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ИМЕННОЙ ВЫСОЧАЙШШ Ш ЗЪ .
зд ег . Объ отчужденш аемель подъ уотройотво шоосе отъ оелен1я Гуменецъ до Иоа- 

ковецкой таможни.

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

Разрйшивъ устройство шоссе отъ селешя Гуменецъ чрезъ городъ 

Каменецъ-Подольокъ до Исаковецкой таможни, п о в е л ф в а е м ъ : 1) сделать 

надлежапця распоряжетя къ отчуждеыю потребныхъ для сей ц^ль земель;

2) въ вознаграадевш владельцевъ за отходящую отъ нихъ собственность
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Ст. 357-358. 722 - JIB 83.

поступить на основати существующихъ узаконешй объ имуществахъ, 

отчуждаемыхъ по распоряженш правительства и 3) при необходимости 

безотлагательно приступись къ строительнымъ работамъ, занимать озна

ченныя земли волЪдъ за совершешемъ описи ихъ, съ соблюдешемъ пра

вилъ, изложенныхъ въ статьяхъ 594 и 595 и въ прилтЬчанш къ послед

ней законовъ гражданскихъ (т. X  ч. I св. зак., изд. 1887 г.).

На подлинномъ Собственною Его И м я в р а т о р с к а г о  В е л и ч е с т в а  рукою написано:

Въ С.-ПетербургЬ. * Л Л Е Ж 6 С А Н Д И * Ъ * .
12 марта 1891 года.

ВЫСОЧАЛШЕ УТВЕРЖДЕННЫЙ МНЪНМ И ПОЛОЖЕНЫ 
ГОСУДАРСТВЕННЫХЪ УЧРЕЖдЕНШ.

ВЫСОЧАЙШЕ УТВЕРЖДЕННЫЙ ИНЪШЯ ГОСУДАРСТВЕННАГО СОВЪТА:

5 5 8 .  О л юиаводотвЬ овященнику при церкви И мператороеаго дворца я геиер» 

губернатопокаго дома въ г, ГедьоиигФорой оодержашя золотою.

Е г о  И м п е р а т о р с к о е  В е л и ч е с т в о  воспоследовавшее мне

т е  въ Департаменте Государственной Экономш Государственнаго Сов!' 

та, о производстве священнику при церкви И мператорскаго дворца в 

гесералъ-губернаторскаго дома въ г. Гельсингфорсе содержашя золо

томъ, Высочайше утвердить соизволилъ и повелелъ исполнить.

Подписалъ: Председатель Государственнаго Совета ИКХАИЖЪ.

15 января 1891 г. МНЪН1Е ГОСУДАРСТВЕННАГО СОВЬТА.

Выписано изъ жур- Государственный Советъ, въ Департаменте Госу- 

нала е̂партямепта Го- дарственной Экономш, разсмотревъ представлеше 

сударственной Эконо- Оберъ-ПроКУрора СвдтМшагО Синода О Производ
и т  13 декабря 1890 ствв священнику при церкви Императорскаго дворца 

гола. и генералъ губернаторскаго дома въ г. ГельсингФор-
съ содержант золотомъ, мнтгемъ положилъ:

Шедостачить Оберъ-Прокурору Святейшаго Синода вносить, начи

ная съ 1891 г., въ подлежащая подразделешя расходной сметы сего 

ведомства на производство содержашя священнику при церкви И мпера

торскаго дворца и генералъ-губернаторскаго дома въ Гельсингфорсе по 

одной тысячгь рублей въ годъ золотомъ, считая по 4 фи н ск и хъ  марки за 

каждой рубль.

Подлинное мнете подписано въ журнале Председателемъ и Членами.
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№ ВВ. -  723 — Ст. 359-360.

5 5 9  О доподнен!и штата комитета по управяетю городомъ Новочеркаскомъ.

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 мнЬ- 

Hie въ Общемъ Собранш Государственнаго Совета о дополнены штата 

комитета по управленш городомъ Новочеркаскомъ Высочайше утвердить 

соизволилъ и повелелъ исполнить.

Подписалъ: Председатель Государстве^шаго Совета М ИХАИЛЪ.

11 февраля 1с91 г. Н Н Ь Ш Е ГОСУДАРСТВЕННАГО СОВЬТА.

Выписано изъ жур- Государственный Советъ, въ Департаменте Госу- 

намвъ Департамента дарственной Экономш и въ Общемъ Собраши, раз- 

Государственной Эео- смотревъ представлеше Военнаго Министра о допол- 

ном1и з января и Об- ненш штата комитета по управленш городомъ Ново-

in аго Coopania 21 як- черкаСЕОМЪ, М Н т геМ Ъ  ПОЛОЖИЛЪ'.
варя 1891 г. I. Высочайше утвержденный. 1 декабря 1887 г.,

штатъ комитета по управленш г. Новочеркаскомъ 

(Собр. узак. и расп. прав. 1888 г. 13 ст. 95) дополнить сл^дующимъ 

образомъ:

1) Сумму, назначенную штатомъ на канцелярсше и хозяйственные 

расходы комитета увеличить на одну тысячу шестьсотъ восемьдесятъ 
рублей въ годъ.

2) Товарищу непременна™ члена комитета назначить разъездный 

деньги, въ размере двухсотъ руб. ежегодно.

II. Вызываемый указанными въ ст. 1 мерами новый расходъ въ 

одну тысячу восемьсотъ восемьдесятъ рублей въ годъ производить съ 1 

января 1891 г. изъ средствъ г. Новочеркаска.

Подлинное мнете подписано въ журналахъ Председателями и Членами.

3 6 0 .  Объ установлена въ Бадьдонокнхъ купальныхъ мЪстахъ сбора на содержаше 

полицш.

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

те  въ Общемъ Собраши Государственнаго Совета, ооъ установленш въ 

Бальдонскихъ купальныхъ местахъ сбора на содержаше полиьи, Высо

чайше утвердить соизволилъ и повелелъ исполнить.

Подписалъ: Председатель Государственнаго Совета МИХАИЛЪ.

11 февраля 1891 г. МНЪШЕ ГОСУДАРСТВЕННАГО СОВЬТА.

Выписано изъ жур- Государственный Советъ, въ Соединенныхъ Депар - 

наловъ Соединенныхъ таментахъ Государственной Экономш и Законовъ и въ 

Департаментовъ Госу- Общемъ Собрати, разсмотревъ пре цставлеше Мини-
1*
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Ст. 360—361. -  724 № 38.

дарственной Экономш стра Внутреннихъ ДгЬлъ объ установлены въ Баль
и Законовъ 5 января и донскихъ купальлыхъ местахъ сбора на содержаше 
Общаго Собратя 21 ПОЛИЦШ, МШЬШтЪ ПОЛОЖШЪ:
япваря 1891 г. Установить въ местечке ВальдоЕЪ, Митаво-

Баускаго уезда, Курляндской губерти, денежный сборъ 

съ лицъ, пргЬзжающихъ въ это местечко на летнш сезонъ (съ %  ыая 
по 15 августа), на следующихъ основашяхъ:

1. Сборъ предназначается исключительно на содержаше въ назван- 
номъ местечке полищи во время л'Ьтняго (купальнаго) сезона.

, 2. Сбору подлежать пргЬзжаюшде, безъ различ1я ппла, въ размере, 
не презышающемъ пятидесяти копеекъ съ аа,ддаго лица за весь 
сезонъ.

о. Отъ сбора освобождаются: а) пргЬзжаюшде по дйламъ службы, и
б) остающееся въ местечке не долее трехъ дней.

4. Лица подлежащая сбору, уплачиваютъ причитаюпйяся съ вихъ 
деньги не позднее десяти дней по с̂ оемъ прибыли.

5. Взимаше и заведываше сборомъ возлагается на Митаво-Бауское 
уездное полицейское управлете.

6. Суммы сбора обращаются въ депозиты Министерства Внутреннихъ 
Дйлъ, для расходовашя на предметъ ихъ назначетя.

7. Порядокъ взимашя и расходовашя сбора, а также отчетности по 
оному, определяется Министромъ Внутреннихъ ДЬлъ, по соглашешю съ 
Государственнымъ Контролсромъ. Правила о взимая ы сбора объявляются 
во всеобщее св'Ъд'Ьше.

8. Министру Внутреннихъ Дйлъ предоставляется, соответственно 
общей сумме сбора, определить число назначаемыхъ въ м. Бальдонъ 
нижнихъ полицейскихъ чиновъ, оклады ихъ содержашя и размЬръ рас
ходовъ на канцелярешя потребности кимандируемаго въ названное местечко 
полицейскаго чиновника.

Подлинное мнете подписано въ журналахъ Председателями и Членами.

3 6 i t .  О прич .слеши къ спещахьнышъ средствамъ капитала, пожертвованнаго графи
нею Александрою Браницкою.

Его И мператорское  В еличество  воспоследовавшеемнЬ- 
нге въ Департаменте Государственной Экономш Государственнаго Совета, 
о иричиеленш къ спещальнымъ средствамъ капитала, пожертвованнаго
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№ 83. -  725 Ст. 361—362.

граФИъею Александрою Браницкою, Высочайше утвердить сиизволилъ и 
повеяйлъ исполнить.

Подписалъ: Председатель Государственнаго Совета МИХАИЛЪ.

11 февраля 1891 г. МНЪШЕ ГОСУДАРСТВЕННАГО СОВЬТА.
Вымиеано изъ жур- Государственный Советъ, въ Департаменте Го- 

нала Департамента Го- сударственной Экономш, разсмотпевъ пре дета влете 
сударственной Эконо- Министра Внутреннихъ Делъ о причисленш къ спе- 
чш з января 1891 г. щальнымъ средствамъ капитала, пожертвованнаго 

графинею Александрою Браницкою, мнтгемъ положилъ:

I. Пожертвованный графинею Александрою Бранипкою капиталъ въ 
285.700 р., со всеми наросшими процентами, по исключен!и изъ онаго 
суммъ, изъ коихъ образованъ основной капиталъ Б'ктоцерковскаго сель
скаго банка, причислить къ спещальнымъ срмдствамъ Министерства Внут
реннихъ ДЬлъ.

II. Предоставить Министру Внутреннихъ Дйлъ обсудить вопросъ о 
назначены, которое могло-бы быть дано процентамъ съ упомянутаго въ 
отд. I капитала, для наиболее усп'Ьшнаго достижешя воли жертвователь
ницы, и предположешя свои, по с**му предмету, по надлежащемъ съ к1шъ 
следуетъ сношенш, внести на уважеше Государственнаго Совета.

Подлинное мнете подписано въ журнале ПредсЬдателемъ и Членами.

Объ аооитнован!и денежныхъ средствъ ивъ остатков!. губернокаго вемокаго обо
ра длн выполнен!я санитарныхъ Hfeponpiflrii въ девяти западныхъ губершяхъ.

Иго 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- 
me въ Департаменте Государственной Экономш Государственнаго Со
вета, объ ассигноваши ценежныхъ средствъ изъ остатковъ губернскаго 
земскаго сбора для выполнешя санитарныхъ MtponpiaTifi въ девяти запад
ныхъ губершяхъ, Высочайше утвердить соизволилъ и повелелъ испшгаить,

Подписалъ: Председатель Государственнаго Совета МИХАИЛЪ.

