСПОРЯЖЕНШ, ОБЪЯВЛЕННЫЙ ПРАВИТЕЛЬСТВУЮЩ ЕМУ  
СЕНАТУ

Министромъ Финансовъ:

О ш татахъ  тамож еннаго надзора въ Семипалатинской» там о ж ен н о ю  округ*.

Министромъ Финансовъ, на основанш п. V II  Высочайше утвержден
наго 12 ш н я  1890 года мнйшя Государственнаго Совета, утверждены 
нижеследуюшде представленные Правительствующему Сенату, при раиортЬ 
огъ 6 Февраля 1891 года, въ засвидетельствованной коши, ш таты тамо
женнаго надзора въ Семипалатинскомъ таможенномъ округе.

На подлинныхъ написано: « Утверждаю на основанш п. Y I I  Высочайше утверж- 
деннаю 12 т н я  1890 г. мнгьнгя Государственнаго Совпта».

1_1одпиеалъ: Министръ Финансовъ И. Вмшнырадскгй.

Ш Т А Т Ы
ТА М О Ж ЕН Н А ГО  НАДЗОРА В Ъ  СЕМ И П АЛАТИ Н СКО М Ъ ТА М О Ж ЕН Н О М Ъ О КРУ ГЪ .

Еошб-Агачскт участокъ:
У правляю нцй ......................................................  . . . .  2.000 р.
Ему на р а з ъ е з д ы ........................................................................  500 —
П о м о щ н и к ъ ....................................................................................1.200 —
Канцелярсшй ч и н овн и къ ............................................................4 8 0 —
Надзиратель с т р а ж и ..................................................................  600 —

В с е г о  . . 4 .780 —  
Котонъ-Карагайсмй участокъ:

У правляю нцй.................................................................................... 2 .000 р.
Ему на р а з ъ е з д ы ........................................................................  500 —
П о м о щ н и к ъ ....................................................................................  1 .200 —
Канцелярсшй чиновникъ ............................................................  480 —
Н адзиратель с т р а ж и ................................................................... 6 0 0 —■

В с е г о  . . 4 .780 —  
Зайсанскт  участокъ:

У правляю щ ей.....................................................................................L'.OOO р.
Ему на р а з ъ е з д ы ......................................................................... 500 —
П о м о щ н и к ъ ....................................................................................  1.200 —
Помощникъ на Аль-Кебекскомъ переходномъ пункте . 1.201- —
Канцелярсш й чиновникъ ............................................................. 480 —
Надзиратель с т р а ж и ...................................................................  600 —

В с е г о  . . 5.У80 —
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Ст. 236—237 «№ 21.

Бпхт инскт  участокъ:
У правляю щ ей..........................................................  . • > 2.000 р.
Ему на разъезды . „ .......................................................... 5U0 —
П о в ю щ н и к ъ ......................................... ..... ..................................  1 .200 —
Канцелярскш  чиновникъ ...........................................................480 —
Н а д з и р а т е л ь ................................... ..............................................  600 —

В с е г о  . 4.730 — 

Джаркттскт участокъ:
Управлявший участкомъ и Джаркентскою таможнею . 2 .000 р.
Ему на разъезды . . . .  .......................................... 500 —
П о м о щ н и к ъ .............................  .......................................... 1.400 —
Помощникъ ва Хоргоскомъ переходномъ пункте . . 1.200 —
Клнпелярскш чиновникъ ...........................................................  480 —
Надзиратель ...................................................................................  600 —

В с е г о  . . 6 .180 —
Н а содержание объездчиковъ и стражниковъ во всехъ

пяти участкахъ .....................................................  9.600 р.
Канцелярсме и хозяйственные расходы по всъмъ пяти

] ч а с т к а м ъ ............................................................................. 1.-г>00 —
На наемъ, отоплеше и освещеше пом&щенш въ сихъ

у ч а с т ь а х ъ ............................................................................. 1.700 —

« 2 5 1 .  О вклю ченш  въ кругъ в^дй: т’т Дов яа^о отд^лею* государственнаго дворян
скаго земельнаго банка Ставропольской гу б ер ти , Кубанской и Терской 
облаотеи.

Н а основанш ст. 14 устава государственная) дворяьскат о земельнаго 
банка, сделавъ распоряж ете о включенш въ кругъ ведЬны Донскаго 
отделешя сего банка Ставропольской губершй, Кубанской и Терской 
областей, Министръ Финансовъ, 15 Февраля 1891 года, донесъ о семъ 
Правительствующему Сенату, для распубликован! з.

ТШк)П,АФ1Л ПРАВНТЕЛЬОТВУЮЩАГО СЕНАТА.
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