25 февраля 1891 года. МНЫПЕ ГОСУДАРСТВЕННАГО СОВЬТА.
Выписано изъ жур- Государственный СоИтъ, въ Департаменте Го

пала Департамента Го- сударственной Экономш, разсмотревъ представлеше 
сударственной Экономш Министра Внутреннихъ Дёлъ, объ ассигнованы де- 
21 января 1891 года, вежвыхъ средствъ изъ остатковъ губернскаго зем

скаго сбора для выполнешя санитарныхъ меропр1ятш 
въ некоторыхъ губершяхъ, мнтгемъ положим:

Впредь до издашя новаго санитарнаго устава, предоставить Мини
стру Внутреннихъ Делъ, для скорейшаго приведешя въ исполнеше приз-
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нанныхъ необходимыми комитетами общественнаго здрав1я девяти запад- 
чыхъ губернш санитарныхъ м̂ ръ, заимствовать изъ остатковъ губерн
скаго земскаго сбора сихъ губернш до десяти тысячъ руб. для каждой 
изъ нихъ, съ соблюдешемъ следующихъ условш: 1) расходоваше займ- 
ствуемыхъ для санитарныхъ меропр1ятш суммъ производится только при 
безуспешности настоянш надъ общественными управлешями и отдель
ными лицами за исполнешемъ обязательныхъ постановлетй, ограждаю- 
щихъ общественное здоровье или при неотложной надобности оздоров- 
лешя городовъ, местечекъ и поселешй, въ видахъ предупреждешя и пре- 
сечешя повальныхъ и местныхъ болезней; 2) затраченныя на изъяснен- 
ныя надобности суммы  взыскиваются съ виновныхъ въ санитарныхъ упу- 
щешяхъ исполнительнымъ порядкомъ и обращаются на пополнеше сде
ланныхъ почаимстзованш и 8) въ отношенш порядка отпуска, расходо
вания и возврата позаимствованныхъ на сей предметъ суммъ, установ- 
ляются точныя и определенный правила по соглашешю Министра Внут
ренние Делъ съ Министромъ Финансовъ и Государственнымъ Контро- 
леромъ.

Подлинное мнете подписано зъ журнале Председателемъ и Членами.

363 О рропространенш на губершй Царотна Польокаго действующего въ Имперш 
порядка уплаты домовдадЁльцамъ ввартирныхъ окладовъ за наемъ помЪгценш 
для войокъ, военныхъ управлений и эаведешй.

Его 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
те въ Общемъ Сооранш Государственнаго Совета, о распространенш 
на губернш Царства Польскаго действующая въ Имперш поря <ка 
уплаты домовладельцамъ квартирныхъ окладовъ за наемъ помещешй для 
войскъ, военныхъ управлешй и заведетй, Высочайше утвеодить соизво 
лилъ и повелелъ исполнить.

Подписалъ: Председатель Государственнаго Совета МИХАИЛЪ.

25 февраля 1891 г. МНЪШЕ ГОСУДАРСТВЕННАГО СОВЬТА.
Выписано изъ жур- Государственный Советъ, въ Департаменте Го- 

наловъ Департамента сударственной ЭКОНОМШ И ВЪ ОбщвМЪ Собраши, раз- 
Государственной Эко- смотревъ представлеше Военнаго Министра о распро- 
номш 24 января и Об- страненш на губернш Царства Польскаго действую- 
щаго Собрашя п фев- щаго въ Имперш порядка уплаты домовладельцамъ 
раля 1*91 г. квартирныхъ окладовъ за наемъ помещечш для

войскъ, военныхъ упоавленш и заведетй, мтьн'иы 

положим:

Ст. 362—363. -  726 -  № 83.

СО
УН
Б им

. В
. Г

. Б
ел
ин
ск
ог
о



№ 33. 727 - Ст. 363- 365.

Распространить на губерти Царства Польскаго порядокъ уплаты домо
владельцам квартирныхъ окладовъ за наемъ помещешй для войскъ, воен- 
мыхъ управлешй и заведетй, установленный статьею 19 положешя о пре
образованш воинской квартирной повинности (свод. зак. т. IV, уст, о земск. 
повин., приложете I къ ст. 255 (прим. 1), по продолжению 189и года).

Подлинное мнете подписано въ журналахъ Председателями и Членами.

564 Объ установленш срочности выборной олунсбн заседателей Лифляндской, 

Эотлягдской и Курляндской еваыгелическо-лютеранскихъ коноисторгё

Его И м п е р а т о р с к о е  В е л и ч е с т в о  воспоследовавшое мне
те въ Общемъ Собранш Государственнаго Совета, объ установленш 
срочности выборной службы заседателей Л ифляндской , Эстляндской и 
Курляндской евангеличерко-лютерансрихъ консисторШ. Высочайше утвер
дить соизволилъ и повелелъ исполнить.

Подписалъ: Председатель Государственнаго Совета МИХАИЛЪ.

25 февраля 1891 г. МНЪШЕ ГОСУДАРСТВЕННАГО СОВЬТА.
Выписано изъ жур- Государственный Советъ, въ Департаменте Зако- 

наловъ Департамента новъ з въ Общемъ Собранш, разсмотревъ представ- 
Законовъ 19 января и лете Министра Внутреннихъ Делъ объ измененш 
Общаго Собратя и статьи 437 свод. зак. т. XI, ч. I, мнтгемъ положим: 

Февраля 1н91 года. I. Въ изменев1е и дополнеше статьи 437 устава 
духовныхъ делъ иностранныхъ исповедашй, по прод.
1890 г., постановить:

«Светски и духовные заседатели Л ифляндской, Эстляндской и Кур
ляндской евангелическо -лютеранскихъ консистоогё избираются и утверж
даются на три года. По прошествш сего срока производятся новые вы
боры, причемъ избираемы могутъ быть также и лица, занимавппя долж
ности заседателей по прежнимъ выборамъ».

II, Новые выборы кандидатовъ въ заседатели Л ифляндской , Эстлянд
ской и Курляндской консистор1Й произвести немедленно по изданш на
стоящаго узаконетя.

Подлинное мнете подписано въ журналахъ Председателями и Членами.

ВЫСОЧАЙШЕ У Т В га Д Е Ш  ЫЯ ПОЛОЖЕШЯ КОМИТЕТ \ ЙШВИСТРОВЪ:

5 о 5  О дродажЪ доиовъ дворянки Викторш Бартошевичъ съ обращешемъ выручен
ной отъ продажи суммы въ неприкосновенный капиталъ для учреждешя на 
проценты съ онато при гинназ1яхъ Виленскаго учебнаго округа стипендШ 
имени умершей Бартошевичъ J

Дворянка Викторш Бартошевичъ (ныне покойная), по духовному 
завещанш, назначила получаемый съ принадлежащаго ей въ г. Ковно
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недвижимаго имущества доходъ на воспиташе детей въ Виленскихъ гим- 
наз!яхъ. Въ виду встр4ченныхъ при исяолненш этого завещашя затруд- 
нешй Министерствомъ Народнаго Просвещешя было внесено въ Коми 
тетъ Министровъ представлеше о продаже этого имущества, съ обраще
шемъ вырученныхъ при семъ денегъ въ неприкосновенный капиталъ для 
учреждешл изъ процентовъ съ него стипендш.

Разсмотревъ означенное представлеше, Комитетъ полагалъ:

1) Завещанные дворянкою BnKTopieio Бартошевичъ два дома въ 
г. Ковно каменный и деревянный, съ садомъ и всякими къ онымъ служ
бами и принадлежностями, продать.

2 ) Вырученную отъ сей продажи сумму, ебративъ въ неприкосно
венный каииталъ, оставить въ заведыванш и распоряженш учебнаго ве
домства.

В) На счетъ процентовъ съ означеннаго капитала учредить при гим- 
наз1яхъ Виленскаго учебнаго округа стипендш имени умершей Барто
шевичъ—по двгьсти пятидесяти рублей каждая для детей, происходящихъ 
отъ братьевъ ея, Комаровскихъ, и нисходящего отъ нихъ потомства, на 
указанныхъ въ завещанш услов1яхъ, съ сохранешемъ стипендш за сими 
воспитанниками въ случае поступлешя ихъ. для продолжешя образовашя, 
въ университетъ или друпя высийя учебныя заведешя, и съ темъ, чтобы 
окончившему университетъ или одно изъ высшихъ учебныхъ заведенш 
стипещцату было выдаваемо при выпуске его единовременное вспомоще- 
ствоваше въ двгьсти пятьдесятъ рублей. Въ случае, если бы не было 
соответствующихъ услов1ямъ выдачи стипендш кандидатовъ мужскаго 
пола, то предоставлять стипендш имени Бартошевичъ на воспиташе въ 
одномъ тъ женскихъ учебныхъ заведетй Виленскаго учебнаго округа 
лицамъ женскаго пола по Фамилш Комаровскихъ, происходящимъ отъ 
братьевъ жертвовательницы Бартошевичъ. При избранш кандидатовъ на 
стипендш давать преимущество лицамъ менее состоятельньаъ и лучше 
учащимся. Первыми кандидатами на означенныя стипендш считаются дети 
обоего пола Валерш Рудовичъ, урожденной Комаровской.

4) Право выбора кандидатовъ на означенныя стипендш, на указан
ныхъ въ завещанш Бартошевичъ основашяхъ, предоставить попечителю 
Виленскаго учебнаго округа.

Г о с у д а р ь  И м п е р а т о р ъ , в ъ  2 6  день января 1891 года, поло
жеше Комитета Высочайше утвердить соизволилъ.
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566. О воспрещенш лицамъ подьекаго происхождешя пожнвненнаго вдадйшя земель
ною ооботвенностью въ девяти западныхъ губершяхъ, на которыхъ распростра
няется дЬйств1е закона 10 декабря 1865 года.

Комитетъ Министровъ, по обсужденш представления Министра Вну
треннихъ Д’Ьлъ о воспрещенш лицамъ польскаго пюоисхожденш пожизнен- 
наго владйнш земельною собственностью въ девяти западныхъ губер- 
ьшхъ, въ дополнеше къ Высочайшимъ повел'Ьтямъ 10 декабря 1865 г. 
и 27 декабря 1884 года, постановилъ: въ губершяхъ Шевекой, Подоль
ской, Волынской, Виленской, Ковенской, Гродненской, Могилевской, 
Витебской и Минской воспрещается передача въ пожизненное владеше 
земельной собственности вне городовъ и м'Ьстечекъ лицамъ, коимъ упо

мянутымъ выше Высочайшимъ повел'Ьшемъ 10 декабря 1865 года воспре
щено прюбр̂ теше вновь въ этихъ губершяхъ поземельной собствен
ности.

Г о с у Д а р ь  И м п е р а т о р ъ ,  во 2 день Февраля 1891 года, cie 
положеше Комитета Высочайше утвердить соизволилъ.

567. О правилахъ по строительной части для купальныхъ м4отъ прибревья Риш- 
сваго валнва, въ Лифляндской губершй.

Въ Комитете Министровъ слушана записка Министра Внутреннихъ 
Дйлъ, отъ 14 апреля 1890 года, объ утвержденш проекта правилъ по 
строительной части для купальныхъ местъ прибрежья Рижскаго залива, 
Лифляндской губерти.

Комитетъ полагалъ: предоставить Министру Внутреннихъ Делъ:

1) По предварительному соглашенш съ Министромъ Государствен
ныхъ Имуществъ, утвердить составленный Министерствомъ Вну'''реннихъ 
Д̂ лъ проектъ пр?вилъ по строительной части для купальныхъ местъ 
прибрежья Рижскаго залива въ Лифляндской губерти и засихъ правила 
эти ввести въ действ1е. въ виде временныхъ постановлетй, на пять летъ.

2) Въ теченш указаннаго въ предыдущемъ пункте пятил̂ тняго пе
рюда разрешать собственною властью, по предварительному въ потребныхъ 
случаяхъ соглашенш съ Министромъ Государственныхъ Имуществъ. воп
росы объ изъятш тйхъ или другихъ местностей прибрежья Рижскэ го за
лива иль отдельныхъ строенш отъ действ1я вышепомянутыхъ времен
ныхъ строительныхъ правилъ, а равно и о распространен̂  таковыхъ 
правилъ на новыя местности названнаго выше прибрежья;

и 8) До истечешя упвмянутаго опытнаго срока внести, понадлежа- 
щемъ съ кемъ следуетъ сношенш, означенныя правила на утверждеше
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въ установленномъ законодательномъ порядке, съ такимъ разсчетомъ во 
времени, чтобы разсяо гр̂ ше и утверждеше оныхъ могло последовать 
ранее истечешя указаннаго пятилетняго- со дня Высочайшаго утвержде

нш Его И м п р р а т о р с р и м ъ  Ввличютвпмъ настоящаго поло
жешя Комитета Министровъ, срока.

Г о с ! 7 Д 4 рь И м п е р а т о р ъ ,  въ 18 день мая 1890 года, положе- 
Hie Комитета Высочайше утвердить соизволилъ.

Во исполнеше таковаго Высочайшаго повелешя Министръ Внутрен 
нихъ Дълъ ппедставилъ Правительствующему Сената засвидетельство
ванную кошю нижеследующихъ утвержденныхъ имъ 19 Февраля 1891 года 
правилъ по строительной части для купальныхъ местъ прибоежья Риж
скаго залива, Л ифляндской губерн1в-

На подлинныхъ написано: «Согласно Высочайше утвержденному въ 18 день мая 

1890 г. положенш Комитета Министровъ утверждаю къ иеполненш до 18 мая 1895 года». 

19 февраля 1891 года. Подписалъ Министръ Внутреннихъ Дйлъ, статсъ-секретарь
Дурново.

П Р А В И Л А

ПО СТРОИТЕЛЬНОЙ ЧАСТИ ДЛЯ КУПАЛЬНЫХЪ МЪСТЪ ПРИБРЕЖЬЯ РИЖСКА
ГО ТАЛИБА, ВЪ ЛИФЛЯНДСКОЙ ГУЬЕРНЫ.

О порядка разрйшешя.

(>г. 1. На ясемъ прибрежье Рижскаго залива воспрещается возво
дить постройки и вообще производить строительныя работы безъ надлежя- 
щаго на то ра*решен1я и безъ предварительнаго швещешя о томъ полицш.

Примтаигл Прибрежьемъ Рижскаго залива считается мест
ность между морскимъ берегомъ. отъ Каугернской границы Шлок- 
ской лесной дачи до Вулленской границы казеннаго имешя Вгльдер- 
линсгофъ  и полотномъ Тукумской железной дороги отъ границы зе
мель местечка Шлокъ до станщи БильдерлинсгоФЪ и прямою лишею 
отъ сей станщи до Вутленской границы, причисляя сюда еще часть 
МашренгоФа между полотномъ железной дороги и Кузнечною улицею. 
Раюнъ этотъ въ означенныхъ пределахъ между морскимъ берегомъ 
и полотномъ Тукумской железной дороги заключаетъ въ себе:

а) часть (Винке) Шлокской казенной лесной дачи.

б) часть имешя Карлсбадъ съ Ассерномъ за исключетемъ кресть
янскихъ усадебъ: Рекстинъ, Валке, Леле, Ассернъ, Мазе-Ассернъ, Вру- 
веръ, Кайкеръ и Веисманъ.

в) часть казеннаго имешя Ново-Дубельнъ.
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г) все принадлежащее частному населенно купальное место Старо- 
Дубельнъ.

д) часть имешя МаЬренгоФъ.

е) часть казеннаго именш БильдерлинсгоФа съ Эдинбургомъ
Ст. 2. Все жилыя строешя съ отоплетемъ или безъ онаго, а также 

общественный и публичныя здашя, въ которыхъ собирается многочислен
ная публзка, какъ то церкви, театры, балаганы для зрелищъ, вокзалы, 
гостинницы и т. п. и все Фабрики, а также ьаведешя и мастерсюя, раз- 
рабатываюпця вводные для здоровья или огнеопасные матер1алы или 
действующгя огнемъ разрешаются къ постройке строительнымъ отделе- 
темъ ЛиФляндскаго губернскаго правлешя. на каковой предметъ пред
ставляю ся ему детальные планы, разрезы и ®асады вместе съ генераль- 
нымъ планомъ и съ изложешемъ о всехъ относящихся къ постройке обстоя- 
тельствахъ и соображешяхъ, а также письменное удостовереше собствен
ника земли, что онъ, съ своей стороны, не препятствуетъ постройке.

Ст. 3. Не отапливаемыя хозяйственныя ш стройки, кагь-то: сараи, 
конюшни, хл̂ ва, амбары и т. п разрешаются къ постройке местною 
полицейскою властью, на каковой предметъ представляется ей при пись
менной просьбе генеральный планъ съ показан!емъ на немъ какъ всехъ 
уже существуюшихъ. такъ и вновь возводимыхъ или перестраиваемыхъ 
здатй. Убедившись изъ плана ити, въ случае надобности, на месте, что 
строителемъ предположено соблюсти установленные сими правилами раз
рывы, т. е. разстоян1я между постройками, а равно и разстояшя отъ улицъ 
и сиседни\ъ границъ, подлежащш органъ полищи, составивъ актъ съ 
подробнымъ обошачетемъ рода постоойки зди строительныхъ работъ и 
матер1ала для крыши, надписью на плане разрешаете постройку.

Примтанге. Все планы и чертежи, требуемые по ст. 2 и 3 
должны быть представлены въ двухъ экземплярахъ, изъ которыхъ 
одинъ выдается строителю, второй-же оставляется при дЬлахъ.
Ст. 4. Ближайппй надзоръ за правильные возведетемъ построекъ. 

согласно утвержденному плану, лежитъ на обыанностч полищи и ея мест
ныхъ органовъ.

Ст. 5. Домовладелецъ обязанъ передъ открьтемъ работъ известить 
полищю о времени начайя и также объ окончанш оныхъ. О томъ и дру- 
гомъ отмечается на акте о данномъ дозволении, илч-же на утвержден- 
номъ плане вместе съ кратким̂  изложешемъ о найденномъ при осмотре.

Примтаик. Ночинка заборовъ и крышъ, окраска строетй внут
ренняя отделка комнатъ и т. п. мелочные ремонты могутъ быть про
изводимы домовладельцами и безъ извещешя полицш.
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О порядка застройки прибрежья.

Ст. 6. Рижское прибрежье застраьвается по планамъ, утвержд’ае- 
мымъ, въ установленномъ порядкй, губернатором!»

Подлинные утвержденные планг хранятся въ строительномъ отде
ленш, засвидетельствованный же коти съ нихъ выдаются собственни- 
камъ и местной полищи для надлежащаго руководства.

Ст. 7. При назначенш новыхъ улицъ наблюдается, чтобы главныя 
улицы были шириною не менгье десяти сажет. Переулки и проезды мо
гутъ быть и меньшей ширины, но, однако, не мент шести сажет.

Вдоль улицъ, по лиши заборовъ, должны домовладельцами устраи
ваться для пешеходовъ мостки или тротуары.

Ст. 8. Наблюдается, чтобы никатя строешя, кроме церковныхъ, не 
были возводимы ближе двадцати саженъ отъ ст̂ нъ церкви.

Ст. 9. Общественныя бани, кузницы или горны, сушильни, коптильни 
и всякаго рода строешя, въ коихъ требуется продолжительная топка, а 
также всякаго рода Фабричныя и поомышленныя заведешя, могушдя без- 
покоить соседей дымомъ, шумомъ и та нарушаюпця благообраз1е и т. п., 
допускается устраивать лишь въ местахъ, признанныхъ для сего удоб
ными губернскимъ начальствомъ.

О возведена построекъ.

Ст. 10. Все вновь возводимыя деревянныя строешя должны строиться 
съ отступом*, отъ соседнихъ границъ т  менгье двухъ саженъ. При несо- 
блюденш сего правила разрешеше на постройку можетъ последовать лишь 
при условш снабжешя строешя брандмау̂ ромъ.

Примгьчанге. Врандмауеръ долженъ иметь толщину Г h кирпича 
при одноэтажныхъ постройкахъ, въ 2 этажныхъ же въ нижнемъ эта
же 2 кирпича, на чердакахъ же допускается толщина въ одинъ кир- 
пичъ. Причемъ брандмауеръ во веякомъ случае долженъ быть выше 
конька крыши на одинъ кирпичъ.
Ст. 11. Мвлсду деревянными строешями, какъ жилыми, такъ и хозяй

ственными, должны быть оставляемы разрывы, не менгье четырехъ са

женъ, для древесныхъ насаждены.
Ст. 12. Деревянныя строешя (кроме Фабричныхъ и некоторыхъ дру

гихъ, какъ напр, театровъ, манежей, балагановъ для зрелищъ и проч.) 
должны быть не длиннгье двенадцати саженъ.

С1'. 13. Деревянныя строешя дозволяется устраивать не 6олгъе двухъ 

этажей и при томъ не выше четырехъ саженъ, измеряя ciro вышину отъ 
пола нижняго этажа до начала крыши. Мезонины и мансарды считаются

СО
УН
Б им

. В
. Г

. Б
ел
ин
ск
ог
о



№ 3b. 733 - Or. 367.

за этажи, каменные же погреба подъ домомъ въ ечетъ этажей не вхо
дятъ.

Щимгьчант. Отдельный части деревянныхъ строенш, какъ-то: 
каланчи, башни, бельведеры и Фронтоны, могутъ иметь высоту и 
бол’Ье четырехъ саженъ.

Ст. 14. Устройство жилыхъ этажей высотою менгье трехъ съ полови

ною аршчнъ. измеряя ciro высоту отъ пола до потолка, не допускается.

Ст. 15. Устройство жилыхъ помещены въ погребахъ, надъ вторыми 
этажами и надъ мезонинами деревянныхъ домовъ, воспрещается вовсе.

Ст. 16. Все жилыя строешя должны быть возведены на Фундамен- 
тахъ, причемъ полы нижнихъ этажей должны быть подняты не мент полъ 

аршина отъ земли.

Ст. 17. Воспрещается крнть постройки соломою и камышемъ.

Ст. 18. Въ деревянныхъ двухъ- этажныхъ строеюяхь в въ строе- 
шяхъ съ мезонинами должно устраивать не менЬе дв}хъ лестницъ въ тйхъ 
случаяхъ, когда длина втораго этажа или мезонина не превышаетъ шести 
саженъ.

Ст. 19. Выгреба отхожихъ местъ и помойныхъ ямъ должны имйть 
стены и дно неироницагмыя и снабжаться дрьшками и трубами для 
отвода вредныхъ газовъ и испаренш. Хлева и конюшни должны имйть 
сплошные полы.

Ст. 20. На каждомъ застроенномъ земельномъ участке долженъ устраи
ваться колодезь для воды, по возможности на открытомъ м̂ сте, и во 
веякомъ случае не ближе трех* тжещ, отъ выгребъ отхожахъ местъ 
и помойныхъ ямъ, отъ конюшенъ, хлевовъ и другихъ помещешй, въ кото
рыхъ накопляются нечистоты, причемъ стены колодцевъ должны быть 
выведены на Г/а аршина выше уровня земли.

Ст. 21. Пограничные заборы устраиваются соседями сообща по обоюд
ному соглашешю; въ случае-же, е̂ли таковаго соглашен! я не последуетъ, 
то каждый владЬлецъ, по указанш местной полищи, долженъ обносить 
ааборомъ свой земельный участокъ со стороны улицы, по правой меже 
и на половине задней.

Притчате. Правою межею земельнаго участка считается та, 
которая находится по правую сторону при входе съ улицы или пло
щади.

Ст. 22. Стпоешя Фахверковый и смешанны!, т. е. имеюпця нижшй
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этажъ каменный, а второй деревянный, подчиняются всемъ правиламъ о 
постройке деревянныхъ строенш.

Ст. 23. Печныя устройства не должны представлять опасности отъ 
пожара, и если они неудовлетворяютъ этому основному условш въ ныне 
уже существующихъ строетяхъ, то должны быть немедленно переде
ланы, согласно изложенному въ нижеследующихъ статьяхъ.

Ст. 24. Печи нижнихъ этажей въ деревянныхъ строыляхъ должны 
основываться на каменныхъ или кирпичныхъ Фундаментахъ.

Ст. 25. Въ каменныхъ или кирпичныхъ строетяхъ все печи, за исклю- 
чешемъ малыхъ, въ железныхъ Футлярахъ и переносныхъ, должны осно
вываться: на Фундаментахъ, въ проемахъ каменныхъ и кирпичныхъ стенъ, 
на сводахъ или же на метал шчеокихъ кронштейнахъ, перекрытыхъ сво- 
диками или досками.

Ст. 26. Дымопроводы и дымовыя трубы должны быть безопасны въ 
пожарномъ отношеши, удобны для очистки отъ сажи и должны во всякое 
время давать свободный проходъ дыму. Съ этою целью:

1) все дымовыя трубы должны быть каменныя, коренныя, устроен- 
ныя на прочныхъ Фундаментахъ, съ надлежащим разделками око«о дере
вянныхъ стенъ, перегородокъ, половъ, потолковъ и стропилъ;

2) оне должны быть расположены внутри здашя и выводимы не 

мент одного аршина выше конька крыши;

3) стенки ихъ должны иметь толщину не мент трехъ верткою;

4) внутренняя поверхность ихъ должна быть гладкая и тщательно 
промазана;

5) отъ вертикальнаго направлены могутъ уклоняться не болт какъ 
на 30-;

6) площадь сечент дымоходовъ и трубъ не должна быть мент 

восемнадцати шдратныхъ вершковъ, при наименьшей ширине въ три 
вершка.

7) всякш паръ не дозволяется выпускать въ дымоъыя трубы, а для 
отвода его должны быть устраиваемы особые ходы.

От. 27. Воспрещается устройство борововъ на чердакахъ и подъ 
полами.

Ст. 28. Прислонять печи къ деревяннымъ стенамъ или пьрегород- 
камъ не дозволяется. Въ случае постановки печи близко деревянной сте
ны или перегородки, надлежитъ обделывать последтя кирпичемъ, остав
ляя къ печи пустое пространство не мент полутора вершка.

Ст. 29. Печи, постановленвыя въ проемы деревянныхъ стенъ или
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перегородокъ, должны имйть кирпичныя разделки отъ деревянныхъ ча
стей, не мены какъ въ полъ-кирпича.

Ст. 3U, Деревянныя балки, стропила и друпя деревянныя части 
должны быть не ближе девяти вершковъ отъ внутренней поверхности 
дымовыхъ каналовъ и имйть отъ нихъ кирпичпыя раздйлки.

Ст. 81. При переводй дыма отъ печей черезъ деревянныя стйны 
и перегородки въ коренныя трубы или дымо-проводы въ каменныхъ 
стйнахъ посредств̂ мъ переводовъ, послйдн1е должны устраиваться изъ 
кирпича на железныхъ брускахъ и л и  въ Футлярахъ изъ кровельнаго же
леза, съ надлежащими раздйлками отъ деревянныхъ частей, и помещаться 

въ мйстахъ открытыхъ, достудныхъ постоянному надзору. Переводи! эти 
должны быть снабжены вычистнымь дверцами.

Ст. 82. Предъ топками всехъ печей должно приоивать къ полу же
лезный аршинный листъ.

Дополнительныя временный правила, касакнщяся построекъ, возведенных! 
до издатя настоящихъ правилъ.

Ст. 88. Строительныя правила (ст. ст. 15, 17, 18, 19, 20 и съ 24 
до 81) применяются не только къ новымъ постройкамъ, но должны быть 
чриняты въ соображеше и при вейхъ перестройках̂  или ремонтахъ ужи 
существуьшихъ строенш, перестройка-же не соотвътствующихъ ст. ст. 
18, 14 и 16 строешй допускается лишь въ случае, если это не сопря
жено съ упшрешемъ строешя надстройкою или пристройкою, для чего 
домовладЪльцамъ прьбрежья вменяется еъ обязанность о всехъ имеющихъ 
быть произведенными въ ихъ домахъ ремонтныхъ работахъ доводить до 
сведешя мйстной полицш и испросить ея на то разрйшеше.

Ст. 84. По изданш настоящихъ правилъ, местная полищя обязана 
осмотрЬть, при учаетш чиновъ стриительнаго и врачебнаго отделенш 
ЛиФляндскаго губернскаго правленш, все уже сущестнуюгадя строешя и
о техъ несоглашхъ съ сими правилами, которыя могутъ угрожать об
щественной безопасности и здравш, составить акты и. давъ имъ закон
ный ходъ, принять вместе съ тймъ вей зависяпця меры къ огражденш 
жителей.

5 ( 5 8 .  О продлешк орокоа% для оплаты ajcqiS Франко-Ру jo ia ro  общества товарных*
окладовъ.

Вследств1е ходатайства учредителей Франко-русскаго общества то
варныхъ складовъ о продленш срока для собрашя первой части основ- 
наго капитала сего общества, Г о с у д а р ь  И м п е р а т о р ъ ,  по поло-
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женш Комитета Министровъ, въ 1 день марта 1891 года, Высочайше 
повелеть соизволилъ: истекающш 17 Февраля 1891 года срокъ для 

первоначальныхъ по акщямъ сего общества взносовъ продолжить на 
шесть месяцевъ, т. е. по 17 августа 1891 года, оставивъ въ то же время 
назначенный для собрашя остальной части основнаго капитала двух
летий со дня утверждешя устава срокъ безъ изменешя.

569  О продленш сроковъ для оплаты акщй общества тсварныгъ складовъ. отрахо- 
ваш я и транспортирования товаровъ оъ выдачею осудъ.

Всл'Ьдств1е ходатайства учредителей общества товарныхъ складовъ, 
страхования и транспортировашя товаровъ съ выдачею ссудъ о продле
нии сроковъ для собратя капитала на оплату акцш сего общества. 
Г о с у д а р ь  И м п е р а т о р ъ , по положешю Комитета Министровъ, въ
1 день марта 1891 г., Высочайше повелеть соизволилъ: истекпнй десятаго 
января 1891 г. срокъ для первоначальныхъ по акщямъ сего общества 
взносовъ продолжить на шесть месяцевъ, т. е. по десятое поля тысяча 
восемьсотъ девяносто перваго года, назначивъ въ то же время срокъ для 
собратя второй половины основнаго капитала не позже цесятаго января 
тысяча восемьсотъ девяносто втораги года.

570 . Объ утвержденш устава товарищества на паяхъ, подъ наименовашемъ: «С.-Петер
бургское товарищество торцовыхъ мостовыхъ».

Г о с у д а р ь  И м п е р а т о р ъ , по полсжешюКомитета Министровъ, 
Высочайше пс велеть соизволилъ разрешить С -Петербургскому 2 гильдш 
купцу Александру Васильевичу Крашенинникову учредить товарищество 
на паяхъ, подъ наименовашемъ: & С.-Петербургское товарищество торцо
выхъ мостовыхъ» на основанш устава, удостоеннаго Высочайшаго раз- 
смотр̂ шя и утверждешя въ С.-Петербурге, е ъ  1 день марта 1861 года.

На подлинномъ написано: «Государь Императоръ  уставъ сей разсматривать и 
Высочайше утвердить соизволилъ, въ С.-Петербург̂ , въ 1 день марта 1891 года».

Подписалъ: Управляющей дйлами Комитета Министровъ, статсъ-секретарь 
А. Куломзикъ.

У С Т А В Ъ  .
С.-ПЕТЕРБУРГСКАГО ТОВАРИЩЕСТВА ТОРЦОВЫХЪ

МОСТОВЫХЪ.

Ц^ль учреждеЫя товарищества, права и обязанности его.

§ L Для устройства и содержант торцовыхъ мостовыхъ учреждает
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ся товарищество на паяхъ, подъ наименовашемъ аС.-Петербургское то
варищество торцовыхъ мостовыхъ».

Примтанге 1. Учредитель товарищества С.-Петербургом#
2 гильдш куцецъ Александръ Васильевичъ Крашенинниковъ.

Примгьчани 2. Передача, до образовашя товарищества, учре- 
дителемъ другимъ лицамъ своихъ. правъ и обязанностей, по товари
ществу, присоединено новыхъ учредителей и исключеше котораго 
либо изъ вновь принятыхъ учредителей допускается не иначе, 
какъ по испрошенш на то, всяый разъ, разрйшетя Министра 
Финансовъ.

§ 2. Товариществу предоставляется право прюбрйтать въ собствен
ность, а оавно устраивать вновь или арендовать соотвйтственныя цйли 
товарищества, заводы, промышленныя заведешя, лйсныя дачи и проч., 
съ прюбрйтешемъ для сего какъ движимаго, такъ и недвижимаго имуще
ства, съ соблюдешемъ при этомъ существующихъ постановлетй и правъ 
частныхъ лицъ. Равнымъ образомъ товариществу предоставляется право 
открывать конторы, гдй признано будетъ необходимымъ, съ соблюдешемъ 
еушествующихъ на сей предметъ постановлетй.

Примтанге 1. Прюбрйтеше товариществомъ въ собственность 
или въ срочное владйше и пользовате недвижимыхъ имуществъ въ 
означенныхъ въ Именномъ Высочайшемъ Указй 14 марта 1887 г. 
мйстностяхъ допускается только въ случай принадлежности паевъ 
товарищества исключительно однимъ русскимъ подданнымъ, причемъ 
во все время нахождешя таковыхъ имуществъ въ собственности или 
владйнш и пользоваши товарищества паи онаго не могутъ быть пе
редаваемы иностранцамъ.

Примтанге 2. Въ случай пршбрйтешя товариществомъ земель
ныхъ угодш въ Западномъ край, количество таковыхъ не должно 
превышать 200 десятинъ.

§ 3. Товарищество, его конторы и агенты подчиняются относительно 
платежа гильдейскихъ повинностей, пошлинъ за право торговли, таможен
ныхъ, гербовыхъ и другихъ общихъ и мйстныхъ сборовъ, всймъ прави
ламъ и постановлешямъ какъ общимъ, такъ и относительно предпр1ятш 
товарищества нынй въ Имперш дййствующимъ, равно тймъ, катя впредь 
оудутъ на сей предметъ изданы.

§ 4. Публикащи товарищества, во вейхъ указанныхъ въ законй и 
въ настоящемъ уставй случаяхъ, дйлаются въ правительственномъ вйст- 
никй, вйстникй Финансовъ, промышленности и торговли (указателй прав.

Собр. узак. 1891 г 2
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распор, по Мин. Фин.), ведомостяхъ обЬвхъ столицъ и вйдомостяхъ 
С.-Петербургскаго градоначальства и столичной полищи, съ соблюде- 
шемъ установленныхъ правилъ.

§ 5. Товарищество имЬетъ печать съ изображешрчъ его наимено- 
вашя.

Капиталъ товарищества, пав, облигащи, права и обязанности влгдйль- 
цевъ ихъ.

§ 6. Основной капиталъ товарищества назначается въ триста 

тысячъ руб., разд'Ьленныхъ на шестьсотъ паевъ по пятисотъ руб. 
каждый.

§ 7. Все означенное въ § 6 количество паевъ распределяется между 
учредителемъ и приглашенными имъ къ учасию въ предпр̂ ятш лицами, 
по взаимному соглашешю.

§ 8. Следующая за паи сумма вносится участниками не дал’Ье какъ 
въ течеше шести месяцевъ со дня распубликовашя устава, вся сполна, 
безъ разсрочки, съ запискою взносовъ въ установленныя книги и съ 
выдачею въ полученш денегъ росписокъ за подписью учредителя, а впо- 
слйдствш и самыхъ паевъ. Затемъ товарищество открываетъ свои дМ- 
ств1я. Въ случай неисполнешя сего товарищество считается несостояв- 
шимся и внесепныя по паямъ деньги возвращаются сполна по принад
лежности.

Примтанй. Книги для записки суать, вноси̂ ыхъ за паи, ве
дутся съ соблюдешемъ правилъ, указанныхъ въ п.п. 4—10 ст. 2166 
т. X, ч. 1 св. зак (по прод. 1876 г.) и предъявляются, для прило- 
жршя къ шнуру казенной печати и надписи, въ С.-Петербургскую 
контрольную палату.

§ 9. Объ учрежденш и открытш дМствш товарищества или же о 
томъ, что оно не состоялось (§ 8), въ первомъ случай правлеше, а въ 
посл̂ днень учредитель уч̂ домляють Министра Финансовъ и публикуютъ 
во всеобщее св̂ дЬте.

§ 10. ВпослЬдствш, при развитш дЪлъ товарищества, оно можетъ. со
образно потребности, увеличить свой капитг.лъ посредствомъ выпуска 
дополнительныхъ паевъ по прежней цън’Ь, но не иначе, какъ по поста- 
новленш общаго собрав1я влад'Ьльцевъ паевъ и съ особаго, каждый разъ, 
разрйшешя правительства, порядкомъ имъ утверждаемыми

Примгьчанге. Хотя дополнительные паи выпускаются по прежней 
ц̂ нй, но при этоиъ, по каждому изъ вновь выаускаемыхъ товари-
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ществомъ паевъ, должна быть вносима пршбретателемъ онаго, сверхъ 
номинальной цйны (пятисотъ руб. на пай), еще известная прения, 
равная причитающейся на каждый изъ паевъ. предъидущихъ выпус
ковъ, части запаснаго капитала товарищества, по последнему балансу, 
съ обращетемъ собранныхъ такимъ путемъ премш на увеличеше 
того же запаснаго капитала.

§ 11. Пои послйдующихъ выпускахь паевъ преимущественное право 
на пршбретете оныхъ имйютъ владельцы первоначальныхъ паевъ това
рищества, соответственно числу имеющихся у нихъ паевъ; если же паи 
новаго выпуска не будутъ разобраны владельцами первоначальныхъ паевъ 
сполна, то на остальную часть оныхъ открывается, съ разрешетя Ми
нистра Финансовъ, ь на условшхъ, подлежащихъ предварительному его 
утвержденш публичная подписка, првчемъ должно быть соблюдаемо въ 
точности правило примечатя 1 къ § 2.

§ 12. На паяхъ товарищества означаются зваше, имя и Фамшпя 
владельца. Паи вырезываются изъ книги, означаются нумерами по по
рядку и выдаются за подписью трехъ членовъ правлешя, бухгалтера и 
кассира, съ приложешемъ печати товарищества.

§ 13. Къ каждому паю прилагается листъ купоновъ на получеше 
по онымъ дивиденда въ течете десяти летъ; на купонахъ этихъ озна
чаются нумера паевъ. гъ коимъ каждый изъ нихъ принадлекитъ, и года 
въ последовательномъ порядке. По встеченш десяти летъ владельцамъ 
паевъ имеютъ быть выданы новые листы купоновъ въ томъ же порядке 
на сдедуюшдя десять лйтъ и т. д.

§ 14. Владелецъ паевъ, желающш продать свои паи, обязывается 
уведомить о томъ правлете. Если по объявленш о томъ прочимъ вла
дельцамъ паевъ, никто изъ нихъ въ течете месяца не пршбрететъ пред- 
лагаемыхъ къ продаже паевъ по цене, определяемой действительною 
стоимостью имущества товарищества по последнему балансу, или же по 
цене, назначаемой по взаимному соглашен:ю, то владелец паевъ мо
жетъ затемъ распорядиться продажею паевъ е ъ  сторонтя руки, по своему 
усмотренш.

§ 15. Передача паевъ отъ одного владельца другому, а также сто- 
роннимъ лицамъ, делается передаточною надписью на паяхъ, которые 
при ссответственномъ объявленш должны быть предъявлены правленш 
товарищества для о "метки передачи въ его книгахъ. Само правлете т,е- 
лаетъ передаточную ваднись на паяхъ только въ случаяхъ. предусмотрен-
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ныхъ въ п. 1 ст. 2167 т. X ч. 1 св. зак. изд. 1887 г. и по судебному 

опредйленш.

§ 16. Купоны могутъ быть передаваемы и вмйстй съ паями и от
дельно отъ оныхъ. Въ обоихъ случаяхъ не требуется никакихъ пере- 
даточныхъ надписей на купонахъ. или объявленш о передачй оныхъ.

§ 17. Утратившш паи долженъ письменно объявить о томъ правле
шю, съ означетемъ нумеровъ утраченныхъ паевъ. Правлете производить 
за счетъ его публикацш. Если же по прошествш шести мйсяцевъ со дня 
публикащи не будетъ доставлено никакихъ свйдйнш объ утраченныхъ 
паяхъ, то выдаются новые паи подъ прежними нумерами и съ надписью, 
что они выданы взамйнъ утраченныхъ, но безъ купоннаго листа за те- 
купця десять лътъ.

§ 18. Объ утратй купиновъ правлете никакихъ заявленш не прини- 
маетъ и утратившш листъ купоновъ лишается права на получеше диви
денда за вей утраченные имъ купоны. По насту плеши же срока выдачи 
новыхъ дупонныхъ листовъ по паямъ, таковые выдаются владйльцамъ 
паевъ.

§ 19. Въ случай смерти владйльца паевъ и учреждешя надъ имй- 
шомъ его опеки, опекуны, по званш своему, въ дйлахъ товарищества 
никакихъ особыхъ правъ не имйютъ и подчиняются, наравнй съ прочими 
владельцами паевъ, общимъ правиламъ сего устава.

§ 20. По дййствительномъ внесеши опредйленнаго въ § 6 основнаго 
капитала сполна, товариществу предоставляется для образовашя оборот
наго капитала выпустить облигацш на нарицательный капиталъ, не пре
вышающей одной половины собраннаго по паямъ капитала, т. е. сто пять
десятъ тысячъ р)блей, но не ранйе какъ по пршбрйтенш товаришествомъ не- 
движимаго имущества стоимостью не менйе суммы всего облигащоннаго вы
пуска съ тймъ: 1) чтобы нарицательная цйна каждой облигацш была не 
мевйе двухсотъ пятидесяти рублей: 2) чтобы уплата процентовъ по оз- 
наченнымъ облигащямъ и капитала по облигащямъ, вышедшимъ въ ти
ражъ, быча обезпечена преимущественно предъ всйми долгами товари
щества: а) всйми доходами товарищества, б) запаснымъ капиталомъ а
в) всймъ движимымъ  и недвижамымъ имушествомъ товарищества, какъ 
прюбрйтеннымь при его образованы, такъ и тймъ, которое впредь имъ 
пртбрйтено будетъ, для чего облигащи когутъ быть выпущены только 
по наложены на все недвижимое имущество товарищества запрещешя 
въ полной сучм’Ё выпускаехыхъ облигащй и при самомъ выпускй оныхъ 
должны быть очищены вей лежаице на имуществй товарищества долги;
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причем'» въ случай несостоятельности товарищества и ликвидащи его 
дйлъ (S 65) вдадйльцы облигацш удовлетворяются преимущвствеизо 
предъ прочими кредиторами товарищества за исключетемъ долговъ, при- 
числеьянхъ по п.п. 1, 2, 4—10 ст. 599 уст. судопр. торг. (св. зак. 
т. XI, <. 2, издан. 1887 г.) къ первому разряду и 8) чтобы размйръ 
процент ззъ, уплачиваемыхъ по облигащямъ, услов1я ихъ выпуска, Форма, 
ероки и планъ погашетя опредйлены были общимъ собрашемъ владйль
цевъ паэвъ и, предварительно сачаго выпуска, представлены наутверж- 
дете Министра Финансовъ, съ представлеюемъ актовъ о прюбпйтенш 
товарип ествомъ недвижимаго имущества,

Пришьчате. По точному разуму сей статьи товарищество не 
моявтъ уже совеошать, послй выпуска облигацш, кат либо друпя 
зак|адныя на принадлежащее ему щижк̂ ое и надвижююе имущество.

Правлен1е товарищества, права и обязанвости его.

§ 21. Управлете дйлами товарищества принадлежитъ правленш. 
находящемуся въ С.-Пе,гербургй и состоящем* изъ трехъ директоровъ. 
изб̂ аемыдъ общимъ собрашемъ пайщиковъ изъ среды своей на пять 
лйтъ

'& 22. Для замйщешя кого либо изъ директоровъ на время продол
жительной отлучки или болйзни, а равно въ случай смерти или выбьтя 
директора до срока избирается общимъ собрашемъ на три года, а во 
всеми нрочемъ на тйхъ же основашяхъ, какъ и директоры, одинъ къ нимъ 
кандтатъ, который за время занятая должности директора пользуется 
всйчи.правами и преимуществами, сей должности присвоенными.

§123. Въ диоекторы и кандидаты избираются лица, имйюшдя на 
свое шя не менЬе десяти паевъ. которые и хранятся въ кассй товари
ществ̂  во все время бытности избранныхъ лицъ въ упомянутыхъ зва- 
тяхъ 1 не Morjrb быть никому передаваемы до утверждетя отчета и 
баланса за пос.тЬднш годъ пребывчтя владйльцевъ паевъ директорами и 
кандидатами. Общему собрашю нредоставляется. въ случай неимвтя въ 
виду вддйльцевъ паевъ съ вышеозначеннымъ числоыъ паевъ, котооые 
поступив бы въ директоры и кандидаты, избирать, по ближайшему своему 
усмотрели), въ упомянутыя должности лицъ, и не имйющихъ опредйлен- 
ваго ко.т*ества паевъ, но съ тймъ. чтобы избираемый, по избранш въ 
должности лрюбрйлъ на свое имя въ течете одного мйсяца установлен
ное выше юличество паевъ.

§ 24. Io npomecTBia одного года отъ первоначальнаго избрашя 
дчректировь® кандидата, въ первые два года выбываютъ по жребш по
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два директора, а на третш годъ остальной директоръ и на irfed'o выбы
вающихъ избираются новые директоры. Затймъ директоры вьт ываютъ, 
тймъ же порядкомъ по старшинству вступлешя. Кандидатъ вьЙываетъ 
чрезъ каждые три года и на мйсто выбывающаго избирается новый 
кандидатъ. Выбывппе директоры и кандидаты могутъ быть избираемы 
вновь.

§ 25. Кандидатъ, поступившш на мйсто умершаго или выбывшаго 
директора, остается въ составй правлешя до окончатя срока, на который 
избранъ былъ выбывшей директоръ.

§ 26. Директоры избираютъ ежегодно; послй годичнаго общаго 
собратя, изъ среды своей, председателя и заступающаго его мчсто.

§ 27. Члены правлешя за труды свои по завйдыванш дйлами това
рищества, могутъ получать, кромй опредйленнаго содержашя и Ьроцент- 
ное изъ чистой прибыли вознаграждеше, согласно § 44.

§ 28. Правлеше распоряжается всйми дйлами и капиталами товари
щества, по примйру благоустроеннаго коммерческаго дома. Къ обязанно
сти его относится: а) пр1емъ отъ учредителей поступившихъ за паи това
рищества денегъ и выдача самыхъ паевъ, а тажже нгблюдете за исправ
ною уплатою процентовъ и погашетя по облигащямъ; б) vctpohcth ), по 
обряду коммерческому бухгалтерш, кассы и письмоводства, а равю и 
составлеше на основати §§ 89—41 годовыхъ отчета, баланса, смй’ы а 
плана дййствш; в) опредйлеше необходимыхъ для службы по товари
ществу лицъ, съ назначешемъ игъ предметовъ занятш и содержавя, а 
равно и ихъ увольнете; г) покупка для заводовъ товарищества мате- 
р1аловъ и продажа издйлш оныхъ, какъ за наличныя деньги, такъ и въ 
кредита; д) наемъ складовъ, квартиръ и другихъ помйщенш; е) сграхо- 
ваше имуществъ товарищества; ж) выдача и приряйе къ платеж' век
селей и другихъ срочныхъ обязательствъ въ предйлахъ, установлсвныхъ 
общимъ собрашемъ; з) дисионтъ векселей, поступившихъ на имя това
рищества; и) заключеше отъ имени товарищества договоровъ и тзловгё, 
какъ съ казенными вйдоыствами и управлешями, такъ и съ четными 
обществами и товариществами, а равно городскими, земскими и сослов
ными учреждетями и частными лицами; i) снабжете довйреностями 
лицъ, опредйляемыхъ правлешемъ на службу товарищества, не включая 
и тйхъ, которыя будутъ назначены на таковую службу общжт) собра- 
шемъ, и к) созваше общихъ собрашй иайщиковъ и вообще ввавн1е пред- 
пр1ЯТ1Я и завйдываше всйми безъ исключетя дйлами до тоафищества 
относящимися въ предйлахъ, установленныхъ общимъ собрашмъ. Бли
жайший порядокъ дййствш пиавлетя, предйлы правъ и обяшности его
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определяются инструкщею, утверждаемою и изменяемою общимъ собра
шемъ владйльцевъ паевъ.

§ 29. Для ближайшаго завйдывашя дйлами товарищества, правлете 
съ утверждетя общаго собратя пайщиковъ, можетъ избрать изъ среды 
своей или же изъ стороннихъ лицъ особаго директора-распорядителя. 
Директоръ-распорядитель, если онъ изъ членовъ правлетя, долженъ пред
ставить, сверхъ опредйленныхъ въ § 28 десяти паевъ, еще не менйе 
пяти паевъ. которые хранятся на указанныхъ въ гомъ же § основашяхъ 
въ кассй товарищества. Правлете снабжаетъ директора-распорядителя 
инструкщею, утверждаемою и измйняемою общимъ собрашемъ владйльцевъ 
паевъ. Директоръ-распорядитель созываетъ правлеше по всймъ тймъ 
дйламъ, оазрйшете коихъ не предоставлено ему по инструкцш.

Примтанге. Если директоръ -распорядитель будетъ назначенъ не 
изъ состава правлетя, то кругъ правъ и обязанностей его, а равно 
разийръ вносимаго имъ залога опредйляются особымъ конррактомъ. 
Такой директоръ-распорядатель приоутствуетъ въ засйдашяхъ, съ 
правомъ лить совйщательнаго голоса.

§ 30. Правлете производить расходы по смйтамъ, ежегодно утверж- 
цаемымъ общимъ собратемъ вл?дйльцевъ паевъ. Собрашю предоставляется 
опредйлить, до какой сумаы пваилете можетъ расходовать сверхъ смйт- 
наго назначетя въ случаяхъ. не терпящихъ отлагательства, съ отвйт- 
ственностш вредъ общимъ собрашемъ владйльцевъ паевъ за необходи
мость и послйдств1я сего расхода; о гаждомъ такомъ расходй должно 
быть представляемо на уемотрйте ближайшего общаго собратя.

§ 31. Поступающая въ правлеше суммы, не лредназначенныя къ 
немедленному расходованш, вносятся правлешемъ въ одно изъ кредитныхъ 
установленш на имя товарищества, а получаемые на эти суммы билеты 
а вообще вей документы хранятся въ правленш. Капиталы запасный и 
друпе, ( им’Бюийе значеше неприкосновенныхъ, должны быть или хранимы 
въ нал.лныхъ деньгахъ, или же обращаемы на покупку государственныхъ 
фондовъ, а также правительствомъ гарантированныхъ акщй и облигащй 
по назначенш общаго сс5ратя владйльцевъ паевъ.

§ 32. Вся переписка по дйламъ товарищества производится отъ 
имени правлешя за подписью одного изъ директоровъ.

§ 33. Векселя, довйренности, договоры, условгя, купч1я крйпости и 
друйе акты, равно требоватя на обратное получеше суммъ товарище
ства изъ кредитныхъ установленш, должны быть подписаны, по крайней 
мйрй, двумя членами правлешя. Чеки по текущимъ счетамъ подписы
ваются однимъ изъ директоровъ, уполномоченнымъ на то постанэвлешемъ
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правлетя. Для получетя съ почты денежныхъ суммъ, посылокъ и до
кументовъ достаточно подписи одного изъ членовъ правлетя, съ прило- 
жетемъ печати товарищества.

§ 34. Въ необходимыхъ по дйламъ товарищества случаяхъ. прав- 
ленш предоставляется право ходатайства въ присутственныхъ мйстахъ 
и у начальствующихъ лицъ, безъ особой на то доверенности, равно доз
воляется правленш уполномочивать на сей предметъ одного изъ дирек
торовъ или стороннее лицо, но въ дйлахъ судебныхъ, въ тйхъ мйстно- 

етяхъ, гдй введены въ дййсгае судебные уставы Императора Александ
ра II, соблюдается ст. 27 устава гражд. судопр.

§ 35. Правленю можетъ уполномочивать за себя особою довйрен- 
ностш директора-расиоря чителя во вейхъ тйхъ случаяхъ, гдй необхо
димо общее директоровъ дййств1е за исключетемъ подписи на паякъ 
(§ 12), съ отвйтственностью правлетя предъ товариществомъ за вей 
распоряжетя, которыя будутъ совершены на этомъ основанш директо- 
ромъ-распорядителемъ.

§ 36. Правлете собирается по мйрй надобности, но, во веякомъ 
случай, не менйе одного раза въ мйсяцъ Для дййстчите льности рйшенш прав
летя требуется присутств1е трехъ членовъ правлетя. Засйдашямъ прав
летя ведутся протоколы, которые подписываются всйми присутствовавшим- 
членами.

§ 37. Рйшешя правлешя приводятся въ исполнеше по большинству го
лосовъ, а когда не состоится большинства,то спорный вопросъ переносится на 
рйшеше общаго собрашя, которому представляются также вей тй во
просы. по коимъ правлете и л и  ревизюнная коммит (§ 41) признают" 
необходимымъ действовать съ общаго соглайя пайщиковъ е л и  к о и , на 
основати сего устава и утвержденной общимъ собратемъ инструкцш 
не подлежать разрйшетю правлетя.

Примтанге. Если директоръ, не согласившшся съ постановле- 
темъ праЕлешя, потребуетъ занесетя своего несогласия въ про
токола то еъ него слагается отвйтствеиность за состоявшееся 
постановлев!е.

§ 38. Члены правлешя исполняютъ свои обязанности на основанш об
щихъ законовъ и постановлетй, въ семъ уставй заключающиеся, и въ 
случай распоряжешй законопротивныхъ, превышетя предйловъ власти, 
бездййств1я и нарушетя какъ сего устава, такъ и постановлетй общихъ 
«обратй владйльцевъ паевъ подлежать отвйтствепности на общемъ ос
новав, и законовъ.
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Примтанге 1. Въ случай авной безуспйггности и убыточности 
дМствш членовъ правлетя и обнаружившейся ихъ неспособности 
къ управленш дйлрми товарищества, а также по другимъ наруше- 
шямъ, въ этомъ § указаннымъ, они могутъ быть сменяемы по опре
деленно общаго собратя владйльцевъ паевъ и до окончав1я срока 
ихъ службы.

Примтанге 2. Заключаюпцяся въ настоящемъ отдйлй устава 
постановлешя, опредйляюпйя: мйстопребываше правлешя, число чле
новъ правлешя и сроки ихъ избрашя (§§ 21, 22 и 24), число паевъ, пред- 
ставляемыхъ членами правлешя и директоромъ-распорядителемъ въ 
кассу товарищества при вступлети ихъ въ должность (§§ 23 и 29), по
рядокъ замйщешя выбывающихъ директсрсвъ (§ 25), порядокъ из- 
бр?шя предсйдательствующаго въ правленш (§ 26), порядокъ ведешя 
переписки по дйламъ товарищества и подписи выдаваемыхъ правле- 
шемъ документовъ (§§ 82 и 83) и сроки обязательнаго созыв» правле
тя (§ 36) могутъ быть измйняемы по постановлешямъ общаго соб- 
рдня владйльцевъ паевъ съ утверждешя Министра Финансовъ.

Отчетность по дйламъ товарищества, распредйлен!е прибыли и выдаче
дивиденда.

§ 39. Операщоняый годъ товарищества считается съ перваго января 
но первое января. За каждый минувшш годъ правлешемъ составляется 
длк представлетя на разсмотрйше и утверждеше обыкновенная годоваго 
оОщаго собратя владйльцевъ паевъ (§ 49), подробный годовой отчетъ 
o6i операщяхъ товарищества и балансъ его оборотовъ. Печатные экзем
пляры годовыхъ отчета и баланса раздаются въ правленш товарищества 
за 1вй недели до годоваго общаго собран1я всймъ владйльцамъ паевъ, 
зая|ляющи’1ъ о желанш получить таковые. Съ того sie времени откры
ваются владйльцамъ паевъ к н и г и  правлешя со всйми счетами, докумен
тами и приложешями, относящимися къ отчету и балансу.

Примгьчанге. Порядокъ исчислетя операцюннаго года (§ 89) 
ножетъ быть измйняемъ по постановлетямъ общаго собратя вла- 
лйльцевъ паевъ съ утверждетя Министра Финансовъ.

| 40. Отчетъ долженъ содержать въ подробности слйдуюшдя главныя 
'’тат̂ и: а) состояте капиталовъ: основнаго, запаснаго на погашете 
стой! ости имущества и облигащоннаго, а равно и уплаты по послйднему 
пропвнтовъ и погашев1я; причемъ капиталы, заключаюпцеся въ процент
ных! бумагахъ, должны быть показываемы не свыше той цйны, по 
которой бумаги эти пршбрйтены; если же биржевая цйна въ день состав-

/
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лешя баланса ниже покупной цены, то стоимость бумагъ показывается 
по биржевому курсу, состоявшемуся въ день, заключешя счетовъ; б) обпцй 
приходъ и расходъ за то время, за которое отчетъ представляемся;
в) подробный счетъ издержекъ на жалованье служашимъ въ товариществе 
и проч1е расходы по управленш; г) счетъ наличнаго имущества товари
щества и принадлежащихъ ему запасовъ; д) счетъ долговъ товарищества 
на другихъ лицахъ и сихъ последнихъ на самомъ товариществе и е) счетъ 
доходовъ и убытковъ и примерное распред̂ лете чистой прибыли.

§ 41. Для поверки отчета и баланса общее собрате владельцевъ 
паевъ назначаетъ за годъ впередъ ревизюнную коммисш изъ трехъ или 
бол̂ е владйльцевъ паевъ, не состоящихъ ни членами прав тетя, ни въ 
другихъ должностяхъ по управленш делами товарищества. Коммийя эта 
собирается обязательно не позже какъ за месяцъ до следующего годич- 
наго общаго собратя и, по обревизованы отчета и баланса за ястекшш 
годъ, всехъ книгъ, счетовъ, документовъ и приложенш, а равно дело
производства правлетя и конторъ товарищества, вноситъ отчетъ и ба
лансъ съ своикъ заключешемъ, въ общее собраше, которое и постанов- 
ляетъ по онымъ окончательное решете. Коммисш этой предоставляете; [, 
буде она признаетъ нужнымъ или общк̂ ъ собрашемъ ей будетъ пору
чено, производить также осмотръ и ревизш всего им)щества товари
щества на местахъ и поверку сделанныхъ въ течете года работъ, равно 
произведенныхъ расходовъ по возобновлешю или ремонту сего имущества 
и вообще производить все необходимыя изыскашя для заключешя о сге- 
пени пользы и своевременности, а равно выгодности для товарищества 
какъ произведенныхъ работъ и сд'Ьланныхъ расходовъ, такъ и всЪхъ 
оборотовъ товарищества. Для исполнешя вышеизложеннаго правлете 
обязано предоставгть коммисш все нообходимые способы. На предвари
тельное той ж̂  коммисш разсмотреше представляются смета и планъ 
действш на насч’упивгшй годъ, которые коммишя вноситъ также съ 
своимъ заключешемъ въ общее собраше владельцевъ паевъ. НезавЕримо 

отъ сего коммисш предоставляется требовать отъ правлешя, въ случае 
признанной ею необходимости, созыва чрезвычайныхъ общихъ собранш 
владельцевъ паевъ (§ 50).

§ 42. Отчетъ и балансъ, по утверждешя общимъ собрашемъ, публи
куются во всеобщее сведете и представляются въ трехъ экземплярахъ 
въ Министерство Финансовъ.

§ 43. Въ течете месяца по утвержденш общи:гь собратемъ одо- 
ваго отчета, правлепе товарищества обязано, согласно п. 10 Высочкйпю 
утвержденныхъ 15 января 1885 г. правилъ объ обложенш торговыхъ и

Ст. 370. — 746 — Ш 38.
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промышленныхъ предпр1ятш дополнительнымъ сборомъ {процентнымъ 
и раскладочнымъ) представить сей отчетъ, съ прогоколоаъ общаго 
еобрашя въ губернское податное присутсттае той губернш, где правде- 
Hie имеетъ свое местопребываые, а равно препроводить для напечата
ны, за установленную плату, въ редакцйо вестника Финансовъ, промыш
ленности и торговли заключительный балансъ и извлечете изъ годоваго 
отчета съ показатель въ ономъ валоваго дохода, расхода и чистой 
прибыли за отчетный годъ, а также распределешя сей последней, съ 
означетемъ размера дивиденда, назначеннаго къ выдаче на каждый пай.

Примтаик. Неисполнете изъясненнаго зъ семъ § требоватя 
влечетъ за собою последств1я, указанныя въ п. 26 упомянутыхъ 
правилъ.

§ 44. По утвержденш отчета общимъ собрашемъ изъ годоваго чис
того дохода, т. е. суммы, остающейся за покрьшемъ всехъ расходовъ 
и убытковъ и за уплатою процентовъ и погашешя по облигащямъ, если 
таковая окажется, отчисляется ежегодно не меяее пяти процентовъ перво
начальной стоимости движимая и недвижимаго имущества товарищества 
на погашете стоимости сего имущества впредь до полнаго погашетя 
оной. Остатокъ составляетъ чистую прибыль, дзъ которой отделяется не 
менее пяти процентовъ въ запапный капитал?; распределена же осталь
ной затемъ суммы, за выдачею изъ нея вознаграждешя членамъ правле
тя (§ 27), оависитъ отъ усмотрешя общаго собратя владельцевъ паевъ.

§ 45. Обязательное отчислеше въ запасный капиталъ продолжается, 
пока онъ не будетъ равняться половине основнаго капиталя: отчислеше 
это возобновляется, если часть запаснаго капитала будетъ израсходована.

§ 46. Запасный капиталъ предназначается на уплату той суммы 
процентовъ и погашешя по облигащямъ, которая останется не покрытою, 
по случаю недостатка на cie доходовъ товарищества (§ 44), а равно 
на покрьте непредвиденныхъ расходовъ. Расходовате запаснаго капита- 
та на этотъ последшй предметъ производится не иначе какъ по опре- 
делетю общаго собрашя владельцевъ паевъ и лишь тогда, когда упла
та процентовъ и погашетя по облигащямъ вполне обезпечена дохода
ми товарищества.

Примтанге. Въ те годы, когда доходовъ товарищества будет, 
недостаточно для уплаты процентовъ и погашетя по облигащямъ и не
достающая сумма не можетъ быть покрыта изъ имеющагося запаснап 
капитала, то для таковой уплаты обращается въ продажу сначаж 
движимое, а потомъ недвижимое имущество товарищества.
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§ 47. 0 времени и м̂ стй выдачи дивиденда правлете публивуетъ 

во всеобщее свйдй-йе.

§ 48. Дивидендъ по паямъ и проценты по облигащямъ (§ 20), а 
равно капиталъ по облигащямъ, вышедшимъ въ тиражъ, не потребован
ные въ течете десяти л'Ьтъ, обращаются въ собственность товарищества, 
за исключетемъ тйхъ случаевъ, когда течете земской давности считается 
прерваннымъ. Въ такихъ случаяхъ съ упомянутыми суммами поступаютъ 
согласно судебному о нихъ рйшенш или распоряженш опекунскихъ 
учрежденш. На вей вышеозначенныя суммы, не взятыя въ срокъ и хра- 
няпцяся въ кассЬ правлетя, проценты не выдаются.

Примтанге. Правлете не входитъ въ разбирательство, дей
ствительно ли купонъ принадлежитъ предъявителю онаго.

0бщ1а собрашя владельцевъ паевъ.

§ 49. Обпця собран1я владйльцевъ паевъ бываютъ обыкновен
ныя и чрезвычайныя. Обыкновенныя собратя созываются правлешемъ 
ежегодно не позае апреля месяца для раземотрйшя и утверждетя отчета и 
баланса за истедшш годъ, смйты расходовъ и плана дййствш насту- 
пившаго года, а равно для избрашя членовъ правлетя и ревизюнной 
кеммясш. Въ сихъ собратяхъ обсуждаются и решаются также и друйя 
дйла, лревышаюшдя власть правлешя, илп тй, кои правлетеиъ будутъ 
предложены общему собрашю.

§ 50. Чрезвычайныя собратя созываются правлешемъ или по соб
ственному его усмотренш или по требованш владйльцевъ паевъ, имйю
щихъ въ совокупности не менйе десяти голосовъ, или ревизтнной кок- 
мисш (§ 41). Такое требовате владйльцевъ паевъ и л и  ревизюнной 
коммисш о созванш чрезвычайнаго общаго собрашя приводится въ ис- 
полнеше правлешемъ не позже одного мйсяца по заявленш онаго.

§ 51. Общее соораше разрйшаетъ, согласно сему уставу, вей воп
росы, до дйлъ товарищества относящееся; но непремйнному вйдйтю его 
подлежать постановлешя: о прюбрйтенш недвижимыхъ имуществъ для 
товарищества, о продажЪ, отдачй въ аренду и залогй таковыхъ иму- 
дествъ, товариществу принадлежащихъ, а равно объ увеличенш основ- 
iaro капитала, о расширенш предпр1ят1я. о выпускй облигацш, объ из- 
£ненш устава и о ликвидащи дйлъ товарищества. Общему собранш 

предоставляется пои расширеши предпр1яйя, или прюбрйтенш недвижимаго 
1мушества, определить порядокъ погашетя произведенныхъ затрать.

§ 52. О времени и мйстй общаго собрашя владйльцы паевъ извй- 
Еаются посредствомъ публикацш, по крайней мйрй, за мйсяцъ до дня
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собратя, съ объяснетемъ въ самой публикацш предметовъ, подлежащихъ 
разсмотрйнш общаго собратя. О томъ же правлете доводить, каждый 
разъ, до сведешя местнаго полицейскаго начальства.

§ 53. Въ общемъ собрати владельцы паевъ участвуютъ лично или 
чрезъ дов'ЬренныдЪ, причемъ въ посл̂ днежъ случай правлете должно 
бить письменно о томъ уведомлено. Довйреннымъ можетъ быть только 
тотъ, кто самъ пайщикъ и одно лицо не можетъ иметь более двухъ 
доверенностей.

§ 54. Каждый владелецъ паевъ имеетъ право присутствовать въ 
общемъ собранш и участвовать въ обсужденш пред.-агаемыхъ собрашю 
вопросовъ лично или чрезъ доверенныхъ, но въ постановлешяхъ общаго 
собрашя участвуютъ только владельцы паевъ. пользующееся правомъ 
голоса. Каждые два пая даютъ право на голосъ, безъ всякаго при этоаь 
ограничетя числа голосовъ, предоставляемаго въ общемъ собрати одному 
лицу.

§ 55. Владельцы паевъ, имеюпце менее двухъ паевъ, могутъ соеди
нять, по общей доверенности паи свои, для получетя права на одинъ и 
более голосовъ.

§ 56. По паямъ, переданнымъ отъ одного лица другому, право голоса 
предоставляется новому пхъ вжадбльцу не прежде трехъ месяцевъ со 
времени отметки правлешемъ передачи.

| 57. Если пав достанутся по наследству, или другимъ путемъ, въ 
общее владеше несколькимъ лицами, то право учасйя въ общемъ собранш I 
предоставляется лишь одноку изъ нихъ, по ихъ избранш; равно и торго
вые дома могутъ имйть въ общемъ собраши не более одного представи
теля, но безъ какихъ либо относительно числа голосовъ преимуществь.

§ 58. Для действительности общихъ собранш требуется, чтобы въ 
оныя прибыли владельцы паевъ или ихъ доверенные (§§ 53—55), пред
ставляющее въ совокупности не менее половины основнаго капитала, а 
для решешя вопросовъ: о расширеши предар1ят1я, объ увеличенш или 
уменьшены основнаго капитала, объ измененш устава и лчквидаци дйлъ 
требуется прабытш владельцевъ паевъ, представляющихъ три четверти 
общаго числа паевъ. Если собрате не будетъ удовлетворять означеннымъ 
услов1яаъ, то не ране;- какъ чрезъ две недели после несосгояв- 
шагося общаго собрашя делается указаннымъ въ § 52 порядкомъ вызовъ 
въ новое общее собрате. Такое вторичное собрате считается законно- 
состоявшимся, не взирая на число паевъ, представляемое прибывшими 
въ оное патцикааи, о чемъ правлете обязано предварять владельцевъ
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паевъ въ самомъ приглашенш на собрате. Въ такомъ собранш могутъ 
быть разсматриваемы лишь те дела, которыя подлежали обсужденш въ 
несостоявшемся собранш.

§ 59. Постановлешя общаго собрашя получаютъ обязательную силу 
когда приняты будутъ болъшинствомъ трехъ четвертей голосовъ, уча- 
етвовавшихъ въ подаче голоса владельцевъ паевъ, или ихъ доверенныхъ 
(§§ 5В—55), при исчисленш сихъ голосовъ на основанш § 54; если же 
по какимъ либо деламъ не окажется трехъ четвертей голосовъ одного 
мнЪшя, то не ранее какъ чрезъ две недъли делается, указаннымъ въ 
§ 52 порядкомъ, вызовъ въ новое общее собрате, въ коемъ могутъ быть 
разсматриваемы лишь дела, оставшаяся неразрешенными въ предъиду- 
щемъ общемъ собранш, причемъ дела эти решаются поостымъ болыпин- 
ствомъ голосовъ. Избраше членовъ поавлешя и ревизтнной коммисш, во 
веякомъ случай, приводится простыкъ большинством голосовъ. Решетя, 
принятыя общимъ собратемъ, обязательны для всехъ владельцевъ паевъ 
какъ присутствовавшихъ, такъ и отсутствовавшнхъ.

Примтъчате. Подача голосовъ въ общемъ собрати производится 
по усмотрев]» самаго собратя, баллотироватемъ шарами или закры
тыми записками, а указанвое большинство исчисляется по отношенш 
голосовъ утвердительныхъ къ общему чис̂ у голосовъ. действительно 
поданныхъ владельцами паевъ по каждому отдельному вопросу.

§ 60. Дела, подлежапщ разсмотренш въ общемъ собрати, поступаютъ 
въ оное не иначе. какъ чрезъ посредство правлетя; почему владельцы 
паевъ, желаюпце сделать какое хвбо предложеше оощему собрашю, 
должны письменно обратиться съ онымъ въ правлете не позже семи дней 
до\общаго собратя. Если предложеше сделано владЬльцами паевъ. имею
щему въ совокупности не менее десяти голосовт, то правлеше обязано, 
во вСякомъ случае, представить такое предложеше следующему общему

паевъ щбираютъ изъ среды своей председательствующая.

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

Прунгьчанге. Правила настоящаго отдела устава, касаюнцяся: 
срока созыва обыкновенныхъ годовыхъ обшихъ собранш (§ 49),
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порядка созыва чрезвычайныхъ общихъ собрашй (§ 50), числа паевъ. 
дающаго право голоса въ общихъ собратяхъ (§§ 54 и 55), срока, 
съ котораго предоставляется право голоса новымъ владЬльцамъ паевъ 
(§ 56), срока предъявлетя правлешю предложены владЬльцевъ паевъ 
(§ 60), и, наконецъ, порядка подписи протоколовъ общихъ собранш 
(§ 62) могутъ быть изменяемы по постановлешямъ общаго собратя 
владельцевъ паевъ, съ утверждетя Министра Финансовъ.

Разборъ споровъ по дЪламъ товарищества, ответственность и прекращен^ 
д^йствШ его.

§ 6В. ВсЬ споры по д’Ьламъ товарищества между владЬльцами паевъ 
и между ними и членами правлешя, а равно с п о ры  товарищества съ 
другими обществами и частными лицами, решаются или въ общемъ собраши 
владельцевъ паевъ, если обе споряпця стороны будутъ на это согласны, 
или разбираются общимъ судебнымъ порядвоиъ.

§ 64. Ответственность товарищества ограничивается принадлежащимъ 
е ту движимымъ и недвижимымъ имуществомъ и капиталами, а питому въ 
случай неудачи предпр1ят1я товарищества зли при возникшихъ на оное 
искахъ, каждый изъ владйльцевъ паевъ отв̂ чаетъ только вкладомъ своимъ, 
поступившимъ уже въ собственность товарищества, въ разм’Ьр’Ь пятисотъ 
руб. на пай, и сверхъ того, ни личной ответственности, ни какому либо 
дополнительному платежу по деламъ товарищества подвергаемъ бы'гь не 
можетъ.

§ 65. Срокъ существовашя товарищества не назначается. Если по 
ходу делъ закрьте товарищества признано будетъ необходимымъ, то 
fltfiCTBia его прекращаются по приговору общаго собратя владЬльцевъ 
паевъ. Если по балансу товарищества окажется потеря двухъ пятыхъ 
основнаго капитала и владельцы паевъ не пополнять оный въ течете 
одного года со дня утверждетя общимъ собратемъ отчета,, изъ котораго 
обнаружился недостатокъ капитала, то товарищество прекращаете свои 
действ1я.

Примгьчанге. Если при потере двухъ пятыхъ основнаго капитала 
и при выраженномъ болыпинствомъ владельцевъ паевъ желанш по
полнить оный, кто либо изъ пайщиковъ не внесетъ. въ течете ука
заннаго въ семъ § времени причитающагося по принадлежащимъ 
еау паямъ дополнительнаго платежа, то паи эти объявляются уни
чтоженными, о чемъ публикуется во всеобщее сведЬше, и заменя
ются новыми, подъ т̂ ми же нумерами, паями, которые продаются 
правлетемъ товарищества чрезъ местнаго маклера. Изъ вырученной
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отъ продажа сихъ паевъ суммы, за покрьтемъ причитающихся по 
продажй и публикащи расходовъ, часть, равная дополнительному по 
паямъ взносу, обращается на пополнетр основнаго капитала, а ос
татокъ выдается бывшему владельцу уничтоженныхъ паевъ.

§ 66. Въ случай прекращешя дМствш товарищества, общее собрате 
владйльцевъ паевъ избираетъ изъ среды своей не менйе трехъ лицъ. въ сос
тавъ ликвидащонной коммисш и опредйляетъ порядокъ ликвидацш дйлъ това
рищества. К оммрс1я эта принимаетъ дйла отъ правлен1я. Ликвидаторы вы- 

зываютъ, чрезъ повйстки и публикацш, кредиторовъ товарищества, прини- 
маютъ мйры къ полному ихъ удовлетворенш, производят̂  реализащю иму
щества товарищества и вступаютъ въ соглашешя и мировыя сдйлка съ 
третьими лицами, на основанш и въ предЪлахъ, указанныхъ общи«ъ со 
братемъ. Суммы, слйдуюпця на удовлетворите кредиторовъ, а равно не- 
обходимыя для обезпечетя полнаго удовлетворетя спорныхъ "’ребованш, 
вносятся ликвидаторами, за счетъ кредиторовъ, въ одно изъ государствен
ныхъ кредитныхъ установленш; до того времени не можетъ быть при- 
ступлено къ удовлетворенш владйльцевъ паевъ, соразмйрно остающимся 
въ распоряженш товарищества средствамъ. О дййств1яхъ своихъ ликви
даторы представляютъ общему собрашю отчеты въ сроки, собратемъ 
установленные и независимо отъ того, по окончанш ликвидацш, пред- 
зтавляютъ общш отчетъ. Если при окончанш ликвидащи не вей подле- 
жапця выдачй суммы будутъ вручены по принадлежности за неявкою 
лицъ, коимъ онй слйдуютъ, то общее собрате опредйляетъ, куда деньги 
эти должны быть отданы на хранете впредь до выдачи ихъ и какъ съ 
ними надлежитъ поступить по истеченш срока давности, въ случай неявки 
собственника,

§ 67. Какъ о приступй къ ликвидацш, такъ и объ окончанш оной, 
съ объяснете::ъ послйдовавшихъ распоряженш, въ первомъ случай прав- 
летемъ, а въ послйднемъ ликвидаторами доносится Министру Финансовъ, 
а также дйлаются на̂ ложаьдя публикащи, для свйдйтя владйльцевъ 
паевъ и вейхъ лицъ, къ дйламъ товарищества прикосновенныхъ.

§ 68. Въ случаяхъ, не предусыотрйнныхъ симъ уставоаъ, товарище
ство руководствуется правилами, для акщонерныхъ коипанш постанов
ленными, а равно общими узаконешями, какъ нынй действующими, такъ 
и тйми, кои будутъ впослйдствш изданы.

Подписалъ: Министръ Финансовъ И. Вышнеградскш.

ТИаОГРАчЛЯ ЛРАВИТЕДЬС’ВУЮЩАГО OUBATA.
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